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Об измерении неосязаемого.  
Подход к относительным измерениям на основе  
главного собственного вектора матрицы парных 

сравнений1 

Томас Л. Саати 

Питтсбургский университет 
Питтсбург, штат Пенсильвания, США 

e-mail: saaty@katz.pitt.edu  

 
Аннотация. Описан подход к относительным измерениям на основе 
главного собственного вектора матрицы парных сравнений для решения 
задач принятия решений.  
Ключевые слова: принятие решений, метод анализа иерархий. 
 

Введение 

Существует известное убеждение, что единственный надежный способ реше-

ния сложных проблем — это строгий логический анализ. Но реальность свидетель-

ствует о том, что человек не обладает врожденной способностью к логическому 

мышлению. Для того чтобы этому научиться, необходима достаточно длительная 

практика. Поскольку сложные проблемы, как правило, содержат множество взаи-

мосвязанных факторов, традиционный логический анализ приводит к длинным це-

почкам рассуждений, которые весьма запутаны, в связи с чем в них трудно разли-

чить лучшие идеи и решения. 

Много лет люди верили и утверждали, что интенсивность человеческих чувств 

невозможно выразить числами. Иллюстрацией такой веры является высказывание 

А. Ф. Маккея (A. F. MacKay), который пишет [12], что применение кардинальных
2
 

подходов подобно погоне за тем, кого нельзя поймать. Это подтверждают также 

Дэвис и Херш (Davis and Hersh [5]): «Если вы изучаете человеческое бытие, вам 

известны такие понятия, как эмоции, убеждения, взгляды, мечты, намерения, рев-

ность, зависть, тоска, сожаления, скука, гнев, сострадание и т. д. Эти понятия ха-

рактеризуют внутренний мир человека и никогда не будут математизированы». В 

своей книге [11] Лоуренс Ле Шан и Генри Маргенау (Lawrence Le Shan and Henry 

                                                 
1 Статья представлена автором для перевода и публикации на русском языке. Перевод с англ. проф., 

д. т. н. О. Н. Андрейчиковой. 
2 Кардинальный — основанный на использовании количественных числовых оценок (прим. перевод-

чика). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Margenau) пишут: «Мы не можем количественно представить наблюдения в сфере 

сознания. Там нет никаких правил соответствия, которые позволили бы нам выра-

зить наши чувства числами. Мы можем судить только об относительной интенсив-

ности чувств. Например, я могу сказать, что сегодня более зол на кого-то, чем вче-

ра. Однако я не смогу обосновать, что сегодня я в три с половиной раза злее, чем 

вчера. Схема физических измерений, перенятая поколениями психологов, эписте-

мологов и эстетиков, вероятно, мешает им двигаться вперед, блокируя возможность 

проникновения в суть и нанося ущерб своим авторитетом. Эта схема вполне разум-

на и не противоречит истине, но она не подходит для изучения психических явле-

ний». Лауреат Нобелевской премии Анри Бергсон (Henri Bergson [4]) пишет: «Но 

даже противники психофизики не видят никакого вреда, говоря о том, что одно 

ощущение или стремление сильнее другого, и, как следствие, о количественном 

различии чисто внутренних состояний. Кроме того, здравый смысл выносит четкий 

вердикт по этому вопросу; люди говорят, что им более или менее тепло, или более 

или менее грустно, и это отличие более от менее никого не удивляет, даже когда 

переносится в сферу субъективных ощущений и неосязаемых объектов». 

Если бы нас спросили, что означает средство измерения с практической точки 

зрения, то мы, скорее всего, предложили бы какую-нибудь шкалу для измерения 

объектов — набор чисел, множество объектов и отображение объектов в числа. 

При этом следует иметь в виду, что для интерпретации и практического примене-

ния шкалы необходимы соответствующие суждения. Поэтому суждения не менее 

важны, чем объекты, числа и отображения. Но существуют разные способы выбора 

шкалы. 

Анри Лебег (Henri Lebesgue), занимавшийся теорией измерений, писал [10]: 

«Казалось бы, что принципы экономики всегда будут требовать, чтобы мы оцени-

вали отношения величин непосредственно, а не путем отношения измерений. Тем 

не менее, на практике все расстояния измеряются в метрах, все углы — в градусах 

и т. д.; т. е. мы используем искусственные стандарты и, может показаться, терпим 

неудобства, так как выполняем два измерения вместо одного. Иногда это связано с 

экспериментальными трудностями или отсутствием возможности прямого сравне-

ния расстояний или углов. Но есть и другая причина. В геометрических задачах 

обычно нужно сравнить несколько расстояний, и их число известно. А в практиче-

ских проблемах может возникнуть необходимость попарного сравнения сотен рас-

стояний. Тогда самой предпочтительной и экономичной процедурой будет измере-

ние каждого нового расстояния. На основе одного измерения каждого расстояния, 

выполненного с достаточной точностью, можно получить любые отношения между 

расстояниями. Этот пример объясняет известный на практике факт, что сравнения 

почти всегда выполняют с использованием некоторых стандартов».  



Системный  
анализ 
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Лебег не углубляется в вопрос о том, почему мы вынуждены делать сравнения. 

Когда мы имеем дело с неосязаемыми факторами, которые по определению не 

имеют шкалы измерения, мы можем сравнить их попарно. Способностью к сравне-

ниям обладает любой нормальный человек. При этом он способен не только ука-

зать предпочитаемый объект, но и оценить интенсивность предпочтения. Артур 

Шопенгауэр [25] сказал: «Любая истина — это суждение, ссылающееся на что-то за 

ее пределами, а внутренняя (самодостаточная) истина есть противоречие». 

Типичная проблема принятия решения возникает, например, при покупке до-

ма. Варианты домов, из которых будет совершаться выбор, характеризуются неко-

торым набором свойств (атрибутов, критериев), которые влияют на принятие ре-

шения. Если какой-то один дом будет лучшим по всем критериям, выбор сделать 

легко, но, как правило, дом, который лучше остальных по одному критерию 

(например, стоимость), уступает остальным по другим критериям (например, раз-

мер). Как найти компромисс? В этой статье мы описываем и обсуждаем математи-

ческую модель — метод анализа иерархий (МАИ, Analytic Hierarchy Process, 

AHP
3
), — не нормативный (предписывающий), а дескриптивный (описательный) 

психофизический процесс, пригодный для принятия подобных решений с измеряе-

мыми и неизмеряемыми критериями, для оценки которых используются человече-

ские
4
 суждения. К неизмеряемым (неосязаемым) критериям относят влияние непо-

стоянных и кратковременных нематериальных факторов. Для их измерения нет 

другого инструмента, кроме человеческого разума, который одновременно должен 

выполнять оценку и интерпретировать смысл суждений. Неосязаемые величины 

оказывают воздействие на наши умы, наделенные биологической способностью 

реагировать на стимулы, сравнивая их сознательно и подсознательно. Такой способ 

измерения, появившийся задолго до Николая Орема, Пьера де Ферма и, наконец, 

Рене Декарта, который ввел системы координат для физических измерений и пред-

положил, что они могут продолжаться от нуля до бесконечности при произвольно 

выбранных единицах измерения, применяемых равномерно по всему диапазону. 

Переход к соотношениям величин устраняет произвол выбора единиц измерения и 

порождает новые относительные шкалы, инвариантные к тождественным преобра-

зованиям. Приведенный ниже пример иллюстрирует достаточно традиционную и 

устойчивую (по сравнению с политикой) проблему принятия решений. Он демон-

стрирует математические основы метода анализа иерархий, описанные во многих 

моих статьях и книгах. 

  

                                                 
3 Далее по тексту мы будем использовать англоязычную аббревиатуру AHP. 
4 Субъективные (прим. переводчика). 
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Принятие решения о покупке дома 

Рассмотрим следующий гипотетический пример: семья намерена купить дом и 

учитывает при его выборе восемь важных для нее критериев. 

1. Размер — число и размер комнат, площадь подсобных помещений, общая 

площадь дома.  

2. Транспорт — транспортное сообщение: удобство и близость метро и авто-

буса. 

3. Окружение — ближайшие окрестности дома: интенсивность движения 

транспорта, безопасность, вид местности, налоги, состояние окружающих зданий.  

4. Возраст — как давно построен дом. 

5. Двор — пространство двора со всех сторон дома, а также пространство, раз-

деляемое с соседями. 

6. Удобства — современные средства обслуживания: посудомоечная машина, 

мусоропровод, кондиционирование воздуха, система сигнализации и т. д. 

7. Состояние — общее состояние дома: необходимость ремонта, состояние 

стен, пола, проводки, обоев, чистота. 

8. Финансы — финансовые параметры: предполагаемая ликвидность, условия 

оплаты, возможности кредитования. 

Проблема заключается в выборе одного дома из трех доступных альтернатив. 

Применяя AHP, на первом шаге необходимо структурировать проблему в виде 

иерархии (рис. 1). На верхнем уровне иерархии (в фокусе) располагается главная 

цель — выбор лучшего дома. На втором уровне находятся восемь вышеназванных 

критериев, каждый из которых вносит определенный вклад в цель, и на третьем 

(самом нижнем) уровне — три альтернативных дома, которые оцениваются в тер-

минах критериев, расположенных на втором уровне.  

 

 

Цель – Выбор лучшего дома 

Размер Возраст Окружение Транспорт Удобства  Двор Финансы Состояние 

A B C 

 
 

Рисунок 1. Иерархия задачи о покупке дома 
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На следующем шаге необходимо сформировать сравнительные суждения о 

важности критериев с точки зрения цели. Для этого членам семьи необходимо вы-

полнить попарные сравнения критериев относительно цели, выработать общее 

суждение для каждой пары и записать суждения в матрицу. 

При сравнении двух критериев следует задавать вопросы следующего характе-

ра: «Какой из двух сравниваемых критериев важнее для семьи, покупающей дом, и 

на сколько он важнее с точки зрения цели, отражающей степень удовлетворения 

домом?» 

Матрица парных сравнений факторов, сформированная покупателями дома, и 

вычисленные по ней приоритеты приведены в табл. 1, где суждения представлены 

вербальными и соответствующими числовыми оценками из фундаментальной шка-

лы, приведенной в табл. 2. На главной диагонали матрицы парных сравнений все-

гда стоят единицы. Матрица — обратно симметричная, поэтому для ее заполнения 

достаточно задать   ( 1) / 2n n   значений. В случае необходимости суждения можно 

представить не только целыми, но и дробными значениями из интервала 1–9.  

Мы предполагаем, что критерии и альтернативы с нулевыми весами не участ-

вуют в процессах сравнения, так как нулевые веса можно приписать всем объектам, 

которые не имеют отношения к рассматриваемой проблеме. 

Приведенная выше целочисленная фундаментальная шкала, которая использу-

ется при проведении парных сравнений, может быть выведена из логарифмической 

функции отклика Вебера Фехнера (Weber Fechner) в психофизике следующим об-

разом. Для заданного значения стимула величина отклика остается постоянной до 

тех пор, пока стимул не изменится настолько, чтобы его относительное прираще-

ние стало достаточным для изменения отклика. Это ассоциируется с концепцией 

значимых различий (just noticeable differences, JND), хорошо известной в психоло-

гии. Таким образом, начиная со стимула, s0, последовательность значений новых 

стимулов имеет вид [2]: 

 

 

   

0

1 0 0 0 0 0

0

2 2

2 1 1 1 0 0

1 0

0 1 2

0 1 2

1 ;

1 1 ;

; ( 0, 1, 2, );n
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s
s s s s s s r

s

s s s s r s r s

s s s n

s s s
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Полагаем, что реакции (отклики) на эти стимулы можно измерить в шкале от-

ношений (b = 0). Типичный отклик можно представить в виде:  

 1 2log ; 2 log ; , log .nM a M a M na        
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Таблица 1. Матрица парных сравнений критериев  

относительно цели выбора 

Фактор Раз-

мер 

Транс-

порт 

Окру-

жение 

Возраст Двор Удоб-

ства 

Состо-

яние 

Финан-

сы 

Вектор 

приори-

тетов w 

v 

Размер 

Транспорт 

Окружен. 

Возраст 

Двор 

Удобства 

Состояние 

Финансы 

1 

1/5 

1/3 

1/7 

1/6 

1/6 

3 

4 

5 

1 

3 

1/5 

1/3 

1/3 

5 

7 

3 

1/3 

1 

1/6 

1/3 

1/4 

2 

5 

7 

5 

6 

1 

3 

4 

7 

8 

6 

3 

3 

1/3 

1 

2 

5 

6 

6 

3 

4 

1/4 

1/2 

1 

5 

6 

1/3 

1/5 

1/2 

1/7 

1/5 

1/5 

1 

2 

1/4 

1/7 

1/5 

1/8 

1/6 

1/6 

1/2 

1 

0.175 

0.062 

0.103 

0.019 

0.034 

0.041 

0.221 

0.345 

0.042 

0.114 

0.063 

0.368 

0.194 

0.168 

0.030 

0.021 

 

Таблица 2. Фундаментальная шкала 

Степень 

предпочтения 

Определение Комментарии 

1 Отсутствие предпочтения Две альтернативы одинаково предпо-

чтительны с точки зрения цели 

2 Слабое (легкое) предпочтение  

3 Умеренное (среднее)  

предпочтение 

Опыт эксперта позволяет считать одну 

из альтернатив немного предпочти-

тельнее другой 

4 Предпочтение  

чуть выше среднего 

 

5 Заметное предпочтение Опыт эксперта позволяет считать одну 

из альтернатив значительно предпочти-

тельнее другой 

6 Очень заметное предпочтение  

7 Сильное (очевидное)  

предпочтение 

Опыт эксперта позволяет считать одну 

из альтернатив гораздо предпочтитель-

нее другой: доминирование альтерна-

тивы подтверждено практикой 

8 Очень сильное предпочтение  

9 Абсолютное предпочтение Очевидность подавляющей предпочти-

тельности одной альтернативы над 

другой имеет неоспоримое подтвер-

ждение 

Обратные зна-

чения оценок 

предпочтения 

Если предпочтительность i-й 

альтернативы по сравнению с j-й 

имеет одно из приведенных выше 

значений, то оценка предпочти-

тельности j-й альтернативы перед 

i-й будет иметь обратное значе-

ние 

Логическое допущение 

Измерения  

в шкале отно-

шений 

 В случаях, когда желательно использо-

вать эти числа в физических приложе-

ниях. И наоборот, можно оценивать 

отношения таких величин с использо-

ванием суждений 
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Мы берем отношения 1 , ( 1, )iM M i n этих откликов, из которых первый яв-

ляется наименьшим и служит единицей измерения остальных при проведении 

сравнений. Таким способом мы получаем целые значения 1, 2, …, n фундаменталь-

ной шкалы в AHP. 

Похоже, что числа, присущие нашей способности к сравнению объектов, не 

являются изобретением наших далеких предков, которым мы должны быть благо-

дарны за открытие символики. Мы можем упорядочить вербальные оценки Высо-

кий, Средний, Низкий без применения математики, а затем сделать то же самое 

внутри каждой из этих категорий, в результате чего получим девять различных 

градаций. Тогда минимальному уровню (Низкий, Низкий) будет соответствовать 

значение 1, а максимальному (Высокий, Высокий) — значение 9. Таким способом 

мы охватываем весь спектр возможных значений между двумя уровнями, назначая 

оценку 9 при сравнении самого лучшего объекта с самым худшим. Шкала состоит 

из абсолютных чисел, которые, в отличие от привычных цифр, принадлежат к шка-

ле отношений, инвариантной к подобным (умножение на положительное число) и к 

тождественным преобразованиям. 

В книге «Смысл чисел: Как мышление создает математику» [6], математик и 

когнитивный нейропсихолог Станислас Дехэйн (Stanislas Dehaene) пишет (спустя 

25 лет после того, как мы предложили эту шкалу): «Самоанализ предполагает, что 

мы можем мысленно представлять смысл чисел от 1 до 9 достаточно отчетливо. 

Действительно, эти символы кажутся нам эквивалентными. Нам кажется, что с ни-

ми одинаково легко работать, и мы уверены, что можем сложить или сравнить лю-

бые две цифры быстро, как компьютер. Таким образом, изобретение числовых 

символов (цифр) освобождает нас от нечеткости количественного представления 

чисел». 

Можно показать, что, когда приходится сравнивать более 9 объектов, послед-

ние можно разделить на группы, внутри которых применяется тот же вид сравне-

ний с применением девятибалльной шкалы. При этом в каждой группе есть особый 

(центральный) элемент для связи с другими группами. Приоритет любого элемента 

из одной группы следует разделить на вес центрального элемента в другой группе и 

умножить на вес центра своей группы, тогда приоритеты в этих двух группах сопо-

ставимы и могут быть объединены и т. д. Такой тип группирования называют од-

нородной кластеризацией [22]. Помимо этого, как мы увидим ниже, для того, чтобы 

приоритеты были устойчивыми по отношению к малым изменениям суждений, 

группы не должны быть многочисленными, а именно, число элементов не должно 

превышать 7±9 [20]. 

В AHP вектор приоритетов получают путем вычисления главного собственно-

го вектора матрицы парных сравнений (классического вектора Перрона), который 
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позволяет получить приоритеты даже в тех случаях, когда суждения не идеально 

согласованы. Ниже мы увидим, насколько важным является понятие согласованно-

сти в AHP. Поскольку все элементы матрицы парных сравнений положительны, 

теорема Перрона гарантирует существование единственного положительного век-

тора (w), сумма элементов которого равна единице. Этот вектор является собствен-

ным вектором матрицы парных сравнений с собственным значением max( ),  строго 

наибольшим по модулю. Это собственное значение (собственное значение Перро-

на) — положительное и алгебраически простое (кратность корня характеристиче-

ского уравнения равна единице) [14]. Согласованность суждений семьи, покупаю-

щей дом, выражена отношением согласованности (C.R.), которое мы объясняем 

ниже.  

В табл. 1 можно видеть, что критерий Размер доминирует критерий Транс-

порт (с оценкой 5), а критерий Финансы заметно важнее критерия Размер (с оцен-

кой 4). Вектор приоритетов в табл. 1 показывает, что Финансы — самый важный 

критерий для семьи, поскольку он имеет максимальный приоритет (0.345). 

Согласованность, упомянутая выше, является воплощением здравого смысла, 

выраженного, например, в следующем утверждении: если вы предпочитаете весну 

лету с оценкой 2, лето предпочитаете зиме с оценкой 3, а весна предпочтительнее 

зимы с оценкой 6, то эти три суждения идеально согласованы.  

На следующем этапе выбора дома семья должна попарно сравнить рассматри-

ваемые альтернативы по каждому из восьми критериев. При этом нужно заполнить 

суждениями восемь матриц парных сравнений с размерностью 3 (число альтерна-

тив). Эти матрицы приведены в табл. 3. Для лучшего понимания суждений ниже 

приведено краткое описание альтернативных вариантов дома. 

Дом A: этот дом — самый большой из всех. Он расположен в хорошем районе 

(окружении) с небольшим движением транспорта и низкими налогами. Площадь 

двора этого дома больше по сравнению площадью двора домов B и C. Однако об-

щее состояние дома не очень хорошее, поэтому при переезде потребуется космети-

ческий ремонт. Кроме того, в данном случае непривлекательны условия финанси-

рования, потому что кредитование осуществляется банком с высокой процентной 

ставкой. 

Дом B: этот дом немного меньше, чем A, и расположен не очень близко к нуж-

ному автобусному маршруту. Окружение дома кажется небезопасным из-за интен-

сивного движения транспорта. Двор довольно маленький, и дом не оснащен совре-

менными бытовыми средствами. Однако общее состояние дома очень хорошее. 

Предполагаемые финансовые условия являются вполне доступными, что означает 

возможность получения кредита с невысокой процентной ставкой. В окрестностях 

имеется несколько таких же домов, как B. 
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Дом C: дом очень маленький и частично оснащен современной бытовой техни-

кой. Район благоустроенный и кажется безопасным, но в нем высокие налоги. Двор 

больше, чем у дома B, но гораздо меньше, чем у дома A. Общее состояние хорошее, 

в доме красивые ковровые покрытия и обои. Финансовые условия лучше, чем в 

случае A, но хуже, чем для альтернативы B. 

 

Таблица 3. Матрицы парных сравнений альтернатив 

Размер  A B C Нормирован. приоритеты Идеализир. приоритеты 

A 

B 

C 

1 

1/5 

1/9 

5 

1 

1/4 

9 

4 

1 

0.743 

0.194 

0.063 

1.000 

0.261 

0.085 

C.R. = 0.07 
 

Двор A B C Нормирован. приоритеты Идеализир. приоритеты 

A 

B 

C 

1 

1/6 

1/4 

6 

1 

3 

4 

1/3 

1 

0.691 

0.091 

0.218 

1.000 

0.132 

0.315 

C.R. =0.05 
 

Транспорт A B C Нормирован. приоритеты Идеализир. риоритеты 

A 

B 

C 

1 

1/4 

5 

4 

1 

9 

1/5 

1/9 

1 

0.194 

0.063 

0.743 

0.261 

0.085 

1.000 

C.R. = 0.07 
 

Удобства A B C Нормирован.приоритеты Идеализир. приоритеты 

A 

B 

C 

1 

1/9 

1/6 

9 

1 

3 

6 

1/3 

1 

0.770 

0.068 

0.162 

1.000 

0.088 

0.210 

C.R. =0 .05 
 

Окружение A B C Нормирован. приоритеты Идеализир. приоритеты 

A 

B 

C 

1 

1/9 

1/4 

9 

1 

4 

4 

1/4 

1 

0.717 

0.066 

0.217 

1.000 

0.092 

0.303 

C.R. = 0.04 
 

Состояние A B C Нормирован. приоритеты Идеализир. Приоритеты 

A 

B 

C 

1 

2 

2 

1/2 

1 

1 

1/2 

1 

1 

0.200 

0.400 

0.400 

0.500 

1.000 

1.000 

C.R. = 0.00 
 

Возраст  A B C Нормирован. приоритеты Идеализир. приоритеты 

A 

B 

C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.333 

0.333 

0.333 

1.000 

1.000 

1.000 

C.R. = 0.00 
 

Финансы A B C Нормирован.приоритеты Идеализир. Приоритеты 

A 

B 

C 

1 

7 

5 

1/7 

1 

1/3 

1/5 

3 

1 

0.072 

0.650 

0.278 

0.111 

1.000 

0.430 

C.R. = 0.06 
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Следующим шагом является синтез обобщенных (глобальных) приоритетов. 

Для того чтобы определить глобальные приоритеты альтернатив, мы умножаем ло-

кальные приоритеты рассматриваемых вариантов на приоритеты соответствующих 

критериев. Последующее суммирование полученных значений по всем критериям 

дает компоненты вектора глобальных приоритетов альтернатив. В табл. 4 приведе-

ны значения приоритетов альтернатив по критериям, вычисленные двумя способа-

ми. Оба способа содержат процедуру линейной свертки на иерархии, а отличаются 

тем, что в традиционном для AHP способе вычисления глобальных приоритетов, 

называемом распределенным (дистрибутивным), используются собственные векто-

ры матриц парных сравнений, где значения нормированы на сумму, а в идеальном 

способе значения главных собственных векторов матриц парных сравнений (т. е. 

распределенные приоритеты) нормируются на максимум. В рассматриваемом при-

мере оба результат, полученные разными способами, совпадают: лучшая альтерна-

тива — дом B, на втором месте — A, а на третьем — C.  

 

Таблица 4. Распределенный и идеальный синтез  

глобальных приоритетов альтернатив 

Веса 

крите-

риев 

Размер 

(0.175) 

Транс-

порт 

(0.062) 

Окру-

жение 

(0.103) 

Возраст 

(0.019) 

Двор 

(0.034) 

Удоб-

ства 

(0.041) 

Состо-

яние 

(0.221) 

Финансы 

(0.345) 

Гло-

бальные 

Распределенный способ 

A 

B 

C 

0.743 

0.194 

0.063 

0.194 

0.063 

0.743 

0.717 

0.066 

0.217 

0.333 

0.333 

0.333 

0.691 

0.091 

0.218 

0.770 

0.068 

0.162 

0.200 

0.400 

0.400 

0.072 

0.649 

0.279 

0.346 

0.369 

0.285 

Идеальный способ 

A 

B 

C 

1.000 

0.261 

0.085 

0.261 

0.085 

1.000 

1.000 

0.092 

0.303 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.132 

0.315 

1.000 

0.088 

0.210 

0.500 

1.000 

1.000 

0.111 

1.000 

0.430 

0.315 

0.383 

0.302 

 

В общем случае упорядочения альтернатив, полученные разными способами, 

могут не совпадать. Идеальный способ подходит для случаев, когда критерии не 

зависят от альтернатив. Тогда альтернативы можно оценивать по каждому крите-

рию по отдельности, не учитывая остальные. Идеальный способ обеспечивает со-

хранение порядка при добавлении новых альтернатив к исходному множеству. При 

применении распределенного способа порядок может измениться при добавлении 

новых альтернатив, что во многих случаях больше соответствует реальности [16]. 

Матрица парных сравнений 

Сравнивая критерии попарно относительно цели выбора, необходимо оценить, 

какой из двух критериев важнее и насколько важнее. Результаты этих сравнений 
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записываются в положительную матрицу [ ],ijA a  элементы которой обратно 

симметричны, т. е. 1/ij jia a  для всех , , 1, .i j k n   

Рассмотрим положительную обратно симметричную матрицу в табл. 1. Для за-

полнения любой матрицы с размерностью n n  необходимо сделать 1( ) 2n n   

сравнений, т. е. семья, покупающая дом, должна сформировать (8 7) 2 28   суж-

дений. Сравнения в парах нужно выполнять независимо друг от друга, но в дей-

ствительности между ними есть связь. Если семья считает, что Финансы вдвое 

важнее, чем Размер, а Размер вдвое важнее чем Возраст, то при идеальной согла-

сованности суждений нужно ожидать, что Финансы будут вчетверо важнее, чем 

Возраст. Математическое выражение подобных ожиданий представляет собой 

множество тождеств вида  

 ,ij ik jka a a  для всех , , 1,i j k n   

для элементов идеально согласованной матрицы парных сравнений [ ].ijA a  На 

практике идеально согласованные матрицы парных сравнений встречаются доволь-

но редко. Последствия отклонений от абсолютной согласованности будут рассмот-

рены ниже [16, 19]. 

Почему главный собственный вектор? 

Предположим, что положительная квадратная матрица [ ]ijA a  абсолютно со-

гласована. Тогда на ее главной диагонали должны стоять единицы, так как 

ii ik ika a a  для всех , 1, .i k n  Более того, матрица должна быть обратно симмет-

ричной, так как 1ji jia a   означает, что 1 .ij jia a  Такая матрица имеет очень про-

стую структуру, поскольку 1 1 1 1ik i k i ka a a a a   для всех i, k. Выходит, что элементы 

первого столбца матрицы A определяют значения всех остальных элементов! Для 

удобства обозначим 1,i ia   тогда ] .[ [ ]ij i jA a     Если мы определим два по-

ложительных вектора размерности [ ]1: in x    и 
1) ,[( ]iy    то ранг матрицы 

TA xy  будет равен единице. Таким образом, положительная матрица A будет 

иметь одно ненулевое собственное значение и –  1n  нулевых собственных значе-

ний. Легко проверить, что 
1
( ) [ ] ,

n

i j j ij
Ax n nx


        поэтому ненулевое 

собственное значение матрицы A (собственное значение Перрона, которое мы обо-

значили выше, max )  будет равно n, а связанный с ним положительный правый соб-

ственный вектор есть .[ ]ix   Если мы определим 1 2 ,nс       вектор 
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Перрона для матрицы A (ее единственный положительный собственный вектор, 

сумма элементов которого дает единицу) можно представить как 

[ ] [ ].i iw x c c w     Вектор Перрона определяет все элементы матрицы A: 

[ ] [ ] [( ) / ( )}] [ ].ij i j i j i jA a c c w w         Когда матрица идеально (абсолют-

но) согласована, правый и левый собственные векторы имеют взаимообратные со-

ответствующие значения. 

Известно, что любая положительная согласованная матрица [ ]ijA a  размер-

ности n n  имеет единственный положительный собственный вектор (вектор Пер-

рона) ],[ iw w  сумма элементов которого равна единице, а связанное с ним соб-

ственное значение (Перроново собственное значение) равно n. Кроме того, отно-

шения элементов вектора w точно соответствуют элементам матрицы A: 

.ij i ja w w  Если A — идеально согласованная матрица парных сравнений для 

n заданных объектов, то значения вектора , 1,iw i n  представляют собой набор ба-

зовых приоритетов, которые определяют множество суждений при парных сравне-

ниях .ij i ja w w  Существует несколько способов доказать необходимость вычис-

ления главного собственного вектора в тех случаях, когда суждения не 

согласованы [18, 21].  

Все вышеизложенное объясняет основополагающий выбор вектора Перрона в 

качестве средства вычисления приоритетов на основе матрицы парных сравнений в 

модели AHP. Если бы суждения людей всегда были идеально согласованы, модель 

была бы совершенной. В действительности это не так, поэтому возникает необхо-

димость оценки отклонений от согласованности фактических матриц парных срав-

нений, а также оценки влияния этой несогласованности на качество решений, при-

нимаемых на основе модели AHP. Попутно заметим, что если бы люди были всегда 

абсолютно последовательны, они не смогли бы открыть ничего нового, что изме-

нило бы отношения между элементами их прежних знаний, т. е. они действовали 

бы как роботы. Но существует некоторый уровень допустимой несогласованности, 

превышение которого свидетельствует о том, что суждения являются противоречи-

выми, случайными или произвольными. 

Когда мы определяем приоритеты альтернатив путем их взаимного сравнения, 

результат зависит от состава множества вариантов и может отличаться от результа-

та выбора с использованием метода назначения оценок альтернативам независимо 

друг от друга. Если мы считаем, что в мире все взаимосвязано и существует слож-

ная сеть разнообразных влияний между элементами (это — основной постулат ме-

тода аналитических сетей, Analytic Network Process, ANP [17, 18]), то традицион-

ный метод назначения элементам оценок из измерительных шкал нельзя назвать 
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естественным способом определения их важности. Чем больше мы сталкиваемся с 

тем, что относительный метод оценки приводит к различным упорядочиваниям 

элементов, демонстрируя разнообразие реального мира, тем лучше мы понимаем 

этот мир. Другой аргумент в пользу относительных измерений связан с определе-

нием важности критериев выбора, для которой отсутствуют измерительные шкалы. 

Кроме того, важность критериев полностью зависит от конкретной задачи. В мето-

де аналитических сетей (МАС, ANP) можно выполнить сравнения критериев по 

альтернативам и сравнения альтернатив по критериям для того, чтобы получить их 

взаимозависимые приоритеты. 

К сожалению, три основных закона логического мышления (тождественность, 

исключение среднего и противоречие), известные со времен Платона и Аристотеля, 

предъявляли строгие требования к рассуждениям, которых следовало придержи-

ваться в языке, логике, науке и математике. Эти требования ограничивали приме-

нение унаследованной нами биологической способности к сравнениям. Познание 

невозможно без сравнения, поскольку любой новый объект мы можем определить, 

сравнив его с тем, что нам уже известно (тождественность). Артур Шопенгауэр, не 

имевший намерений разработать математическую теорию использования сравне-

ний, сформулировал законы мышления, добавив к ним четвертый закон в своей 

книге «О четырех корнях принципа достаточного основания»
5
: 

1) объект равен сумме его предикатов, или a = a; 

2) никакой предикат нельзя одновременно приписать и запретить объекту, 

или a ≠ ~a; 

3) один из двух противоположных предикатов должен принадлежать объекту; 

4) истина есть суждение со ссылкой на что-то внешнее по отношению к объек-

ту, являющееся его причиной или основой. 

Всем хорошо известна произвольно применяемая аксиома транзитивности в 

логике и математике: если A доминирует B, a B доминирует C, то A должно доми-

нировать C. Но в действительности она иногда не соблюдается, например, если 

спортивная команда A выиграла у B, команда B победила C, а C выиграла у A. Этот 

пример показывает, что теория иногда нуждается в корректировке для представле-

ния реальности.  

Когда положительная обратно симметричная матрица согласована? 

Пусть [ ]ijA a  — положительная обратно симметричная квадратная матрица 

размерности n, такая, что все 1iia   и 1ij jia a  для всех , 1, .i j n  Пусть 

                                                 
5 On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason. Есть русский перевод этой книги «О четверояком корне 

принципа достаточного основания» (прим. переводчика). 
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[ ]iw w  —– вектор Перрона для матрицы A; 1(diag ,  , )nD w w   — диагональная 

матрица размерности n, в которой на главной диагонали стоят элементы вектора w, 

и положим, что 1 [ [ ]] .ij j i ijE D AD a w w     Тогда E будет положительной обрат-

но симметричной матрицей, близкой к A, так как 1/ 1 .( )ij ji i j ij j i jia w w a w w       

Более того, суммы строк матрицы E будут равны собственным значениям Перрона 

матрицы A: 

 
 

max
max

1 1

.
n n

ij j i i
ij

j j i i i

Awa w w

w w w 


          

Можно показать, что max :n   

      2 21

max
, 1 , 11 1 1

2 2 .
n n n n n

ij jiij ij ij ij
i j i ji i i

i j i j

n n n n n n

   

 

 
                

 
     (1)  

Более того, поскольку 1 2x x   для всех 0,x   а равенство достигается, если и 

только если 1,x   ясно, что max ,n   тогда, и только тогда, когда все 1,ji   что 

равнозначно выполнению условия .ij i ja w w   

Положительная обратно симметричная матрица A имеет главное собственное 

число max , n   а равенство достигается тогда и только тогда, когда матрица A иде-

ально согласована. Так как мы допускаем отклонения от абсолютной согласованно-

сти, введем индекс согласованности  

max .
1

n

n

 
 


 

Знаем, что 0,   а µ = 0 тогда и только тогда, когда матрица A абсолютно со-

гласована. Эти два желаемых свойства объясняют присутствие n в числителе выше 

приведенного выражения. А почему в знаменателе –1?n  Так как след матрицы 

trace A n  представляет собой сумму всех ее собственных значений, то, если мы 

обозначим собственные значения, отличные от max ,  как 2 1, , ,n    то получим 

max 2
,

n

ii
n


    тогда max 2

n

ii
n


  и 

2
( 1 ( 1))

n

ii
n


     есть отрицатель-

ное среднее неперроновых собственных значений матрицы A. 

Существует простой, но наглядный способ показать, что max  2  для любой 

положительной обратно симметричной матрицы размерности 2×2: 

1 1 1

1 1 1
2 .

1 (1 ) (1 )  
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Следовательно, любая положительная обратно симметричная матрица размер-

ности 2×2 будет абсолютно согласована. Однако это несправедливо для матриц 

большей размерности. Рассмотрим положительную обратно симметричную матри-

цу размерности 3×3 

1

1 / 1

1 / 1 / 1

a b

a

b

A c

c

 
 
 
  

 

и вычислим для нее главное собственное значение 
1

max 1 ,d d      где 

1/3,( )d ac b  и собственный вектор Перрона w: 

      1 2 31 , 1 , 1 1 .w bd bd c d w c d bd c d w bd c d           (2) 

Заметим, что max  3,   когда d = 1 или ,c b a  что имеет место, если матрица A 

идеально согласована. Чтобы получить представление о том, что говорит индекс 

согласованности о положительной обратно симметричной матрице размерности 

,n n  рассмотрим следующий эксперимент: элементам матрицы A, расположен-

ным выше главной диагонали, присвоим значения, выбранные случайным образом 

из последовательности семнадцати возможных значений {1/9, 1/8, …, 1/2, 1, 2, …, 

8, 9}. Соответствующим элементам под главной диагональю присвоим обратные 

значения и вычислим индекс согласованности такой матрицы. Повторим эту про-

цедуру 50 000 раз и вычислим среднее значение, называемое случайным индексом 

согласованности. В табл. 5 и на рис. 2 показаны результаты описанного экспери-

мента, которые демонстрируют асимптотическую природу случайных отклонений 

от согласованности. 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость случайного индекса согласованности Y  

от числа сравниваемых объектов X 
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Таблица 5. Значения случайного индекса согласованности (R.I.) 

Порядок 

матрицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Индекс R.I.  0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 1.52 1.54 1.56 1.58 1.59 

Разность 

первого  

порядка 

0 0 0.52 0.37 0.22 0.14 0.10 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 

 

В нижней строке табл. 5 приведены значения последовательных разностей 

случайного индекса согласованности из второй строки. Рис. 3 визуализирует зави-

симость этих значений от числа сравниваемых объектов и позволяет увидеть кри-

тическую точку (7, 0.1), которая свидетельствует о том, что, когда число сравнива-

емых объектов превышает семь, разности значений случайного индекса не превы-

шают 0.1, т. е. мы недостаточно чувствительны к изменениям в суждениях, если 

число объектов становится большим.  

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость значений последовательных разностей случайного  

индекса согласованности от числа сравниваемых объектов 

 

Так как попытки упорядочивания приоритетов на основе случайного набора 

сравнительных суждений не имеют смысла, при практическом применении 

AHP/ANP необходимо, чтобы индекс согласованности любой матрицы парных 

сравнений был существенно меньше соответствующего значения из табл. 5. Отно-

шение согласованности (C.R.) матрицы парных сравнений вычисляется путем деле-

ния индекса согласованности матрицы (C.I.) на соответствующее значение случай-

ного индекса (R.I.) из табл. 5. 

На практике не рекомендуем использовать в расчетах матрицы с размерностью 

4,n   для которых значение . . 0.1.C R   Для n = 3 и 4 рекомендуемые значения C.R. 
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должны быть меньше, чем 0.05 и 0.09, соответственно. В общем случае требуется, 

чтобы значение C.R. не превышало намного 0.1, и вот почему. 

Понятие порядка величин является существенным в любом математическом 

анализе непостоянных измерений. Когда кто-то имеет количественное значение 

измерения, например, из интервала от 1 до 10, и хочет определить, существенно ли 

изменение этого значения, он рассуждает примерно так: изменение целочисленной 

оценки существенно, потому что значительно изменяется величина и подлинность 

истинного значения. Если изменение измерения невелико (менее процента), то из-

менение истинного значения будет на два порядка меньше и не будет значимым. 

Однако если изменение составляет десятки процентов (на один порядок величины 

меньше), мы, вероятно, должны изменить исходное значение с учетом этого поряд-

ка, чтобы не утратить достоверность и подлинность истинного значения в нашем 

первоначальном представлении о нем. Таким образом, при формировании последо-

вательных сужений, выраженных числами, большие изменения оценок могут при-

водить к драматическим изменениям наших представлений, а очень малые измене-

ния не меняют их. Изменение значений в первом порядке величин может вести к 

изменению нашего понимания. Из этого следует, что допустимый уровень значе-

ний отношения согласованности не должен быть больше, чем 0.10. Уровень 10% 

невозможно снизить до 1% или до 0.1% без нивелирования воздействия несогласо-

ванности, которая нужна потому, что без нее невозможно использовать новые зна-

ния, изменяющие предпочтения. Предположение об идеальной согласованности 

всех знаний противоречит опыту, который требует постоянного обновления нашего 

понимания. 

Если отношение согласованности C.R. превышает установленный уровень 

10%, можно сделать следующее. 

1. Найти самое несогласованное суждение в матрице парных сравнений. 

2. Определить область значений, в которой должна находиться численная 

оценка несогласованного суждения, чтобы оно стало согласованным. 

3. Предложить эксперту, заполнившему матрицу, пересмотреть суждения 

для улучшения согласованности. Если он не согласен, такая же проце-

дура проводится со вторым, третьим и т. д. несогласованным суждени-

ем. В случае, когда все суждения остались без изменений, а матрица не 

согласована, решение лучше отложить до тех пор, пока не будет луч-

шего понимания проблемы. 

В рассмотренном выше примере с покупкой дома семья сначала поставила 

оценку 6 элементу 37a  матрицы парных сравнений, приведенной в табл. 1, и индекс 

согласованности для нее был . . 9.669 –( ) 78 0.238.C I   Отношение согласованно-

сти . . 0.238 1.4 0.17C R    больше, чем рекомендуемое значение 0.1. Исходная не-
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согласованная матрица представлена в табл. 6. Если мы собираемся попросить се-

мью пересмотреть суждения, с чего нужно начать? 

 

Таблица 6. Исходная несогласованная матрица парных сравнений  

критериев в задаче о покупке дома 

 

Фактор Раз-

мер 

Транс-

порт 

Окру-

жение 

Воз-

раст 

Двор Удоб-

ства 

Состо-

яние 

Финан-

сы 
w v 

Размер 

Транспорт 

Окружение 

Возраст 

Двор 

Удобства 

Состояние 

Финансы 

1 

1/5 

1/3 

1/7 

1/6 

1/6 

3 

4 

5 

1 

3 

1/5 

1/3 

1/3 

5 

7 

3 

1/3 

1 

1/6 

1/3 

1/4 

1/6 

5 

7 

5 

6 

1 

3 

4 

7 

8 

6 

3 

3 

1/3 

1 

2 

5 

6 

6 

3 

4 

1/4 

1/2 

1 

5 

6 

1/3 

1/5 

6 

1/7 

1/5 

1/5 

1 

2 

1/4 

1/7 

1/5 

1/8 

1/6 

1/6 

1/2 

1 

0.173 

0.054 

0.188 

0.018 

0.031 

0.036 

0.167 

0.333 

0.047 

0.117 

0.052 

0.349 

0.190 

0.166 

0.059 

0.020 

max 9.669   . . 0.170C R     

 

Существуют три возможных способа, и все они требуют теоретического ис-

следования сходимости и эффективности. Первый из них основан на простой фор-

муле для вычисления частных производных собственного значения Перрона по 

элементам матрицы. 

Для заданной положительной обратно симметричной матрицы [ ]ijA a  и за-

данной пары несовпадающих индексов k l  определим ( ( ,) [ )]ijA t a t  ( ) ,kl kla t a t   

1( ) ( )lk lka t a t    и ( )ij ija t a  для всех ,i k  ,j l так, что A(0) = A. Зависимость от t 

примем линейной, так как умножение на t, когда оно равно или близко к нулю, мо-

жет привести к получению больших обратных значений, поэтому желательно t от-

делить от нуля. Также желательно, чтобы t не принимало слишком больших значе-

ний, при которых суждения становятся слишком пространными, что нарушает тре-

бование однородности. Таким образом, наше предположение о виде функциональ-

ной зависимости является вполне разумным. Пусть max ( )t  — перроново собствен-

ное значение матрицы A(t) для всех t в окрестности t = 0, т. е. достаточно мало, что-

бы гарантировать, что все элементы обратно симметричной матрицы A(t) будут по-

ложительными. Наконец, пусть   [ ]iv v  — единственный положительный соб-

ственный вектор положительной матрицы ,TA  которая нормализована так, что 

1.Tv w  Тогда классическая формула [4, теорема 6.3.12] говорит нам, что 

  max

2

0

( ) 0) 1
0' .

('T
T

k l l kT
k lt kl

d t v A w
v A w v w v w

dt v w a
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Можем вывести, что 

 2max
i j kl j i

ij

v w a v w
a


 


 для всех , 1,  .i j n    

Поскольку имеем дело с положительными обратно симметричными матрицами, то 

max max

2

1

ij kl ija a a

 


 
 для всех i и j. 

 

Таблица 7. Значения частных производных для матрицы сравнений  

критериев в примере о покупке дома 

Фактор Размер Транспорт Окружение Возраст Двор Удобства Состояние Финансы 

Размер – 0.001721 0.007814 –0.00041 0.00054 0.000906 –0.08415 –0.03911 

Транспорт – – –0.00331 0.001291 0.002485 0.003249 –0.06021 –0.01366 

Окружение – – – –0.00091 –0.00236 –5.7.10–05 0.008376 –0.07561 

Возраст – – – – –0.01913 –0.03372 0.007638 0.094293 

Двор – – – – – –0.01366 –0.01409 0.041309 

Удобства – – – – – – –0.02599 0.029355 

Состояние – – – – – – – 0.006487 

Финансы – – – – – – – – 

 

Таблица 8. Матрица ij ij j ia w w   в задаче о покупке дома 

Фактор Размер Транспорт Окружение Возраст Двор Удобства Состояние Финансы 

Размер 1.00000 1.55965 3.26120 0.70829 1.07648 1.25947 0.32138 0.48143 

Транспорт 0.64117 1.00000 1.16165 1.62191 1.636746 2.01882 0.61818 0.88194 

Окружение 0.30664 0.86084 1.00000 0.55848 0.49513 0.77239 5.32156 0.35430 

Возраст 1.41185 0.61656 1.79056 1.00000 0.59104 0.51863 1.36123 2.37899 

Двор 0.92895 0.57954 2.01967 1.69193 1.00000 0.58499 1.07478 1.78893 

Удобства 0.79399 0.49534 1.29467 1.92815 1.70942 1.00000 0.91862 1.52901 

Состояние 3.11156 1.61765 2.25498 0.73463 0.93042 1.08858 1.00000 0.99868 

Финансы 2.07712 1.13386 2.82246 0.42035 0.55899 0.65402 1.00133 1.00000 

 

Таблица 9. Улучшение согласованности путем замены элементов матрицы 

Фактор Размер Транспорт Окружение Возраст Двор Удобства Состояние Финансы w 

Размер 1 1.7779 1.756208 0.774933 1.163989 1.418734 0.425449 0.494088 0.174 

Транспорт 0.562461 1 0.548777 1.556678 1.72551 1.994957 0.717895 0.794016 0.062 

Окружение 0.569408 1.822233 2 1.134652 0.994177 1.615679 0 0.675211 0.102 

Возраст 1.290434 0.642394 0.881328 1 0.584131 0.533978 1.64704 2.23156 0.019 

Двор 0.859115 0.610968 1.005857 1.711945 1 0.609428 1.315833 1.697915 0.034 

Удобства 0.704854 0.501264 0.618935 1.872735 1.640883 1 1.079564 1.39304 0.041 

Состояние 2.35046 1.392962 0 0.60715 0.759975 0.9263 2 0.774223 0.223 

Финансы 2.02393 1.259421 1.481018 0.448117 0.588958 0.717855 1.291617 1 0.345 

 

Таким образом, чтобы идентифицировать элементы матрицы A, чья корректи-

ровка (подгонка) в классе обратно симметричных матриц вызовет наибольшее из-

менение max ,  нужно проанализировать значения ( 2–1 ,)n n  2{ }i j ij j iv w a w v  для i > j 
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и выбрать из них максимальное. Этот метод предложен для положительной обрат-

но симметричной матрицы Харкером (Harker) [8]. Эргю с соавторами 

(Ergu et al.) [7] предложил другой метод для оценки согласованности в ANP (методе 

аналитических сетей). Применим метод Харкера для корректировки несогласован-

ных суждений в примере о покупке дома для матрицы в табл. 6, где значения 

37 6,a   73 1/ 6a   нарушают согласованность. 

В табл. 7 представлены значения частных производных для матрицы критериев 

из табл. 6. В исходной матрице сравнения критериев (см. табл. 6) максимальный по 

абсолютной величине элемент 84 8;a   он показывает, что финансовые аспекты по-

купки дома существенно важнее, чем возраст строения. Семье, принимающей ре-

шение, можно предложить пересмотреть это суждение. При этом необходимо 

знать, на какую величину нужно изменить оценку, чтобы улучшить согласован-

ность матрицы. Как это сделать, покажем ниже.  

Если изменение указанного суждения на рекомендуемую величину не соответ-

ствует нашим представлениям, то можно изменить его до приемлемого уровня. Ес-

ли попытки улучшения согласованности не увенчались успехом, то нужно собрать 

больше информации для принятия решения и переосмыслить ее. В примере о по-

купке дома удалось достичь приемлемого уровня согласованности, изменив значе-

ния на 37 1 2a   и 73 2a   простым способом, описанным ниже. 

Два других способа, приведенные здесь для сравнения эффективности практи-

ческого применения, принципиально различны. Они базируются на факте, что 

 1

max
, 1

.
n

ij ij
i j

i j

n n 





       

Это предполагает, что мы проверяем суждение, для которого ij  дальше всех от-

стоит от единицы, т. е. находим элемент ,ija  для которого ij j ia w w  — максималь-

ное, и затем смотрим, можно ли уменьшить этот элемент в разумных пределах. При 

этом мы надеемся, что такое изменение ija  даст нам новую матрицу парных срав-

нений с меньшим значением перронова собственного значения. Продемонстрируем 

процедуру улучшения согласованности на примере о покупке дома и матрице в 

табл. 6. Чтобы определить подлежащий изменению элемент матрицы, вычислим 

матрицу ,ij j iij a w w   представленную в табл. 8, где максимальное по значение 

5.32156 соответствует элементу 37a  матрицы парных сравнений. 

Как найти значение элемента 37 ,a  которое сделает матрицу согласованной? 

Харкер [8] показал, что, когда мы вычисляем новый собственный вектор w после 
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изменения значения 37 ,a  желательно, чтобы оно было равно 3 7 ,w w  а новое значе-

ние 73a  было равно w7 /w3. Выполнив замены 37a  на 3 7w w  и 73a  на 37w w  с по-

следующим умножением на вектор w, получим такой же результат, как при замене 

37a  и 73a  на нули и соответствующих им диагональных элементов на 2 (табл. 9). 

Мы берем вектор Перрона последней матрицы в качестве w и используем не-

известные значения 3 7w w  и 37w w  для замены элементов 37a  и 73.a  Затем мы 

предлагаем принимающей решение семье изменить суждение в клетке (3, 7), чтобы 

приблизить к 37a  настолько, насколько возможно. В данном случае 

37 0.102 0.223 1 2.18 0.457,a     т. е. близко к значению ½ из фундаментальной 

шкалы AHP, и замена на это значение сделана в табл. 1. Если бы лица, принимаю-

щие решение, не согласились изменить значение 37 ,a  нужно было бы найти второй 

по величине элемент, нарушающий согласованность матрицы, и повторить описан-

ную процедуру. 

Так, по очереди значения каждой пары обратно симметричных элементов мат-

рицы ija  и jia  замещаются нулями, а значения соответствующих диагональных 

элементов iia  — двойками. Затем вычисляется главное собственное число матрицы 

max  и рассматривается возможность изменения максимального по модулю элемен-

та матрицы при данном max .  Этот метод используется в программной системе Su-

perDecisions [26], реализующей метод аналитических сетей (ANP), которая содер-

жит обучающие процедуры для освоения метода. Программу SuperDecisions можно 

скачать с сайта www.superdecisions.com; для образовательных и научных целей до-

ступна бесплатная версия этого продукта. Заметим, что приставка Super в названии 

программы не означает каких-либо сверхвозможностей, а связано с использовани-

ем в ней суперматрицы — матрицы, элементами которой являются матрицы.  

Для оценки альтернатив можно применять метод парных сравнений, а в слу-

чае, если их очень много, назначать им независимые оценки из соответствующей 

шкалы приоритетов, которая выведена для каждого критерия из шкалы лингвисти-

ческих оценок, например, таких как (высокий, средний, низкий), (отличный, очень 

хороший, хороший, средний, плохой, очень плохой). Эти оценки сравниваются по-

парно, а затем им присваиваются соответствующие значения главного собственно-

го вектора, вычисленного для полученной матрицы парных сравнений, нормиро-

ванные на максимальное значение. Метод парных сравнений дает более точное 

упорядочивание альтернатив, чем метод назначения независимых оценок
6
, потому 

                                                 
6 Этот метод в литературе по AHP называют методом лингвистических стандартов или просто мето-

дом стандартов (прим. переводчика). 

http://www.superdecisions.com/
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что последний содержит информацию об идеальном объекте, который может не 

совпадать у разных людей. Если оценки альтернатив лежат в очень широком диапа-

зоне, то применяемые шкалы должны отражать разные порядки величин с тем, что-

бы их можно было корректно объединить [22]. 

Нормированный вектор приоритетов является единственным 

Чтобы выбрать лучший вариант какого-либо решения, нужно получить един-

ственный вектор приоритетов. Но это не все, что нужно знать о приоритетах. Когда 

матрица   [ ]i jA w w  согласована, то 1 .k kA n A  Эта формула показывает для каж-

дого критерия, представленного строкой матрицы A, как много других критериев 

он доминирует по маршрутам из k шагов, однозначно определенных последова-

тельностями единичных шагов, представленных элементами данной строки матри-

цы A. Но если матрица A не согласована, это не соблюдается. 

Говорят, что критерий i доминирует критерий j на одном шаге, если сумма 

элементов строки i в матрице A больше, чем сумма элементов столбца j. Для выра-

жения доминирования удобно использовать единичный вектор (1,  ,  1) :Te    кри-

терий i доминирует критерий j на одном шаге, если ( ) ( ) .i jAe Ae  Один критерий 

может доминировать другой более чем на одном шаге, если доминируемый крите-

рий доминирует еще какой-то. Доминирование на двух шагах можно представить 

возведением матрицы в квадрат с последующим вычислением суммы ее строк, до-

минирование на трех шагах — возведением матрицы в куб и т. д. Таким образом, 

критерий i доминирует критерий j на k шагах, если ( ) ( ) .k k

i jA e A e  Говорят, что 

критерий i просто доминирует критерий j, если i-й элемент вектора  

 
1

1
lim

m
k T k

m
i

A e e A e
m



   (3) 

больше чем его j-й элемент. Но этот предел усредненных значений можно оценить: 

теорема Перрона-Фробениуса утверждает, что 

max

k k TA wv   при ,k  поэтому 

 
 

 
  

k Tk
max

T k k T T

max

w v eA e
w

e A e e w v e


 


 при .k   (4) 

Поскольку выражение (3) является пределом последовательности, которая 

сходится к вектору Перрона w матрицы A, то, согласно суммируемости по Чеза-

ро [17], значение выражения (3) действительно равно w.  

Проще говоря, вектор приоритетов w для матрицы A можно использовать для 

получения весовых коэффициентов столбцов матрицы, а суммирование элементов 



Системный  
анализ 
 
  

Cloud of Science. 2015. T. 2. № 1 

 

27 

 

ее строк позволяет получить новый вектор приоритетов. Эту неоднозначность 

можно устранить, если мы потребуем, чтобы вектор приоритетов удовлетворял 

условию Aw = cw, c > 0. Константа c необходима потому, что w выводится из зна-

чений абсолютной шкалы (инвариантной к тождественным преобразованиям), сле-

довательно, нормированные значения также принадлежат абсолютной шкале. Лег-

ко доказать, используя биортогональность левого и правого собственных векто-

ров [7], что c и w должны быть соответственно Перроновым собственным значени-

ем и Перроновым вектором матрицы А. Так, опираясь на понятие «доминирова-

ние», доказано, что вектор Перрона необходим для получения приоритетов из мат-

рицы парных сравнений. 

Следует ли беспокоиться о невысокой точности суждений, которая часто имеет 

место? Wilkinson [27] изучал устойчивость главного собственного вектора квадрат-

ной матрицы с действительными значениями. Изменение матрицы путем прибав-

ления к ней матрицы возмущений A приводило к изменению 1w  главного соб-

ственного вектора 1.w  Следующее выражение включает все собственные значения 

i  матрицы A и оба главных ее собственных вектора — левый jv  и правый :jw  

  1 1 1

2

Δ Δ / ,
n

T T

j j j j j

j

w v Aw v w w


    

где векторы v и w нормированы на единицу; T — символ транспонирования. 

Собственный вектор 1w  матрицы парных сравнений A устойчив, если выпол-

няются следующие условия. 

1. Возмущение A мало, а исходная матрица имеет допустимый уровень согла-

сованности. 

2. Значения j  легко отделить от 1;  когда матрица A согласована, 1 ,n   

0.j    

3. Произведение левого и правого собственных векторов не слишком велико, 

что соответствует случаю согласованной или почти согласованной матрицы с од-

нородными элементами (для сравнения которых подходит целочисленная  

9-балльная шкала относительного доминирования). 

4. Матрицы имеют не слишком большую размерность (вспомним, что пробле-

ма согласованности суждений усиливается с увеличением размерности [13]). 

Вывод о том, что n должно быть малым, а также то, что сравнивать можно од-

нородные элементы, вполне согласуются с аксиомами МАИ (AHP) [18]. 
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Синтез репрезентативных групповых суждений  
на основе суждений отдельных индивидуумов 

Теорема Кеннета Эрроу о невозможности, отмеченная Нобелевской премией 

1972 г., утверждает, что репрезентативное групповое суждение невозможно полу-

чить на основе суждений индивидуумов, если они выражены порядковыми (орди-

нальными) предпочтениями. Однако при использовании кардинальных предпочте-

ний групповое суждение можно получить как среднее геометрическое индивиду-

альных суждений, как это делается в МАИ (AHP). В 1983 г. в совместной работе с 

Janos Aczel [1] мы доказали, что единственный способ объединения обратно сим-

метричных суждений в соответствующее групповое суждение основан на исполь-

зовании среднего геометрического. 

Используя порядковые предпочтения (A либо предпочтительнее B, либо нет), 

Эрроу доказал, что не существует функции коллективного благосостояния, которая 

одновременно удовлетворяет четырем условиям (аксиомам), представленным на 

рис. 4. В апреле 2011 г. в журнале, возглавляемом Кеннетом Эрроу, мы опублико-

вали статью [24], где показали, что при использовании численных оценок интен-

сивности предпочтений и среднего геометрического для агрегирования индивиду-

альных суждений в групповое существует функция коллективного благосостояния, 

одновременно удовлетворяющая всем четырем условиям. Так появилась теорема о 

возможности. 

Обоснование и способы применения метода анализа иерархий 

Как мы можем проверить правильность метода? Есть один способ — собрать 

мнения многих людей, в том числе и тех, кто не является специалистом в принятии 

решений, но является специалистом в своей области. Необходимо ли всегда сопо-

ставлять результат с доступными данными? Что, если эти данные неверны? Что, 

если у нас не хватает знаний для описания очень сложной структуры решения? Эти 

вопросы исследуются в литературе, но лучше всего проверить метод на серии при-

меров, чтобы получить представление о его надежности. Ниже мы предлагаем три 

примера, чтобы проиллюстрировать его точность на задаче с количественными 

данными и возможности представления реальности. Примеры показывают, что 

важнейшим вопросом МАИ (AHP/ANP) является построение адекватной структуры 

решения, а также уровень знаний и профессионализм, необходимый для выработки 

суждений и проведения сравнений. 
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Рисунок 4. Четыре условия К. Эрроу 

 

Относительное потребление напитков. В табл. 10 показано, как группа 

примерно из 30 человек, согласовывая каждое суждение, оценивала доминирование 

в потреблении различных напитков в США (какой напиток в США потребляют 

больше и на сколько больше, чем другой?). Полученный вектор приоритетов, ха-

рактеризующий относительное потребление, сравнивается с оценками, полученны-

ми из данных официальной статистики путем нормирования. При этом наблюдает-

ся хорошее совпадение расчетных и статистических данных. 

 

Таблица 10. Сравнительная оценка потребления напитков в США 

Напиток Кофе Вино Чай Пиво 

 
Содовая Молоко Вода Вектор  

приорите-

тов 

Реальное  

относительное 

потребление 

Кофе 

Вино 

Чай 

Пиво 

Содовая 

Молоко 

Вода 

1 

1/9 

1/5 

1/2 

1 

1 

2 

9 

1 

2 

9 

9 

9 

9 

5 

1/3 

1 

3 

4 

3 

9 

2 

1/9 

1/3 

1 

2 

1 

3 

1 

1/9 

1/4 

1/2 

1 

1/2 

2 

1 

1/9 

1/3 

1 

2 

1 

3 

1/2 

1/9 

1/9 

1/3 

1/2 

1/3 

1 

0.177 

0.019 

0.042 

0.116 

0190 

0.129 

0.327 

0.180 

0.010 

0.040 

0.120 

0.180 

0.140 

0.330 

 
Пример из оптики. Четыре одинаковых стула поставлены на одной линии, ис-

ходящей от источника света, на расстояниях 9, 15, 21 и 28 ярдов. Цель эксперимен-

та заключается в том, чтобы выяснить, может ли человек, стоящий рядом с источ-

ником света, оценить расстояния, которые отделяют стулья от источника, на основе 

парных сравнений предметов по освещенности. Этот эксперимент провели дважды 

Оптимальность по Парето 

Все индивидуумы согласны в том, 

что их предпочтения должны сов-
падать с предпочтением группы 

 

 

Независимость от непричаст-

ных альтернатив 

Все индивидуумы согласны в том, что 

их предпочтения не должны совпа-
дать с предпочтением группы 

  

 

Неограниченная область 

Учитываются порядковые 

предпочтения всех 

 индивидуумов  

Сходство Различие 

Предпочтения всех 

 

Отсутствие диктатора 

Не все индивидуумы согласны  
с порядковыми предпочтениями 

одного участника 

Не индивидуальное предпочтение 
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с разными людьми, которые заполнили матрицы парных сравнений, приведенные в 

табл. 11. 

 

Таблица 11. Матрицы парных сравнений для оптического примера 

 

Первый эксперимент Второй экперимент 

 

 
1C  2C   3C   4C  w 

1C   1 5 6 7 0.61 

2C  1/5 1 4 6 0.24 

3C  1/6 1/4 1 4 0.10 

4C   1/7 1/6 1/4 1 0.05 

max = 4.39; C.I. = 0.13; C.R. = 0.14 

 

Суждения в первой матрице делали юные дети автора, которым тогда было 5 и 

7 лет. Они выбирали качественные определения из фундаментальной шкалы в 

табл. 2. Суждения во вторую матрицу заносила жена автора, тоже математик, не 

показывая их детям. В табл. 11 приведены значения главного собственного вектора, 

собственного числа и отношения согласованности для матриц. 

Собственные векторы матрицы из табл. 11 мы сравнили с последним столбцом 

в табл. 12, элементы которого вычислены по закону обратных квадратов из оптики, 

чтобы увидеть, насколько близки полученные векторы к действительным значени-

ям. Для этой цели разработали специальный индекс соответствия. Умножили мат-

рицу отношений значений собственного вектора на транспонированную матрицу 

таких же отношений второго вектора, вычислив произведение Адамара. Для одина-

ковых векторов каждый элемент произведения Адамара равен единице, а сумма 

всех элементов получившейся матрицы равна 
2.n  В противном случае можно раз-

делить сумму элементов произведения Адамара на 2n  и убедиться в том, что полу-

ченное значение не превышает 1.01. В этом примере интересно и важно отметить, 

что количественные суждения соответствуют закону природы, и это наталкивает на 

мысль, что так может быть и в других областях чувственного восприятия или раз-

мышления, подобного тому, что мы опишем в следующем примере про шахматный 

матч, а также в любых других проявлениях. 

Отметим чувствительность результатов при смещении ближайшего стула в 

сторону источника света, после чего он получает большее значение относительного 

индекса, и малые ошибки в оценках его расстояния от источника дают большие 

ошибки в значениях индекса. Самое примечательное в этом эксперименте — это то, 

что наблюдаемая интенсивность освещенности изменяется в соответствии с зако-

 
1C  2C  3C  4C  w 

1C  1 4 6 7 0.62 

2C  1/4 1 3 4 0.22 

3C  1/6 1/3 1 2 0.10 

4C  1/7 1/4 1/2 1 0.06 

max = 4.1; C.I. = 0.03; C.R. = 0.03 
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ном обратных квадратов расстояния. Если эксперимент провести более тщательно, 

можно получить более точные результаты визуальных наблюдений. 

 
Таблица 12. Закон обратных квадратов оптики 

Расстояние Нормированное 

расстояние 

Квадрат нор-

мированного 

расстояния Q 

1/Q (Обратное 

значение Q)  

Нормированное 

значение 1/Q  

Округленное 

значение  

относительного 

индекса 

9 

15 

21 

28 

0.123 

0.205 

0.288 

0.384 

0.015129 

0.042125 

0.082944 

0.147456 

66.098 

23.79 

12.05 

6.78 

0.6079 

0.2188 

0.1108 

0.0623 

0.61 

0.22 

0.11 

0.06 

 

Прогноз результата первенства мира по шахматам: матч Карпов–

Корчной. На рис. 5 приведена иерархия, а в табл. 13 — критерии, которые мы ис-

пользовали для прогнозирования результата матча по шахматам за звание чемпиона 

мира на основе суждений десяти гроссмейстеров из бывшего СССР и США, кото-

рые ответили на вопросы, разосланные им по почте. Результаты прогноза, которые 

включали количество сыгранных и отложенных партий, побед и поражений каждо-

го игрока, были нотариально заверены до проведения матча и близко совпали с тем, 

что позднее произошло на самом деле. Статья по данной работе была опубликована 

в журнале Journal of Behavioral Sciences в мае 1980 г. Мы предсказали, что Карпов 

победит Корчного со счетом 6:5. 

 

 
 

Рисунок 5. Иерархия задачи прогнозирования результата шахматного матча 

 

Для решения задачи прогнозирования применялся метод анализа иерархий 

(МАИ, AHP). Этот подход к приоритизации дает возможность сконцентрировать 

внимание на важных аспектах проблемы и распределить ресурсы в соответствии с 

приоритетами. Ниже (с. 32–35) приведен неполный список известных приложений 

метода анализа иерархий (AHP). 
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Таблица 13. Критерии иерархии из примера о шахматном матче 

Родитель-

ский  

критерий 

№ 

кри-

терия 

Обозна-

чение 

критерия 

Наименова-

ние критерия  

Описание критерия 

Т
ех

н
и

к
а

 

1 C Calculation 

Вычисления 

Способность игрока оценивать различные альтер-

нативы или стратегии в свете получения преиму-

щества 

2 EX Expirience 

Опыт 

Состав предыдущих соперников, уровень турни-

ров с собственным участием, срок принадлежно-

сти к шахматной элите 

3 GH Good Health 

Здоровье 

Физическая и умственная сила, способность вы-

держивать напряжение, выносливость 

4 IM Imagination 

Воображение 

Способность понимать и импровизировать удач-

ные стратегии и тактики 

5 IN Intuition 

Интуиция 

Способность угадывать намерения противника 

6 GA Game Aggres-

siveness 

Агрессивность 

Способность эксплуатировать слабости и ошибки 

противника в своих интересах, иногда объясняе-

мую «инстинктом киллера» 

7 LRP Long Range 

Planning 

Долгосрочное 

планирование 

Способность игрока предвидеть результат хода, 

достижимость желаемой позиции, изменения 

сложившегося положения 

8 M Memory 

Память 

Способность запоминать предыдущие партии 

9 PR Preparation 

Подготовлен-

ность 

Изучение и анализ шахматных партий и идей 

10 Q Quickness 

Сообразитель-

ность 

Способность игрока увидеть суть сложной  

проблемы 

11 RY Relative Youth 

Молодость 

Энергия, способность выдвигать и применять 

новые идеи 

12 S Seconds 

Секунданты 

Способность других профессионалов помочь иг-

року в анализе стратегий между играми 

13 T Technique 

Техника 

Способность использовать и реагировать на но-

вые ходы и стратегии, импровизировать в тактике 

П
о

в
ед

ен
и

е
 

1 E Ego 

Эго 

Представление игрока о собственных способно-

стях и квалификации, желание победить 

2 G Gamesmanship 

Искусство  

игры 

Способность игрока оказывать влияние на про-

тивника, нарушая его концентрацию и уверен-

ность в себе 

3 GNWW Good Nerves 

and Will to Win 

Самообладание 

и воля к победе 

Твердость позиции, которая позволяет игроку 

выдержать противостояние в игре. Он помнит, 

что выдержка позволяет получить преимущество 

в игре 

4 P Personality 

Харизма 

Манеры и сила эмоций, их влияние на соперника 

5 ST Stamina 

Стойкость 

Физическая и психологическая способность игро-

ка вынести усталость и напряжение 
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 Начиная с момента разработки, AHP применялся для прогнозирования, 

в частности, неоднократно для предсказания итогов президентских вы-

боров в США. При этом состав и структура иерархии изменялась от 

выборов к выборам в соответствии с изменением внутренней и внеш-

ней обстановки. 

 В 1986 г. Институт стратегических исследований в Претории, работа-

ющий на правительство, применял AHP для анализа конфликта в Юж-

ной Африке, рассматривая возможные действия, начиная от освобож-

дения Нельсона Мандейла до ликвидации апартеида и предоставления 

всех гражданских прав черному большинству. Рекомендованные дей-

ствия были оперативно реализованы белым правительством. 

 Нефтяная компания применяла AHP в 1987 г. для выбора подходящего 

типа платформы, которую собиралась построить для бурения нефти в 

Северной Атлантике. Затраты на возведение платформы составляли 

около 3 млрд долларов США, но еще более важным фактором в этом 

решении были затраты на ее демонтаж. 

 Корпорация Xerox использовала AHP для распределения ресурсов 

примерно в 1 млрд долларов на исследовательские проекты. 

 Корпорация IBM применяла AHP в 1991 г. при проектировании ком-

пьютера средней мощности AS 400, который оказался весьма успеш-

ным. IBM получила престижную премию Малькольма Бэлдриджа 

(Malcolm Baldrige) за высокое качество этой работы. В книге о проекте 

AS 400 есть глава, посвященная тому, как метод анализа иерархий 

применялся в бенчмаркинге. 

 С 1992 г. AHP используется для набора студентов в учебные заведения, 

а до этого, он применялся для продвижения по службе военных и для 

решений о найме персонала. 

 AHP применялся для разрешения конфликта по правам интеллектуаль-

ной собственности между США и Китаем в 1995 г. Анализ трех иерар-

хий для выгод, издержек и рисков показал, что для США будет лучше 

не вводить санкции против Китая, что и было сделано, а вскоре после 

этого США предоставили Китаю статус благоприятного торгового 

партнера.  

 В области спорта AHP использовался в 1995 г. для предсказания, какие 

футбольные команды будут участвовать в Американском суперкубке 

(Super Bowl) и кто его выиграет (Даллас тогда победил мой родной 

Питтсбург). AHP применялся и в бейсболе для подбора игроков в ко-

манду. 
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 Британские Авиалинии использовали AHP в 1998 г. для выбора по-

ставщика развлекательных систем для парка своих самолетов. 

 Компания Форда (Ford Motor Company) применяла AHP в 1999 г. для 

определения приоритетов критериев, связанных с удовлетворенностью 

потребителей. 

 В 2001 г. AHP использовался для выбора наиболее подходящего места 

для переноса турецкого города Адапазари, разрушенного землетрясе-

нием. 

 Проведенный нами с применением ANP всесторонний анализ решения 

о том, нужно ли Соединенным Штатам Америки продолжать разработ-

ку систем противоракетной обороны (по оценкам 1990-х гг. стоимость 

этого проекта составляла 60 млрд долларов, а ученые считали его тех-

нически нереализуемым), был представлен в Университет Националь-

ной Обороны (National Defense University, NDU) в феврале 2002 г. В 

декабре того же года президент Буш принял решение продолжить раз-

работки, в результате в США был разработан прототип системы, кото-

рый успешно прошел испытания
7
. 

 Профессор Виктор Адамус из Университета Кракова анализировал ре-

шение о переходе Польши на европейскую валюту с применением AHP 

и убедил премьер-министра в 2007 г. отложить переход на евро на не-

сколько лет. 

 Пентагон согласился с результатами нашего анализа военных действий 

в Ираке, проведенного с применением AHP, где исследовались иерар-

хии выгод, возможностей и рисков. 

 AHP применялся, чтобы помочь команде Green Bay Packers
8
 выбрать 

лучших игроков, что, возможно, помогло ей выиграть Суперкубок в 

2011 г. в финальном матче с Pittsburgh Steelers
9
. Метод неоднократно 

использовался и другими спортивными командами. 

 В 1991, 2001 и 2009 гг., когда экономика США испытывала трудности, 

AHP применялся для прогнозирования сроков ее восстановления и дал 

удивительно точные оценки. 

 AHP практически применялся для анализа израильско-палестинского 

конфликта в августе 2011 г., когда пятеро ведущих экспертов с каждой 

                                                 
7 Процесс анализа этого решения описан в переведенной на русский язык книге Т. Л. Саати «Приня-

тие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети» (прим. переводчика). 
8 Green Bay Packers (Грин-Бей пэкерс) — команда американского футбола из г. Грин-Бей, шт. Вискон-

син, входящая в Национальную футбольную лигу. 
9 Pittsburgh Steelers — футбольная команда г. Питтсбурга. 
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стороны использовали предложенную методику и в результате пришли 

к соглашению, названному Питтсбургские Принципы. Один из участ-

ников этого процесса писал: «Я сотни раз участвовал в переговорах 

между палестинцами и израильтянами, которые закончивались безре-

зультатно, потому что в большинстве случаев каждая сторона стара-

лась получить выгоды за счет другой и ставила общественное мнение 

выше, чем достижение соглашения и объективные обстоятельства». 

 AHP применяется многими организациями, включая военные, для при-

оритизации своих проектов и распределения ресурсов между ними в 

соответствии с полученными приоритетами. 

Поскольку AHP помогает осмыслить процесс принятия решения, его можно 

применять для самых разных задач, в том числе для решений, принимаемых интуи-

тивно. Как минимум, метод позволяет экспериментировать с составом и структурой 

применяемых критериев, а также с суждениями. При этом можно оценить чувстви-

тельность результатов выбора при изменении структуры и суждений [19]. Оказыва-

ется, если мы знаем, как оценить объекты в относительных шкалах по многим кри-

териям, мы можем делать любые измерения способом. Подобный тип измерений 

включает, как особый случай, нормированные оценки, которые мы делаем в науке, 

где требуется обоснование значимости оценок, полученных на основе экспертных 

знаний.  

Я благодарю моего давнего друга профессора Роджера Хорна за помощь в под-

готовке этой работы к публикации. Мы надеемся на возможность в будущем пока-

зать, как работает метод аналитических сетей (ANP) и как можно обобщить дис-

кретные данные сравнений на непрерывный случай с использованием уравнения 

Фредгольма, решение которого дает результат, связанный с процессами синтеза и 

активизации мозга. 
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Abstract. This article is about the measurement of intangibles and a principal 
eigenvector approach to relative measurement derived from paired compari-
sons. The Analytic Hierarchy Process (AHP) of the decision process has been 
used in various settings to make decisions. This approach to prioritization 
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Аннотация. Рассматриваются алгоритмы поддержки процесса классифи-
кации данных гиперспектральной съемки, реализующие идентифика-
цию объектов земной поверхности посредством анализа их гиперспек-
тральных характеристик, получаемых с обработанных космических 
изображений, с применением различных мер подобия. Представлены 
результаты обработки гиперспектральной информации с использовани-
ем предлагаемых алгоритмов. 
Ключевые слова: алгоритм идентификации, гиперспектральная характе-
ристика объекта, коэффициент спектрального отражения, коэффициент 
спектральной яркости, мера подобия евклидова расстояния, угловая ме-
ра подобия, нечеткая мера подобия, , нечеткая линейная регрессия, кон-
солидация. 
 

1. Введение 

Задача обработки и анализа гиперспектральной информации, формируемой на 

основе полученных с борта космического аппарата гиперспектральных изображе-

ний (ГСИ) земной поверхности, представленных большим набором снимков одной 

и той же сцены в узких соприкасающихся спектральных диапазонах, является од-

ной из актуальных задач, решаемых системами дистанционного зондирования Зем-

ли (ДЗЗ). Так, в частности, российские космические аппараты «Ресурс-П» № 1 и 

«Ресурс-П» № 2 с гиперспектральной аппаратурой (ГСА) на борту, запущенные 

соответственно 25 июня 2013 г. и 26 декабря 2014 г., выдают наборы снимков в 130 

узких соприкасающихся диапазонах видимой области спектра, которые и форми-

руют гиперспектральное изображение (ГСИ), называемое также «гиперкубом». 

При обработке ГСИ большое внимание уделяется вопросам идентификации 

объектов земной поверхности по их гиперспектральным характеристикам (ГСХ). 

ГСХ объекта земной поверхности в графическом виде может быть представле-

на как отображение взаимосвязи между длиной волны и значениями как коэффици-
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ента спектральной яркости (КСЯ), так и коэффициента спектрального отражения 

(КСО) анализируемого объекта. Однако при решении задачи идентификации объ-

екта по его ГСХ использование зависимости КСО от длины волны является более 

предпочтительным, так как данная яркостная характеристика не зависит от условий 

съемки в такой степени, как КСЯ. Кроме того, в отличие от КСЯ, для получения 

значений КСО не нужна эталонная отражающая поверхность в поле зрения анали-

зируемого объекта. 

Идентификация объекта по его ГСХ может быть осуществлена посредством 

сравнения с применением тех или иных мер подобия ГСХ анализируемого объекта 

с некоторыми эталонными ГСХ, объединенными в специальные спектральные биб-

лиотеки [1–3]. При этом у анализируемой и эталонных ГСХ должны быть одинако-

выми единицы измерения, спектральный диапазон и разрешение данных [3]. 

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов [4–8] свидетельствует о 

том, что для решения задач идентификации объектов земной поверхности по их 

ГСХ наиболее часто используются подходы, основанные на применении: 

 мер подобия [5, 9]; 

 метода спектрального угла [4, 5, 10]; 

 искусственных нейронных сетей [5]; 

 алгоритма k-средних [4–7, 10]; 

 метода максимального правдоподобия [4, 5]. 

Материалы экспериментальных исследований по оценке качества идентифика-

ции объектов земной поверхности на космических снимках, полученные с приме-

нением вышеуказанных подходов, свидетельствуют о том, что ни один из них не 

обладает явным преимуществом перед другими, поскольку не обеспечивает требу-

емое качество идентификации объектов по их ГСХ в преобладающем большинстве 

случаев. 

Таким образом, актуальной является задача разработки алгоритмов поддержки 

процесса классификации данных гиперспектральной съемки, а именно: алгоритмов 

идентификации ГСХ объектов земной поверхности с применением различных 

обоснованно выбранных мер подобия, а также алгоритма консолидации частных 

результатов идентификации ГСХ объектов, полученных при использовании не-

скольких частных алгоритмов идентификации ГСХ объектов. 

Для решения задачи идентификации объекта по его ГСХ предлагается одно-

временно использовать четыре алгоритма идентификации ГСХ, основанные на ме-

ре подобия евклидова расстояния, угловой мере подобия и двух нечетких мерах по-

добия, с целью последующей консолидации частных результатов идентификации 

ГСХ объекта. 
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Выбор меры подобия евклидова расстояния может быть обоснован высокой 

эффективностью применения данной меры при решении различных прикладных 

задач идентификации (классификации), в том числе и задач идентификации при 

обработке космических изображений. 

Выбор угловой меры подобия, предполагающей реализацию метода спек-

трального угла (Spectral Angle Mapper — SAM), может быть обоснован тем, что 

данная мера обеспечивает получение хороших результатов идентификации ГСХ 

объектов, имеющих схожие значения яркости точек изображения во всех спек-

тральных диапазонах даже, когда на исходных изображениях наблюдаются эффек-

ты засветки. Этот факт объясняется тем, что метод спектрального угла не учитыва-

ет значения яркости точек изображения. 

Целесообразность применения нечетких мер подобия [6, 11] может быть обос-

нована тем, что анализируемая ГСХ объекта может одновременно принадлежать к 

разным классам объектов, в то время как алгоритмы «жесткой» идентификации [5, 

12, 13], которыми являются алгоритм на основе меры подобия евклидова расстоя-

ния и алгоритм на основе угловой меры подобия, однозначно отнесут анализируе-

мую ГСХ объекта к какому-либо одному однозначно определенному классу, что 

может быть не всегда верно. Использование алгоритмов «мягкой» идентификации, 

основанных на применении нечетких мер подобия [14], позволит более гибко ре-

шать задачу идентификации объекта по его ГСХ. 

Для решения задачи обработки и анализа ГСХ объектов земной поверхности 

была разработана система интеллектуальной обработки данных гиперспектральной 

съемки (СИОДГС), структурно состоящей из базы данных хранения и обработки 

данных (БД) и программы интеллектуальной обработки данных гиперспектральной 

съемки [15–18]. В БД СИОДГС осуществляется хранение и обработка анализируе-

мых ГСХ; в частности, с помощью хранимых процедур проводятся операции нор-

мирования анализируемой ГСХ к эталонным значениям, интерполяция входных 

значений, расчет меры подобия евклидова расстояния, угловой меры подобия, двух 

нечетких мер подобия, а также обработка и хранение результатов. В программе ин-

теллектуальной обработки данных гиперспектральной съемки СИОДГС реализова-

ны четыре алгоритма идентификации ГСХ объекта: алгоритм идентификации ГСХ 

на основе меры подобия евклидова расстояния, алгоритм идентификации ГСХ на 

основе угловой меры подобия, два алгоритма идентификации ГСХ на основе не-

четких мер подобия, а также алгоритм консолидации частных результатов иденти-

фикации ГСХ объекта. 
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2. Алгоритм идентификации ГСХ объекта на основе  
меры подобия евклидова расстояния 

Алгоритм идентификации ГСХ объекта на основе меры подобия евклидова 

расстояния реализует идентификацию ГСХ с использованием известной евклидо-

вой метрики для вычисления расстояния между двумя точками в J-мерном про-

странстве [9, 17, 18]: 

  
0.5

2

1

,
J

A S

j j

j

y yE


 
  

 
  (1) 

где A

jy  — значение КСО анализируемой (Analyzed) ГСХ для j-го канала гиперспек-

трометра; S

jy  — значение КСО эталонной (Standard) ГСХ для j-го канала гипер-

спектрометра; 1, ;j J  J — количество каналов гиперспектрометра, равное количе-

ству точек (измерений) для ГСХ (например, 96).J   

Длина волны j  для j-го ( 1, )j J  канала гиперспектрометра считается из-

вестной величиной, которой в соответствие ставятся значения КСО анализируемой 

и эталонной ГСХ. 

Алгоритм идентификации ГСХ на основе меры подобия евклидова расстояния 

предполагает: 

 расчет мер подобия евклидова расстояния (1) для анализируемой ГСХ 

и эталонных ГСХ, хранимых в БД; 

 упорядочение по возрастанию вычисленных значений мер подобия ев-

клидова расстояния; 

 выбор в качестве искомой той эталонной ГСХ, для которой значение 

меры подобия евклидова расстояния (1) является минимальным. 

3. Алгоритм идентификации ГСХ объекта на основе  
угловой меры подобия 

Алгоритм идентификации ГСХ на основе угловой меры подобия предполагает 

использование метода спектрального угла (Spectral Angle Mapper — SAM), реали-

зующего оценку подобия анализируемой и эталонной ГСХ, рассматриваемых как 

векторы, размерность которых равна количеству каналов гиперспектрометра, по-

средством вычисления угла между ними [10, 17, 18]: 
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 (2) 

где G  и G  — спектры анализируемой и эталонной ГСХ соответственно; jg  и 

g   — значения КСО анализируемой и эталонной ГСХ соответственно для значения 

длины волны j  ( 1, );j J  J — количество каналов гиперспектрометра. 

Алгоритм идентификации ГСХ на основе угловой меры подобия предполагает: 

 расчет угловых мер подобия (2) для анализируемой ГСХ и эталонных 

ГСХ, хранимых в БД; 

 упорядочение по возрастанию вычисленных значений угловых мер по-

добия; 

 выбор в качестве искомой той эталонной ГСХ, для которой значение 

угловой меры подобия (2) является минимальным. 

Зачастую из-за погрешностей ГСА, приводящих к неточности информации об 

анализируемой ГСХ объекта, а также из-за почти полного отсутствия «чистых» 

анализируемых ГСХ и наличия в большинстве случаев анализируемых ГСХ, пред-

ставляющих собой смесь из нескольких базовых классов [5], целесообразно рас-

сматривать несколько эталонных ГСХ, имеющих наименьшие значения меры подо-

бия евклидова расстояния (1) и угловой меры подобия (2), в качестве потенциально 

искомых. Однако, несмотря на использование при идентификации большого коли-

чества эталонных ГСХ, результат идентификации с применением меры подобия 

евклидова расстояния или угловой меры подобия может быть неудовлетворитель-

ным. 

В связи с этим целесообразно осуществлять подтверждение результата иден-

тификации, которое, в частности, может быть получено посредством применения 

других алгоритмов идентификации ГСХ объекта с последующей консолидацией 

частных результатов идентификации. Как показывают экспериментальные иссле-

дования, хороший консолидирующий результат идентификации обеспечивает сов-

местное использование алгоритма идентификации ГСХ на основе меры подобия 

евклидова расстояния, алгоритма идентификации ГСХ на основе угловой меры по-

добия и двух алгоритмов идентификации на основе нечетких мер подобия. 

4. Алгоритмы идентификации ГСХ объекта 
на основе нечетких мер подобия 

Идентификация ГСХ объекта может быть выполнена на основе уравнения 

классической линейной регрессии (КЛР) посредством решения задач подбора па-
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раметров k  и b  уравнения (например, в соответствии с методом наименьших 

квадратов [19]) для анализируемой и эталонных ГСХ [17, 18]: 

 y k x b    (3) 

с последующим вычислением среднеквадратичных отклонений (СКО) невязок ана-

лизируемой и эталонных ГСХ, которые могут использоваться как характеристики 

уникальности при идентификации ГСХ. 

Если для идентификации ГСХ объекта использовать только одну характери-

стику уникальности — такую, как СКО, то в ряде случаев ГСХ объектов, имеющие 

приблизительно равные значения СКО, могут быть отнесены к одному классу, не-

смотря на то, что форма кривых ГСХ объектов будет различна [20, 21]. В связи с 

этим для идентификации ГСХ объекта предлагается использовать дополнительные 

характеристики уникальности, которые могут быть получены на основе уравнения 

нечеткой линейной регрессии (НЛР) и использованы для расчета нечетких мер по-

добия. 

В [22] показано, что наиболее целесообразно использовать уравнение НЛР с 

асимметричными нечеткими параметрами, так как оно (в отличие от уравнения 

НЛР с симметричными нечеткими параметрами) обеспечивает вычисление значе-

ния характеристики уникальности — СКО, которое равно или близко значению, 

получаемому с помощью уравнения КЛР 

 
1 0( ) ,Y x A x A    (4) 

где 1 1 1 1( , , )A a c d  и 0 0 0 0( , , )A a c d  — ТНЧ, соответствующие параметрам k  и b  

уравнения КЛР (3), представляемые с помощью треугольных функций принадлеж-

ности (подробно рассмотренных в [20, 21]) и являющиеся асимметричными нечет-

кими параметрами уравнения НЛР (4). 

При разработке алгоритмов идентификации ГСХ объекта на основе нечетких 

мер могут использоваться различные нечеткие меры подобия [11], при этом сами 

алгоритмы идентификации будут иметь одинаковые этапы реализации. 

На первом этапе алгоритма определяются параметры (а именно ТНЧ) уравне-

ния НЛР анализируемой ГСХ, для чего решается задача квадратичного программи-

рования (ЗКП), формулируемая следующим образом [17, 18, 20, 21]: 

      
2

2 2
ЗКП 1 2

, ,
1 0 1 0 0

min1

J n J n n

j i ji i i ji i i a c d
j i j i i

F k y a x k c d x c d
    

 
       

 
     (5) 

при ограничениях: 

  
0 0

;1

n n

i ji i ji j

i i

a x d x y
 

        (6) 
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0 0

;1

n n

i ji i ji j

i i

a x c x y
 

        (7) 

 0; 0 ( 1, ; 0, ; 1),i ic d j J i n n      (8) 

где j  — порядковый номер канала гиперспектрометра ( 1, );j J  J  — количество 

каналов гиперспектрометра; i  — порядковый номер ТНЧ ( 0,1i   при 1);n   

0 1jx   ( 1, ),j J  так как соответствуют свободному члену — параметру b  — 

уравнения КЛР (2); 1jx  — значение длины волны для j-го канала гиперспектро-

метра; jy  — значение КСО ГСХ для длины волны 1jx  1( );j jx      — значение 

уровня ТНЧ, характеризующее ширину коридора НЛР ( [0,1]);  
1 2,k k  — весовые 

коэффициенты, характеризующие вклад первого и второго слагаемых в целевую 

функцию (4);  – малое положительное число такое, что 1 2,k k   (третье слагае-

мое введено в целевую функцию для того, чтобы она имела квадратичный вид и 

чтобы при поиске значений ТНЧ можно было сформулировать ЗКП [22]). 

При решении ЗКП (5)–(8) предполагается, что 1 2 1k k   (в [22] показано, что 

выбор значений параметров 1 2,k k  не оказывает сильного влияния на решение зада-

чи); 0,001.   

Пусть 0 1 0 2 0 3 1 4 1 5; ; ; ; a z c z d z a z c z     ; 
1 6 1; ; j j j jd z x y g    . Тогда ЗКП 

(5)–(8) может быть записана как: 

      
1 6

2
2 2 2 2

1 4 2 5 6ЗКП 2 3 5 6 ,...,
1 1

0,001 min
J J
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g z z z z zF z z z z
 

               (9) 

при ограничениях: 
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 (10) 

Для решения ЗКП в виде (8) при ограничениях (9) может быть использован ме-

тод неопределенных множителей Лагранжа [19]. Ввиду того, что решение ЗКП ме-

тодом множителей Лагранжа является весьма трудоемкой задачей, целесообразно 

использование существующих математических пакетов, позволяющих решать за-

дачи минимизации с ограничениями. В частности, ЗКП может быть решена в си-



Системный  
анализ 
 
  

Cloud of Science. 2015. T. 2. № 1 

 

47 

 

стеме инженерных и научных расчетов MATLAB с применением встроенной функ-

ции quadprog [23]. 

Уравнение НЛР (3) для анализируемой ГСХ объекта строится на основе реше-

ния ЗКП (9)–(10). При этом на основе вычисленных ТНЧ 1 1 1 1( , , )A a c d  и 

0 0 0 0( , , )A a c d  уравнения НЛР (4) для значений длин волн jx    ( 1, )j J  опре-

деляются характерные точки уравнения КЛР КЛР

НЛР ( ):jY   

  КЛР

НЛР 0 1 ,j jY a a     (11) 

а также уравнений верхней UP

НЛР ( )jY   и нижней LOW

НЛР ( )jY   границ коридора НЛР 

анализируемой характеристики: 

    UP

НЛР 0 0 1 1 ,j jY a d a d      (12) 

    LOW

НЛР 0 0 1 1 .j jY a c a c      (13) 

Для эталонных ГСХ уравнения НЛР (3), а также уравнения КЛР КЛР

НЛР ( ),jY   

верхней UP

НЛР ( )jY   и нижней LOW

НЛР ( )jY   границ коридора НЛР, определяемые в соот-

ветствии с (11)–(13), строятся аналогичным образом, при этом все расчетные зна-

чения НЛР для эталонных ГСХ хранятся в БД СИОДГС. 

Из-за асимметричности ТНЧ 1 1 1 1( , , )A a c d  и 0 0 0 0( , , )A a c d  коридоры НЛР 

анализируемой и эталонных ГСХ также асимметричны (рис. 1). В связи с этим точ-

ки ГСХ (как анализируемой, так и каждой эталонной) могут быть разбиты на 

2 подмножества: подмножество точек, лежащих в верхней части UP  коридора НЛР 

(между линией верхней границы коридора НЛР и линией КЛР, определяемыми со-

ответственно уравнениями (12) и (11)), и подмножество точек, лежащих в нижней 

части LOW  коридора НЛР (между линией нижней границы коридора НЛР и лини-

ей КЛР, определяемыми соответственно уравнениями (13) и (11)).  

На втором этапе алгоритма для точек анализируемой и каждой эталонной ГСХ, 

лежащих в верхней UP  и нижней LOW  частях коридоров своих НЛР, находятся 

значения нечетких мер подобия 
UPF  и 

LOW,F  для вычисления которых использует-

ся одна из двух нечетких мер подобия [11, 17, 18, 20, 21]: 
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где ( , )A j ju g  — значение функции принадлежности нечеткого множества A  

(Analyzed) анализируемой ГСХ уравнению НЛР этой ГСХ для значения КСО ,jg  

соответствующего длине волны j  ( 1, );j J  ( , )S j ju g  — значение функции при-

надлежности нечеткого множества S  (Standard) эталонной ГСХ уравнению НЛР 

этой ГСХ для значения КСО ,jg  соответствующего длине волны j  ( 1, );j J  J — 

количество каналов гиперспектрометра, равное количеству точек в анализируемой 

(эталонной) ГСХ. 

 

 
 

Рисунок 1. Представление ГСХ в коридоре НЛР 

 

 

Данные меры подобия были выбраны из множества известных нечетких мер 

подобия как показавшие наивысшее качество результатов идентификации при вы-

полнении оценки подобия тестовых наборов данных, описываемых с помощью 

уравнений НЛР [20, 21]. 

Значение функции принадлежности некоторой точки ( , )j jg  ГСХ к уравне-

нию НЛР этой ГСХ может быть определено как [17, 18, 20–22]: 
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 (16) 

где 
0 0 0 1 1 1, , , , ,a c d a c d  — параметры ТНЧ, вычисленные при решении ЗКП (9), (10). 

На завершающем третьем этапе алгоритма для анализируемой и каждой эта-

лонной ГСХ сначала проводится вычисление результирующей нечеткой меры по-

добия, определяемой как минимум из нечетких мер подобия 
UPF  и :LOWF  
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 min( , ),UP LOWF F F  (17) 

а затем все эталонные ГСХ упорядочиваются по убыванию вычисленных таким об-

разом значений нечетких мер подобия, при этом в качестве искомой выбирается та 

эталонная ГСХ, для которой значение нечеткой меры подобия (17) является макси-

мальным. 

С учетом описанных выше этапов можно сказать, что алгоритм идентификации 

ГСХ на основе нечеткой меры подобия предполагает: 

 нахождение уравнения НЛР для анализируемой ГСХ; 

 извлечение из БД расчетных значений НЛР для эталонных ГСХ и вы-

числение значений нечетких мер подобия UPF  и LOWF в соответствии с 

(14) или (15) для анализируемой и эталонных ГСХ; 

 вычисление значений нечетких мер подобия (17) для анализируемой и 

эталонных ГСХ и выбор в качестве искомой той эталонной ГСХ, для 

которой значение нечеткой меры подобия (17) является максимальным. 

5. Алгоритм консолидации частных результатов 
идентификации ГСХ объекта 

Как уже было отмечено, для повышения качества идентификации анализируе-

мой ГСХ объекта целесообразно выполнение консолидации частных результатов 

идентификации (тем или иным образом) [17, 18, 24]. 

При применении четырех алгоритмов идентификации ГСХ к анализируемой 

ГСХ и некоторой эталонной ГСХ вычисляются четыре значения: значение меры 

сходства евклидова расстояния E  (1); значение угловой меры подобия  (2); два 

значения нечетких мер подобия 1F  и 2 ,F  вычисленных соответственно с примене-

нием формул (14), (15) и (17). 

При работе с БД СИОДГС, содержащей информацию о K  эталонных ГСХ, для 

анализируемой ГСХ объекта будут получены четыре идентифицирующих набора, 

каждый из которых является результатом применения одного из четырех алгорит-

мов идентификации ГСХ и содержит K  значений (в соответствии с количеством 

эталонных ГСХ в БД). Каждый такой идентифицирующий набор может быть упо-

рядочен по убыванию (возрастанию) значений используемой меры подобия, в ре-

зультате чего эталонным ГСХ из БД будут присвоены некоторые рейтинговые 

оценки (порядковые номера в рейтинге): чем выше значения меры подобия евкли-

дова расстояния и угловой меры сходства и чем ниже значения нечетких мер подо-

бия, тем меньше номер в рейтинге.  

Пусть 
k

ER  — рейтинговая оценка k-й эталонной ГСХ при использовании алго-

ритма идентификации ГСХ на основе меры подобия евклидова расстояния ;E  
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kR  — рейтинговая оценка k-й эталонной ГСХ при использовании алгоритма иден-

тификации ГСХ на основе угловой меры подобия ;  
1

k

FR  — рейтинговая оценка k-й 

эталонной ГСХ при использовании алгоритма идентификации ГСХ на основе не-

четкой меры подобия 1;F  
2

k

FR  — рейтинговая оценка k-й эталонной ГСХ при ис-

пользовании алгоритма идентификации ГСХ на основе нечеткой меры подобия 2F  

( 1, ).k K  

Алгоритм консолидации частных результатов идентификации ГСХ объекта 

предполагает: 

 консолидацию частных результатов идентификации, полученных с 

применением меры сходства евклидова расстояния ,E  угловой меры 

подобия ,  а также двух нечетких мер подобия 1F  и 2F  посредством 

применения формулы 

 
 

1 2 ;
4

k k k k
k E F FR R R R

R
  

  (18) 

 упорядочение эталонных ГСХ из БД по возрастанию усредненных зна-

чений рейтинговых оценок kR  ( 1, ).k K  

Пусть консолидирующие рейтинговые оценки пор

kR  определены как номера в 

рейтинге для усредненных оценок kR  ( 1, ).k K  Очевидно, что для дальнейшего 

анализа целесообразно использовать незначительную часть лучших эталонных 

ГСХ из БД (от 5 до 10 эталонных ГСХ), имеющих наименьшие значения (порядко-

вые номера) консолидирующих рейтинговых оценок 
пор .kR  

После визуального сравнительного анализа результатов идентификации анали-

зируемой ГСХ объекта с помощью некоторого количества лучших эталонных ГСХ 

из БД, полученных вышеуказанным образом и представленных как в текстовом, так 

и в графическом виде, оператор программы СИОДГС может принять окончатель-

ное решение о соответствии анализируемой ГСХ объекта некоторой эталонной 

ГСХ из БД. 

6. Экспериментальные исследования 

СИОДГС была использована при решении задачи идентификации ГСХ раз-

личных объектов [17, 18] земной поверхности. В частности, была проанализирова-

на ГСХ “Посадка лиственных деревьев в районе водоема с. Андреевка Бахчисарай-

ского района Крымского полуострова. КА «Ресурс-П», 4 августа 2013 г.»”, извле-

ченная с обработанного гиперспектрального снимка г. Севастополь. В БД на мо-
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мент выполнения данного анализа находилось около 100 эталонных ГСХ, получен-

ных на основе спектральной библиотеки ASTER [2], гиперспектральных снимков 

КА «Ресурс-П» городов Санкт-Петербург (Россия), Севастополь (Россия) и Лос-

Анджелес (США). 

При решении задачи идентификации анализируемой ГСХ с применением че-

тырех рассмотренных выше алгоритмов идентификации были использованы все 

эталонные ГСХ из БД СИОДГС. В табл. 1 представлены пять лучших результатов 

идентификации анализируемой ГСХ, при этом указаны порядковые номера 
пор

kR  

лучших эталонных ГСХ, определенные посредством упорядочения по возрастанию 

консолидирующих рейтинговых оценок kR  ( 1, )k K  всех эталонных ГСХ (при 

идентификации анализируемой ГСХ четырьмя алгоритмами идентификации), 

наименования лучших эталонных ГСХ с указанием их класса и типа, а также по-

рядковые номера приведенных в таблице эталонных ГСХ, определенные при инди-

видуальном применении алгоритмов идентификации ГСХ к ГСХ «Посадка лист-

венных деревьев в районе водоема с. Андреевка Бахчисарайского района Крымско-

го полуострова. КА «Ресурс-П», 4 августа 2013 г.» на основе меры подобия евкли-

дова расстояния, угловой меры подобия и двух нечетких мер подобия ( ,ER ,R
 

1
,FR  

2
).FR  

Следует отметить, что во всех представленных таблицах, в том числе и в 

табл. 1, жирным шрифтом выделены порядковые номера трех лучших ГСХ, опре-

деленные как при индивидуальном применении алгоритмов идентификации ГСХ, 

так и в результате консолидации частных результатов идентификации ГСХ. 

На рис. 2 и 3 приведены фрагменты главного окна программы, содержащие 

графическую интерпретацию результатов идентификации ГСХ. При этом показа-

ны: анализируемая ГСХ, линия КЛР, границы коридора НЛР и эталонная ГСХ (вы-

бранная из таблицы результатов идентификации ГСХ). Точки анализируемой ГСХ 

помечены красными маркерами-крестиками, интерполированные точки анализиру-

емой ГСХ — зелеными квадратными маркерами, а точки эталонной ГСХ — жел-

тыми круглыми маркерами. 

На рис. 2 представлены анализируемая ГСХ и эталонная ГСХ с порядковым 

номером 1 (табл. 1), соответствующим объекту «Лиственные деревья, район оз. 

Сакское, пригород г. Евпатория. КА «Ресурс-П», 3 августа 2013 г.». При этом 

большинство точек анализируемой ГСХ совпадает с точками эталонной ГСХ. На 

рис. 3 представлены анализируемая ГСХ и эталонная ГСХ с порядковым номером 2 

(табл. 1), соответствующим объекту «Лиственные деревья в прибрежной зоне ост-

рова. Санкт-Петербург, 17 июля 2013 г.». При этом наблюдается немного большее 

отличие кривых анализируемой и эталонной ГСХ. 
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Таблица 1. Лучшие результаты идентификации ГСХ «Посадка  

лиственных деревьев в районе водоема с. Андреевка Бахчисарайского района  

Крымского полуострова. КА «Ресурс-П», 4 августа 2013 г.» (консолидация) 

Порядк. 

номер 

пор.

kR  

Наименование  

объекта 

с эталонной ГСХ 

Класс Тип Среднее 

арифм. 
k

R  

ER

 

R

 
1FR

 

2FR  

1 Лиственные деревья, 

район оз. Сакское, при-

город г. Евпатория. КА 

«Ресурс-П», 3 августа 

2013 г. 

Деревья Раститель-

ность 
2,25 1 3 4 1 

2 Лиственные деревья в 

прибрежной зоне ост-

рова. Санкт-Петербург, 

17 июля 2013 г. 

Деревья Раститель-

ность 
3,5 5 2 3 4 

3 Зеленая трава на поле. 

Парк 300-летия в 

Санкт-Петербурге. КА 

«Ресурс-П», 17 июля 

2013 г. 

Разно-

травье 

Раститель-

ность 
4,25 4 1 5 7 

4 Лесная просека пожа-

розаградительной по-

лосы (песок, деревья). 

Пригород Санкт-

Петербурга. КА «Ре-

сурс-П» 

Деревья Раститель-

ность 

4,5 6 7 2 3 

5 Лесная поляна, трава и 

кустарники. Пригород 

Санкт-Петербурга. КА 

«Ресурс-П», 17 июля 

2013 г. 

Деревья Раститель-

ность 

5 3 4 7 6 

 

Из табл. 1 видно, что большинство эталонных ГСХ из числа лучших результа-

тов идентификации принадлежат к тому же классу («Деревья»). Кроме того, все 

эталонные ГСХ из числа лучших результатов идентификации принадлежат к тому 

же типу («Растительность»), что и анализируемая ГСХ «Посадка лиственных дере-

вьев в районе водоема с. Андреевка Бахчисарайского района Крымского полуост-

рова. КА «Ресурс-П», 4 августа 2013 г.» (хотя все эталонные ГСХ, участвовавшие в 

идентификации, разделены на 4 типа и 11 классов). 

Необходимо отметить, что при использовании только одного алгоритма иден-

тификации ГСХ результат идентификации может быть менее точным. Так, напри-

мер, из табл. 2, содержащей 5 лучших результатов идентификации анализируемой 

ГСХ «Посадка лиственных деревьев в районе водоема с. Андреевка Бахчисарайско-

го района Крымского полуострова. КА «Ресурс-П», 4 августа 2013 г.» с помощью 
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только одного алгоритма идентификации ГСХ на основе угловой меры подобия, 

видно, что лучший результат идентификации имеет неверно определенный класс. 

 

 

 

Рисунок 2. Фрагмент главного окна программы с результатом идентификации,  

представленным в графическом виде (для эталона с общим порядковым номером 1) 

 

 

 

Рисунок 3. Фрагмент главного окна программы с результатом идентификации,  

представленным в графическом виде (для эталона с общим порядковым номером 2) 

 

В то же время консолидация частных результатов идентификации ГСХ, полу-

ченных с применением четырех алгоритмов идентификации, позволяет установить 

более точные рейтинговые оценки kR  эталонных ГСХ из БД и избежать принятия 

ложного решения о результатах идентификации анализируемой ГСХ. 

Алгоритмы идентификации ГСХ на основе меры подобия евклидова расстоя-

ния и нечетких мер подобия также не всегда дают приемлемые по точности резуль-
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таты идентификации ГСХ. В частности, при идентификации ГСХ «Асфальто-

бетонное покрытие шоссе Ventura fwy, г. Лос-Анджелес, США. КА «Ресурс-П», 29 

сентября 2013 г.» алгоритм идентификации ГСХ на основе меры подобия евклидо-

ва расстояния дал менее точные результаты идентификации, чем консолидирую-

щий алгоритм идентификации ГСХ (табл. 3). На примере идентификации ГСХ 

«Прибрежные воды в бухте «Карантинная», г. Севастополь. КА «Ресурс-П», 3 авгу-

ста, 2013 г.» подобия также видны неточности идентификации при использовании 

одних только алгоритмов на основе нечетких мер подобия (табл. 4). Из табл. 2–4 

видно, что результат идентификации консолидирующим подходом (значения 
пор )kR

часто бывает более точным, чем применение частного алгоритма на основе одной 

меры подобия (значения ,R
 ,ER  и 

1FR соответственно в первом столбце таблиц). 

 

Таблица 2. Лучшие результаты идентификации ГСХ «Посадка лиственных  

деревьев в районе водоема с. Андреевка Бахчисарайского района Крымского  

полуострова. КА «Ресурс-П», 4 августа 2013 г. на основе угловой меры подобия (2) 

R

 

Наименование  

объекта 

с эталонной ГСХ 

Класс Тип По-

рядк. 

номер 

пор.

kR  

Среднее 

арифм. 
k

R  

ER  
1FR  

2FR  

1 Зеленая трава на поле. 

Парк 300-летия в 

Санкт-Петербурге. КА 

«Ресурс-П», 17 июля 

2013 г. 

Разно-

травье 

Раститель-

ность 
3 4,25 4 5 7 

2 Лиственные деревья в 

прибрежной зоне ост-

рова. Санкт-Петербург, 

17 июля 2013 г. 

Деревья Раститель-

ность 
2 3,5 5 3 4 

3 Лиственные деревья, 

район оз. Сакское, 

пригород г. Евпатория. 

КА «Ресурс-П», 3 ав-

густа 2013 г. 

Деревья Раститель-

ность 
1 2,25 1 4 1 

4 Лесная поляна, трава и 

кустарники. Пригород 

Санкт-Петербурга. КА 

«Ресурс-П», 17 июля 

2013 г. 

Деревья Раститель-

ность 

5 5 3 7 6 

5 Ржаное поле (зеленый 

цвет). Библиотека 

ASTER, 2011 г. 

Разно-

травье 

Раститель-

ность 

14 19 43 16 12 
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Таблица 3. Лучшие результаты идентификации ГСХ «Асфальто-бетонное  

покрытие шоссе Ventura fwy, г. Лос-Анджелес, США. КА «Ресурс-П», 29 сентября 2013 г.»  

на основе меры подобия евклидова расстояния (1) 

ER

 

Наименование 

объекта 

с эталонной ГСХ 

Класс Тип Порядк. 

номер 

пор.

kR  

Среднее 

арифм. 
k

R  

R

 
1FR

 

2FR

 

1 Строительный це-

мент светло-корич-

невого цвета. Биб-

лиотека ASTER, 

2011 г. 

Основные 

конструкци-

онные мате-

риалы 

Антропо-

генные  

объекты 

11 18.75 9 34 31 

2 Асфальто-бетонное 

дорожное покрытие 

шоссе Centery fwy, 

г. Лос-Анджелес, 

США. КА «Ресурс-

П», 29 сентября 

2013 г. 

Дорожные 

асфальты и 

битумы 

Антропо-

генные  

объекты 

1 1.25 1 1 1 

3 Серый и белый вы-

ветренный бетон 

ВПП (с небольшим 

составным пока-

зом). Библиотека 

ASTER, 2011 г. 

Бетоны Антропо-

генные  

объекты 

8 15.75 13 24 23 

4 Строительный бе-

тон моста с кварце-

выми вкрапления-

ми. Библиотека 

ASTER, 2011 г. 

Бетоны Антропо-

генные  

объекты 

12 19 17 30 25 

5 Бетонное покрытие 

ВПП, г. Лос-

Анджелес, США. 

КА «Ресурс-П», 

29 сентября 2013 г. 

Бетоны Антропо-

генные  

объекты 

3 6.5 11 5 5 

 

В рассмотренных примерах для представления ГСХ объекта был использован 

КСО (показатель «отражательная способность» на рис. 2 и 3). Аналогичные резуль-

таты были получены и при применении КСЯ для представления ГСХ объекта [17, 

18]. Однако, как уже было указано выше, использование КСО при решении задачи 

идентификации ГСХ объекта является более предпочтительным. 

7. Выводы 

Результаты экспериментальных исследований подтверждают целесообразность 

дальнейшего развития предлагаемого подхода к решению задачи идентификации 

ГСХ объектов, основанного на консолидации частных результатов идентификации 
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ГСХ объектов, полученных с применением различных обоснованно выбранных ал-

горитмов идентификации ГСХ объектов, с целью повышения надежности класси-

фикационного решения. 

 

Таблица 4. Лучшие результаты идентификации ГСХ «Прибрежные воды  

в бухте «Карантинная», г. Севастополь. КА «Ресурс-П», 3 августа, 2013 г.»  

на основе нечеткой меры подобия (14) 

1FR

 

Наименование объек-

та 

с эталонной ГСХ 

Класс Тип Порядк. 

номер 

пор.

kR  

Среднее 

арифм. 
k

R  

R

 

ER

 
2FR

 

1 Выгоревшая трава, по-

ле в районе президент-

ской дороги, г. Сева-

стополь. КА «Ресурс-

П», 3 августа 2013 г. 

Разно-

травье 

Расти-

тельность 

24 36.25 75 61 8 

2 Асфальтовое шоссе к 

о. Котлин, г. Санкт-

Петербург. КА «Ре-

сурс-П», 17 июля 

2013 г. 

Дорож-

ные ас-

фальты 

и биту-

мы 

Антропо-

генные 

объекты 

16 31.25 84 34 5 

3 Вода в заливе Лонг 

Бич Харбор, г. Лос-

Анджелес, США. КА 

«Ресурс-П», 29 сентяб-

ря 2013 г. 

Вода Жидкости 4 13.75 35 16 1 

4 Морская вода в Сева-

стопольской бухте, 

г. Севастополь. КА 

«Ресурс-П», 3 августа 

2013 г. 

Вода Жидкости 1 2.5 2 1 3 

5 Поле "под паром" (без 

посевов), район прези-

дентской дороги, 

г. Севастополь. КА 

«Ресурс-П», 3 вгуста 

2013 г. 

Сельхоз-

угодия 

Антропо-

генные 

объекты 

20 34.5 80 47 6 

 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на обоснованное привлече-

ние новых мер подобия для решения задачи идентификации объектов и усовершен-

ствование алгоритма консолидации частных результатов идентификации ГСХ объ-

ектов. 

Использование предлагаемого подхода при разработке алгоритмов поддержки 

процесса классификации данных гиперспектральной съемки позволит решить зада-

чу идентификации объектов земной поверхности по выделенным с обработанных 

космических снимков КА «Ресурс-П» ГСХ с последующим накоплением эталон-
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ных ГСХ в базе данных, что, в свою очередь, обеспечит создание актуальной отече-

ственной спектральной библиотеки эталонов, которую можно будет применять при 

мониторинге состояния сельскохозяйственных угодий, лесных массивов, водных 

ресурсов, экологического состояния почв и т. п. 
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Abstract. The classification process support algorithms of shooting hyperspec-
tral data, realizing objects’ identification of earth surface by means of their 
hyperspectral characteristics’ analysis, received from the processed space im-
ages with application of various similarity measures, are considered. Results 
of hyperspectral information processing with using of the offered algorithms 
are presented. 
Keywords:: identification algorithm, hyperspectral object characteristic, coeffi-
cient of spectral reflection, coefficient of spectral brightness, Euclidean dis-
tance similarity measure, angular similarity measure, fuzzy similarity meas-
ure, fuzzy linear regression, consolidation. 
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Аннотация. В статье рассмотрены инструменты математической про-
граммы Mathcad, позволяющие решать задачи интерполяции и сглажи-
вания. Обсуждаются вопросы правильного применения средств про-
граммы Mathcad для корректного решения задач с различными типами 
зависимости данных. 
Ключевые слова: интерполяция, сглаживание, Mathcad, функциональная 
зависимость, статистическая зависимость. 

 

Как справедливо было отмечено в [3, с. 241], «преувеличение роли информати-

ки столь же, а может быть, и более опасно, чем преуменьшение этой роли». Подво-

дя итоги последнего десятилетия, мы можем с уверенностью сказать, что совре-

менные студенты доверяют Википедии больше, чем своему лектору, а их вера в 

возможности вычислительных пакетов вообще не имеет границ. Не будучи способ-

ными разобраться в математических методах и алгоритмах, «спрятанных» в недрах 

математических вычислительных программ, молодые исследователи в своих рабо-

тах допускают принципиальные и неустранимые ошибки. Выходом из такого по-

ложения является как можно более раннее (еще в школе) знакомство учащихся с 

базовыми основами численных методов на примерах, доступных пониманию 

школьников. Решение обыденных математических задач, переработанных для об-

разования школьников с помощью информатики, и будет реальным шагом на пути 

фундаментализации обучения информатике [4].  

Продемонстрируем реальную попытку объединения информатики и математи-

ки в рамках единой образовательной области, определим точки соприкосновения 

математики и информатики [5]. Приведем примеры результативного взаимодей-

ствия этих наук, используя понятные всем объекты и задачи. 

Сначала дадим расшифровку некоторых терминов, которые помогут нам по-

нять суть проблемы, поднимаемой в статье [6]. 

                                                 
1 Эту фразу приписывают многим известным людям — запустите ее в Google и посмотрите ответ. 
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Функция (от лат. functio — исполнение, осуществление) — это закон f, по ко-

торому каждому элементу x из одного числового множества ставится в соответ-

ствие некоторый определенный элемент y из другого числового множества, так что 

( .)y f x  

Корреляция (от лат. correlatio — соотношение) — вероятностная или стати-

стическая зависимость, не имеющая строго функционального характера (см. выше) 

из-за невозможности точно учесть влияние множества одновременно меняющихся 

факторов. 

Интерполяция (от лат. interpolation — изменение, переделка) — приближен-

ное или точное нахождение какой-либо величины по известным отдельным значе-

ниям этой величины, т. е. восстановление (точное или приближенное) функции (см. 

выше) по ее нескольким известным значениям. 

Регрессия (от лат. regressio — обратное движение) — такая зависимость сред-

него значения какой-либо величины от некоторой другой величины или от не-

скольких величин, что одному и тому же значению независимой переменной x мо-

гут соответствовать в зависимости от случая различные значения величины y. 

А теперь к делу. 

При обработке экспериментальных данных мы обычно сталкиваемся с двумя 

принципиально разными случаями: или полученные данные связаны некоторой 

функциональной зависимостью (формула, которая нам неизвестна), или таковой 

функциональной зависимости не существует, хотя и наблюдается корреляция.  

Но есть и третий вариант: две величины действительно связаны функциональ-

ной зависимостью, и теоретически каждому значению аргумента x соответствует 

ровно одно значение y. Но при проведении эксперимента не удается получить зна-

чения с достаточной степенью точности, и экспериментальные результаты пред-

ставляются в виде таблиц значений , ,    ,( ) ( )i i i i ix y y f x    где i  — погрешности 

измерений. Если в этом случае просто соединить экспериментальные точки отрез-

ками прямых, то получится ломаная, не имеющая ничего общего с той функцио-

нальной зависимостью, которая реально существует. Причем форма этой ломаной 

из-за ошибок измерений при повторном эксперименте не воспроизводится.  

В первом из рассмотренных случаев для получения приближенной формулы 

зависимости двух величин применяют интерполяцию. Во втором и третьем — ре-

грессионный анализ. Приведем примеры. 

Студентам, решающим задачи по физике, химии и другим учебным дисципли-

нам, часто приходится заглядывать в справочники, где некая функциональная зави-

симость представлена в виде таблицы: теплопроводность какого-либо металла в 

зависимости от температуры, плотность водного раствора какой-либо соли при 
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фиксированной концентрации зависит от той же температуры и т. д., и т. п.
2
 В этих 

таблицах пары чисел «температура-свойство» показаны лишь для некоторых зна-

чений температуры, например, 0, 10, 20, 30 и т. д. градусов по шкале Цельсия. А 

значение свойства (теплопроводности металла или плотности раствора) нужно, до-

пустим, взять при 17 °С. Подразумевается, что величины, указанные в таблицах, 

являются точными (правильнее сказать, получены с достаточной степенью точно-

сти). Поскольку физические законы позволяют считать рассматриваемые величины 

функционально зависимыми, то применяют интерполяцию. Простейшую — линей-

ную или более сложную — интерполяцию многочленами либо сплайнами. При ли-

нейной интерполяции мы мысленно, на бумаге или на дисплее компьютера фикси-

руем две точки, проводим через них прямую линию и на ней находим нужное про-

межуточное значение. При нелинейной интерполяции отыскивается обладающая 

определенной гладкостью функция, график которой проходит через указанные точ-

ки (интерполяционные узлы). 

В случае отсутствия каких-либо определенных функциональных связей между 

двумя экспериментальными величинами интерполяция может привести к ложному 

результату. 

Когда-то перед лекцией на тему «Регрессионный анализ» по курсу «Информа-

ционные технологии» первый автор статьи подбирал пример статистической вы-

борки для такого анализа. Но когда он «взошел на кафедру» и взглянул на аудито-

рию (рис. 1), то понял, что эта выборка находится прямо перед его глазами. Была 

проведена перекличка студентов. Юноши при вызове их по фамилии вставали и 

сообщали свой вес
3
 и рост (студентки естественно, были исключены из этой про-

цедуры). Данные заносились в два вектора с именами Вес и Рост в среде математи-

ческой программы Mathcad. В векторах получилось по 50 элементов. Эти массивы 

чисел послужили хорошей затравкой для лекции. 

Линейная интерполяция, формально примененная к паре величин «Рост — 

Вес», показана на рис. 2. Были взяты данные двух студентов («маленький студент» 

и «большой студент») и через соответствующие точки (узлы интерполяции) была 

проведена прямая линия на плоскости. Были также определены параметры этой 

прямой — коэффициенты a и b уравнения           .y a b x   

 

                                                 
2
Раньше приходилось определять по таблицам значение тригонометрических, показательных и других 

элементарных функций. 
3
Имелась в виду, конечно, масса студента, а не его вес. В середине XX века, когда наша страна пере-

ходила на международную систему измерений (СИ), предписывающую вес измерять не в килограм-

мах силы, а в ньютонах, школьники и студенты шутили примерно так — заходили в магазин и проси-

ли продавщицу отвесить 500 ньютонов колбасы. 
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Рисунок 1. Студенты — "подопытные статистические кролики"  

(правая половина аудитории — выборка из выборки) 

 

 

 

Рисунок 2. Линейная интерполяция по двум точкам 

 

Как рассчитывались коэффициенты a и b, показано на рис. 3. Можно в спра-

вочниках поискать соответствующие формулы, а можно в среде Mathcad решить 

пару линейных уравнений (см. рис. 3) и получить ответ.  

На рис. 3 в таблицу вводятся вес и рост «маленького и большого студентов», 

затем записывается система двух линейных алгебраических уравнений прохожде-

ния прямой через две точки, формируется квадратная матрица M коэффициентов 

при неизвестных a и b и вектор свободных членов v. Решение системы найдено с 

помощью встроенной в Mathcad функции lsolve. Нашу систему двух линейных 

уравнений можно решить и аналитически (рис. 4), получив формулу для определе-

ния коэффициентов a и b, входящих в уравнение прямой линии, проходящей через 

две заданные точки с координатами на плоскости 1 1( ,   )x y  и 2, 2, ( .)x y  
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Рисунок 3. Численное решение системы линейных уравнений прямой,  

проходящей через две точки на плоскости 

 

 

 

Рисунок 4. Символьное решение системы линейных уравнений прямой,  

проходящей через две тоски на плоскости 

 

Тут мы намеренно смешали интерполяцию (проведение линии через точки) с 

аппроксимацией (проведение линии вблизи точек). Если выбирать пару студентов 

случайным образом, то наша прямая линия может быть различными способами 

ориентирована на плоскости «Рост — Вес», поэтому доверия к такому способу 

описания зависимости величин в этом случае нет. Линейная интерполяция тут не 

годится: она еще раз «льет воду на мельницу» тех, кто в шутку или всерьез утвер-

ждает, что есть «ложь, наглая ложь и… статистика»
4
. На график, показанный на 

рис. 2, нужно «высыпать» все 50 точек со статистическими данными студентов и 

                                                 
4 Это изречение приписывают премьер-министру Великобритании Дизраэли. 
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постараться как-то провести прямую линию, отображающую (коррелирующую) 

взаимозависимость роста и веса человека (см. рис. 5). 

 

 

 

Рисунок 5. Сглаживание прямой линией 50 точек 

 

Когда-то давно в докалькуляторную и докомпьютерную эру такая работа дела-

лась примерно так: на миллиметровой бумаге в определенном масштабе проставля-

лись точки исходных статистических данных, а затем с помощью прозрачной ли-

нейки выставлялась некая прямая линия, наилучшим (оптимальным) образом опи-

сывающая связь роста человека и его веса. При этом каждый проводящий такую 

линию мог руководствоваться какими-то своими субъективными понятиями об оп-

тимальности положения такой прямой линии на плоскости, т. е. о значениях кон-

стант а и b, формирующих уравнение прямой линии          y a b x   (константы а и b, 

кстати, рассчитаны и прописаны на рис. 2 и 5). На компьютере эту работу можно 

автоматизировать, если выбрать какой-то объективный критерий оптимизации. Од-

ним из таких критериев является критерий минимума суммы квадратов «верти-

кальных» отклонений точек от кривой (в нашем случае от прямой линии). Сам же 

метод такого расчета называется методом наименьших квадратов: МНК. Если у 

двух людей возникает спор на тему, чья прямая линия, проведенная вблизи точек, 

более правильная, то они могут циркулем и линейкой замерить отклонения по вер-

тикали точек от прямой, возвести каждое такое отклонение в квадрат, просуммиро-

вать эти квадраты и сравнить полученные суммы. У кого эта сумма окажется 

меньше, у того и прямая линия правильнее иллюстрирует исследуемую статистиче-

скую зависимость. Если у нас есть только две точки (см. рис. 2), или точек больше 

двух, но все они лежат на одной прямой, то, очевидно, сумма квадратов отклонений 

будет равна нулю. Но если же не все точки лежат на одной прямой (см. рис. 5), то 
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можно предположить, что есть такое положение сглаживающей прямой (такие зна-

чения коэффициентов а и b), при котором сумма квадратов отклонений будет ми-

нимальной. На рис. 6 показан Mathcad-документ, решающий эту задачу оптимиза-

ции. 

 

 

 

Рисунок 6. Метод наименьших квадратов как задача оптимизации 

 

В Mathcad-документе, показанном на рис. 6, формируется функция пользова-

теля с именем СКО (сумма квадратов отклонений — целевая функция оптимиза-

ции), имеющая два аргумента — а и b. Далее задаются начальные значения этих 

переменных оптимизации с опорой на известную эмпирическую формулу: рост че-

ловека в сантиметрах — это его вес в килограммах плюс сто. Наша задача — про-

верить эту гипотезу на данной статистической выборке — на 50 студентах. Затем 

вызывается встроенная в Mathcad функция Minimize, которая начинает менять за-

данные нами значения аргументов а и b так, чтобы функция СКО приняла мини-

мальное значение. Как это делается — это отдельный разговор. Мы же видим, что 

при начальных значениях констант а и b функция СКО возвращала значение 

3396 kg
2
, а при оптимальных значениях — 1505 kg

2
, и верим, что меньшего значе-

ния в пределах заданной точности найти не удаться. На рис. 5 можно видеть опти-

мальные значения а и b и «оптимальную» прямую линию, «пронизывающую» мас-

сив точек. К оптимальности этого решения мы еще вернемся ниже. 

Задачу, сформулированную на рис. 6, можно решить и аналитически, если 

вспомнить, что у поверхности в точке минимума частные производные по двум пе-

ременным равны нулю. На рис. 7 показано символьное решение системы двух 

уравнений равенства нулю частных производных функции СКО(a, b) по аргумен-

там a и b. 
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Рисунок 7. Символьное решение задачи оптимизации — поиска минимума  

функции двух аргументов 

 

У функции СКО суммируются квадраты «вертикальных»
5
 отклонений точки от 

прямой линии. И это понятно: если убрать квадрат, то суммирование приведет к 

некорректной постановке задачи: будут суммироваться отклонения с разными зна-

ками. А можно ли возведение в квадрат заменить взятием абсолютного значения? 

Для этого достаточно внести соответствующее изменение в первый оператор рас-

чета, показанного на рис. 6. Но в этом случае функция Minimize будет иметь 

плохую сходимость и выдавать совершенно разные ответы при разных начальных 

значениях переменных a и b. Дело в том, что функция абсолютного значения угло-

ватая, если так можно выразиться. А природа не любит острых углов. Кроме того, 

стоит взглянуть на рис. 8, где сделана неудачная попытка аналитического решения 

системы двух уравнений — равенство нулю частных производных не от функции 

СКО(a, b), а от функции СМО(a, b): Сумма Модулей Отклонений. 

На сайте http://www.math.wpi.edu/Course_Materials/SAS/lablets/7.3/7.3c/ 

index.html можно видеть описание и сравнение методов наименьших квадратов и 

наименьших модулей.  

Одна точка на рис. 5 обведена кружочком — это, можно сказать, некий типич-

ный студент, отклонение веса которого от средней линии (стандарта) минимально. 

 

                                                 
5 Можно попробовать просуммировать квадраты «горизонтальных» отклонений — значений не масс 

студентов, а их роста. С «перпендикулярными» отклонениями поработать не удастся, так как наши 

два вектора с данными студентов имеют разные размерности — масса и длина. Но «вертикальные» 

отклонения тут более уместны — рост человека (аргумент) влияет на его вес (функция), а не наобо-

рот.  
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Рисунок 8. Неудачное решение системы двух уравнений 

 

В связи с этим возникает интересное предложение по подведению итогов раз-

личных конкурсов красоты. Сейчас в них много субъективности, а значит — обид, 

слез и даже судебных тяжб. В финалы таких конкурсов обычно выходят «красави-

цы-раскрасавицы» (см., например, рис. 1), из которых довольно трудно выбрать са-

мую оптимальную, пардон, самую красивую мисс или миссис. Так вот, можно у 

этих финалисток замерить вес и рост или другие размеры (пресловутые 90–60–90, 

например), провести через точки прямую и назвать победительницами тех, чьи 

данные попадут на построенную линию и могут быть обведены кружочком как на 

рис. 5. 

Но, вернемся к нашим более серьезным делам. Встроенная в Mathcad функция 

Minimize, показанная на рис. 6, позволяет нам реализовать метод наименьших квад-

ратов в его общей постановке: пользовательская функция СКО может иметь любое 

число аргументов, а ее правая часть — любую функциональную зависимость для 

сглаживания точек. Но для частных случаев в среде Mathcad есть более простые 

инструменты решения задачи статобработки данных методом наименьших квадра-

тов. Так, на рис. 9 показан вызов двух встроенных в Mathcad функций intercept и 

slope, возвращающих значение констант а и b сглаживающей прямой           .y a b x   В 

эти функции заложены формулы, выведенные нами на рис. 7. Они также использо-

ваны в расчете на рис. 9. Кроме того, на рис. 9 показана работа еще одной функции, 

возвращающей коэффициенты линейной регрессии, — функции line. Английские 

слова an intercept и a slope можно перевести как «пересечение» и «наклон»: значе-

ние константы а — это значение абсциссы при пересечении нашей прямой оси Y, а 

значение константы b — это тангенс угла наклона прямой к оси Х. Вернее так. Про 

тангенс и угол можно было бы упомянуть, если б наши исходные векторы были бы 

безразмерными. А так это просто наклон — отношение прироста по вертикали к 

приросту по горизонтали.  
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Рисунок 9. Инструменты пакета Mathcad для решения линейной  

регрессионной задачи методом наименьших квадратов 

 

Через точки, показанные на рис. 5, можно провести только прямую линию. Но 

если исследователь видит в исходных разбросанных точках не прямую, а, напри-

мер, параболу или полином более высокой степени с константами a, b, c, d и т. д., 

то он может вызвать Mathcad-функцию regress, у которой уже не два (см. рис. 9), а 

три аргумента: вектор ординат точек, вектор абсцисс точек и степень полинома: 

1 (наш случай, показанный на рис. 5, 7, 8 и 9), 2 (парабола), 3 — полином третьей 

степени, 4 — четвертой (рис. 10) и т. д. до того момента, когда степень полинома 

станет равна числу точек минус единица. В этом случае аппроксимация (проведе-

ние кривой вблизи точек) перейдет в интерполяцию (проведение кривой через точ-

ки). Но тут не так все просто. 

Авторская анимация на сайте http://communities.ptc.com/videos/1473 (см. 

рис. 10) показывает, как меняется форма аппроксимирующей кривой вблизи 15 то-

чек и как добавляются новые константы при изменении степени полинома от 1 

до 14. 

При приближении значения степени регрессионного полинома к значению 

числа точек (рис. 11) наблюдается так называемая осцилляция (лат. ōscillātio кача-

ние, раскачивание): кривая регрессии приближается к точкам (при n = 14 аппрок-

симация переходит в интерполяцию), но при этом в промежутках между точками 

http://communities.ptc.com/videos/1473
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кривая может «раскачиваться» — далеко уходить от точек, сводя на нет всю интер-

поляцию и аппроксимацию. 

 

 

 

Рисунок 10. Кадр-анимация работы функции regress: 

 через 15 точек проводится линия полинома 4-й степени 

 

 
 

Рисунок 11. Кадр-анимация работы функции regress: 

 через 15 точек проводится линия (часть ее обрезана) полинома 12-й степени 
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Между двумя правыми точками на рис. 11 из-за осцилляции мы видим не «ста-

тистику» и не просто «ложь», а «наглую ложь» (см. второе название статьи). 

Вернемся к терминам, описанными нами в самом начале статьи — к корреля-

ции и регрессии. Взаимозависимость роста и веса человека — это типичный пример 

корреляции, а наш поиск значений констант а и b линейной функции — типичный 

пример регрессионного анализа. 

В традиционной математике, как правило, мы имеем дело не с корреляцией, а с 

четкими функциональными зависимостями. Каждому значению плоского угла, 

например, соответствует строго определенное значение синуса, а каждому значе-

нию радиуса окружности — значение ее длины и т. д. Но в реальной жизни все 

намного сложнее. Как зависит теплопроводность металла, о которой мы упоминали 

выше, от температуры?! С одной стороны — это четкая функциональная зависи-

мость, протабулированная
6
 во многих справочниках по свойствам веществ. Но с 

другой стороны, на это физическое свойство металла могут существенно влиять и 

некие неучтенные факторы — незначительные примеси, форма образца при замере 

теплопроводности, возраст металла и т. д., и т. п. На сайте http://twt.mpei.ac.ru/MCS/ 

Worksheets/Thermal/T-T-2-Tab-3-04.xmcd можно провести аппроксимацию таблич-

ных данных по теплопроводности разных металлов с помощью полинома перемен-

ной степени и вычислить искомое значение. Плотность раствора соли также может 

неоднозначно зависеть от температуры и концентрации: соль может иметь приме-

си, вода, в которой ее растворили, может быть тоже не совсем чистой и т. д. На сай-

те http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/1/Water-chem/C-NaCl.html расположены онлайн расче-

ты плотности водного раствора соли в зависимости от температуры и концентра-

ции. Тут уже статистическая обработка ведется не на плоскости, а в объеме: у соот-

ветствующей функции не один, а два аргумента. Технологии получения подобных 

зависимостей по табличным и прочим данным посвящена первая глава «Свойства 

рабочих тел и теплоносителей для теплотехнических расчетов» книги [7]. 

Видя в книге или Интернете таблицу со значениями, не так просто определить, 

что это — функция или корреляция, и что применить к этим данным — интерполя-

цию (проведение линии строго через точки — см. рис. 1) или аппроксимацию 

(сглаживание, проведение линии вблизи точек — см. рис. 5 и 10). 

Мы уже упоминали линейную интерполяцию — см. рис. 2. В среде Mathcad 

есть встроенная функция linterp(X, Y, х), которая формирует функцию пользовате-

ля с аргументом х для интерполяции отрезками прямой линии точек с координата-

ми, хранящимися в вектора X и Y. При такой линейно-кусочной интерполяции 

                                                 
6 В справочниках, по традиции, идущей еще от докомпьютерных времен, помещаются не формулы 

для компьютерного расчета, а именно таблицы для ручных расчетов. В современных интернетовских 

справочниках, которые создают в том числе и авторы этой статьи, применяется компромиссный вари-

ант: дается таблица, по которой интерполяцией находится нужное промежуточное значение. 

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/%0bWorksheets/Thermal/T-T-2-Tab-3-04.xmcd
http://twt.mpei.ac.ru/MCS/%0bWorksheets/Thermal/T-T-2-Tab-3-04.xmcd
http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/1/Water-chem/C-NaCl.html
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необходимо чтобы эти векторы были одного размера, хранили вещественные числа 

и в векторе X элементы располагались в порядке возрастания. На авторском сайте 

http://communities.ptc.com/videos/1512 показана анимация работы функции linterp — 

поведение прямой линии через пару очередных точек при линейной интерполяции 

данных. 

 

 
 

Рисунок 12. Кадр-анимация линейной интерполяции 

 

Линейная интерполяция очень проста в реализации. Но «иная простота хуже 

воровства»: при такой упрощенной интерполяции функция получается угловатой, а 

природа, повторяем, не терпит острых углов и старается их сгладить. Вспомним, 

как морские волны превращают острые обломки камней в гладкую гальку. Но 

главное то, что «ломаная» функция, состоящая из отрезков прямой линии, имеет в 

качестве первой производной набор констант. Вторая же производная такой функ-

ции вообще равна нулю (украдена!) во всех точках, кроме «угловых», в которых 

вторая производная просто не существует. Это часто затрудняет применение к та-

кой функции некоторых численных методов, например, поиск нуля или миниму-

ма — см. пример на рис. 8, где была задействована «угловатая» функция. 

Если через две точки можно провести прямую линию (см. рис. 2 и 12), то через 

четыре точки — кубическую параболу. На этом основана кубическая сплайн-

интерполяция табличных зависимостей. Она более сложна в компьютерной реали-

зации, чем линейная интерполяция, но лишена «угловатых» недостатков, отмечен-

ных выше. На сайте http://communities.ptc.com/videos/1418 показана авторская ани-

мация интерполяции кубическими сплайнами. Один кадр этой анимации отображен 

на рис. 13. 

http://communities.ptc.com/videos/1512
http://communities.ptc.com/videos/1418
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Рисунок 13. Анимация сплайн-интерполяции 

 

В среде Mathcad сплайн-интерполяцию можно создать с помощью функций 

lspline, pspline и cspline. Префиксы l, p и с отмечают, по какой зависимости будет 

вестись экстраполяция (нахождение значений воссозданной функции вне интерва-

ла дискретных значений вектора X): l — линейно с опорой на две крайние точки; 

р — по параболе с опорой на три крайние точки и с — по кубической зависимости 

с опорой на четыре крайние точки. 

Сплайн-интерполяция широко применяется в компьютерной графике, когда, 

например, необходимо через фиксированные точки какого-либо объекта провести 

гладкую линию или поверхность. Есть такая технология создания компьютерных 

мультфильмов. На человеке крепят светящиеся точки, он двигается и эти точки 

компьютером фиксируются в пространстве. Затем компьютер проводит через эти 

точки криволинейную поверхность или кусочки поверхности и создает… вирту-

ального движущегося человека. 

Экстраполяцию по заданным точкам в среде Mathcad можно реализовать и с 

помощью встроенной функции Predict (предсказание). На рис. 14 показано, как эта 

функция предсказывает значения функции пользователя y(x): на первых десяти 

точках значение заданной функции довольно хорошо предсказывается, а потом 

происходит срыв… Пусть читатель попробует сам с помощью сайта, показанного 

на рис. 14, предсказать температуру воздуха или курс доллара на ближайшую неде-

лю, опираясь на данные прошедшей недели, месяца, года и т. д. Затем по проше-

ствии этой «будущей недели» сравнит прогноз с реальными наступившими собы-

тиями. 
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Рисунок 14. Предсказание в среде Mathcad 

 

В среде Mathcad есть много и других функций, позволяющих обрабатывать 

дискретные данные — сглаживать их, вести по ним интерполяцию, аппроксимацию 

или экстраполяцию. На рис. 15 показан сайт Интернета, созданный с помощью па-

кета Mathcad, на котором проводится аппроксимация табличных данных с помо-

щью произвольной функции трех аргументов. На рисунке показана работа так 

называемой логистической
7
 функции, с помощью которой можно описать многие 

явления живой или неживой природы: возникновение, развитие и умирание. Чис-

ленность паровозов в мире сначала увеличивалось медленно, наблюдался бурный 

рост их производства, а затем их вытеснили тепловозы и электровозы…  

                                                 
7 Логистическое уравнение, также известное, как уравнение Ферхюльста (по имени впервые получив-

шего его бельгийского математика), изначально появилось при рассмотрении модели роста численно-

сти населения. 
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Рисунок 15. Сглаживание табличной зависимости по произвольной формуле 

 

В текстовое окно с меткой f(x, a, b, c), показанное на рис. 15, можно вставлять 

аппроксимирующие функции другого вида. В сам же пакет Mathcad встроены сле-

дующие функции с постфиксом fit (fitting), предназначенные для такой работы: 

expfit(vx, vy, [vg]
8
) — аппроксимация по формуле (зависимости)    ;bxa e c   

lgsfit(vx, vy, vg) — 1    ;cxbe  

lnfit(vx, vy) —   ln( ) ;a x b   

logfit(vx, vy, vg) —  ln(     )    ;a x b c   

medfit(vx, vy) —  a b x   (альтернативный алгоритм, реализующий не миними-

зацию суммы квадратов отклонений (см. рис. 6), а медиан-медианную ли-

нейную регрессию для расчета коэффициентов а и b (рис. 16); 

pwrfit(vx, vy, vg) —   ;ba x c    

sinfit(vx, vy, vg) —  sin(   ) ;a x b c     

linfit(vx, vy, F) — линейная (lin) комбинация элементарных функций; 

genfit(vx, vy, vg, F) — регрессионный анализ в общем (gen-general) виде. 

Из этого списка «фитинговых» функций несколько выпадает функция medfit, в 

имени которой сокращение med означает не вид аппроксимирующей функции, как 

у других функций в списке, а метод линейной аппроксимации. Функция medfit как 

                                                 
8 Аргумент vg — это вектор первых предположений при решении данной задачи регрессии. Векторы 

vx и vy хранят координаты узлов анализируемой выборки. 
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и функция line (см. рис. 9) предназначена для решения задачи линейной регрессии. 

Но в функцию medfit заложен не метод наименьших квадратов, а метод медиан-

медианной регрессии с минимизацией суммы абсолютных значений медиан оши-

бок в узлах
9
. На рис. 16 показано сравнение регрессионного анализа параметров 

наших студентов, проведенного методом наименьших квадратов и медиан-

медианным методом. 

 

 

 

Рисунок 16. Сравнение результатов обработки данных медиан-медианной регрессией  

(использована функция medfit) и методом наименьших квадратов (line) 

 

Какая прямая на рис. 16 ближе к истине? Или спросим несколько иначе — в 

какой прямой меньше лжи (см. второе название статьи)? Ответ на этот вопрос
10

, 

если, конечно, он вообще существует, зависит, в частности, от того, какое распре-

деление заложено в анализируемые случайные величины. В среде Mathcad, кстати 

говоря, есть набор встроенных функций для генерации случайных величин по раз-

ным законам распределения. 

Но нередки случаи, когда не наблюдается никакой корреляции данных, напри-

мер, так, как это выявлено при исследовании статистической зависимости между 

баллами ЕГЭ по математике и результатами контрольной работы [1]. Диаграмма 

рассеяния (рис. 17) ясно дает понять, что остаточный уровень школьных математи-

ческих знаний слабо зависит от полученных на ЕГЭ баллов, причем дальнейший 

регрессионный анализ данных не имеет смысла.  

                                                 
9Мы здесь не приводим описание этого метода и отсылает читателя к справочникам по статистике или 

к Интернету. 
10 Наша идея объективного подведения итогов конкурса красоты (см. выше) тут может «споткнуться» 

о споры о том, какой метод регрессионного анализа тут применять. Можно предложить победитель-

ницу конкурса определять одним методом (по одной прямой), а вице-победительницу — другим.  
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Рисунок 17. Диаграмма рассеяния между баллами за контрольную  

работу и баллами ЕГЭ по математике 

 

С другой стороны, предварительный анализ данных может помочь выявить и 

слабые корреляции. Так, например, была обнаружена, хотя и незначительная, но 

отрицательная корреляционная связь между временем, проводимым студентами за 

компьютером в целях развлечений, и успешностью сдачи ЕГЭ по математике [2]. 

Для студентов из небольших городов она равна –0.04, а для студентов из крупных 

городов она равна –0.25. 

Мы видим, что, приступая к статистической обработке случайных величин, 

желательно предварительно построить графики и диаграммы для визуального ана-

лиза данных. Так, встроенная в Mathcad функция histogram позволяет построить 

частотную характеристику (гистограмму) выборки. На рис. 18 графически показана 

частота появления того или иного значения роста у нашей полусотни студентов с 

точностью в один сантиметр. 

 

 
 

Рисунок 18. Пример гистограммы в среде Mathcad 
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Так, из гистограммы на рис. 18 видно, что больше всего студентов (10 человек) 

имеют рост 179 см. Но какую-то статистическую закономерность на рис. 18 уви-

деть довольно сложно. Если бы наша выборка студентов была бы намного больше 

(студенты всего вуза или всей страны), то следует ожидать, что на гистограмме 

четко прорисовалась бы некая колоколообразная кривая — кривая нормального 

распределения: очень мало людей имеют очень низкий или очень высокий рост, а 

большое количество людей имеют некий средний (среднестатистический) рост. 

Из рис. 18 видно, что наша гистограмма немного сдвинута относительно нор-

мального распределения. Но вспомним еще раз второе название нашей статьи: 

«Есть ложь, наглая ложь и… статистика». В этом изречении скрыт и такой нюанс. 

Люди при опросах часто вольно или невольно слегка искажают информацию о се-

бе. Можно предположить, что некоторые студенты, называя вслух свой рост, при-

бавляли к нему 1, 2 или даже 3 см. Скажем несколько мягче. Низкие студенты 

округляли свой рост до сантиметра в большую сторону (было, например, 

156.3 см — стало 157 см), а высокие проводили округление более правильно (было, 

например, 179.3 см — стало 179 см). В таких опросах (при переписи населения, 

например) часто лукавят женщины: убавляют себе возраст и вес, приписывают не-

существующего мужа и т. д. 

В интернете можно найти не очень качественную, но очень интересную фото-

графию «живой» гистограммы роста людей — рис. 17. 

 

 
 

Рисунок 19. Живая гистограмма роста человека 

 

Группа игроков выстроилась на футбольном поле по росту, но не в одну ше-

ренгу, а в колонну с разным числом людей в каждом ряду, который соответствовал 

определенному росту: 4 фута и 9 дюймов (144.78 см — этот самый левый ряд на 

рис. 17 пуст), пять футов (152.4 см) и так до 6 футов и 5 дюймов (195.58 см). В та-

ком «опросе» схитрить при ответе о собственном росте будет довольно сложно: 

завышение этого параметра на 2–3 см будет сразу заметно в соответствующем ря-

ду, если только не встать на цыпочки. В диаграмме, показанной на рис. 17, нет пу-
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стых рядов, которые мы наблюдали на рис. 16, потому, что шаги на этих гисто-

граммах разные — один сантиметр и один дюйм (2.52 см). 

Если в США и Англии рост человека измеряют в фунтах и дюймах
11

, то в ста-

рой России для этого брали аршины и вершки
12

, но аршины (а конкретно два арши-

на) по умолчанию не указывали. Дело в том, что рост взрослого человека очень 

редко был меньше двух аршин (примерно 142 см) или больше сажени (трех ар-

шин — примерно 213 см). Читаем (и запомним — см. ниже) у Тургенева в повести 

«Муму»: «Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Гера-

сим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от 

рожденья». Несложно подсчитать «богатырский» рост Герасима — примерно 196 

см. На рис. 20 построена гистограмма роста «авторских» студентов (см. рис. 5) с 

шагом не в один сантиметр или дюйм, а в один «старый добрый» русский вершок. 

 

 
 

Рисунок 20. «Вершковая» гистограмма роста студентов 

 

На «вершковой» гистограмме (рис. 20) четко просматривается некий «стати-

стический колокол» — кривая нормального распределения. Студенты по росту раз-

биваются на 5 условных групп: низкого роста (4 человека с шестивершковым ро-

стом), скорее низкого, чем среднего роста (9 человек — 7 вершков), среднего роста 

                                                 
11 В одном из романов Агаты Кристи можно прочесть, что рост Эркуля Пуаро равнялся пяти фунтам и 

пяти дюймах. Такой же рост имел предок Форсайтов, описанный в знаменитой «Саге» Джона Голсу-

орси. Знание старинных и иностранных единиц измерения помогает почувствовать «дух» классиче-

ской литературы. 
12Размер сажени был переменной величиной, но к середине XIX века русскую сажень приравняли к 

семи английским футам (Семь футов под килем!). В сажени 3 аршина, а в аршине 16 вершков (недеся-

тичная система исчислении). «Прелести» такой системы можно сполна почувствовать, читая книгу 

Сергея Александровича Рачинского «1001 задача для умственного счета». В печатном виде она изда-

валась в XIX веке. В наше время она возродилась в виде сайта www.1001task.ru с удобными средства-

ми поиска и комментирования задач. 
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(23 человека — 8 вершков), скорее высокого, чем среднего роста (9 человек — 

9 вершков) и высокого роста (2 человека, 10 вершков). Один студент выпал из 

нашей «статистики» и оказался «герасимовского» роста в 12 вершков: исключение 

только подтверждает наше статистическое правило. Сравнивая рис. 18 и 20, можно 

сказать словами персонажа одного мультфильма: «А в вершках-то наша гисто-

грамма красивее и намного «статистичнее»!». Кстати, здесь мы невольно затронули 

важнейший для обработки данных вопрос об установлении оптимального шага при 

работе с выборками. Ведь можно было бы группировать данные каким-то иным 

способом. Например, по признаку попадания значения роста на интервалы длиной 

в 1 метр, начиная с нуля (тогда гистограмма имела бы вид явно ложный вид прямо-

угольника). 

На связь роста и веса человека влияет много факторов: на то она и корреляция, 

а не функция. Один из важных факторов — это возраст человека. Немногим людям 

удается сохранить свой вес таким, каким он был в молодости
13

. На вес человека 

также большое влияние оказывает его генетика (наследственность) и, конечно, об-

раз жизни. У человека, как и у автомобиля (см. ниже), возраст определить неслож-

но. А вот «пробег» человека, конкретно говоря, число шагов, которые он сделал за 

свою жизнь, тоже хорошо было бы измерять для более точного определения взаи-

мозависимости веса и роста. Пробег замеряет спидометр автомобиля. Некоторые 

люди на прогулках или пробежках используют шагомер. Если читатель перейдет по 

ссылке, отмеченный в списке литературы [6], то он может узнать, как в среде 

Mathcad проводился более сложный регрессионный анализ — как определялась 

формула, по которой можно оценить стоимость подержанного автомобиля в зави-

симости от его возраста и пробега (см. таблицу). 

Один из авторов статьи в этой связи вспоминает одну история, свидетелем ко-

торой он был в Западной Германии в 80-х гг. прошлого века. Один немецкий про-

фессор (автор был на стажировке в одном немецком университете) решил быстро 

продать свой автомобиль за 2000 марок и выставил его по этой низкой цене на 

местном автомобильном «блошином» рынке. К нему довольно долго подходили 

потенциальные покупатели, осматривали машину, задавали вопросы, но все эти 

контакты оказывались безрезультатными. Но тут к нему подходит один довольно 

бойкий человек, покупает, как говорится, не глядя машину, меняет на ней… ценник 

и тут же на глазах изумленного профессора перепродает ее за 4000 марок... Этот 

перекупщик умел сходу правильно оценить стоимость подержанного автомобиля и 

понимал, что заниженная цена также плоха для торга, как и завышенная. Проеци-

                                                 
13 «Когда хорошее настроение, что-то удалось, нет посторонних и помещение подходящее, хочется 

раскинуть руки, загудеть и побежать по кругу, изображая самолет на вираже... Давно я не совершал 

такой «полет», а тут «совершил». Жена посмотрела и сказала, что раньше, в молодости я был легко-

моторным самолетом, а теперь стал… широкофюзеляжным.» (www.anekdot.ru). 
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руя этот тезис на наших студентов, можно сказать, что слишком низкий рост также 

плох для жизни, как и слишком высокий… 

 

Таблица. Данные о стоимости подержанного автомобиля определенной марки 

 

 

На рис. 21–23 можно видеть графики, построенные по точкам из таблицы. 

Из рис. 21 видно, что корреляция пробега автомобиля от его возраста (некий 

эксплуатационный клин) — это область, ограниченная двумя условными лучами: 

минимальная и максимальная средние скорости автомобилей. В нашей выборке они 

такие: 1.004 км/ч (7.5 лет и 41 000 миль пробега) и 2.046 км/ч (3.5 года и 39 000 

миль пробега). Отсюда вывод — если вам предлагают купить подержанный авто-

мобиль, параметры которого не попадают в наш «клин» (1–2 км/ч), то это значит, 

что машину либо слишком интенсивно эксплуатировали (скорость больше 2 км/ч), 

либо она непонятно почему простаивала (скорость меньше 1 км/час), либо у нее… 

подкручен спидометр. Возраст машины скрыть намного трудней. 

Цена автомобиля от возраста зависит линейно (a + b x, см. рис. 2 и 21). Ника-

кой другой более сложной зависимости из точек, разбросанных на графике рис. 22, 

выудить невозможно. В нашем случае после каждого года пробега с цены машины 

нужно будет скидывать в среднем по 393 доллара. 
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Рисунок 21. Корреляция пробега автомобиля и его возраста 

 

 
 

Рисунок 22. Корреляция цены автомобиля и его возраста 

 

Зависимость цены автомобиля от пробега (рис. 23) более сложная — она меня-

ется экспоненциально: (a + e
b x

). При такой зависимости (b < 0) цена машины нико-

гда не упадет до нуля, чего не скажешь о зависимости цены от возраста (рис. 22), 

когда в районе 14–15 лет автомобиль становиться «бесценен» в двух смыслах — у 

него нулевая цена (наш смысл) либо автомобиль становится… «бесценным» му-

зейным экспонатом. 

Статистическая обработка данных по цене подержанного автомобиля позволи-

ла создать Mathcad-сайт для оценки данной корреляции (рис. 24). 
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Рисунок 23. Корреляция цены автомобиля и его пробега 

 

По графику на рис. 24 можно не только получить оценочную стоимость старо-

го автомобиля, но и отсечь заведомо сомнительные варианты, зафиксированные на 

рис. 21. Mathcad-документ, по которому велись расчеты (Car_Price.mcd — Mathcad 

2001 Premium), можно «скачать» по адресу: ftp://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Auto. 

Один из авторов статьи два раза приобретал автомобиль по схеме treid-in, ко-

гда в стоимость новой машины входит стоимость старой, сдаваемой на комиссию. 

Так вот, оба раза цена старого автомобиля, предлагаемая салоном, отличалась от 

той, какая была рассчитана с помощью сайта, показанного на рис. 24, не более, чем 

на 5%. 

А можно ли оценить в рублях не автомобиль, а человека по его возрасту и про-

бегу, если под пробегом иметь в виду его деловые качества, которые приобретают-

ся в результате «пробега»: учебы, работы по специальности, повышения квалифи-

кации, самообразования, решения разных жизненных и производственных (офис-

ных) коллизий…? 

Кому-то этот вопрос покажется несколько кощунственным — как можно чело-

века измерять рублями, долларами, фунтами? Но тут можно упомянуть футболи-

стов, многие из которых бегают по полю с «ценниками», где указаны суммы, какие 

нужно уплатить при переходе футболиста в другой клуб. У специалистов высшей 

квалификации цена не прописана так явно, но она негласно или гласно существует 

и фигурирует в переговорах по переходу, например, менеджера из одной фирмы в 

другую. Если же под стоимостью человека подразумевать его капитал, то тут мож-

но наблюдать разные кривые в координатах «стоимость — возраст» (см. рис. 22). 

Одни люди начинают с нуля, а потом создают себе капитал. Другие же растра-

чивают средства, полученные по наследству, «скатываясь по наклону». Оптималь-

ным же или самым «красивым» считается вариант, когда человек получает какой-

ftp://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Auto
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то стартовый капитал и приумножает его, оставляя затем наследникам какую-то 

разумную сумму и потратив львиную долю на благотворительность, основав, 

например, новый университет или поддержав свою Alma Mater, свой родной город. 

 

 
 

Рисунок 24. Сайт по оценке стоимости подержанного автомобиля 

 

Но если говорить о цене человека, имея в виду не его капитал, а его ценность 

как специалиста, то тут тоже можно видеть некую горбатую кривую зависимости 

этого основного параметра человека от его возраста. Пик (максимум) на этой кри-

вой может приходиться на разный возраст у разных специалистов-профессионалов. 

У упоминавшихся футболистов это 25–30 лет, у руководителя компании 40–60  

и т. д. 

Но вернемся к гистограммам, показанным на рис. 18–20. Давайте проведем 

глобальный (мысленный) статистический эксперимент и у всех взрослых людей на 

планете измерим какой-либо параметр: вес, рост (см. выше), ум и т. д. — словом 

все то, что можно измерить числом или оценить лингвистическими критериями 

(гений, талант, очень умный, просто умный... совсем, пардон, дурак, если говорить 

об умственных способностях человека). 

Полученные точки превратим в кривые, где по оси X отложим параметр чело-

века, а по оси Y — процент людей с данным параметром. При этом статобработку 

проведем отдельно для мужчин и женщин. Что мы получим? 
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Кривые случая 1 (рис. 25) получаются для тех параметров человека, значение 

которых у мужчин больше, чем у женщин (рост, вес, сила мышц и т. д.). Это связа-

но с эволюцией — если мужская особь крупнее женской, то новые поколения 

укрупняются. У пауков, например, самцы намного меньше самок — пауки сейчас, 

слава богу, более мелкие, чем в доисторические времена. 

 

 
 

Рисунок 25. Гистограмма роста мужчин и женщин 

 

А так (случай 2, рис. 26) могут выглядеть кривые для параметров, значения ко-

торых у человека за последние несколько тысяч лет не менялись — ум, например. 

Многие вполне обоснованно полагают, что современный человек, если убрать 

налет образованности и культуры, ненамного умней древнего грека или египтяни-

на. Среди мужчин гениев (нобелевских и прочих лауреатов, великих изобретателей, 

знаменитых писателей и художников — см. правый край графиков на рис. 26) 

больше лишь потому, что и… дураков среди мужчин достаточно (левый край гра-

фика). Но средняя женщина умнее среднего мужчины — центр «женской» кривой 

приподнят за счет меньшего разброса по краям: площади фигур под графиками 

одинаковы — никого не обижая, будем считать, что Господь Бог или Природа (кто 

как для себя считает) одинаково наделили умом обе половины человечества. С этим 

можно, конечно, поспорить, но… еще раз взглянем на второе название статьи. 

 

 
 

Рисунок 26. Гистограмма интеллектуальных качеств мужчин и женщин 

 

Выводы. Пакет Mathcad (как, впрочем, и другие пакеты) имеет богатый набор 

встроенных средств для статистической и прочей обработки массивов данных. Их 

освоение поможет, в частности, отличить ложь (неверные или несколько искажен-

ные исходные данные) от… статистики. 
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Аннотация. Приведены результаты моделирования переходных процес-
сов в энергетической цепи с источником переменного тока и преобразо-
вательной системой, обеспечивающей широтно-импульсное управление 
напряжением при плохих условиях сцепления (взаимодействия) колеса и 
рельса. 
Ключевые слова: динамические модели, электропривод, ПИД-регулятор, 
Similink. 
 

Широкое внедрение современных информационных технологий позволяет со-

вершенствовать системы управления и диагностирования различных технических 

объектов. Это относится и к энергетическим системам транспортных и промыш-

ленных объектов [1–3]. В частности, на тепловозах уже длительное время работает 

комплексная универсальная система автоматики — УСТА, функциями которой яв-

ляются: регулирование напряжения тягового генератора по сигналам задания и об-

ратной связи; контроль за управлением тепловоза и работой его систем; диагности-

рование технического состояния энергетического оборудования тепловоза. 

С помощью цифровых программируемых автоматических систем можно реа-

лизовать значительно более сложные алгоритмы работы, чем на аналоговых регу-

ляторах, например, используя регуляторы с переменной структурой или адаптив-

ные регуляторы. Сложные алгоритмы, синтезированные на основе достижений со-

временной теории систем автоматического регулирования и вычислительной тех-

ники, обеспечивают значительно более высокие качественные показатели работы 

локомотивов, чем традиционно принятые алгоритмы [1]. 

Аппаратура микропроцессорных систем автоматического регулирования осу-

ществляет ввод информации от датчиков или командных устройств, логическую 

обработку этой информации в заданной последовательности и вывод полученных 

результатов для управления исполнительными устройствами. 
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Логика работы системы УСТА, т. е. порядок ее взаимодействия с объектом ре-

гулирования, полностью определяется управляющей программой вычислительной 

части системы, в основу которой положены закономерности наиболее точного 

ПИД-регулятора. Управляющая программа циклически замкнутая, непрерывно вы-

полняемая вычислительной частью системы; последовательность операций обеспе-

чивает определенный порядок взаимодействия микропроцессорной системы регу-

лирования с объектами регулирования.  

Энергетическая система современного тепловоза представляет собой сложную 

электрическую цепь, содержащую машинные и статические преобразователи 

(рис. 1). Источником электрической энергии является тяговый синхронный генера-

тор 1 с двумя статорными обмотками, что обеспечивает малое значение коэффици-

ента пульсаций на выходе выпрямителя 2. Регулирование напряжения на тяговом 

электродвигателе (ТЭД) 4 реализуется методом широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ) с помощью блока электронных ключей 3. Управление ключами блока 

ШИМ осуществляется регулятором 6 по сигналу, поступающему с генератора пи-

лообразного напряжения 5. Емкостной накопитель энергии 7 обеспечивает нор-

мальный режим функционирования блока ключей при их коммутации. 

 

 
Рисунок 1. Энергетическая цепь локомотива: 1 — трехфазный синхронный тяговый  

генератор; 2 — выпрямитель; 3 — модуль ключей ШИМ; 4 — тяговый электродвигатель  

постоянного тока; 5 — генератор пилообразного напряжения; 6 — регулятор напряжения 

тягового двигателя; 7 — емкостной накопитель энергии 

 

Объектом регулирования энергетической системы является ТЭД, реализующий 

заданное значение тягового момента в зависимости от текущей скорости движения 

тепловоза. Основной сигнал возмущения в системе регулирования — частота вра-

щения якоря ТЭД (или ток обмотки якоря, т. к. они связаны прямой зависимостью). 

На режимах устойчивого сцепления колес с рельсами энергетическая система так-

же работает устойчиво, обеспечивая значение момента на колесе, соответствующее 

текущей скорости движения. При этом мощность, проходящая по энергетической 
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цепи, регулируется в зависимости от разности сигналов задания и фактического 

значения мощности  зад( )d d dP P P   изменением напряжения на тяговом двигателе.  

Основной модуль управляющей программы микропроцессорной системы 

УСТА в непрерывном цикле с периодом 100 мс рассчитывает сигнал задания 

напряжения ТЭД в зависимости от текущей скорости колеса и нагрузок энергети-

ческого оборудования. Кроме того, он контролирует работу систем защиты (с пе-

риодом 10 мс), и в случае их срабатывания изменяет задание напряжения или фор-

мирует команду на обесточивание энергетической цепи.  

Одной из основных защит тепловоза является система защиты от боксования. 

При возникновении и развитии боксования происходит не только износ колесных 

пар и рельсовых путей; глубокое развитие боксования может привести к разруше-

нию тяговых двигателей и других узлов колесо-моторного блока. Поскольку часто-

та вращения якоря ТЭД является основным сигналом возмущения в системе регу-

лирования напряжения, развитие боксования колесных пар неизбежно вызывает 

потерю устойчивости работы системы регулирования в целом. Для восстановления 

сцепления колесной пары напряжение на ее ТЭД должно снижаться, чтобы обеспе-

чить уменьшение тягового момента и восстановить сцепление колеса с рельсом. 

Электромеханическая постоянная времени тягового двигателя с учетом приведения 

к его валу всех масс колесно-моторного блока составляет десятые доли секунды. 

Поэтому быстродействие его системы регулирования напряжения должно быть до-

статочно высоким для реализации всего цикла управления при потере сцепления. 

Для анализа процессов, происходящих в энергетической цепи тепловоза и 

определения параметров регулятора, обеспечивающих требуемые показатели каче-

ства ее работы, разработана математическая модель электропривода тепловоза, ко-

торая описывает динамические процессы с учетом условий сцепления колеса с 

рельсом. Поскольку ТЭД относится к электрическим машинам предельного ис-

пользования, его электромеханическое состояние в модели описывалось системой 

уравнений с учетом режима насыщения магнитной цепи и характеристики динами-

ческой индуктивности обмотки возбуждения. 

В основу модели положено дифференциальное уравнение энергетического со-

стояния ТЭД последовательного возбуждения: 

     ,a b a bU i R R e L L di dt      (1) 

где U — напряжение на ТЭД; i — ток в обмотках ТЭД; e — противо-ЭДС, наведен-

ная в обмотке якоря; ,  a bR R  — соответственно сопротивления обмоток якоря и 

возбуждения; ,  a bL L  — соответственно индуктивности обмотки якоря и обмотки 

возбуждения.  
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С учетом (1) разработана модель ТЭД, описывающая динамические электро-

магнитные процессы в его цепях и учитывающая характер нагрузок, а также сте-

пень насыщения магнитной цепи при работе на разных режимах работы (2): 

 

 

 

я

1 1 1 1

;

;

Ф 1.23 Ф Ф Ф;

;

Ф ,

a a e a a

b b b b b

a b

b

u i R c v L di dt

u i R L di dt

i i i

L d dt i w r f r

i f

  



     

  

 

      


















  (2) 

где ,  a bu u  — соответственно напряжение на обмотке якоря и обмотке возбужде-

ния; ,   ,a bi i i  — соответственно токи якоря, возбуждения и их высшие гармониче-

ские составляющие; ec  — постоянная ТЭД для определения противо-ЭДС; v  — 

линейная скорость на поверхности якоря; 1Ф,  Ф  — полный магнитный поток и 

первая гармоническая составляющая магнитного потока; 1r  — магнитное сопро-

тивление для первой гармонической составляющей потока.  

В соответствии с (2), в среде Simulink/MATLAB [4] разработана модель тяго-

вого электропривода (рис. 2). Модель использует блоки задания индуктивностей 

обмотки якоря «L_a», обмотки возбуждения «L_v» тягового электродвигателя 

ЭДУ133 и его характеристику намагничивания «F».  

Электромагнитный момент двигателя рассчитывался как    Ф,mM c i
 
где mc  — 

постоянная ТЭД для определения электромагнитного момента. 

Для анализа динамических процессов в энергетической цепи тепловоза с уче-

том условий сцепления колеса и рельса в Simulink/MATLAB построим модель си-

стемы. В модели представлены две цепи: цепь «генератор-колесо» с устойчивым 

сцеплением колеса с рельсом (цепь с ТЭД1); цепь «генератор-колесо» с неустойчи-

вым сцеплением колеса с рельсом (цепь с ТЭД2). Обе цепи содержат динамические 

модули регуляторов «Регулятор», тяговых электродвигателей «Модель ТЭД» и ре-

шения тяговой задачи «Тяга ТЭД» (рис. 3).  

Основу модели решения тяговой задачи составляет дифференциальное уравне-

ние вращения якоря ТЭД (рис. 4):  

сопр ,J d dt M M    

где ɷ — угловая скорость вращения якоря ТЭД; сопрМ — момент сопротивления на 

валу ТЭД; J — приведенный момент инерции движущегося поезда к валу ТЭД. 

Момент сопротивления, приведенный к валу якоря ТЭД, определялся на осно-

вании расчета сопротивления движению тепловоза с составом для текущего значе-

ния скорости 



ПАКЕТЫ 
ПРИКЛАДНЫХ  
ПРОГРАММ 
 

  Cloud of Science. 2015. Т. 2. № 1 

 

93 

 

 сопр 0 кол'' ,M W W R      

где 0 ( ' )W w i P    — сила сопротивления движению локомотива; '' ( '' )W w i Q    — 

сила сопротивления движению состава; кол 0.525R   м — радиус колеса тепловоза; 

4.12    — передаточное число тягового редуктора; η = 0.975 — кпд тягового ре-

дуктора; i — уклон профиля участка движения; Р = 132 т — вес локомотива; 

Q = 2500 т — вес состава. 

 

 
 

Рисунок 2. Модуль динамической модели тягового двигателя постоянного  

тока последовательного возбуждения 

 

Силы сопротивления движению локомотива и состава выражаются эмпириче-

скими зависимостями через их удельные значения: 

 для локомотива 

 2' 1.9 0.01 0.0003  Н кН, ;w V V      

 для состава 

 
23 0.09

,H
0.002

"
5

кН0.7 ,
V V

w
   

   

 где V [км/ч] — текущая скорость движения поезда. 

Момент инерции поезда, приведенный к валу ТЭД, определяется из уравнения 

кинетической энергии движущихся масс системы :iT  

2 .2 iJ T   
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Рисунок 4. Модуль решения тяговой задачи «Тяга ТЭД2» 

 

При моделировании предполагалось, что при достижении составом скорости 

V  1.5 м/c одно из колес теряет сцепление — например, наезжает на масляное пят-

но на рельсе, в результате чего сопротивление движению снижается на 50%. 

Для устойчивости работы системы энергетическая цепь электропривода охва-

чена отрицательной обратной связью с ПИД-регулятором. В соответствии с алго-

ритмом, управляющая программа микропроцессорной системы сравнивает текущие 

значения скоростей колесных пар тепловозов, и, если их разность превышает 

ΔV = 0.02 км/ч, воздействует на преобразователь, меняя напряжение на тяговом 

двигателе боксующей колесной пары. Напряжение меняется методом ШИМ по зна-

чению ΔV. На рис. 5 приведены результаты моделирования процесса развития бок-

сования колесной пары при отсутствии обратной связи в контуре регулирования 

напряжения ТЭД2. Из них видно, что при потере сцепления скорость второй колес-

ной пары 2V  начинает быстро увеличиваться и к моменту t = 120 с на 23 км/ч пре-

вышает скорость небоксующей колесной пары.  

Результаты моделирования процесса потери и восстановления сцепления коле-

са с рельсом при наличии в УСТА системы защиты от боксования приведены на 

рис. 6. При расчетах принималось, что в системе защиты от боксования использу-

ется ПИД-регулятор с передаточной функцией [5] 

 
1 1 0.0046

 0.0615 0.00337 0.247 .
1 1 0.0046
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s s
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Рисунок 5. Результаты моделирования трогания и разгона тепловоза при отсутствии 

контура регулирования напряжения ТЭД по разности скоростей колесных пар:  

а) скорость колесной пары с устойчивым сцеплением; б) скорость колесной пары 

 с пониженным сцеплением; в) разность скоростей колесных пар 

 

 

 

Рисунок 6. Результаты моделирования трогания и разгона тепловоза с контуром регулиро-

вания напряжения ТЭД по разности скоростей колесных пар: а) скорость колесной пары  

с устойчивым сцеплением; б) скорость колесной пары с пониженным сцеплением; 

 в) разность скоростей колесных пар 
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В этом случае в начале развития боксования наблюдается перерегулирование 

величины ΔV. Однако за интервал времени 30 с величина ΔV снижается и поддер-

живается на уровне ΔV = 0.5 км/ч.  

На рис. 7 приведены зависимости управления напряжением на двигателе при 

развитии боксования. Из них видно, что при возрастании ΔV меняется полярность 

пилообразного напряжения, управляющего транзисторами моста энергетической 

цепи двигателя, связанного с боксующей колесной парой, скважность силового 

напряжения на двигателе увеличиваеися, а момент снижается. В результате тепло-

воз будет двигаться с пониженным моментом на боксующем колесе, но его ско-

рость вращения возрастать не будет.  

 

 
 

Рисунок 7. Результаты моделирования изменения напряжения на тяговых двигателях  

тепловоза при развитии боксования 

 

Таким образом, разработана динамическая модель для исследования процессов 

в энергетической цепи тепловоза при потере сцепления колеса с рельсом и опреде-

лены параметры регулятора, обеспечивающего устойчивую работу системы в пло-

хих условиях сцепления. 
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Построение касательных плоскостей  
и нормалей к поверхностям вращения в системе  
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Аннотация. Работа посвящена созданию объемных моделей, объясняю-
щих последовательность построения касательных плоскостей и норма-
лей к поверхностям вращения в системе трехмерного моделирования 
Autodesk Inventor. Показаны преимущества системы Autodesk Inventor в 
сравнении с другими аналогичными разработками. Данный подход мо-
жет быть использован для решения широкого диапазона задач в области 
начертательной геометрии. Процесс демонстрации построения каса-
тельных плоскостей и нормалей на изготовленных моделях способствует 
развитию пространственного мышления у студентов и повышению каче-
ства усвоения объясняемого материала. 
Ключевые слова: трехмерное моделирование, 3D-модели, касательная 
плоскость, нормаль, система объемного моделирования Autodesk 
Inventor. 
 

1. Введение 

Происходящий пересмотр программ во многих высших учебных заведениях 

направлен на совершенствование теории и методики преподавания начертательной 

геометрии на основе новых информационных технологий обучения, активизирую-

щих учебную деятельность студентов и развивающих их творческие способности. 

В этих условиях большое значение имеет определение того, какие из новых мето-

дов обучения дают наибольший эффект при преподавании начертательной геомет-

рии и дальнейшее внедрение их в учебный процесс. 

Современные программы объемного моделирования с фотографической точ-

ностью дают возможность наглядно представить, как будет выглядеть проектируе-

мый объект. Выразить трехмерный объект в двухмерной плоскости не просто, то-

гда как 3D-визуализация дает возможность тщательно проработать и, что самое 

главное, просмотреть все детали. Из существующих программных средств для  

3D-моделирования наиболее известными являются 3DS MAX [1], AutoCAD [2], 

Autodesk Inventor [3–5], КОМПАС-3D [6], SolidWorks [7]. 3DS MAX Design специ-

ально разработана для создания трехмерной графики и дизайна интерьеров. Другой 

http://www.itshop.ru/AutoDesk/Autodesk-3ds-Max-Design/l3t1i3554
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широко используемой программой является AutoCAD, которая также используется 

для трехмерного моделирования и визуализации, профессионального архитектур-

но-строительного проектирования. 

Инструменты Inventor [8] обеспечивают полный цикл проектирования и созда-

ния конструкторской документации. Совместимая с AutoCAD и поддерживающая 

формат DWG программа Autodesk Inventor уже четверть века востребована в трех-

мерном параметрическом моделировании объектов, имеющих большую степень 

сложности. Именно поэтому для создания объемных моделей касательных плоско-

стей и нормалей к различным поверхностям была выбрана программа Autodesk 

Inventor. Такие 3D модели можно использовать в демонстрационных целях на се-

минарских занятиях и лекциях, когда необходимо наглядно показать, каким будет 

итоговый результат. 

С помощью средств системы объемного моделирования Autodesk Inventor была 

сконструирована виртуальная модель процесса вращения плоскости вокруг линии 

уровня [9], позволяющая определить все метрические характеристики проецируе-

мой фигуры непосредственно по ее проекции без каких-либо дополнительных по-

строений.  

На примере создания виртуальных моделей, объясняющих последовательность 

построения касательных плоскостей и нормалей к заданным поверхностям, предла-

гается рассмотреть решение поставленной задачи. Касательные плоскости играют 

большую роль в геометрии. В теоретическом плане плоскости, касательные к по-

верхности, используются в дифференциальной геометрии при изучении свойств 

поверхности в районе точки касания [10]. 

2. Решение задач в Autodesk Inventor 

Решение задач, возникающих при проектировании и конструировании поверх-

ностей-оболочек, требует проведения касательных плоскостей и нормалей к этим 

поверхностям. При построении на проекционном чертеже очерков поверхностей по 

заданному направлению проецирования, при определении контуров собственных 

теней также необходимо строить касательные плоскости к поверхности. Плоскость, 

касательная к поверхности, имеет общую с этой поверхностью точку, прямую или 

плоскую кривую линию. Плоскость в одном месте может касаться поверхности, а в 

другом пересекать эту поверхность. Линия касания может одновременно являться и 

линией пересечения поверхности плоскостью. 

Плоскость, представленную двумя касательными 1t  и 2 ,t  проведенными в точ-

ке А, принадлежащей поверхности, называется касательной плоскостью к данной 

поверхности в данной ее точке. Так как плоскость однозначно определяется двумя 

пересекающимися прямыми, то для построения касательной плоскости  к поверх-
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ности в данной точке достаточно через эту точку провести две линии, принадлежа-

щие поверхности и к каждой из них провести касательные в заданной точке. 

Рассмотрим на примере (рис. 1) построение касательной плоскости к кониче-

ской поверхности в точке А. Для решения этой задачи через точку А проведем две 

принадлежащие заданной поверхности линии: образующую, проходящую через 

вершину конуса, и окружность в горизонтальной плоскости уровня. Чтобы постро-

ить касательную плоскость, достаточно провести к данным линиям касательные. 

Две пересекающиеся в горизонтальной проекции точки А  прямые 1t   и 2t   опреде-

ляют положение горизонтальной проекции касательной плоскости, а прямые 1t   и 

2t   — фронтальную проекцию касательной плоскости. Нормаль n поверхности в 

данной точке перпендикулярна к касательной плоскости 1 2( )t t в этой точке по-

верхности (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Построение касательной плоскости и нормали к поверхности конуса в точке А: 

α — касательная плоскость; n — нормаль; n′ и n′′ — горизонтальная и фронтальная проек-

ции нормали; 
1t  и 

2t  — касательные к образующей и окружности, проходящей через  

точку А; 1t  и 2t  — горизонтальная и фронтальная проекции касательной 1t ;  1t  и 2t  — 

горизонтальная и фронтальная проекции касательной 
2t   

 

Разобраться в происходящих процессах по такому чертежу довольно сложно, а 

3D-модель наглядно демонстрирует порядок построения касательной плоскости и 

нормали в пространстве (рис. 2). 
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Рисунок 2. Объемная модель касательной плоскости и нормали  

к поверхности конуса в точке А 

 

 

Порядок построения касательной плоскости и нормали в точке А на поверхно-

сти тора показан на рис. 3. 

 

  
 

Рисунок 3. Объемная модель касательной плоскости и нормали  

к поверхности тора в точке А  

 

На поверхности сферы через точку А проведены две окружности а и b в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях. К каждой из этих окружностей построены 

касательные 1,t  2t  (рис. 4), задающие касательную плоскость. 

На рис. 5 аналогичным способом показано построение касательной плоскости 

и нормали к точке А на поверхности тора. 

В Autodesk Inventor построение касательной плоскости сводится к запуску  ко-

манды «касательная плоскость через точку» из палитры инструментов «рабочие 

плоскости». 
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Рисунок 4. Объемная модель касательной плоскости и нормали  

к поверхности сферы в точке А  

 

  

 

Рисунок 5. Объемная модель касательной плоскости и нормали  

к поверхности тора в точке А 

 

3. Заключение 

Подобным образом можно создавать любые виртуальные модели из курса 

начертательной геометрии, что наглядно демонстрирует практическую ценность 

данного подхода. В области средств информационных и коммуникационных тех-

нологий данную работу можно отнести к разряду как моделирующих, так и демон-

страционных и обучающих. При этом решаются следующие дидактические задачи: 

 совершенствование организации преподавания, повышение индивиду-

ализации обучения; 

 повышение продуктивности самоподготовки студентов; 

 индивидуализация работы самого преподавателя; 

 ускорение доступа к достижениям педагогической практики; 

 усиление мотивации к обучению; 

 активизация процесса обучения, возможность привлечения студентов к 

исследовательской деятельности; 

 обеспечение гибкости процесса обучения. 
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Используя 3D-модели на практических занятия и лекциях, преподавателю 

быстрее удается объяснить новый материал, а учащиеся легко понимают объясне-

ния преподавателя, и, следовательно, облегчается задача развития пространствен-

ного мышления у студентов.  
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Construction of tangentsplanes and normals  
to the rotation surfaces in the3D modeling  

software Autodesk Inventor 

О. M. Korygina 

Bauman Moscow State Technical University 
5, 2-nd Baumanskaya, Moscow, 105005 

e-mail: selina59@mail.ru 

Abstract. Work is devoted to creation of the volume models explaining se-
quence of creation of the tangent planes and normals to rotation surfaces in 
system of three-dimensional modeling of Autodesk Inventor. Benefits of Au-
todesk Inventor system in comparison with other similar developments are 
shown. This approach can be used for the solution of broad range of tasks in 
the field of descriptive geometry. Process of demonstration of creation of the 
tangent planes and normals on the made models promotes development of 
spatial thinking in students and improvement of quality of digestion of the 
explained material. 
Keyword: three-dimensional modeling, 3D models, the tangent plane, normal, 
Autodesk Inventor. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний момент про-
блеме обеспечения представления основной информации всем сотруд-
никам угольной компании, как узким специалистам (маркшейдерам, 
геобезистам и т. д.), так и менеджерам среднего и высшего звена, не яв-
ляющихся специалистами в геоинформационных системах (ГИС). Ос-
новной объем информации в таких областях, как добыча угля, строи-
тельство крупных объектов, обеспечение предприятий угольными (ще-
беночными, песочными и др.) запасами содержится в ГИС-системах. Од-
нако, как показывает практика, для использования такого рода систем 
требуется обладать определенными навыками. Для возможности исполь-
зования одной информационной системы разными группами лиц тре-
буется ее максимальная визуализация и упрощение начального интер-
фейса. Для реализации означенной выше задачи автором статьи предла-
гается группировать основные функции ПО. По умолчанию ГИС должен 
запускаться только с максимально простым набором функций и иметь 
ВЕБ интерфейс. 
Ключевые слова: геоинформационные системы, системы мониторинга, 3D-
визуализация, визуализация БД. 
 

В последнее время угольно-добывающая промышленность отошла на второй, 

третий план, в связи с чем данная отрасль существенно недооценена производите-

лями и интеграторами ГИС-систем, что влияет на разработки соответствующих 

программных решений. Тем не менее отрасль имеет ряд потребностей в создании 

либо адаптации современных информационных систем для сбора, хранения и обра-

ботки геопространственной и вспомогательной информации. 

Если рассматривать обеспечение угледобывающей промышленности инфор-

мационными системами для сбора и последующего представления информации 

пользователям, то можно сказать, что в существующая в настоящее время техноло-

                                                 
1Приложение к статье — видиоролик на веб-странице номера. 
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гия имеет ряд существенных недостатков, связанных с застоем в разработках про-

граммного обеспечения [1]. Рассмотрим несколько подробнее существующие тех-

нологии сбора, хранения обработки и представления данных, а также возможные 

методы их усовершенствования с использованием современных наработок. 

Начальные данные собираются следующими стандартными способами: 

 тахеометрические измерения; 

 стереоскопическая аэрофотосъемка; 

 стереоскопическая наземная съемка; 

 наземное лазерное сканирование; 

 космическая съемка; 

 воздушное лазерное сканирование; 

 получение архивных карт, планов. 

Описанные выше методы в отдельно взятых компаниях могут использоваться 

как по отдельности, так и совместно, для получения наиболее эффективного ре-

зультата. Как видно, компаниями используется весь спектр современных техноло-

гических решений и тут какие-либо улучшения не требуются.  

Хранение, обработка и последующее представление геопространственных 

данных в угольных компаниях в основном осуществляется с помощью ГИС-систем 

(например, «Панорама»). Большинство из функций в них отображается либо на 2D, 

либо на псевдотрехмерной карте (карта представлена в виде плоской подложки). 

Трехмерность в такого рода системах достигается за счет размещения на подложке 

отдельных упрощенных (зачастую, в виде коробок) 3D-моделей различных объек-

тов. Как уже говорилось ранее, работа в данных системах неспециалистам крайне 

затруднительна с точки зрения организованности и функционала [2–4].  

Последний аспект существенно затрудняет доступ менеджеров высшего и 

среднего звена к большей части информации, хранимой в ГИС. Исходя из сказан-

ного выше, прослеживается необходимость в современных многомодульных ГИС, 

способных масштабироваться как самой структурой в целом, так и интерфейсом в 

частности, исходя из различного рода задач (например, программный комплекс 

«Талка-ГИС» разработки ИПУ РАН) [5, 6]. В программе «Талка-ГИС» ИПУ РАН 

масштабируемость выполнена за счет объединения функций в модули, вызываемые 

отдельно в зависимости от их назначения. Организация подключения этих модулей 

к ядру системы выполняется только в случае обращения к ним из соответствующе-

го меню программы, что существенно экономит ресурсы системы и позволяет рас-

пределять их на визуализацию среды и работу с БД [7]. У данного предложения 

есть только один минус, связанный с существенным ожиданием по времени при 

первичном обращении к необходимому модулю после запуска программы.  
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Рассмотрим реализацию данной концепции работы ГИС на угольном разрезе 

открытого способа добычи. В данном конкретном случае существует большое ко-

личество различных подразделений компании, участвующих в работе карьеров (ло-

гистика, геодезисты, маркшейдеры, руководство и т. д.). Все они с разной степенью 

уверенности ориентируются в стандартных планах и картах, представленных на 

бумажных носителях, не говоря уже о ГИС-системах. 

Для сотрудников, плохо ориентирующихся в планах, картах — ГИС-програм-

мный комплекс выглядит максимально упрощенно и интуитивно понятно (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Упрощенный интерфейс программного комплекса «Талка-ГИС»  

производства ИПУ РАН 

 

В данном варианте сотрудники компании могут: 

 просматривать 3D-модель всего объекта в целом; 

 просматривать карту/аэрофотосъемку в режиме «с верху»; 

 проводить измерения различного рода; 

 просматривать измерения, произошедшие на объекте со временем как 

дискретно, так и в динамике; 

 проводить сравнения между запланированной выработкой и фактиче-

ской (путем сопоставления эталонных моделей фактическим на кон-

кретный момент времени). Данные функции позволяют пользователю 

проводить мониторинг текущего состояния выработки относительно 

запланированного визуально (рис. 2.);  
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 просматривать атрибутивную информацию по объектам; 

 производить пометки/выделения/перемещения объектов. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Сравнение фактической модели местности с эталонной моделью  

для выполнения мониторингов различного рода 

 

Исходя из перечня хорошо видно, что описанного функционала более чем до-

статочно для обеспечения максимальной информативности менеджеров высшего и 

среднего звена организации. В данном случае пользователь получает полную, мак-

симально приближенную к действительности, визульно понятную картину объекта 

во всех возможных ракурсах и со всеми необходимыми данными (рис. 3), без необ-

ходимости работы в профессиональном узкоспециализированном вспомогательном 

программном обеспечении.  

Такой режим работы программы обеспечивает пользователя следующими воз-

можностями. 

1. Использование окна приветствия с различными проектами в древовидной 

форме. Данный аспект чем-то похож на приветственное меню OS Windows 8 и поз-

воляет пользователю не разбираться в строении файловой системы в целом, и месте 

нахождения любого проекта в частности. Следует отметить, что в прототипе ПО, 

созданным ИПУ РАН на данный момент внедрена лишь часть озвученной выше 

идеи в виде отображения превью проектов при наведении на их названия курсором 

(рис. 4). 
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Рисунок 3. Упрощенный интерфейс с выводом дополнительной информации 

 

2. Легко, быстро и интуитивно понятно разобраться в работе программного 

комплекса неопытному пользователю (для этого функционал программы разбива-

ется на группы в зависимости от необходимого вида): 

 двухмерное представление; 

 трехмерное представление; 

 использование вспомогательной информации. 

Данные группы позволяют пользователю не искать необходимый в работе 

функционал в большом количестве иконок. 

3. Существенно облегчить труд клиента программы, позволяет использование 

интернет-технологий и браузеры для запуска приложения из любой точки, имею-

щей доступ в сеть, без необходимости скачивания и установки ПО. Этот аспект го-

ворит о возможности кроссплатформенного применения, а значит, возможности 

запуска такого рода приложений на планшетных персональных компьютерах без 

какой-либо потери функционала. 

4. Ограничивать функционал для проведения безопасных удаленных презента-

ций и отчетов. В данном случае можно отключать такие возможности программы, 

как:  

 выполнение измерений;  

 просмотр объекта в динамике;  

 получение сопутствующей информации различного рода; 

 проводить сравнения фактических моделей с эталонными; 
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 выборочно отображать вспомогательные объекты местности (краны, 

бытовые городки, линии связи и электропередачи и т. д.). 

 

 
 

Рисунок 4. Выбор проекта с предпросмотром 

 

В профессиональной компоновке программы добавляются следующие необхо-

димые профессиональным узкоспециализированным сотрудникам функциональные 

модули: 

 создания и загрузки 3D-моделей — модуль поддерживает все основные 

форматы программ создания трехмерных моделей (3Ds MAX, AutoCad, 

и т. д.), а также позволяет моделировать примитивные трехмерные мо-

дели непосредственно в программном продукте (дома, линии связи и 

электрификации, дороги и проч.; 

 редактирования атрибутивных данных — редактирование осуществ-

ляется по средствам добавления тех или иных данных об объекте, по 

кликанью на него правой кнопки мышки и выбору соответствующей 

функции в ниспадающем меню (рис. 5);  

 редактирования данных — редактирование осуществляется как вектор-

ных, так и растровых данных; кроме того, с помощью данной функции 

возможно проводить векторизацию отсканированных или отснятых ма-

териалов; 

 работы с БД — представляет собой конструктор форм и запросов, поз-

воляющий не только заполнять базу данными, но и создавать новые 

таблицы на каждый отдельный объект в частности и проект в целом; 
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 проведения вычислений — позволяет проводить вычисления различного 

рода, такие как ортофототриангуляция, интерполяция, фильтрация 

данных и т. д.; 

 моделирование движения техники и объектов — модуль опционален и 

используется при проектировании систем автоматизированного управ-

ления объектами на площадке (экскаваторами, кранами, и другими си-

стемами); 

 автоматизированный контроль и управление — модуль может не ис-

пользоваться на шахтах в данное время, тем не менее развитие эффек-

тивной добычи невозможно без систем автоматизированного контроля 

и управления. Такого рода системы позволяют существенно повысить 

выработку и получать более точные данные о состоянии объекта в ре-

жиме реального времени; 

 и т. д. 

 

 

 

Рисунок 5. Вариант ниспадающего меню, появляющегося по кликанью правой  

кнопкой по объекту или проекту 

 

Все вышеперечисленные модули подключаются к ядру системы только после 

их первого вызова, при условии наличия клиента с установленными в него библио-

теками данных. Данные модули позволяют использовать функционал геоинформа-

ционных систем и простых графических редакторов в приложении к угольным раз-

резам как открытого, так и закрытого типов [6].  
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Не следует забывать и о современных тенденциях использования стереоизоб-

ражений для построения систем, максимально приближенных к трехмерному отоб-

ражению. Это позволит программным комплексам быть еще более реалистичными 

и наглядными.  

В настоящее время вопросом стереоотображения занимается большое количе-

ство коммерческих и государственных компаний. Среди них есть и такие промыш-

ленные гиганты, как: Сони, Панасоник, ЭлДжи, Самсунг, АМД, Интел и другие. 

Данный аспект позволяет с еще большей уверенностью говорить о грядущей пер-

спективе и актуальности данного решения.  

В разрабатываемом ИПУ РАН программном продукте такой подход впервые 

реализован в полном объеме. Пользователи ГИС могут, кроме всего прочего, со-

вершать трехмерные (с помощью стереоскопического режима) виртуальные про-

гулки и работать с картой в таком режиме. Кроме того, интерфейс предполагает 

разбитие рабочей зоны на несколько окон, в которых могут находиться совершенно 

независящие друг от друга данные (табличные данные могут сосуществовать с 

трехмерной стереоскопической моделью местности). Последний аспект создается 

благодаря использованию концепции выяснения точки пристального взгляда 

наблюдателя на мониторе. Это позволяет экономить ресурсы как на качестве отоб-

ражения картинки в целом, так и на отображении 3D-стереоэффекта на мониторе 

только при пристальном взгляде в данную область экрана. Следует отметить, что 

такого рода ГИС-система, до настоящего времени, существует в единственном ис-

полнении и проходит различного рода тестирования на выявление ее эффективно-

сти и повышение скорости ее реакции на изменение точки пристального взгляда 

оператором.  

В заключение следует отметить, что описанный выше подход к построению 

ГИС систем может быть реализован и на другого рода объектах (строительство, до-

быча нефти и газа и т. д.). Внедрение ГИС-технологий нового поколения позволит 

повысить эффективность использования баз данных и сделать системы доступными 

большему кругу пользователей, таким как менеджеры среднего и высшего звена. 

Это существенно повысит степень их информирования и скорость принятия важ-

ных решений. Нельзя не отметить и факт получения данных в режиме реального 

времени, что тоже благотворно влияет на систему управления объектом в целом. 
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Abstract. Article is devoted to a actual for today problem of a providing of the 
main information to all staff of the coal company, as a narrow experts (to sur-
veyors, geodezist etc.), and to managers of an average and the top manage-
ment, wich are not an experts in geographic information systems. The main 
volume of information in such areas as coal mining, building of large objects, 
providing the enterprises coal (crushed stone, sand, etc.) stocks, and so on 
contains in GIS. However, as practice shows us, it is required to possess cer-
tain skills for proper use of such systems. Possibility of use of one information 
system by different groups of persons requires its maximum visualization and 
simplification of the initial interface. For realization marked above a task it is 
offered by the author of article to group the main functions of the software. By 
default GIS has to be started only with the simplest set of functions and have 
the WEB interface. 
Keywords: geographic information systems (GIS), monitoring sustems, 3D. 
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Современные инструментарии  
ситуационного подхода: определение, причины 

активного развития, классификация  
и типовые архитектуры 
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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов проведенного авто-
ром исследования сегмента рынка — центров ситуационного управле-
ния (ЦСУ). При выполнении исследований использовались маркетинго-
вые методы исследования: сегментация и позиционирование систем. Это 
позволило сделать прогноз развития систем и облегчило формализацию 
типовых архитектур. Приводится оригинальное определение ЦСУ. Из-
лагается новая система классификации ЦСУ. Дается определение кате-
гории «мобильная среда» и рассматриваются типовые решения их по-
строения. 
Ключевые слова: командные центры, диспетчерские центры, центры, цен-
тры ситуационного управления, мобильные среды, ситуационное 
управление, ситуационный подход, информационные технологии. 
 

1. Центры ситуационного управления:  
факторы и причины активного развития 

Одним из сравнительно новых сегментов рынка автоматизированных систем 

для России стали центры ситуационного управления (ЦСУ). Учитывая активное 

развитие этого сегмента рынка и неослабевающий интерес к данным системам со 

стороны заказчиков и проектировщиков, автором было проведено исследование с 

целью выделения основных направлений развития ЦСУ и прогнозирования пер-

спектив развития этого класса систем. Результаты исследования показывают, что 

интерес к ЦСУ обусловлен целым рядом причин. 

Первым фактором является отсутствие стабильности в экономике. Из-за ми-

рового кризиса предприятия вынуждены функционировать в постоянно изменяю-

щихся условиях. Именно этот фактор препятствует эффективному использованию 

наработок школ менеджмента, возникших в Западной Европе, США, Японии. Ру-

ководители Российских предприятий активно ищут подходы к управлению, кото-

рые позволяли бы оперативно реагировать на изменения в макро- и микросреде. 
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Исследование тенденций в Российском менеджменте показало, что руководи-

тели ряда предприятий (Норси-Ойл в Нижнем Новгороде, МПС (Москва), желез-

ных дорог Куйбышевской (Самара), Горьковской (Нижний Новгород) и др.), прави-

тельства республик (Чувашия) проявляют интерес к поиску путей эффективного 

управления в условиях постоянно изменяющейся ситуации. Использование ситуа-

ционного управления нашло свое воплощение в создании центров ситуационного 

управления (в правительствах ряда республик РФ, в МПС, при управлениях желез-

ных дорог и т. д.). 

Вторым фактором рождения ЦСУ является желание руководителей получить 

в свое распоряжение инструментарий в форме хорошо оснащенного центра, кото-

рый позволяет оперативно оценивать ситуацию, наглядно ее представлять, модели-

ровать ее развитие при помощи современных компьютерных технологий. Такие 

ультрасовременные офисы являются показателем благополучия фирмы и позволя-

ют выгодно представлять результаты работы предприятия. 

Третьим фактором является естественное желание создателей программного 

обеспечения тиражировать свои программные продукты (как правило, это скелет-

ные оболочки центров ситуационного управления, программы реализации стан-

дартных методов экономического прогноза, современные средства проведения со-

вещаний и т. д.). Продвижению такого товара на рынке способствует отсутствие 

четкой концепции создания ЦСУ. 

 Руководители предприятий, вследствие своей чрезвычайной загруженности, 

вынуждены принимать решения о закупке программного обеспечения в условиях 

неопределенности. Это может привести к ситуации «обманутых надежд», когда от 

центра ситуационного управления ожидали одной функциональной направленно-

сти, а получили совсем иной набор возможностей. 

Четвертым фактором является потребность менеджеров в минимуме ин-

формации, которая максимально правильно и полностью описывает ситуацию. Как 

следствие, автоматизированные системы управления должны пропускать все дан-

ные описания объекта управления и процессов в нем через специальный интеллек-

туальный фильтр для обобщения и анализа данных. Одной из форм такого фильтра 

и является центр ситуационного управления.  

Пятый фактор — необходимость отображать ситуации в развитии. Как пра-

вило, это приводит к созданию ситуационной модели, которая позволяет предска-

зывать развитие ситуации. ЦСУ является одним из возможных решений автомати-

зации моделирования развития ситуации как в стратегическом плане, так и в плане 

оперативного управления. 

Шестым фактором является возможность представлять, как ситуация будет 

меняться в зависимости от действий менеджера и от изменения параметров внеш-
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ней и внутренней среды. Это усложняет поставленную выше задачу т. к. модель и 

инструментарии моделирования должны поддерживать не только параметрический 

анализ поведения объекта управления, но и позволять решать задачу синтеза опти-

мального управления при наличии нескольких критериев оптимизации. Центр си-

туационного управления в этом случае является эффективным инструментарием 

генерации различных вариантов управления и их оптимизация.  

Седьмым фактором является требование к оценке рисков реализации различ-

ных решений. Отметим, что данный подход все активнее используется в современ-

ном менеджменте, что выражается в оснащении ЦСУ инструментариями, которые 

поддерживают риск-менеджмент.  

Восьмой фактор — является возможность решения задач в интерактивном 

режиме. Все задачи должны решаться предельно быстро (реакция со стороны си-

стемы на действие оператора должна быть не более одной секунды). Центр ситуа-

ционного управления в большинстве случаев позволяет создать систему управле-

ния, которая соответствует этому жесткому ограничению. 

Девятым фактором является потребность менеджера в повышенном уровне 

секретности исходных данных и результатов работы системы поддержки работы 

топ-менеджмента. Персонал и конкуренты не должны знать, какие задачи каким 

образом решались. 

Успешное применение ЦСУ (в Росатоме) для создания системы управления, в 

которой практически исключается утечка информации, позволяет рекомендовать 

данную форму реализации инструментального комплекса в качестве средств интел-

лектуальной поддержки работы VIP-сети топ-менеджеров крупной компании.  

Десятым фактором, который инициирует создание ЦСУ, является требова-

ние к обеспечению достоверности прогнозов системы.  

Эта сложнейшая задача сегодня решается с использованием наукоемких ин-

формационных технологий (ситуационные модели, экономические модели, дина-

мические системы, комплекс бизнес-аналитики и проч.). Пользователи таких си-

стем хотят получить достоверный результат (соответствие с математическими кри-

териями выявления скрытых зависимостей и методов финансово-экономического 

прогнозирования). 

Создание систем повышенной надежности и достоверности прогнозов охваты-

вает проверку корректности и актуальности исходных данных, верификацию полу-

ченных результатов. Использование упомянутых инструментариев в центрах ситу-

ационного управления — объективная тенденция современного этапа развития ин-

тегрированных систем управления. 
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Одиннадцатым фактором является (не для всех систем) фактор мобильно-

сти. Построение мобильных систем управления — очевидная тенденция в транс-

порте, логистике, в системе топ-менеджеров крупных компаний. 

Очевидно, что вследствие высокого уровня централизации управления и пер-

сональной ответственности руководителей за свои подразделения возникает объек-

тивная необходимость не только осуществлять доступ к своему рабочему месту, 

находясь вне стен кабинета, но и иметь в составе мобильной среды средства интел-

лектуальной поддержки. 

Таким образом, в нашем контексте, фактор мобильности подразумевает предо-

ставление возможности работы ЦСУ операторам, которые находятся в движении 

или же в любой точке зоны действия ЦСУ. 

Практическая реализация мобильности для ЦСУ, ориентированного на первое 

лицо организации и на членов его команды, означает, что центр должен быть 

включен в состав мобильной среды как интеллектуальный инструментарий под-

держки управленческих решений.  

Это накладывает ряд специфических требований: на шифрование передавае-

мой информации, на объем передаваемых данных, к использованию инструмента-

риев передачи данных операторов подвижной связи и др.  

Фактор мобильности особо актуален для ЦСУ управления ликвидацией по-

следствий аварий, поддержки локомотивных бригад в железнодорожном транспор-

те и для других предметных областей, ориентированных на оперативное управле-

ние различными объектами. 

Сформулированные факторы не только объясняют причины активного разви-

тия ЦСУ в наше время, но и позволяют сделать прогноз по расширению данного 

сегмента рынка в обозримом промежутке времени. 

Рассмотрим предпосылки создания ЦСУ.  

Во-первых, в теории современного менеджмента активно культивируется си-

туационный подход [1]. Категории ситуационный мониторинг, ситуационный 

тренинг, ситуационное управление все чаще и чаще используются руководителями 

организаций, что инициирует создание инструментариев по их применению в раз-

личных сферах человеческой деятельности. 

Во-вторых, возникли современные информационные технологии, которые ав-

томатизируют сбор информации, ее хранение, обработку, передачу, облегчают ис-

пользование различных форм визуализации информационных структур.  

Отметим, что каждые пять лет происходит смена программно-аппаратного 

комплекса. Появляются новые высокопроизводительные процессорные и операци-

онные системы, программные продукты. 
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Все это инициирует создание новых современных систем управления и под-

держки функционирования объектами управления различного уровня сложности.  

В-третьих, получили развитие машинно-ориентированные методы моделиро-

вания и прогноза экономической ситуации. 

Отметим, что именно эти модели и методы инициируют создание различных 

систем управления организацией, в том числе и ЦСУ.  

В-четвертых, на транспорте, в авиации, в военном деле возникла острая по-

требность в ситуационно-оперативном управлении процессами. При этом на круп-

ных железнодорожных узлах, в аэропортах и центрах управления войсками стали 

создаваться центры, автоматизирующие управление процессами на базе ситуаци-

онного анализа.  

Использование современных средств вычислительной техники и сетевых тех-

нологий позволило автоматизировать процессы сбора информации, ее обработки, 

отображения ситуации инструментариями в форме мультимедийных образов, кото-

рые понятны специалистам. Эффективное использование ЦСУ является позитив-

ным примером и снимает психологические барьеры, которые препятствуют созда-

нию, внедрению и поддержке этих программно-аппаратных комплексов. 

2. Определение и классификация центров  
ситуационного управления 

В Интернете можно встретить достаточно много определений центров ситуа-

ционного управления [1, 2]. К сожалению, при определении центров ситуационного 

управления, как правило, акцент делается на программно-аппаратном комплексе 

или на определении ситуации. Однако при работе ЦСУ реально осуществляется 

поддержка (интеллектуальная, информационная, логистическая и проч.) использо-

вания ситуационного подхода к вопросам управления. Поэтому автор данной рабо-

ты в дополнение к существующим определениям ЦСУ предлагает следующее 

определение категории «центр ситуационного управления». 

Определение. Центром ситуационного управления (ЦСУ) назовем комплекс 

программно-аппаратных средств автоматизации применения ситуационного подхо-

да относительно процесса управления некоторым объектом. 

Атрибутами ЦСУ являются. 

1. Наличие средств вычислительной техники, которые автоматизируют реали-

зацию ситуационного подхода и охватывают процессы: сбора информации об объ-

екте управления, хранения информации, формирования множества ситуационных 

переменных и описания ситуации, отображения ситуации, формирования ситуаци-

онной модели, моделирования ситуации и осуществления параметрического анали-
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за (относительно множества ситуационных переменных), отображение динамики 

изменения ситуации, протоколирования работы системы, составления отчетов. 

2. Наличие средств коммуникации (как правило, основанных на современных 

сетевых технологиях). 

3. Использование современных информационных, математических технологий 

и достижений искусственного интеллекта для решения организации процессов. 

Предлагаемое определение ЦСУ отличается от других известных определений 

акцентом на генетической связи категории ЦСУ с ситуационным подходом, как в 

менеджменте, так и в системах управления техническими системами [1, 3].  

Еще раз подчеркнем, что ЦСУ является лишь формой реализации ситуацион-

ного подхода, это инструментарий, который построен на достижениях современ-

ных информационных технологий. 

Отметим, что в зависимости от целей изложения материала каждый автор 

предлагает свою систему классификации объектов в предметной области проведе-

ния исследований. 

В соответствии с данным определением и целью (демонстрация разнообразия 

форм применения средств автоматизации использования ситуационного подхода), 

автор предлагает следующую классификацию ЦСУ. 

По предметным областям создания: армия, транспорт, экономика, политика, 

распределение радиочастотного ресурса для операторов подвижной связи и другие. 

По охвату персонала: ЦСУ VIP персон (генеральный директор, начальники 

подразделений, операторы и т. д.). Персональный ситуационный центр представля-

ет собой компьютеризированное рабочее место руководителя с необходимым аппа-

ратным, программным и информационным обеспечением, ЦСУ группового пользо-

вания (объединяют несколько пользователей). 

По типу решаемых задач: оперативного управления, стратегического управ-

ления. 

По характеру решаемых задач: ситуационные центры управления процесса-

ми в режиме реального времени (контроль и анализ состояния компании в режиме 

реального времени), ситуационные центры решения абстрактных задач (моделиро-

вание и прогноз ситуации, параметрический анализ, оптимизация и выработка 

стратегии), комбинация, при которой на основе информации, получаемой в режиме 

реального времени, осуществляется моделирование и прогноз ситуации, парамет-

рический анализ, оптимизация и выработка стратегии. 

По длительности фазы активной работы: центры непрерывного функцио-

нирования (например, диспетчерские центры и др.), центры решения средней дли-

тельности задач (например, центры подготовки проведения референдумов и т. д.), 
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центры решения кратковременных задач (например, мониторинг процесса выбо-

ров). 

По периодичности фазы активной работы: центры решения не периодич-

ных задач (например, центры — штабы ликвидации последствий крупных аварий), 

центры решения периодичных задач (например, задача организации выборов), цен-

тры непрерывного действия (например, центры мониторинга технологических про-

цессов). 

По степени автоматизации решения задач ситуационного управления. 

ЦСУ в своей работе используют компьютерные технологии, которые в различной 

степени автоматизируют все этапы процесса управления: сбора информации, моде-

лирования, анализа, оптимизации, выработки управленческого решения, контроля, 

контроллинга. 

По структуре и наличию филиалов (актуально для предприятий с сетевой 

структурой). В этом случае возможно: создание системы (различной структуры) из 

взаимосвязанных ЦСУ, осуществление управления из одного центра. 

По количеству решаемых задач: ЦСУ многозадачные (получили широкое 

распространение), ЦСУ однозадачные. 

По степени взаимосвязи решаемых ЦСУ задач (только для многозадачных 

ЦСУ): взаимосвязанные типовые задачи, решаемые ЦСУ, не взаимосвязанные за-

дачи, комбинация взаимосвязанных и самостоятельных типовых задач. 

По способу исполнения ситуационные центры разделим на: стационарные, 

мобильные (т. е. ситуационные центры, смонтированные на базе транспортных 

средств), мобильные среды (элементы ЦСУ связаны средствами подвижной связи и 

способны перемещаться в пространстве), условно-мобильные (элементы ЦСУ свя-

заны средствами связи в рамках ограниченной площади).  

Приведенные виды классификаций убедительно показывают, что центры ситу-

ационного управления характеризуются как объекты проектирования высокого 

уровня сложности. Для их построения используются различные подходы, которые 

будут описаны ниже.  

3. Требования к различным видам обеспечений  
центров ситуационного управления 

Рассмотрим требования к различным видам обеспечений к средствам автома-

тизации использования ситуационного подхода в предметной области современно-

го менеджмента в достаточно широком сегменте мобильных средств поддержки 

работы команды топ-менеджеров крупных компаний.  

Руководители отраслей с высоким уровнем централизации управления, сетево-

го бизнеса ставят задачу развития высокотехнологических мобильных средств 
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управления, которые позволяют ответственным лицам напрямую без цепочки по-

средников управлять организацией, находясь за ее пределами.  

Для решения этой задачи активно создается программно-аппаратная база в 

форме средств мобильной связи — сетей 3G, компактных компьютеров, коммуни-

каторов и других мобильных инструментариев поддержки бизнеса.  

Таким образом, перед создателями технических средств поддержки функцио-

нирования систем современного менеджмента уже сегодня стоит задача построения 

систем с мобильными элементами. 

Одним из подходов к созданию комплексов мобильных инструментариев топ-

менеджмента является построение ЦСУ и VIP-сетей с инструментариями мобиль-

ного доступа к информационному обеспечению средств ИП процесса принятия ре-

шений (рис. 1). Реализация проекта позволит первым лицам осуществлять руковод-

ство организацией в любое время, находясь за пределами своего кабинета. Симбиоз 

средств ситуационного управления с достижениями мобильной связи даст каче-

ственно новые технологии управления организациями. Использование центров си-

туационного управления и средств мобильной связи позволит сформировать мо-

бильную интеллектуальную среду управления организацией (см. рис. 1). Создание 

такой системы потребует разработки комплекса перспективных задач, которые рас-

сматриваются в данной работе.  

Проанализируем перспективы развития семи видов обеспечения (ГОСТ  

24.104-85) мобильной интеллектуальной среды, которая реализует удаленное 

управление организацией.  

 

 
 

Рисунок 1. Система управления организацией на базе комплекса интеллектуальных  

ситуационно-мобильных инструментариев 
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Комплекс технических средств (мобильные терминалы) должен иметь следу-

ющие характеристики: быть мобильным, иметь небольшой вес, габариты, иметь 

возможность длительной работы без внешних источников питания, его дизайн 

должен быть ориентирован на vip-пользователя, иметь возможность поддерживать 

мультимедийные средства для использования системы образов — инструментариев 

описания ситуации.  

Серверная часть комплекса должна ориентироваться на бесперебойную под-

держку процессов в режиме реального времени. 

Развитие мобильных технических средств актуализирует задачу разработки и 

внедрения средств обеспечения повышенной секретности информационного обме-

на. Гарантия конфиденциальности информации останется важнейшим направлени-

ем работ при создании интеллектуальных мобильных систем управления организа-

цией.  

Алгоритмы и технические средства быстрого шифрования/дешифрования ин-

формации — это тема, которая не потеряет актуальности в обозримом будущем. 

Конфиденциальность информации в рассматриваемой предметной области являет-

ся гарантией не только процветания компании. Часто секретность информационно-

го обмена становится важным фактором региональной и национальной безопасно-

сти. 

Необходимо оснащать мобильные терминалы команды менеджеров средства-

ми индивидуальной идентификации пользователей, которые дадут возможность 

использования инструментариями управления строго регламентируемому кругу 

лиц. Для контроля доступа к мобильным терминалам потребуется оснащать ком-

муникаторы и ноутбуки топ-менеджеров средствами идентификации пользователя 

по биологическим параметрам (рисунок радужной оболочки глаза, отпечатки паль-

цев и другие). 

Реализация удаленного доступа к корпоративной VIP-сети является необходи-

мым условием построения мобильной интеллектуальной среды управления органи-

зацией.  

Очевидно, что канал подвижной связи мобильного терминала с VIP-сетью яв-

ляется «узким местом проекта». Поэтому необходимо, чтобы мобильные термина-

лы имели встроенные модемы (именно модемы т. к. терминал должен ориентиро-

ваться на использование нескольких каналов подвижной связи параллельно). 

Рассмотрим две типовые схемы дистанционного подключения мобильных ин-

струментариев топ-менеджеров к корпоративной сети.  

Первая схема представлена на рис. 2. Она использует в качестве инструмента-

рия сеть Интернет. Достоинством рассматриваемой схемы являются низкие затраты 

на ее реализацию. Роль оператора мобильной связи заключается в предоставлении 



П. В. Мисевич 

 

 

 

Современные инструментарии ситуационного 

подхода: определение, причины активного  

развития, классификация и типовые архитектуры 

 

 

 
126 

 

доступа к сети Интернет. Это позволяет реализовать типовые инструментарии ор-

ганизации мобильного доступа к сети. Отметим, что современный рынок техноло-

гий мобильного доступа к Интернету бурно развивается. Его анализу посвящено 

много обзоров (например, [4]). По маркетинговым прогнозам, в крупных городах 

России в течение двух-трех лет появится несколько коммерческих средств мобиль-

ного высокоскоростного доступа к Интернету. Наиболее вероятные технологии мо-

бильного доступа — UMTS, WiMAX. Они будут поддерживаться несколькими 

конкурирующими операторами. Это приведет к снижению тарифов и сделает рас-

сматриваемую схему удаленного доступа к корпоративным VIP-сетям доступной 

пользователям. 

 

 
 

Рисунок 2. Осуществление доступа к средствам интеллектуальной поддержки  

топ-менеджера при помощи ресурсов сети Интернет 

 

Существенным недостатком анализируемого способа мобильного доступа к 

корпоративным VIP-сетям является использование Интернета. Открытость системы 

не обеспечивает достаточного уровня защищенности передаваемой информации.  

Альтернативой является непосредственное взаимодействие сетей мобильного 

оператора с корпоративной сетью заказчика (рис. 3). Это техническое решение поз-

воляет повысить степень защиты передаваемой информации. Скорость информаци-

онного обмена соединения в большинстве случаев будет определяться возможно-

стями сети оператора мобильной связи. Вследствие существенных затрат, связан-

ных с обеспечением защищенности сети оператора мобильной связи, вторая схема 

будет доступна только крупным организациям. 
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Важнейшей задачей в развитии комплекса математических средств станет со-

здание инструментариев построения мультимедийных комплексов образной пере-

дачи ситуационных портретов. Это направление должно дополнить работы по со-

зданию ситуационных моделей, с помощью которых осуществляется прогноз раз-

вития событий.  

 

 
 

Рисунок 3. Осуществление доступа к средствам интеллектуальной поддержки труда  

топ-менеджера при помощи средств оператора мобильной связи 

 

Для быстрого восприятия ситуации необходимо создание инструментальных 

средств ситуационно-эмоционального отображения ситуации при помощи мульти-

медийных образов передачи состояния внешней и внутренней среды объекта 

управления. 

Лингвистическое обеспечение рассматриваемого класса систем требует разра-

ботки языков описания ситуационных портретов и интерпретаторов, которые 

трансформируют описание ситуации в систему мультимедийных образов.  

Перспективным направлением развития рассматриваемого обеспечения будет 

разработка инструментальных средств сопровождения программно-аппаратных 

комплексов ситуационного управления компанией, что позволит оперативно 

настраиваться на индивидуального пользователя (или группу пользователей с оди-

наковыми системами образов). При создании АС необходимо учитывать, что в 

каждом подразделении существует свой сленг. Часто одни и те же объекты коди-

руются при помощи различных образов. Создание эффективной универсальной си-

стемы понятий представляется маловероятным. Это делает актуальным построение 
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инструментальных комплексов генерации индивидуальных систем мультимедий-

ных образов. 

Программное обеспечение. Эксплуатация мобильной интеллектуальной среды 

диктует разработку программно-аппаратного комплекса понижения вероятности 

сбоев. «Зависание» инструментария топ-менеджера в момент принятия важнейшего 

оперативного решения способно привести к огромным потерям. 

Как было отмечено выше, использование стандартных сетей операторов мо-

бильной связи может не обеспечить хорошего качества канала связи (ограниченная 

зона покрытия, помехи и другие факторы). Для снижения вероятности возникнове-

ния описанной ситуации программное обеспечение должно поддерживать парал-

лельную работу с несколькими операторами мобильной связи одновременно (как 

было отмечено выше, техническое обеспечение должно включать несколько моде-

мов поддержки работы с системами подвижной связи). Использование нескольких 

каналов подвижной связи снизит вероятность потери связи при быстром переме-

щении командного терминала в автомобиле или поезде. 

Методическое обеспечение — совокупность документов, правил, инструкций, 

нормалей и стандартов, необходимых для правильной эксплуатации всех компо-

нентов инструментариев мобильной интеллектуальной среды.  

Главная задача — проработка всех аспектов (в том числе и юридических) ди-

станционного управления организацией. Эта проблема порождается заменой физи-

ческого лица на виртуальный образ и ставит ряд актуальных вопросов-задач.  

Как проводить идентификацию? На ком лежит ответственность за сбой? Како-

ва последовательность действий при обрыве связи?  

Для тренинга пользователей мобильных инструментариев потребуется осна-

щение всех компонентов центра ситуационного управления модулями обучения и 

тренинга (как персонального, так и коллективного). 

Организационное обеспечение потребует учета целого ряда ситуаций, порож-

даемых качественно новыми инструментариями управления организацией.  

Использование мобильного комплекса для управления открывает новые воз-

можности личного участия первого лица в принятии управленческих решений. 

Этот факт имеет и негативную сторону.  

Большие психические затраты, стресс повышают вероятность эмоционального 

срыва. Учитывая огромную значимость человеческого фактора в централизованных 

системах управления, возможно возникновение состояния «паралича власти» 

вследствие удаленности команды управленцев от объекта управления («генераль-

ный директор на связи, но неадекватно реагирует на ситуацию… Что делать?»). 

Это требует проработки регламента передачи полномочий и ответственности дру-

гим лицам в контексте возникновения ситуации неопределенности.  
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Информационное обеспечение должно перевести среду принятия решения на 

качественно новый уровень. Анализ классической среды принятия решения (всего 

того, что окружает лицо, принимающее решения (ЛПР)) позволил выделить факто-

ры, активно влияющие на процесс принятия решения. Такими факторами являют-

ся [1]: действующие лица, структуры, процедуры, системы, информационные ис-

точники, корпоративная и национальная культура. Перечисленные факторы описа-

ны в фундаментальной работе по менеджменту [1]. 

Важнейшими факторами внешней среды предприятия [1] являются: потреби-

тели, конкуренты, технологии, состояние экономики, законы, правительственные 

учреждения, социокультурные факторы, политическая обстановка, международное 

окружение, поставщики, капитал, финансовые организации, источники трудовых 

ресурсов. 

Важнейшими факторами внутренней среды предприятия являются [1]: инфор-

мация о целях и текущем состоянии организации в целом (желаемые показатели и 

реальные), информация о целях и текущем состоянии в подразделениях, структура 

организации, взаимодействие между ее структурными единицами, планируемые 

работы, технологии, кадры. 

Еще на процесс принятия решения оказывают влияние: действующие лица и 

группы (те, кто участвует в процессе принятия решений), структуры (подразделе-

ния, подготавливающие материал), процедуры (способы взаимодействия между 

лицами и процедуры подготовки и проверки данных), информационные системы 

(участвующие в принятии решений), культура, семья, знакомые, авторитеты, кор-

поративные традиции. 

Отметим, что информация о внешней и внутренней среде искажается. Это мо-

гут быть неточные данные, семантические расхождения в описании тех или иных 

явлений. Поэтому важнейшей задачей перспективного информационного обеспече-

ния является повышение качества информации, которая участвует в процессе при-

нятия решений. Будем интерпретировать качество информации в трех аспектах. 

Качество исполнения [1] — аспект качества, отражающий ту степень, в кото-

рой информация удовлетворяет нуждам ЛПР (актуальность, полнота описания си-

туации, достоверность, отсутствие избыточности и другие качества).  

Качество конструкции [1] — отражает уровень качества структуры информа-

ции и форму ее представления (образность, яркость восприятия, простота транс-

формации и другие). 

Качество соответствия [1] — аспект качества, отражающий ту степень, с кото-

рой информация соответствует внутрикорпоративным стандартам предприятия 

(насколько технологично ее получать и обрабатывать). 
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Внедрение и использование технического комплекса мобильных инструмента-

риев системы менеджмента будет оказывать активное воздействие на технологию 

управления организацией. В идеале построение перспективных мобильных систем 

управления должно базироваться на едином концептуальном подходе, который бу-

дет применим как к техническим средствам-инструментариям менеджеров, так и к 

самой системе менеджмента.  

Такой подход предоставит единую систему понятий для технического блока и 

для управленческого персонала, единую систему операций над категориями ис-

пользуемого понятийного аппарата.  

Сформулированные в статье требования к видам обеспечений использования 

ситуационного подхода в предметной области современного менеджмента перено-

симы на другие предметные области, например, на мобильные среды. 

4. Мобильные среды 

Под категорией мобильная среда будем понимать автоматизированную систе-

му, элементы которой разнесены в пространстве и для организации своего взаимо-

действия используют подвижную или мобильную связь. Как правило, мобильные 

среды решают задачи управления, поддержки бизнес-процессов и мониторинга. 

Причины появления и бурного развития мобильных сред следующие. 

1. Вследствие централизации процессов в экономике (из-за экономических 

кризисов, вследствие специфики менеджмента в крупных компаниях и проч. фак-

торов) возникает ситуация персональной ответственности ключевых фигур в си-

стеме управления компаниями за все процессы во вверенном ему подразделении. 

Это инициирует создание инструментариев, которые позволяют руководителю 

24 часа в сутки иметь доступ к своему рабочему месту, находясь вне стен своего 

кабинета. 

2. Некоторые технологические процессы не позволяют использовать провод-

ники (кабеля, оптоволоконные линии и проч.) для объединения элементов измери-

тельного комплекса в единую систему. Поэтому целесообразно использовать сред-

ства подвижной связи для создания систем мониторинга и контроллинга в различ-

ных предметных областях.  

3. Операторы мобильной связи активно продвигают на рынке услуг сервисы 

передачи данных с мобильных терминалов (сотовые телефоны, ноутбуки, планшет-

ные компьютеры и др. устройства), что создает техническую базу для построения 

мобильных сред, доступных по цене средним и крупным организациям. 

Под категорией мобильная интеллектуальная среда (МИС) [5–9] будем пони-

мать мобильную среду, в состав которой входят инструментарии интеллектуальной 

поддержки как процессов в предметной области построения (системы бизнес-
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аналитики /BI/, экспертные системы, системы поддержки принятия решений и др.), 

так и инструментарии интеллектуальной поддержки работы программного, аппа-

ратного и др. видов обеспечений, которые обеспечивают эксплуатационные пре-

имущества этой автоматизированной системы. 

В данном разделе рассматриваются вопросы построения мобильных интеллек-

туальных сред. Ядром такой мобильной системы управления являются интеллекту-

альные инструментарии поддержки процесса ситуационного управления, которые 

располагаются в ЦСУ (см. рис. 1). Для их проектирования и сопровождения разра-

ботан сценарно-ситуационный подход, описанный во второй главе. 

По маркетинговым прогнозам, зона покрытия сетей UMTS и последующего 

поколения в России будет невелика. Такие сети будут широко представлены в 

Москве (по прогнозам внутри Садового кольца). В Санкт-Петербурге и в крупных 

городах сети третьего поколения зоной покрытия охватят торговые центры, вокза-

лы и бизнес-центры. Обоснованием такого прогноза служит хорошо известный 

факт: для построения систем UMTS требуются очень большие капиталовложения, 

так как основная часть сети должна быть создана «с нуля». 

Реализация удаленного доступа команды менеджеров к корпоративной VIP-

сети столкнется с проблемами, порождаемыми отсутствием на огромной террито-

рии надежных средств организации высокоскоростного доступа в Интернет (схема 

организации удаленного доступа на рис. 2) и в сеть оператора мобильной связи 

(схема на рис. 3). 

Учитывая специфические условия развития средств сотовой связи в России и 

завышенные (по сравнению с западными операторами) тарифы, стала актуальной 

задача разработки методологии организации связи с мобильными терминалами, ко-

торая позволяет осуществлять управление организацией при минимальном объеме 

информации, передаваемой по сети. 

Обобщая опыт создания автоматизированных систем в различных предметных 

областях, удалось формализовать типовую схему инструментариев, которая пред-

ставлена рис. 4. 

В этой типовой схеме инструментариев выделим специализированную базу 

данных, которая хранит:  

 перечень описания состояния объекта управления в форме векторов 

параметров; 

 представление состояния при помощи мультимедийного образа с со-

путствующим множеством атрибутов — параметров. 

Кроме этого, в специализированном инструментарии хранится множество ти-

повых управляющих воздействий и соответствующих мультимедийных образов с 

векторами ситуационных атрибутов. 
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Введение этого инструментария позволяет при организации обмена между 

компонентами мобильной управляющей среды использовать не мультимедийные 

образы, а их идентификаторы. Это позволяет существенно снизить объем передава-

емой информации. 

 

 
 

Рисунок 4. Типовая схема инструментариев 

 

Аналогичная схема информационного обмена используется и при передаче 

управляющего воздействия. 

Таким образом, на этапе генерации мобильной интеллектуальной среды от-

дельной задачей является формирование систем описания типовых состояний объ-

екта управления и типовых управляющих воздействий. 

Обе системы копируются на мобильные терминалы. При передаче информации 

о состоянии системы программным обеспечением генерируется мультимедийный 

образ. Для этого используется идентификатор мультимедийного образа и значения 

вектора ситуационного описания объекта управления.  

На программное обеспечение поддержки возлагается функция организации 

выбора типового управляющего воздействия (на функциональном уровне — иден-

тификатора мультимедийного образа и описания сопутствующих параметров). 

После формирования управляющего воздействия осуществляется передача его 

идентификатора с ситуационным портретом на стационарную часть мобильной ин-

теллектуальной среды для реализации управленческих решений. 

Обобщенная функциональная схема мобильного терминала представлена на 

рис. 5. Информационный обмен между элементами мобильной интеллектуальной 

среды для повышения надежности дублируется. Факт приема управляющего воз-

действия подтверждается. Процесс протоколируется. Отметим, что для реализации 

сформулированной типовой схемы инструментариев мобильной интеллектуальной 
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среды можно использовать типовые инструментарии, которые получили широкое 

распространение в ряде предметных областей. 

 

 
 

Рисунок 5. Обобщенная функциональная схема мобильного терминала 

 

Обобщая практический опыт проектирования мобильных систем, сформулиру-

ем апробированные практикой методологические принципы их проектирования. 

Принцип 1. При построении системы необходимо ориентироваться на пере-

дачу ситуационного описания, которое позволяет оценить состояние измеряемого 

объекта.  

Целью процедуры обработки результатов измерений в ИД является формиро-

вание элементов такого ситуационного описания. Практика показывает, что только 

ситуационное описание позволит снизить объем передаваемой на сервер информа-

ции. Например, в рассматриваемой предметной области максимальные значения 

виброускорений не представляют ценности для исследователей без оценки скоро-

сти, координат проведения измерений и априорных данных о распределении 

нагрузки в составе. 

Принцип 2. Разделение ситуационного описания на статические и динамиче-

ские составляющие.  

Ситуационное описание на уровне концепции состоит из двух частей. Первая 

часть — контекстная или статическая часть, позволяет понятными пользователю 

мультимедийными средствами отобразить ситуацию. 
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Примером практической реализации второго принципа являются слои карто-

графической системы MapInfo. Образ карты выступает в роли универсального 

средства описания целого семейства ситуаций, разворачивающихся на местности. 

При этом элементы местности (реки, здания, дороги, возвышенности и другие) вы-

ступают в роли статической части мультимедийного образа. 

Вторая часть ситуационного описания — динамическая составляющая, которая 

«привязывается» к статической составляющей мультимедийного образа и является 

обновляемым компонентом ситуационного описания [10]. 

Принцип 3. Изоморфизм статической части ситуационного описания. Прак-

тическая реализация этого принципа ориентирует на выделение общих элементов в 

информационных структурах статических частей мультимедийного образа для 

фиксированной группы пользователей автоматизированной системы. Результатом 

является проектирование единого шаблона, на который «накладываются» ситуаци-

онные переменные. При построении мобильной системы эти информационные 

шаблоны не требуется передавать по каналам связи. Они генерируются при созда-

нии системы и в дальнейшем довольно редко обновляются. Разделение мультиме-

дийного образа описания ситуации на статическую и динамическую часть в боль-

шинстве проектов позволяет резко сократить объем передаваемой по каналам связи 

информации. 

Принцип 4. Многогранность динамической составляющей ситуационного 

описания.  

Учет этого фактора ориентирует проект на достижение нескольких целей при 

описании ситуации. Построение многопользовательской системы должно учиты-

вать наличие нескольких классов структур данных, используемых при описании 

ситуации [10]. Каждый класс соответствует конкретной цели. Наличие нескольких 

целей требует организации процесса администрирования прав доступа пользовате-

лей к элементам ситуационного описания.  

Анализ информационного обмена между компонентами созданных мобильных 

интеллектуальных сред показывает, что важным фактором обеспечения работоспо-

собности мобильной среды является небольшой объем передаваемой по сети ин-

формации. Это позволяет решать практические задачи управления в условиях 

наиболее распространенных в России мобильных сетей. 

Возможность при организации информационного обмена шифрования инфор-

мации повышает уровень защищенности от несанкционированного сканирования, 

что также является фактором успеха мобильной среды. 

Недостатками описанного выше подхода являются:  

 ориентация системы на передачу фиксированного множества типовых 

ситуаций и управляющих воздействий;  
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 необходимость осуществлять регулярную синхронизацию баз данных 

на всех элементах мобильной среды с целью исключения разночтений в 

описании ситуаций и управляющих воздействий. 

Синхронизацию по мобильной сети осуществлять затруднительно из-за ее не-

достаточного быстродействия и проблем «зоны покрытия». Поэтому, в качестве 

отдельного негативного фактора используемого подхода, выделим потребность ис-

пользования для обновления специализированной БД мультимедийных образов 

специализированных накопителей или осуществление непосредственного подклю-

чения мобильных терминалов в корпоративную сеть [5–9]. 

5. Выводы 

В статье исследованы перспективные инструментальные комплексы управле-

ния высокотехнологичными компаниями и мониторинга состояния объектов высо-

кого уровня сложности, которые поддерживают использование ситуационного под-

хода. Акцент делается на двух сегментах рынка: центрах ситуационного управле-

ния и мобильных средах. 

Предложены оригинальные определения центров ситуационного управления и 

мобильных сред. Это позволяет формализовать предметные области исследований 

в терминах, которые понятны как экономистам, так и техническому персоналу. 

Оригинальная классификационная система ЦСУ и принципы построения мо-

бильных сред позволяют преодолеть некоторый теоретический вакуум в вопросах 

построения ЦСУ и мобильных сред.  

Проведенные исследования помогут читателям как в вопросах определения 

требований к рассматриваемым программно-аппаратным комплексам, так и в вы-

боре типовых архитектурных решений.  
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Аннотация. Предложена схема автоматической верификации UML-
модели на предмет согласованности, связанная с введением ограничений 
при моделировании программных систем. В качестве требований к си-
стеме рассматриваются необходимые условия, обеспечивающие целост-
ность и согласованность UML-модели, представленной в формате XMI. 
Ключевые слова: UML, XMI, верификация, верификация UML, проектиро-
вание программного обеспечения, архитектура программного обеспече-
ния. 
 

1. Введение 

С ростом сложности программных систем все больше внимания уделяется 

проблемам формального описания с целью последующей верификации и валидации 

в виде формальных моделей. Повсеместное распространение получил UML (Unified 

Modelling Language — унифицированный язык моделирования), позволяющий 

осуществлять визуальное проектирование, документирование и формальное описа-

ние программных систем. Универсальный язык моделирования применяется также 

для описания бизнес-процессов, организационных структур, динамических систем 

и т. д. Набор диаграммы языка UML подразделяется на 3 основных класса (рис. 1).  

Одной из важных особенностей моделирования в UML является сложность 

определения полноты, связности и непротиворечивости законченного проекта. В 

большинстве известных процессов моделирования данному вопросу не уделяется 

достаточного внимания в связи с тем, что основной целью моделирования является 

создание либо робастной модели, либо модели высокого уровня абстракции, где 

основное внимание уделяется формированию общей точки зрения на модели и опи-

санию только основных, важных с точки зрения моделирования свойств. Однако в 

UML есть все необходимые средства для более полного моделирования структуры 
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и поведения программного обеспечения, а при описании программных систем важ-

ную роль играет связность и непротиворечивость модели, так как это напрямую 

влияет на качество конечного продукта и полноту спецификации. 

 

 
 

Рисунок 1. Канонические типы UML-диаграмм 

 

В статье обсуждаются вопросы UML в контексте программных систем. Пред-

лагается один из способов проверки UML-модели на согласованность, связанный с 

введением ограничений при моделировании программных систем. 

2. Способы формального описания UML-диаграмм 

В связи с тем, что язык UML основан на визуальном представлении модели, 

автоматическую верификацию модели в исходном виде применить крайне сложно. 

Данный вопрос становится актуальным в том числе в связи с развитием поискового 

подхода к проектированию архитектуры программного обеспечения [1]. 

Значительно упростить анализ UML-модели возможно, если произвести пере-

ход от графического представления к эквивалентному описанию на формальном 

языке. Существуют различные направления формального описания UML-

диаграмм. Развиваются семантические подходы, в частности (рис. 2): трансформа-

ции на основе графов [2], сети Петри [3], темпоральная логика [4], операционная 

семантика [5], денотационная семантика [6], конечные автоматы [7].  

В настоящее время существует разработанный Object Management Group от-

крытый формат XML Metadata Interchange (XMI), облегчающий обмен метаданны-

ми XML, который используется в частности для передачи UML-моделей между 

приложениями.  
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Рисунок 2. Подходы к заданию семантики UML-диаграмм 

 

Согласно спецификации XMI [8] (Version 2.4.2), формат был создан с целью 

поддержки ядра Meta Object Facility (MOF), определенного в ISO/IEC 19508, и мо-

жет быть использован в качестве эквивалента графическому представлению UML. 

В [8] перечисляются следующие возможности XMI: 

 представление объектов в терминах XML-элементов и атрибутов; 

 стандартные механизмы связывания объектов внутри одного файла или 

в разных файлах; 

 валидация XMI документов с использованием XML-схем; 

 идентификация объектов, которая позволяет обращаться к ним из дру-

гих объектов по ID и UUID. 

Тем не менее, хотя проверка XMI-модели и осуществляется, но все же полная 

верификация на соответствие семантическим ограничениям не может быть прове-

дена [8].  

В [1] предложена инфраструктура, позволяющая применять трансформации к 

UML-модели в формате XMI, задавая различия между изначальной и конечной мо-

делью и параметры (операций добавления, удаления, изменения). Кроме того, ис-

пользуется UML-репозиторий, позволяющий осуществлять контроль версий. 

На данный момент отсутствует возможность, без введения дополнительных 

ограничений, провести валидацию модели UML, в том числе используя представ-

ление в формате XMI. При добавлении ограничений на связность данный формат 
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позволяет проводить автоматические проверки модели на соответствие правилам 

моделирования, предусмотренным в процессе моделирования.  

В качестве процесса моделирования рассматривается упрощенный процесс, 

применяемый для описания модели объектно-ориентированного программного 

комплекса. Процесс базируется на использовании при моделировании только кано-

нических диаграмм, а также ряда ограничений. 

3. Разработка ссылочной абстрактной структуры  
данных для верификации UML-диаграмм 

Сформулируем набор ограничений для модели программной системы. Пусть 

UML-модель программной системы считается согласованной при выполнении сле-

дующих требований. 

1. При создании диаграмм Activity и Sequence необходимо, чтобы все вызовы 

(Sequence) и действия (Activity) использовали только методы и атрибуты, представ-

ленные на диаграмме классов. 

2. В диаграммах состояний могут использоваться только методы и атрибуты, 

присутствующие на диаграмме классов. 

3. Все имена, используемые в описании диаграмм, кроме диаграммы прецеден-

тов должны содержать только элементы диаграммы классов и объекты-экземпляры 

специфицированных классов. 

4. Все прецеденты на диаграмме прецедентов должны присутствовать на диа-

грамме классов. 

5. Все блоки диаграммы деятельности должны быть отображены на диаграмме 

классов. 

6. Все классы должны быть размещены по компонентам на диаграмме компо-

нентов. 

7. На диаграмме классов не должно быть методов, которые присутствуют 

только на диаграмме классов. 

8. Стереотипы компонентов (исполнимые файлы, dll-файлы и т. д.) должны 

быть размещены на диаграммах внедрения. 

9. При композиции и агрегации типы данных должны совпадать. 

10. Если класс поддерживает интерфейс, он должен реализовывать все его ме-

тоды. 

При заданном наборе ограничений требуется произвести верификацию модели 

программной системы, заданной в формате XMI.  

Для автоматизации проверки модели программной системы предложено про-

межуточное представление как набора объектов в оперативной памяти, соответ-

ствующих UML-диаграммам в формате XMI (рис. 3). 
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Рисунок 3. Верификация UML-диаграмм, представленных в формате XMI 

 

В качестве промежуточного представления предлагается ссылочная абстракт-

ная структура данных (АСД) UMLMap. 

АСД содержит хеш-таблицы или списки объектов, соответствующих диаграм-

мам классов, прецедентов, последовательностей, состояний и т. д. Каждый объект 

содержит в себе информацию о соответствующей ему диаграмме в формате XMI. К 

примеру, для диаграммы классов объект хранит информацию о классах, их назва-

ниях, методах, свойствах, о связях между классами, об интерфейсах, методах, кото-

рые они реализуют. 

Требования к структуре данных: 

 удобство добавления/удаления/модификации/поиска диаграмм; 

 удобство добавления/удаления/модификации/поиска элементов диа-

граммы; 

 быстрый доступ к элементу/диаграмме по id; 

 вычислительная эффективность расчета объектно-ориентированных 

метрик; 

 простота трансформации UML диаграмм в процессе эволюционного 

поиска. 

В рамках создания ссылочной АСД на начальном этапе требуется разработать 

следующий набор классов (рис. 4): 
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 UMLMap — «карта» модели системы, содержит в себе хеш-таблицы 

для быстрого доступа к диаграммам классов, прецедентов, последова-

тельностей, состояний, взаимодействия. Позволяет добавлять, редакти-

ровать, удалять диаграммы, считать метрики, осуществлять проверку 

на целостность. 

 ClassDiagram — диаграмма классов, содержит данные о классах, их id, 

полях и методах, отношениях между классами. 

 SequenceDiagram — диаграмма последовательностей, содержит данные 

об объектах, сигналах и сообщениях. 

 ActivityDiagram — диаграмма деятельности, содержит данные о дей-

ствиях и решениях. 

 StateChartDiagram — диаграмма состояний, содержит данные о состоя-

ниях и переходах. 

 UseCaseDiagram — диаграмма прецедентов, содержит данные об акте-

рах, прецедентах и отношениях. 

 ComponentDiagram — диаграмма компонентов. 

 

 

 

Рисунок 4. Диаграмма классов, описывающая ссылочную АСД UMLMap 

 

API (Application Programming Interface) структуры данных приведен в табл. 1. 

После того, как UML-модель программной системы переведена из формата 

XMI в промежуточное представление UMLMap и заданы требования согласованно-

сти программной системы, может быть осуществлена верификация программной 

системы.  
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Таблица 1. API структуры данных UMLMap 

 
Класс UMLMap 

Double calculateMetricN() 
void addClassDiagram() 
void addSequenceDiagram() 
void addActivityDiagram() 
void addStateChartDiagram() 
void addUseCaseDiagram() 
void editClassDiagram() 
void editSequenceDiagram() 
void editActivityDiagram() 
void editStateChartDiagram() 
void editUseCaseDiagram() 
void deleteClassDiagram() 
void deleteSequenceDiagram() 
void deleteActivityDiagram() 
void deleteStateChartDiagram() 
void deleteUseCaseDiagram() 
ClassDiagram getClassDiagram() 
SequenceDiagram getSequenceDiagram() 
ActivityDiagram getActivityDiagram() 
StateChartDiagram getStateChartDiagram() 
UseCaseDiagram getUseCaseDiagram() 

 

Верификация осуществляется в шесть шагов. 

1. Для каждого элемента диаграммы классов проверяется, задействован ли он 

на одной из других диаграмм. 

2. Для каждого прецедента из диаграммы прецедентов проверяется, задейство-

ван ли он в диаграмме классов. 

3. Каждый блок диаграммы Последовательностей и диаграммы Деятельности 

проверяется на наличие в диаграмме Классов. 

4. Каждый класс из диаграммы классов проверяется на наличие в диаграмме 

компонентов. 

5. Для каждого отношения агрегации и композиции выполняется проверка на 

совпадение типов данных. 

6. Для каждого поддерживающего интерфейс класса выполняется проверка на 

наличие методов, реализующих данных интерфейс. 

4. Заключение 

Предложена схема автоматической верификации UML-модели на предмет со-

гласованности, связанная с введением ограничений при моделировании програм-

мных систем. 
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В дальнейшем применение подобных проверок позволит выполнять преобра-

зование моделей UML в эквивалентное с точки зрения соответствия процессу мо-

делирования. 
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Аннотация. Рассматривается метод комбинаторной оптимизации для 
решения задачи отождествления объектов в системе измерителей. Адап-
тивный алгоритм позволяет идентифицировать объекты измерения в 
условиях высокой их пространственной плотности. Синтезирована си-
стема отождествления, реализующая дискретный выбор решающих пра-
вил под требуемые показатели качества идентификации. 
Ключевые слова: адаптивный алгоритм; отождествление объектов; система 
измерителей; критерии; решающие правила; плотность объектов; пока-
затели качества. 
 

Под отождествлением, например, в радиолокации понимается процесс уста-

новления идентичности объектов, наблюдаемых различными локационными сред-

ствами (лат. identificate — отождествление, приравнивание). Задача отождествле-

ния возникает, например, при объединении данных от нескольких источников ин-

формации, зоны действия которых в пространстве и времени перекрываются, в 

частности, в системах ПВО, при управлении воздушным движением, в процессе 

экологического мониторинга и др. 

По своей сути данная задача является одной из разновидностей общей задачи 

классификации объектов, состоящей в определении принадлежности объектов 

наблюдения к тому или иному классу по результатам измерения совокупности при-

сущих им признаков. 

В качестве признаков классификации обычно используются сигнальные и тра-

екторные параметры объектов (спектры и корреляционные функции сигналов, ко-

ординаты объектов и скорости их изменения, интегралы от них, другие функции, 

детерминированная и статистическая взаимосвязь которых с самими объектами за-

ранее известна). 

Вопросам разработки алгоритмов отождествления объектов в системе измери-

телей посвящены работы известных отечественных и зарубежных ученых [1, 2]. 

Актуальной, с точки зрения повышения разрешающей способности алгоритма, яв-
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ляется задача адаптации размеров стробов отождествления к условиям функциони-

рования системы измерителей [3]. 

Цель работы: синтезировать систему отождествления, реализующую дискрет-

ный выбор решающих правил под требуемые показатели качества идентификации. 

Пусть по i-му признаку , ,;i j i kZ Z  ( 1, ),i  поступающему на пункт обработки с 

j-го и k-го источников информации, в результате сравнения принимается решение 

1iQ   о тождественности объектов и решение 0iQ   о нетождественности объек-

тов с вероятностями правильного отождествления   iD  и ложной тревоги .iF  На вы-

ходах сравнивающих устройств имеем случайный вектор 1, ..., ,Q Q  компоненты 

которого принимают значения 0 или 1 с вероятностями 

 
   

   

1 0 ,     0 0 1 ,

1 1 ,      0 1 1 .

i i i i

i i i i

Q F Q F

Q P Q D

        

        

P P

P P
 (1) 

Согласно критерию отношения правдоподобия по сравнениям 1, ..., ,Q Q  выно-

сится решение 1d  о тождественности или 0d  о нетождественности объектов в соот-

ветствии с правилом 
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Конкретизируя отношение правдоподобия   с учетом (1) и статистической 

независимости iQ  по i, получаем 
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  (3) 

Этот алгоритм комбинаторной оптимизации дает решение задачи оптимально-

го комплексирования признаков отождествления [5]. Согласно (3), решение ,iQ  

выносимое по i-му признаку, суммируется с весом n[ ]l (1 ) (1 )i i i i iD F F D     

(рис. 1). 

Если вероятности по признакам отождествления одинаковы, т. е. ,iD D  

1, ),, (i iF F   то весовые коэффициенты становятся одинаковыми: i =  и их 

можно опустить без потери оптимальности.  

Порог h может быть выбран под заданную вероятность ложной тревоги F для 

системы отождествления (СО), например, по критерию Неймана-Пирсона. 
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Рисунок 1. Структурная схема системы отождествления  

по совокупности признаков идентификации 

 

Характеристики отождествления С О(D  и С О )F  рассчитываются исходя из би-

номинального распределения вероятностей 
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где  ! !( )!mC m m   — число сочетаний из   по m; h — наибольшее целое число, 

удовлетворяющее неравенству  

(1 ) .m m m

m h
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Так, при отличающихся показателях качества информативных признаков и из-

вестной статистике по прямоугольным координатам X, Y, H, с учетом различных 

весовых коэффициентов данных признаков, оптимальная совместная обработка 

сводится к весовому суммированию единиц и нулей 1, ,i   отражающих принятые 

по всем координатам предварительные решения. Весовые коэффициенты i  повы-

шают роль тех признаков, по которым более вероятно правильное предварительное 

решение, т. е. которые обеспечивают более высокую вероятность правильного 

отождествления iD  и низкую вероятность ложной тревоги   .iF  Следовательно, ве-

совые коэффициенты будут зависеть как от пространственной плотности объектов, 

так и от размеров стробов по различным координатам. 

На оси отложено 2
3 
– 1 = 7 значений 0Q   при всех возможных комбинациях 

нулей и единиц в совокупности X, Y, H. При выборе h в интервале 0 h   реше-

ние об отождествлении будет приниматься, если хотя бы по одному признаку про-

изошло предварительное отождествление. Получаем известное правило («1 из m», 
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«ИЛИ»). По мере увеличения порога h решающие правила становятся более жест-

кими. 

При ,H X Yh    объект считается отождествленным, если произошла пред-

варительная идентификация хотя бы по координате X или Y, но не по координате H. 

Поскольку на рис. 2 — , , ,H X Y X H Y H     то координата H дает наименее досто-

верные решения. 

 

 

 

Рисунок 2. Выбор порога принятия решения при отождествлении  

по координатам X, Y, H (m = 3) 

 

При X Y X Y Hh      для принятия решения об отождествлении требуется 

предварительная идентификация по всем трем координатам (правило «m из m», 

«И»). Таким образом, различие весовых коэффициентов   приводит к большему 

разнообразию решающих правил, но не исключает и правила типа «  из m», соот-

ветствующее одинаковым .X Y H      

Такой порядок подходит для признаков с незначительно отличающимися пока-

зателями качества идентификации .  Если же различия ,  , ,X Y H  велики, 

вследствие большой неравноточности признаков, тогда целесообразно использо-

вать не все m правила типа «  из m», а выбирать порог h таким образом, что 

, ,X Y X Yh     алгоритм предписывает при совместной обработке вообще не учи-

тывать решения по координате H. Такой подход целесообразен при значительных 

различиях показателей качества признаков, когда «слабые» признаки не улучшают 

качества отождествления [4, 5]. 

Метод комбинаторной оптимизации показал свою эффективность для решения 

задачи отождествления объектов в условиях высокой их пространственной плотно-

сти в объединенной зоне системы измерителей. Требуется обеспечить заданные ве-

роятности правильного отождествления и ложной тревоги при плотности объектов 

в объединенной зоне системы измерителей не выше заданного значения о о зад.    

Математическое моделирование показало, что для обеспечения вероятности пра-

вильного отождествления на уровне 0.9iD   и вероятности ложной тревоги — 

0.02,iF   при пространственной плотности распределения объектов — 
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о 0.075 о/эр   (эр — элемент разрешения измерителя), наилучшим будет адаптив-

ный однокоординатный алгоритм с минимальным размером строба по координатам 

Х или У «min( ,  )»а аX Y  [3]. 

Исследования показали, что с увеличением плотности объектов приоритет-

ность решающего правила «min( ,  )»а аX Y  по отношению к другим вариантам со-

храняется. 

Таким образом, обеспечивается большая разрешающая способность алгоритма 

за счет меньшего размера строба и, соответственно, сокращается вероятность лож-

ного отождествления. Подтверждением этому служит вероятность правильного 

отождествления, полученная по результатам моделирования (рис. 3), для не адап-

тированного и адаптированного алгоритмов отождествления в условиях различных 

плотностей распределения объектов в зоне измерителей [3]. Из рисунка видно, что 

с увеличением плотности распределения объектов выигрыш в вероятности пра-

вильного отождествления объектов адаптированного алгоритма значительно уве-

личивается при о 0.5   о/эр. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость вероятности правильного отождествления от пространственной 

плотности их распределения в зоне системы измерителей: 1 — неадаптированный алго-

ритм; 2 — адаптированный алгоритм с повышенной разрешающей способностью 

 

Аналогично можно показать, что, с точки зрения отождествления, объединение 

данных от существенно неравноточных (недостоверных) источников является не 

эффективным. 

Таким образом, оптимальное комплексирование признаков отождествления 

сводится: 
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 во-первых, к выбору (с помощью порога h) для совместной обработки в 

СО одного из (2 1)m   
решающих правил, удовлетворяющих алгоритму 

(3); 

 во-вторых, к выбору стробов (порогов) для всех признаков отождеств-

ления, обеспечивающих такие значения ,iF которые, при выбранном 

решающем правиле, дают требуемое значение результирующей веро-

ятности С О.F  

При небольших m эта задача может решаться методом перебора по ,  что сво-

дится к анализу и сравнению качества различных решающих правил типа «  из m». 

Практическое применение этой методики ограничивается необходимостью вы-

числения порогов (стробов) для каждого признака отождествления и знанием ста-

тистики принимаемых решений в каждой точке оцениваемого пространства, с уче-

том различных плотностей распределения объектов в совместной зоне СИ, что 

предъявляет повышенные требования к емкости и производительности вычисли-

тельных устройств. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные задачи государственного ре-
гулирования экономики в посткризисном периоде. В частности, выявле-
на необходимость совершенствования налогового администрирования в 
Российской Федерации, ориентированного на стимулирование развития 
производства, увеличения экспортных операций высокотехнологичной 
продукции с одновременным упрощением таможенных процедур и 
иных административных ограничений при экспорте, развитие инфор-
мационного обеспечения и повышение согласованности действий адми-
нистрирующих органов. Обосновывается необходимость тарифной за-
щиты в отношении недорогих отечественных промышленных товаров, 
которые производятся в достаточном количестве российскими предпри-
ятиями и обеспечивают спрос внутри страны. Ставки по более дорогим 
товарам должны сохраняться невысокими, что должно способствовать 
сохранению объема импорта и обеспечить определенные конкурентные 
условия. Важнейшее значение приобретает реформирование налоговой 
системы, которое включает вопросы, связанные со снижением платежей в 
государственные внебюджетные фонды. 
Ключевые слова: государственное регулирование экономики, налоговое 
администрирование, уменьшение налогового бремени, универсальный 
механизм регулирования экономики, стратегия инновационного разви-
тия, устойчивое развитие промышленности, глобальный кризис, госу-
дарственные внебюджетные фонды, модернизация экономики. 
 

1. Введение 

Важнейшей задачей в совершенствовании налогового администрирования яв-

ляется эффективный контроль за возмещением налога экспортерам. Осуществление 

контроля за экспортными и импортными операциями участников внешнеэкономи-

ческой деятельности должно быть главным во взаимодействии Федеральной нало-

говой службы и Федеральной таможенной службы Российской Федерации [1].  
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Существенную роль в этом должны сыграть новые информационные системы, 

с помощью которых налоговые органы смогут контролировать фискальное поведе-

ние налогоплательщиков. Например, разработан производственно-информацион-

ный комплекс «НДС», который представляет собой базу для сопоставления данных 

налоговой, таможенной и пограничной служб. Министерством информационных 

технологий и связи РФ, Министерством финансов РФ, ФТС РФ, ФНС РФ при уча-

стии Банка России разработана Концепция создания системы контроля за вывозом 

товаров с таможенной территории РФ и возмещением экспортного НДС.  

Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции должна стать основой 

при формировании системы поддержки всего экспорта, охватив при этом не только 

крупные, но и малые, и средние высокотехнологичные компании.  

Инфраструктура поддержки высокотехнологичного экспорта, инструменты 

поддержки внешнеэкономической деятельности должны быть тесно интегрированы 

с инфраструктурой поддержки малых и средних инновационных компаний, в том 

числе следует закрепить поддержку высокотехнологичного экспорта в качестве ос-

новного направления работы создаваемого Российского агентства по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций, инициировать программы поддержки экспорта 

малых инновационных предприятий в рамках деятельности Фонда содействия раз-

витию малым формам предприятий в научно-технической сфере. 

Следует радикально упростить таможенные процедуры и иные администра-

тивные ограничения при экспорте высокотехнологичной продукции. 

Кризисное состояние в промышленности невозможно преодолеть без создания 

механизма ее универсального регулирования, важной частью построения моделей 

которого мы считаем не просто возможность, но и крайнюю необходимость нали-

чия эффективных механизмов государственного регулирования. 

2. Эффективная таможенная политика  
как фактор модернизации экономики 

В процессе установления ставок таможенных пошлин на импортируемые в 

Россию товары необходимо получить тариф, максимально балансирующий фис-

кальную, протекционистскую и регулятивную функции таможенных платежей. 

Необходимо включение в состав тарифа инвестиционной составляющей, что отра-

зится как на затратных элементах (необходимость модернизации основных фондов 

производства и инфраструктуры), так и на инвестиционных (использование ресур-

сов экономических и социальных инвестиций).  

Тарифная политика должна способствовать развитию промышленного пред-

принимательства, созданию в промышленности конкурентоспособной продукции. 

В настоящее время в товарной номенклатуре ВЭД содержится около 2 тыс. пози-
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ций, по которым классифицируются различные виды оборудования. Причем, при-

мерно по 45% товарным позициям товары ввозятся беспошлинно, около 20% со-

ставляют позиции, на которые установлена 10%-ая ставка ввозных таможенных 

пошлин, 10% приходится на позиции с 5%-ой ставкой, на остальное оборудование 

распространяется ставка пошлин более 10%. 

По предложению ФТС предполагается установление режима беспошлинного 

ввоза в отношении прогрессивного технологического оборудования, не имеющего 

российских аналогов. Предусматривается отмена ввозных пошлин на технологиче-

ское оборудование для нефтегазовой, авиационной, судостроительной и других от-

раслей промышленности [2], что должно привести к снижению налоговой нагрузки 

на отечественные промышленные компании и позволит их модернизировать, уве-

личить объемы производства. 

Требуется тарифная защита в отношении недорогих отечественных промыш-

ленных товаров, которые производятся в достаточном количестве российскими 

предприятиями и обеспечивают спрос внутри страны. Ставки по более дорогим то-

варам должны сохраняться невысокими, что должно способствовать сохранению 

объема импорта и обеспечить определенные конкурентные условия. «Концепция 

развития таможенных органов Российской Федерации» определила систему мер, 

направленных на повышение эффективности таможенного администрирования. 

Эффективная таможенная политика является важным фактором, способству-

ющим ускорению модернизации экономики, развитию импортозамещающих про-

изводств, поскольку значительная часть иностранных инвестиций реализуется пу-

тем ввоза технического оборудования, сырья и материалов. Для формирования им-

портозамещения целесообразно использовать структурно-системный подход к 

управлению производством, реализующийся методами государственного управле-

ния с опорой на интеграцию инновационных активов. 

Трансформация российской промышленности требует консолидации россий-

ских инновационных активов, а также зарубежных. Это требует государственной 

организационно-финансовой поддержки экспорта энергосырьевых и высокотехно-

логичных товаров и выстраивания новой промышленно-торговой инфраструктуры. 

Таким образом, современные условия диктуют необходимость консолидации си-

стем управления государства и предпринимателей для модернизации и повышения 

конкурентоспособности промышленности. Модернизация экономики связана со 

сменой технологических укладов и поколений техники (рис. 1). Отечественная эко-

номика оказалась не подготовленной к 5-му технологическому укладу, а 6-й техно-

логический уклад, движущей силой которого составляют нано- и биотехнологии, к 

России также имеет косвенное отношение. Отечественные корпорации (за редкими 

исключениями) не готовы к формированию инноваций и их внедрению. 
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Рисунок 1. Ритмы смены технологических укладов и поколений техники [7]  

 

Модернизация российской промышленности определяет необходимость фор-

мирования в России бизнес-циклов производства конечной продукции с иностран-

ным участием. При этом необходима целесообразная организация финансовых по-

токов в рамках структурных подразделений Международного финансового центра 

России, процесс формирования которого будет осуществляться в ближайшее время. 

Расширение производства и реализация российской высокотехнологичной 

продукции на мировых рынках сформирует единое управленческое пространство 

производственной деятельности, отвечающее задачам повышения международной 

конкурентоспособности российской промышленности (рис. 2). 

Стратегия концентрации и интеграции инновационных активов российского и 

зарубежного происхождения позволит сформировать в отечественном производ-

стве конкурентоспособные национальные промышленные предприятия.  

Стратегия концентрации и интеграции инновационных активов российского и 

зарубежного происхождения позволит сформировать в отечественном производ-

стве конкурентоспособные национальные промышленные предприятия.  

Из рис. 2 видно, что проблема отставания промышленности России в системе 

международной конкурентоспособности может быть разрешена вполне логично, 

если следовать обозначенной схеме. Но пренебрежение оптимальными алгоритма-
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ми в управлении — исторически сложившаяся практика, которая не позволяет ра-

ционально использовать ресурсы и формировать эффективную экономику. 

 

 
 

Рисунок 2. Теоретическая схема формирования условий для эффективности  

производственной деятельности в едином управленческом пространстве 

 

3. Государственное регулирование экономики в современных 
условиях  

Принципы управления в современных условиях хозяйствования рассмотрены 

Ильиным С. Ю. и др. [4]. Одно из эффективных направлений — совершенствова-

ние инвестиционно-финансового механизма предприятия [5]. При этом госрегули-

рование должно основываться не на запретительных мерах, а на обоснованной ли-

берализации. Санкционный подход и необоснованный рост налогов в глобальной 

экономике априори не эффективен. Примером тому является усиление налогового 

давления на предпринимательство во Франции [6]. 
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В связи с перманентным в последние годы экономическим кризисом возникла 

необходимость корректировки российским законодательством нетарифных методов 

государственного регулирования. Были приняты решения о введении специальных 

защитных пошлин в отношении ряда товаров металлургической, электротехниче-

ской и пищевой промышленности. Однако в законодательстве все еще недостаточ-

но проработаны механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность, в 

связи с чем решение проблем, связанных с устойчивым развитием, является пре-

пятствием для создания конкурентоспособной промышленности, основанной на 

высоких технологиях.  

В большинстве стран текущий экономический кризис считается классическим 

циклическим кризисом падения спроса, который можно преодолеть путем смягче-

ния бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики и своевременного ис-

пользования контрциклических инструментов. 

На рис. 3 представлена динамика котировок нефти марки Brent. По существу, 

основной фундаментальной экономической основой кризисов отечественной эко-

номики последних десятилетий являлось снижение цен на нефть. Преодоление кри-

зисов было связано не с действиями государственных органов, а с восстановлением 

цен на энергоносители. Поскольку экономика России по-прежнему не диверсифи-

цируется, данная тенденция усугубляется. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика цен на нефть (Brent, 2007–2015 гг.) 

(согласно данным Eikon Thomson Reuters) 

Кризисы на нефтяном рынке имеют много общего: начинаются неожиданно, 

падение происходит резко, на больших объемах торговли, с использованием суще-



Е. С. Стручкова, 

С. Н. Суетин 

 

 

Усиление эффектов налогового  

администрирования производства  

в процессе модернизации экономики 

 

 
160 

 

ственных кредитных ресурсов трейдерами. Восстановление рынка, т. е. рост коти-

ровок, происходит более постепенно и размеренно. Начало положительной дина-

мики обычно происходит в разгар паники, когда подавляющая часть участников 

рынка склонна к негативным прогнозам (на графике — январь 2009 и январь 

2015 гг.). 

Если сравнить рис. 3 и 4, становится очевидной высокая корреляция (93,21%) 

между нефтяными котировками и главным фондовым индексом отечественной 

экономики. Если же сравнить рис. 4 и 5, то можно отметить раскорреляцию индек-

сов в 2014 г. (поскольку индекс РТС отражает состояния фондового рынка в долла-

рах США, а ММВБ — в российских рублях). Так, корреляция между котировками 

Brent и индексом ММВБ с января 2011 по январь 2015 г. составила всего 58,96%, а 

с марта 2014 г. наблюдается обратная взаимосвязь, в т. ч. из-за геополитических 

причин. 

 

 

 

Рисунок 4. Динамика индекса РТС (2007–2015 гг.) 

(согласно данным Eikon Thomson Reuters) 

 

Из рис. 5 видно, что индекс ММВБ достиг в январе 2015 г. уровня 2011 г. и 

приблизился к историческим максимумам. Аналогично развивалась ситуация в 

1998 и 2008 гг. После роста котировок экономический подъем начинался с времен-

ным лагом в несколько месяцев. 

Финансовые рынки в условиях неопределенности и кризисных явлений отри-

цательно воздействуют на государственные финансы. Обеспечение сбалансирован-

ности субнациональных бюджетов достигается снижением налогового бреме-

ни [15].  
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Рисунок 5. Динамика индекса ММВБ (2007–2015 гг.) 

(согласно данным Eikon Thomson Reuters) 

 

Поскольку в период экономического кризиса заемные средства для субнацио-

нальных бюджетов становятся менее доступными, стимулировать внутренний 

спрос могут инвестиции в инновационную инфраструктуру, а Федеральное прави-

тельство может участвовать в ее финансировании с целью компенсации регионам 

сокращения кредитных ресурсов, одновременно обеспечив рост занятости и внут-

реннего спроса. 

Например, в Австрии, Австралии большое внимание уделяется совместному инве-

стированию средств федерального бюджета и бюджетов земель в инфраструктурные 

проекты. 

В Индии, Канаде для стимулирования занятости организованы совместные про-

граммы федерального центра и провинций по поддержке автомобильной промышлен-

ности (в провинции Онтарио). 

В Германии федеральное правительство участвует в софинансировании про-

грамм муниципалитетов по модернизации школ, детских садов. 

Для смягчения фискальных последствий текущей рецессии правительство 

США предложило субнациональным властям более сложный инструмент — «фонд 

обеспечения стабильности региональных финансов» [15]. 

Международный опыт контрциклической политики показывает, что большин-

ство стран не пытаются изменить основные инструменты системы межбюджетных 

отношений, а ориентируются на их специальный временный комплекс. В некото-

рых случаях экономически развитые регионы получают даже большую поддержку.  
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России следует избирательно пользоваться зарубежным опытом изменения си-

стемы межбюджетных отношений в условиях экономического кризиса. Очевидно, 

что основной целью бюджетной политики и регулирования межбюджетных отно-

шений должно стать не стимулирование спроса, а обеспечение макроэкономиче-

ской сбалансированности. 

Сегодня экономический смысл государственного регулирования производства 

заключается в выполнении четырех основных функций государства: производства 

и перераспределения необходимых промышленных товаров или услуг; финансиро-

вания производственной деятельности и его контрольно-информационного сопро-

вождения; стимулирования инвестиционного процесса. 

Главное, по нашему мнению, состоит в создании стимулов для межсекторных, 

межотраслевых и межрегиональных перетоков капитала согласно приоритетам 

промышленного развития. В частности, если ставится задача перелива капитала в 

высокотехнологические отрасли, достаточно уменьшить ставку налогов в перера-

батывающих отраслях, обеспечив выгодный переток в эти отрасли. 

В условиях частной собственности финансовые капиталы и оборотные сред-

ства частных фирм возрастают. В итоге эффективных государственных действий 

промышленное предпринимательство и граждане страны увеличивают свое благо-

состояние. Темпы роста региональных ВРП Западной Сибири, Дальнего Востока 

могут возрасти относительно общероссийского уровня на 10–17% [8]. Детерминан-

той экономического роста в настоящее время обладают пищевая промышленность, 

строительная отрасль, все фирмы, обновившие основные фонды благодаря росту 

внутреннего спроса [3]. 

Для поддержания текущих уровней промышленного производства необходимо 

осуществление многомиллиардных вложений, а для развития металлургии — еще и 

проведение промышленной политики по увеличению выпуска в отраслях металло-

емкого машиностроения (автомобилестроения, авиастроения), строительства, элек-

троэнергетики. При осуществлении обновления основных фондов в металлургии, 

государство должно обеспечить масштабное перераспределение средств от добы-

вающих отраслей в обрабатывающие и высокотехнологичные. 

Стимулом для активности в производственной сфере, по нашему мнению, яв-

ляется инвентаризация критических технологий с целью определения потенциала 

каждой из них и времени получения эффекта, что позволит передать неиспользуе-

мую федеральную собственность в управление муниципалитетам для создания тех-

нологических центров; решить проблему прав интеллектуальной собственности на 

разработки, созданные за счет государственных средств: технологии военного или 

двойного назначения. Очевидно, государству не следует жестко регулировать ры-

нок высоких технологий, поскольку современный производственный процесс тре-
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бует инициативности, обширных знаний в области технологий и маркетинга. В бу-

дущем основное внимание необходимо сосредоточить на институциональной под-

держке развития инновационных процессов: трудовом, финансовом рынке, иссле-

довательской базе, бизнес-среде.  

За счет высвобождения доходов промышленных компаний, скрытых в неде-

нежных формах расчетов, инновационные ресурсы могут быть увеличены к 

2015 г. на 4–4,5% ВВП. Значительным резервом является сокращение вывоза капи-

тала и привлечение валютных активов резидентов. Снижение производственных 

издержек в результате роста эффективности использования факторов производства 

(например, за счет реструктуризации основных фондов и повышения уровня за-

грузки мощностей) может составить не менее 4–5% ВВП.  

Анализ сегодняшней ситуации позволяет определить в качестве норматива на 

2015 г. достижение уровня внутренних затрат на науку не менее 1,6–2% ВВП, а в 

случае ускоренного развития наукоемких производств, определяющих спрос на ре-

зультаты НИОКР, — 2,2–3% ВВП. Однако возможно, что те механизмы, которые 

необходимо задействовать для осуществления инновационно-активного развития, 

могут не дать желаемых эффектов. Чтобы структура пассивов коммерческих бан-

ков изменилась в пользу активизации инноваций, необходимы мощные институци-

ональные инвесторы, такие как Пенсионный фонд, аккумулирующий сбережения 

на длительные сроки.  

В качественном изменении усиления эффектов государственного регулирова-

ния особое место принадлежит финансовому контролю, одной из важнейших со-

ставляющих повышения эффективности управления. В данной ситуации особое 

значение приобретает создание новых правовых и государственных институтов, 

необходимых для организации действенного финансового контроля над процесса-

ми производства. К сожалению, к настоящему моменту нормативно-правовая база 

контроля в Российской Федерации разнообразна, но в то же время в достаточной 

степени бессистемна и не охватывает всю совокупность отношений в данной сфере. 

Она представлена соответствующими частями ст. 101–103, 114 Конституции РФ, 

различными разделами, главами и статьями Бюджетного кодекса РФ, федеральными 

законами; постановлениями Правительства РФ, другими нормативными правовыми 

актами, в том числе, в налоговом, валютном, таможенном законодательстве. 

 Многие положения действующего законодательства морально устарели и тре-

буют совершенствования; отсутствует концепция системы контроля; правовые 

нормы, касающиеся контрольно-счетных органов субъектов РФ, в связи с чем они 

создаются в регионах в различной форме (а иногда и вообще не создаются), обла-

дают разными полномочиями и, чаще всего, в значительной степени бесправны.  
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Отметим, что подготовлен проект Указа Президента РФ о единой концепции 

ГФК; разработан проект федерального закона «Об основах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов в субъектах Российской Федерации». 

С развитием государственного финансового контроля существенно изменяется 

инвестиционная, а также денежно-кредитная политика. Среди мер, которые могут 

способствовать активизации инвестиционных процессов в промышленности путем 

регулирования, особое место занимает развитие специальных экономических зон 

(создание свободных экономических зон (СЭЗ) в России с начала 90-х гг. ХХ века, 

является важным условием развития инновационной деятельности. Сегодня их со-

здано более десятка), финансирование и поддержка которых со стороны государ-

ства является весьма болезненным процессом.  

Низкий уровень их эффективности побуждают искать новые подходы. Речь 

идет, прежде всего, о торгово-таможенных, производственных и иных субзонах, 

ограниченных по территории и числу резидентов. Их деятельность может рассмат-

риваться как положительное явление при соблюдении обеспечения системного 

подхода, при котором субзоны следует рассматривать как составную часть более 

сложных свободных экономических зон; правильного выбора целей и направлений 

деятельности; обеспечения необходимой инфраструктурой; установления на дли-

тельный срок обоснованных налоговых, таможенных, тарифных и иных льгот для 

иностранных и отечественных инвесторов; правового обеспечения.
 
 

Например, в конце 90-х гг. ХХ века был принят закон, обязывающий экспорте-

ров 75%-ой полученной выручки продавать Центральному банку России вместо 

инвестирования на расширение производства, сдерживалось формирование как 

внутренних, так и внешних инновационных ресурсов. На рубеже XXI века из-за 

высоких мировых цен па нефть и жесткого регулирования экспорта часть получен-

ной валютной выручки сдавалась Центральному банку РФ, который печатал под 

нее рубли. В результате происходил рост денежной массы, падал курс доллара, 

ускорялась инфляция и тормозился экономический рост. 

Таким образом, в настоящее время для усиления общих эффектов регулирова-

ния процесса модернизации в промышленности необходимо: изучение мотивации 

действия инвесторов и стимулов дальнейшего развития финансовой инфраструкту-

ры; повышение конкурентоспособности промышленных бизнесов на основе улуч-

шения их финансового положения (платежеспособности, устойчивости, ликвидно-

сти баланса) хозяйствующих субъектов-эмитентов; обеспечение сбалансированно-

сти спроса и предложения на промышленную продукцию.  

Следует усиливать взаимодействие органов государственного управления с 

профессиональными участниками фондового рынка, сопровождающими соответ-

ствующие сделки прямых промышленных инвесторов с эмитентами, а также влия-
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ние государства на процесс адаптации инфраструктуры к стратегии промышленно-

го подъема.  

4. Формирование финансовой инфраструктуры  
и совершенствование промышленной политики государства 

Крайне актуально создание объективной информационной базы профессио-

нальных участников финансового рынка и рынка промышленных товаров, позво-

ляющей государству не только его контролировать, но и получать дополнительный 

доход за счет коммерческого использования своих информационных возможно-

стей; создание центра экспертизы проектов нормативно-правовых актов, издавае-

мых федеральными и региональными органами государственной власти, по вопро-

сам функционирования промышленных предприятий. 

Целью функционирования развитой финансовой инфраструктуры может быть 

максимизация прироста прямых инвестиций в расчете на единицу полных издер-

жек, учитывающих, наряду с текущими расходами, прирост капитальных затрат, 

что достигается государственным регулированием. Активизация деятельности 

предпринимателей и инвесторов в производственной сфере путем выработки и 

умелой реализации эффективной стратегии может привести к перелому в нынеш-

ней динамике инвестиционных процессов. 

Согласно нашему варианту прогноза, во втором десятилетии текущего столе-

тия будут созданы стартовые условия для более значительных темпов промышлен-

ного развития. В связи с наличием значительных резервов незагруженных произ-

водственных мощностей, можно ожидать, что доля нового строительства заметно 

сократится, будут преобладать реконструкция и расширение действующих про-

мышленных компаний. В третьем десятилетии доля новых строек станет повы-

шаться. Разумеется, что рассмотренная динамика носит условный характер: реаль-

ный рост зависит от сочетания и взаимодействия множества трудно прогнозируе-

мых факторов. Нужен надежный выбор приоритетов, отбор проектов, которые поз-

волили бы обеспечить максимум эффекта, положить начало цепной реакции про-

мышленного развития. 

Нельзя забывать и о том, что главным критерием для федеральных и регио-

нальных органов является обеспечение эффективной занятости населения на осно-

ве производства конкурентоспособных товаров и услуг. Например, в ряде регионов 

с высоким уровнем рождаемости сложилась катастрофическая ситуация с занято-

стью (например, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Магаданской, Ивановской и 

Камчатской областях, Республиках Калмыкия, Алтай, Тува, Карачаево-Черкесия, 

Еврейской автономной области).  
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Рост числа занятых ведет к увеличению доходов населения и соответствен-

но — спроса на конечную, а вслед за ней — и промежуточную продукцию, приво-

дит в действие триггер-эффект (эффект спускового крючка) промышленного роста, 

перехода от кризиса к оживлению и росту. 

Вспомогательным, но не менее важным, критерием модернизации процесса 

является время достижения производственного эффекта высоких технологий. В 

данном случае речь идет об эффективных технологиях переработки органического 

и минерального сырья с использованием генной инженерии и биотехнологии, но-

вых поколениях микропроцессорной техники, современных средствах информати-

ки и телекоммуникациях (мультимедиа, интернет и т. п.), разнообразных космиче-

ских технологиях и т. п. 

Здесь особенно важна активная роль венчурных инновационных фондов. При-

оритетом при отборе и поддержке проектов является ресурсосбережение, нераз-

рывно связанное с экологией.
 
Расход энергетических и сырьевых ресурсов на еди-

ницу конечного продукта на предприятиях в России многократно выше, чем в раз-

витых странах Запада. Так, удельная энергоемкость ВВП в России втрое выше, чем 

в Западной Европе. За последние годы разрыв еще больше увеличился (энергоем-

кость промышленного производства возросла на 47%). 

Поддержка таких проектов дает экономию ресурсов (вкладывать деньги в эко-

номию сырья и топлива в несколько раз эффективнее, чем в поддержание и расши-

рение их добычи, обогащение, переработку, транспортировку), причем к ресурсо-

сбережению может быть привлечено большое число малых и средних фирм, обес-

печивающих немалый прирост рабочих мест. Отдача от таких инвестиций значи-

тельно выше, чем в добывающих отраслях. Еще один приоритет связан с обеспече-

нием национальной безопасности, с проектами, направленными на формирование 

новых поколений оборонной техники. 

Приоритеты промышленной политики государства применительно к конкрет-

ным промышленным объектам могут быть заявлены через выделение определенной 

системы критериев, которая могла бы включать, например, такие параметры, как 

виды производства; уровень используемой техники и технологии; территориальное 

размещение, влияние на региональную экономику; степень экспортной ориентации 

производства; объем инвестиций; эффективность функционирования промышлен-

ных объектов и их своевременная окупаемость. 

В целях эффективной реализации Стратегии промышленного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г. будет реорганизована система стратегическо-

го управления, выстроена четкая иерархия документов стратегического планирова-

ния, определяющих государственную политику в сфере науки и инноваций. Доку-

ментами будут являться Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
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вития Российской Федерации на период до 2020 г. (КДР) и разработанная на ее ос-

нове Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г. Документами «второго уровня» станут государственные программы. Доку-

ментами «третьего уровня» будут региональные стратегии инновационного разви-

тия.  

Важным инструментом формирования национальных приоритетов технологи-

ческого развития и объединения усилий бизнеса, науки, государства по их реализа-

ции станут технологические платформы, которые не рассматриваются в качестве 

единственного и универсального инструмента обеспечения частно-государствен-

ного партнерства в промышленной сфере; расширение научно-производственной 

кооперации, формирование новых партнерств , новых цепочек формирования до-

бавленной стоимости и производства продукции (услуг) более высокого передела. 

В рамках технологических платформ предполагается свобода конструирования 

механизмов управления, правил взаимодействия ее участников. Важнейшими 

направлениями создания технологических платформ станут: аэрокосмические тех-

нологии; информационные технологии; биотехнологии, включая промышленные 

биотехнологии и фармацевтику; композиционные материалы; фотоника, включая 

лазерные технологии, производство светодиодов; ядерная энергетика. Как резуль-

тат, в перспективе Россия может достичь 5–10%-ой доли на рынках высокотехно-

логичных товаров и интеллектуальных услуг по 8–10 позициям, включая: ядерные 

технологии; авиастроение; судостроение; программное обеспечение; вооружения и 

военная техника; образовательные услуги; космические услуги и производство ра-

кетно-космической техники. Наряду с этим Россия может занимать ведущие пози-

ции в фундаментальных и прикладных научных разработках и связанных с ними 

технологиях (IT, нано-, биотехнологии и т. д.). 

Важнейшее значение приобретает реформирование налоговой системы, кото-

рое включает вопросы, связанные со снижением платежей в государственные вне-

бюджетные фонды. В целях дальнейшего ослабления налогового бремени предла-

гается серьезно снизить эффективную ставку платежей в государственные внебюд-

жетные фонды. Правительство не раз предлагало несколько вариантов такого сни-

жения
 
[5]. Проект такого федерального закона целесообразно внести одновременно 

с разработкой соответствующих предложений и поправок в законодательство о 

пенсионном, медицинском и социальном страховании. При анализе эффекта от 

снижения платежей в государственные внебюджетные фонды, а также направлений 

использования предприятиями сэкономленных средств, следует принимать во вни-

мание, что эти платежи являются частью расходов предприятий на труд.  

Вторая часть этих расходов — заработная плата. В отраслях экономики, в ко-

торых труд нанимается на конкурентных условиях (а сегодня это практически все 



Е. С. Стручкова, 

С. Н. Суетин 

 

 

Усиление эффектов налогового  

администрирования производства  

в процессе модернизации экономики 

 

 
168 

 

отрасли), расходы на оплату труда определяются производительностью труда. По-

этому снижение ставки платежей в государственные внебюджетные фонды приве-

дет, прежде всего, к росту заработной платы — до тех пор, пока общая сумма пла-

тежей в государственные внебюджетные фонды и заработной платы не достигнет 

прежнего значения. Более того, существует высокая вероятность того, что в усло-

виях дефицита квалифицированной рабочей силы дополнительный финансовый 

ресурс, оказавшийся в распоряжении предприятий, будет направлен на ускоренное 

повышение оплаты труда. В результате усилится тенденция превышения динамики 

роста оплаты труда над его производительностью. В сжатом виде положительные и 

отрицательные последствия снижения налоговых ставок по платежам в государ-

ственные внебюджетные фонды и НДС приведены в таб. 1 [10]
 
. 

 
Таблица 1. Последствия снижения ставок социальных взносов 

ПОСЛЕДСТВИЯ СНИЖЕНИЯ  

СТАВОК СОЦИАЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

Положительные последствия 

Снижение налоговой нагрузки на экономику примерно на 160 млрд руб.  

или примерно на 1,1% к ВВП 

Частичная легализация расходов на оплату труда, скрываемых в настоящее время  

от налогообложения. 

На макроэкономическом уровне — снижение теневой составляющей в расходах  

на оплату труда 

Некоторое увеличение заработной платы до уровня, пока общая сумма ЕСН и заработной 

платы не достигнет прежнего значения 

Отрицательные последствия 

Отсутствие сколь-либо ощутимого инвестиционного эффекта 

Усиление тенденции превышения динамики роста оплаты труда над ростом  

его производительности 

Определенный дисбаланс системы пенсионного, медицинского и социального обеспечения. 

Необходимость компенсации выпадающих доходов за счет других бюджетных источников 

Рост потребления более качественных и дорогих импортных товаров с соответствующим 

снижением потребления более дешевой отечественной продукции 

Более существенные потери доходов по сравнению со снижением ставки НДС 

Не сопровождается реформированием системы социального и медицинского обеспечения 

 
Снижение ставки платежей в государственные внебюджетные фонды и связан-

ное с этим увеличение заработной платы приведет к росту потребления более каче-

ственных и дорогих импортных товаров с соответствующим снижением потребле-

ния более дешевой отечественной продукции пищевой, легкой промышленности и 

потребительского машиностроения. 

Рост заработной платы, обусловленный снижением ставки платежей в государ-

ственные внебюджетные фонды, будет стимулировать рост предложения труда в 

экономике, а вместе с ним и рост ВВП. Однако этот путь увеличения темпов роста 
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ВВП является весьма затратным. По оценке экономической экспертной группы, 

снижение поступлений по платежам в государственные внебюджетные фонды на 

сумму, соответствующую 1% ВВП, приведет к единовременному дополнительному 

приросту ВВП на 0,1%. Столь малый эффект связан с тем, что численность трудо-

способного населения не растет и поэтому для привлечения новых рабочих рук из 

числа экономически неактивного населения и безработных требуются значитель-

ные средства (в расчете на их производительность труда). Очевидно, следует ис-

кать также другие источники развития экономики, повышения ее конкурентоспо-

собности. 

5. Выводы 

В целом устойчивое развитие российской промышленности в условиях завер-

шения глобального кризиса и в посткризисной перспективе видится на основе по-

вышения эффективности отраслевого и корпоративного управления инвестициями 

в промышленном технологическом кластере, повышающем базовый технологиче-

ский уровень производства. Формирование партнерств и консорциумов является 

основой для производственной кооперации в решении задач модернизации эконо-

мики, через механизм взаимодействия управленческих систем, что способствует 

синхронизации промышленного развития. В результате будет формироваться инте-

грирующая производственно-технологическая среда, объединяющая государство, 

промышленные фирмы, научно-техническую, образовательную и информационную 

инфраструктуру. 

В настоящее время в ряде стран реализуется контрциклическая фискальная по-

литика, направленная на стимулирование спроса. В государствах с многоуровне-

вым бюджетным устройством ее успех во многом зависит от согласованности дей-

ствий национальных и субнациональных властей, бюджеты которых в период эко-

номического кризиса особенно нуждаются в поддержке. Следует учитывать, что 

вертикальный бюджетный дисбаланс (концентрация доходов на федеральном 

уровне и расходов — на субфедеральном) существует, даже если субнациональным 

властям законодательно предоставляется возможность взимать те же налоги, что и 

федеральному центру. Только федеральное правительство, в отличие от региональ-

ных, может использовать эмиссионный механизм для покрытия бюджетного дефи-

цита. 

Нами усматривается прямая корреляция между объемом прямых инвестиций 

на фондовом рынке и ожидаемой эффективностью работы промышленных фирм 

эмитентов. Аналогичная корреляция в случае замены прямых инвестиций порт-

фельными не просматривается.  
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Представляется целесообразным учитывать при выработке механизмов госу-

дарственного регулирования процессов модернизации и формирования финансовой 

инфраструктуры показатели: эффективности работы финансовой инфраструктуры в 

целом и ее отдельного элемента (например, инвестиционной компании или фонда) 

с точки зрения ее влияния на формирование условий для эффективности производ-

ственного процесса; прироста прямых инвестиций в производство, зарегистриро-

ванные в биржевом обороте на фондовом рынке за год. 

При оценке влияния снижения эффективной ставки платежей в государствен-

ные внебюджетные фонды на экономическое положение предприятий следует так-

же учесть тот факт, что нагрузка по данным платежам в большей степени ложится 

на отрасли экономики, в которых доля оплаты труда в добавленной стоимости ве-

лика. Поэтому снижение ставки платежей в государственные внебюджетные фонды 

должно дать больше преимуществ перерабатывающим отраслям и отраслям, произ-

водящим услуги. Этот эффект, однако, не следует переоценивать. Кроме этого, в 

условиях снижения численности трудоспособного населения дополнительные пре-

имущества нерентабельным отраслям по сравнению с рентабельными приведет к 

выравниванию заработной платы, а не прибыли.  

Литература 

[1] Соглашение «О сотрудничестве Федеральной налоговой службы и Федеральной тамо-

женной службы», принято 14.07.2005 г. 

[2] Постановление Правительства РФ «О временных ставках ввозных таможенных пошлин 

в отношении отдельных видов технологического оборудования» № 168 от 24.03.2006 г. 

[3] Вступление России в ВТО, безусловно, потребует огромных инвестиций (только пол-

номасштабное освоение ресурсов Ямала стоит 70 млрд. долл.), и координации усилий 

государства и частных компаний // Эксперт. 2004. № 1. С. 15–21. 

[4] Ильин С. Ю., Емельянов С. В., Никульчев Е. В. Принципы управления в современных 

условиях хозяйствования // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6. С. 507–509. 

[5] Карасев В. А., Суетин А. Н. Совершенствование инвестиционно-финансового механиз-

ма предприятия в условиях неопределенности // Экономика и предпринимательство. 

2013. № 11–4. С. 719–723. 

[6] Карпов С. А. Усиление налогового давления на предпринимательство во Франции // 

Cloud of Science. 2013. № 1. С. 41–43.  

[7] Кузык Б. Н. Инновационное развитие России // Экономические стратегии. 2009. № 1. 

С. 56–67. 

[8] Кузьминов Я. и др. Россия: формирование институтов новой экономики. — М. : ГУ 

ВШЭ, 2003. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

  Cloud of Science. 2015. Т. 2. № 1 

 

171 

 

[9] Об основных направлениях налоговой реформы на 2003–2005 гг. // КоммерсантЪ 

20.04.2003. № 70. 

[10] Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов (одобрено Правительством РФ 30.05.2013) 

(http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW_147172/). 

[11] Проблема мягких бюджетных ограничений российских региональных властей / Кон-

сорциум по вопросам прикладных экономических исследований. — М. : ИЭПП, 2006. 

(www.iet.ru/files/text/cepra/sorr.pdf) 

[12] Развитие социального страхования в России. Роль Фонда социального страхования в 

социальной защите граждан. — М. : Российский фонд социальных реформ; Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, 2001. 

[13] Силуанов А., Назаров В. Взаимодействие федерального центра и регионов при проведе-

нии антикризисной политики: международный опыт // Вопросы экономики. 2009. № 9. 

С. 111–115.  

[14] Суетин А. Н. Финансовые рынки в условиях низкой волатильности // Научное обеспе-

чение АПК. Итоги и перспективы: материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. — Ижевск, 

2013. — С. 255–256. 

[15] Canada's Economic Action Plan. (www.actionplan.gc.ca/eng/feature.asp?pageld=105). 

[16] Economic Stimulus: a State Perspective. — National Governors Association, 2010. 

(www.nga.org/files/pdf/0801econstimulus.pdf)  

[17] Norrie K., Wilson L. S. On re-balancing Canadian fiscal federalism // Toward a New Mission 

Statement for Canadian Fiscal Federation. — Canada, Institute of Intergovernmental relations, 

2000. — P. 79–96. 

 

Авторы: 

Стручкова Елена Сергеевна — кандидат экономических наук, доцент кафедры 

налогов и налогообложения Российского экономического университета имени  

Г. В. Плеханова 

Сергей Николаевич Суетин — кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента Московского технологического института 

  

http://www.consultant.ru/document/cons%20%20doc%20LAW_147172/


Е. С. Стручкова, 

С. Н. Суетин 

 

 

Усиление эффектов налогового  

администрирования производства  

в процессе модернизации экономики 

 

 
172 

 

Enhancing effects of tax administration production 
in the process of economy modernization 

E. S. Struchkova1, S. N. Suetin2 

1Plekhanov Russian University of Economics 
36 Stremyanny per., Moscow, Russia, 117997 

e-mail: strouchkova_es@mail.ru 
2Moscow Technological Institute 

38A, Leninskiy prospect, Moscow, Russia, 119334 
e-mail: s_suetin@mti.edu.ru 

Abstract. The article describes the basic tasks of the state regulation of the 
economy in the post-crisis period. In particular, it highlighted the need to im-
prove tax administration in the Russian Federation, directed to stimulate the 
development of production, increase export high-tech products while simpli-
fying customs procedures and other administrative restrictions on exports, 
development of information security and increase coherence administering 
bodies. Determined necessities of tariff protection for inexpensive domestic 
industrial goods produced in sufficient quantity by Russian companies and 
provide domestic demand. Rates for more expensive goods must be kept low, 
which should contribute to the conservation of the volume of imports and to 
provide certain competitive conditions. Becomes essential reform of the tax 
system that includes issues related to the decrease in payments to the state 
budget funds. 
Keywords: state regulation of the economy, tax administration, reducing the 
tax burden no universal mechanism of regulation of the economy, the innova-
tive strategy development, sustainable development of the industry, the glob-
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