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Движения планет: расчет и визуализация
в среде Mathcad или Часы Кеплера
В. Ф. Очков1, Е. П. Богомолова1, Д. А. Иванов1, К. Писачич2
1Национальный

исследовательский университет
«Московский энергетический институт»,
111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14
2University

North, Mechanical engineering,
Varaždin 104. brigade 3 42000 Varaždin, Croatia
e-mail: ochkov@twt.mpei.ac.ru, katarina.pisacic@unin.hr
Аннотация. В статье показано, как можно использовать математический
пакет Mathcad для решения задачи о движении планет (материальных
точек) под действием гравитационных сил на плоскости и в трехмерном
пространстве. Задача проецируется на небесную механику. Обсуждаются вопросы пределов точности численных методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Водится понятие «Часов Кеплера» с
неравномерным движением стрелок, иллюстрирующих второй закон
Кеплера.
Ключевые слова: Mathcad, движение планет, Часы Кеплера.

Не только специализированные пакеты, такие, например, какие описаны в [1],
но и универсальные математические программы позволяют решать задачи о движении материальных точек с заданной массой (планет, спутников, комет и т. д.)
согласно второму закону Ньютона m  a   F и закону всемирного тяготения
F  G  m1  m2 r 2 .

Так, например, в среде математической программы Mathcad есть функция
Odesolve, численно решающая системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) [2], к которым сводится задача о движении материальных точек. Если
использование этой функции дополнить средствами анимации [3], то можно получить довольно интересные и поучительные решения, связанные с темой статьи.
Рассмотрим несколько примеров.
Пример 1 (тестовый). Великолепная восьмерка.
Движение трех материальных точек по орбите в виде знака бесконечности (или
«великолепной восьмерки» по терминологии [1]).
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В работе [4] дано аналитическое решение этого частного случая движения трех
материальных точек1. Мы же сейчас решим эту задачу в среде Mathcad численно и
сравним результаты численного и аналитического решений.
Для того чтобы в среде Mathcad 15 численно решить систему ОДУ, нужно ввести в расчет ключевое слово Given (Дано), записать саму систему уравнений, используя апостроф (он вводится аккордом Ctrl+F7) для обозначения первой производной или двойной апостроф для второй производной2, а также ввести начальные
условия — положение материальных точек и их скорости в начальный момент времени (на старте t = 0). В нашем случае дифференциальные уравнения движения материальных точек записываются парами — по горизонтальному (x) и вертикальному (y) направлениям.
На рис. 1 можно видеть систему из шести ОДУ, записанную для трех материальных точек (черная, красная и синяя3): произведение массы на ускорение (левая
часть уравнения) равно сумме двух гравитационных сил, действующих на рассматриваемую материальную точку от ее двух «соседок». Вернее, не самих ускорений и
сил, а их проекций в горизонтальном (x) и вертикальном (y) направлениях4. Каждое
уравнение можно разделить на массу соответствующей планеты, оставив слева
только вторую производную. Кроме того, можно убрать переменную G (гравитационная постоянная), так как в наших выкладках она принимается (пока — см. окончание статьи) за единицу. Это упрощает и ускоряет расчет. Но мы намеренно
оставляем эти переменные в уравнениях, чтобы максимально сохранить физику задачи [5]: слева произведение массы точки на ее ускорение, справа силы, действующие на точку — планету или спутник.

1

Для двух точек аналитические решения есть для всех случаев, сводящихся к эллипсу (окружности),
параболе и гиперболе. Для трех и более точек аналитические решения есть для ограниченного числа
случаев.
2
Тут можно применять и оператор взятия производной d /dt.
3
Среде Mathcad 15 есть возможность давать переменным разные цвета, чем мы и воспользовались в
расчете вместо того, чтобы приписывать переменным индексы: 1, 2, 3 и т. д. С другой стороны, статья
может быть опубликована и в черно-белом издании, где цвет переменных пропадет. Да и цветное издание может читать дальтоник, что тоже будет не очень хорошо. Когда-то давно первый автор послал
статью о цвете в программах в один журнал. Статью не опубликовали — рецензент сказал, что цветные дисплеи и принтеры еще не скоро появятся и появятся ли вообще. А сам он (рецензент) — дальтоник. Через пять лет после попытки публикации этой статьи появился язык Visual Pascal, где цвет
использовался для выделения программистских конструкций: встроенных, пользовательских операторов, ремарок, сообщений об ошибках и т. д.
4
Некоторые читатели, увидев куб, а не квадрат в знаменателе дробей на рис. 1 и не видя числитель,
могут тут вспомнить старый анекдот: «Если б на голову Ньютона упало не яблоко, а более весомый
предмет (кокос, например), то в законе всемирного тяготения расстояние возводилось бы не во вторую, а в третью степень».
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Рисунок 1. Запись системы ОДУ в среде Mathcad 15

Блок решения системы ОДУ в среде Mathcad 15 заканчивается вызовом функции Odesolve5 (рис. 2), имеющей следующие аргументы:
 вектор имен функций, являющихся решением системы ОДУ (в среде
Mathcad Prime за именами функции нужно в скобках указать ее аргумент — см. ниже);
 переменная, по которой ведется численное интегрирование (аргумент искомых функций; в среде Mathcad Prime эту переменную не указывают);
 конечное (правое) значение интервала интегрирования («левое» значение — это нуль);
 число точек, по которому ведется табулирование искомых функций (необязательный параметр — по умолчанию имеем 1000 точек).
Кроме того, нажатием правой кнопки мыши можно выбрать для функции
Odesolve один из четырех возможных методов численного решения задачи:
 Adams/BDF — смешанный алгоритм Адамса и обратной формулы дифференцирования;
 Fixed (интегрирование методом Рунге-Кутты с фиксированным шагом —
на сайте http://twtmas.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Euler.mcd можно увидеть

5

В среде Mathcad есть и другие инструменты численного решения дифференциальных уравнений
(обыкновенных и в частных производных), но в данной статье они не рассматриваются.
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сравнение этого метода с методом Эйлера; см. также конец статьи, где эти
методы описываются и сравниваются);
Adaptive (интегрирование методом Рунге-Кутты с переменным шагом —
см. http://twtmas.mpei.ac.ru/mas/worksheets/rkadapt.mcd);
Radau — алгоритм RADAUS для жестких систем ОДУ.

Рисунок 2. Настройка функции Odesolve на нужный метод решения
систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Если трем материальным точкам задать начальные условия, взятые из [4] и показанные на рис. 3, то решением системы ОДУ (см. рис. 1), будут функции, графическое отображение которых (след-в-след) показано на рис. 4a.

Рисунок 3. Начальные условия для задачи о «великолепной восьмерке»
при движении трех планет

Сравнение «телеметрических данных, снятых с орбиты» и показанных на
рис. 4a, с данными из [4] дает полное совпадение результатов, что может свидетельствовать об адекватности нашей модели, зафиксированной в уравнениях рис. 1.
Но если быть точными, то происходит следующее. На первых примерно ста «витках» орбиты не наблюдается отклонения численного решения от аналитического.
Но при увеличении значения t происходит некое «размывание» орбиты вследствие
накапливаемой ошибки численного решения задачи (рис. 4b). Эта особенность хо-
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рошо просматривается на втором примере, где в модель (см. рис. 1) добавлены новые уравнения и новые слагаемые у существующих для дополнительных двух точек — для коричневой и зеленой.

a)

b)
Рисунок 4. Кадры анимации https://www.ptcusercommunity.com/videos/5777: a) движение
трех материальных точек (планет) по орбите в форме знака бесконечности (показаны
векторы скорости, который у красной планеты дополнительно разложен по осям x и y);
b) графическое отображение потери точности численного решения системы ОДУ

Пример 2 (тоже пока тестовый). Хоровод планет.
На вершинах пятиконечной звезды помещаются пять материальных точек
(планеты) с одинаковой массой. Начальные скорости точек равны по модулю и
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имеют направления по часовой стрелке по касательной к окружности, куда вписана
звезда (рис. 5a). Движение планет с такой стартовой позиции и с такими стартовыми скоростями (в работе [1] такое движение для трех точек называется хороводом — см. https://www.ptcusercommunity.com/videos/5782) отображено на рис. 5b.

a)

b)

c)
Рисунок 5. Кадры анимации хоровода пяти планет
(https://www.ptcusercommunity.com/message/301560): a) старт; b) полное совпадение численного решения с аналитическим; с) cбой в численном решении
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«Космический хоровод», как и любой хоровод не может длиться бесконечно
долго — в какой-то момент он рассыпается, а его участники разбегаются в разные
стороны. Что-то подобное можно наблюдать и в нашем хороводе планет при увеличении значения переменной численного интегрирования t (рис. 5c6).
В задачу о движении материальных точек можно внести и третье измерение,
переведя ее из плоскости в объем («в космическое пространство»7). Для этого
необходимо и достаточно записать еще одну тройку уравнений в систему, показанную на рис. 1, и добавить начальных данных. На рис. 6 показан «хоровод» трех
планет в объеме. Третья ось направлена вверх (по ней задано одинаковое начальное
равномерное движение планет вверх по оси z), а кривые являются графиками трех
решений. Этот график можно также рассматривать как изменение местоположения
точек на плоскости (см. рис. 4a) с течением времени (такие графики называются
интегральными кривыми).

Рисунок 6. Трехмерная задача о движении трех материальных точек
(https://www.ptcusercommunity.com/thread/60224)

6

Такие «произведения изобразительного искусства» часто создаются детьми: сначала все идет хорошо, а потом ребенок устает рисовать правильно и малюет на почти готовом рисунке «каляку-маляку».
Можно сказать, что Mathcad «устал рисовать нам красивый космический цветок» (см. рис. 5b) и закончил все «калякой-малякой» (см. рис. 5c).
7
Мы говорим «полеты в межпланетном пространстве». А правильнее нужно говорить «полеты на
межпланетной плоскости». Большинство расчетов полетов естественных и искусственных космических тел ведется в двух измерениях c выбором правильной плоскости.
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На рис. 4a фактически показана одна из трех проекций движения трех точек
(см. рис. 6), когда ось z направлена на наблюдателя. Траектории, отображенные на
рис. 6, можно интерпретировать как заплетание трех прядей волос в косичку, что
хорошо видно при анимации этих траекторий. Если же начальные скорости для
трех планет задавать разные, то можно получить очень запутанные траектории
движения, из которых уже будет трудно выделить составляющие, связанные с самой физикой задачи и с потерей точности численного ее решения. Аналитическое
(абсолютно точное) решение тут, повторяем, невозможно.
Но вернемся к «плоским» случаям, имея в виду, во-первых, то, что планеты
Солнечной системы, например, движутся по орбитам, лежащим примерно в одной
плоскости, и, во-вторых, то, что численным методам, встроенным в Mathcad, дай
бог справиться с плоскими задачами…
Два наших предыдущих примера («восьмерка» и «хоровод») — это, повторяем,
тесты для сравнения численных и аналитических решений, когда ошибка численных методов еще не достигла критического уровня. Адекватность решения при не
слишком больших8 значениях t позволяет нам применить данный способ решения
(см. рис. 1 и 2) к еще не исследованным случаям, для которых аналитические решения неизвестны и невозможны. Для этого, повторяем, необходимо (и достаточно
ли — это отдельный вопрос) добавить новые уравнения с новыми слагаемыми в
правой части, изменить начальные условия и выбрать подходящий метод численного решения.
Пример 3. Перехват спутника.
Красная планета в паре с синим спутником движется в сторону черной планеты. У всех разные массы: 2; 0.01 и 20 единиц массы (позже мы перейдем к килограммам и тоннам). Что произойдет с этими небесными телами в момент сближения? Для исследования этого случая мы проведем численные эксперименты и решим данную задачу, используя разные методы решения. На рис. 7 зафиксирован
кадр анимации, который показывает, что в момент сближения планет спутник меняет своего «патрона» и начинает вращаться вокруг другой (черной) планеты.
Красная же планета продолжает свой небесный путь в одиночестве.
Перехват спутника при создании анимации, показанной на рис. 79, был смоделирован с использованием метода (установки — см. рис. 2) Radau для функции
Odesolve. Если же метод решения сменить с Radau на Adams/BDF, то мы увидим
качественно другую картину: перехват спутника не состоится, а будет наблюдаться
только некоторая коррекция его орбиты вокруг красной планеты вследствие приближения черной планеты к системе «красная планета — синий спутник» (рис. 8).
8
9

Знать бы еще, что такое в количественном выражении «не слишком большие значения».
На рисунке слева показано увеличение области перехвата спутника
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Рисунок 7. Кадр анимации перехват спутника
(https://www.ptcusercommunity.com/videos/5779)

Рисунок 8. Результаты анимации при использовании двух разных
численных методов (Radau и Adams/BDF) решения системы ОДУ
(https://www.ptcusercommunity.com/videos/5779)

Из рис. 8 видно, что два разных метода решения системы ОДУ (Radau и
Adams/BDF) сначала (до встречи с черной планетой) дают одинаковые результаты,
а потом (после встречи с черной планетой) результаты расходятся: при методе
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Radau, повторяем, наблюдается перехват спутника черной планетой у красной планеты, а при методе Adams/BDF только коррекция его орбиты вблизи старого «патрона» — у красной планеты. Методы же Fixed и Adaptive (интегрирование с постоянным и переменным шагом) тут, как можно увидеть из соответствующей анимации, зайдя на вышеотмеченный сайт, совсем не годятся — срывы решения видны
в самом начале процесса численного решения задачи (интегрирования).
Итак, мы имеем реальный физический процесс, его физическую модель, математическую модель физической модели (уравнения и начальные условия) и несколько вычислительных (численных) моделей того же процесса: расчетные модули и формулы для методов Radau, Adams/BDF, Fixed и Adaptive (см. рис. 3). Численные модели дают некоторые приближения математической модели, которая
осуществляет приближение физической модели, которая, в свою очередь, приближает реальный физический процесс. На каждом этапе моделирования мы по разным объективным причинам допускаем ошибки, а поэтому необходимо отделить
несущественные ошибки от принципиальных. Ошибки указанных численных моделей являются принципиальными: четыре расчетные схемы дали четыре разных результата, которые сильно зависят от метода решения. И не количественно (см.
рис. 4 и 5), а качественно (см. рис. 8). Это означает, что задача так и не решена в
целом. Хотя первая фаза движения одинакова для двух методов (см. рис. 8), а поэтому, скорее всего, начальные результаты можно использовать при численном моделировании решаемой задачи. Но см. [6] и конец статьи.
Анимации, отображенные в одном кадре на рис. 5–8, еще раз акцентируют
наше внимание на «блеске и нищете» численных методов решения ОДУ: они позволяют худо-бедно решать задачи, которые «не по зубам» аналитическим методам,
и создавать довольно занимательные и поучительные анимации. Но они же могут
нам «врать прямо в глаза». Но к этому, повторяем, мы еще вернемся в конце статьи.
Тут затрагивается важный вопрос — можно ли использовать анимацию для
оценки качества тех или иных методов решения систем ОДУ. Дерганье траекторий,
«каляки-маляки» свидетельствуют о том, что использованный метод решения не
годится, по крайней мере, для выбранного диапазона интегрирования. С другой
стороны, правильность траекторий планет и спутников, их похожесть на реальные
процессы может служить неким признаком добротности использованных методов
решения. Но не всегда — см. рис. 8, где обе траектории синего спутника «красивы»
и похожи на реальные траектории.
Пример 4. Обмен спутниками.
На рис. 9 показан еще один нетривиальный и более сложный случай — обмен
спутниками. Случаи, показанные ранее на рис. 7 и 8, имеют житейские аналогии:
существует некая супружеская пара (система «планета-спутник»), к которой при-
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ближается некий посторонний объект, вернее, субъект. Он может либо «отбить»
спутник (см. рис. 7), либо внести в жизнь этой супружеской пары некие «пертурбации» (см. рис. 8). Когда на сайте https://www.ptcusercommunity.com/videos/5783
публиковалась анимация, показанная на рис. 9, то она была нами прокомментирована так: «В жизни тоже такое встречается: две супружеские пары знакомятся,
сближаются и в конце концов понимают, что когда-то они сделали не тот выбор;
происходит законный (два развода и две новые свадьбы) или неформальный обмен
партнерами». На этот комментарий сразу отозвался модератор сайта и попросил его
убрать, так как «на этот сайт заходят и несовершеннолетние», школьники, например, решающие свои домашние задания в среде Mathcad.

Рисунок 9. Кадр анимации обмена спутниками
(https://www.ptcusercommunity.com/thread/59968)

У рис. 7–9 несколько фривольная интерпретация и потому, что нельзя серьезно
относиться к этим «житейским» траекториям из-за, повторяем, сомнений в адекватности численных методов, использованных для решения этих задач. Но случаи
интересные и базирующиеся на «адекватной» физике. И с этим нужно согласиться.
Вернее так: можно согласиться, а можно не согласиться.
Пример 5 (гибридный: проверка старого и показ нового). Хоровод (па-де-катр)
четырех планет с четырьмя спутниками.
На рис. 10а показан стартовый кадр анимации системы из восьми материальных точек: четырех планет (масса каждой 0.5) и четырех спутников (масса каждого
0.0001). Стартовые условия такие: планеты помещаются в углах квадрата со сторо-
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ной, равной единице, и им придаются скорости, равные 0.5 и направленные вверх
(синяя планета), вправо (черная), вниз (красная) и влево (коричневая). Такие уже
пять, а не четыре планеты без спутников кружатся в «хороводе», показанном на
рис. 5. Но в нашем случае в серединах сторон квадрата дополнительно помещаются
спутники с нулевой начальной скоростью.

a)

b)

c)

d)

Рис. 10. Кадры анимации движения 4 планет и 4 спутников: a) старт; b) полет спутников
вокруг планет; c) вылет спутников из «хоровода»; d) траектория одного спутника
(остальные три траектории невидимы)
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Анимацию движения этих восьми небесных тел описать словами почти невозможно. Нужно смотреть саму анимацию — https://www.ptcusercommunity.com/
thread/84910. Каждый из спутников будет стараться поочередно «пристроиться» к
каждой из четырех планет, выделывая всевозможные «па» (рис. 10b). В конце «танца» эти спутники вылетят из «хоровода» (рис. 10c). На вышеотмеченном сайте
можно видеть анимацию движения одного из спутников, когда три остальные
спутника не показаны (рис. 10d). Там четко видно, как спутник меняет партнеров в
этом «танце». Такие же «телодвижения» в это время производят и другие спутники
с единственной разницей: траектории их полетов повернуты относительно центральной точки (центра масс) на 90° (рис. 10с). Остается открытым вопрос, вернутся ли назад в «хоровод» отлетевшие спутники. Численным экспериментом на этот
вопрос ответить затруднительно — тут всю картину испортит погрешность вычислений (см., например, рис. 5b). Попытка ответа (вернее, один из путей решения
этой отдельной задачи) будет дана в дивертисменте к статье. Симметрии же полета
планет и спутников, зафиксированные на рис. 10c, дают основание делать вывод о
достаточной точности численного решения задачи.
Пример 6. Спутник Земли или Часы Кеплера.
Новая версия пакета Mathcad — Mathcad Prime пока не имеет анимации, но зато может решать ОДУ с единицами измерений физических величин. До этого
(Mathcad 15) эти единицы игнорировались и использовались безразмерные единицы длины, скорости, массы и т. д., что чревато ошибками: где-то в системе уравнений по оплошности тройку заменили на двойку, система, тем не менее, решается,
но выдает неверный ответ. В среде Mathcad Prime такая ошибка сразу будет замечена, при этом ведется пересчет единиц измерения (что отмечено ниже).
На рис. 11 показана орбита вращения спутника Земли с реальными значениями
расстояний, скоростей и, главное, гравитационной постоянной G. Подобраны такие
исходные данные, чтобы период вращения спутника был равен 12 часам. Кроме
того, на графике добавлены сектора эллиптической орбиты, которые иллюстрируют второй закон Кеплера: площади этих секторов в равные (часовые) промежутки
времени равны (с точностью сотых процента — см. рис. 11b) и при численном решении задачи, что является дополнительным подтверждением верности нашей модели10. Саму же анимацию можно рассматривать, как еще одни необычные математические часы [7], у которых стрелки движутся по эллиптическому циферблату с

10

Задача о двух телах имеет аналитическое решение, в частности, эллипс как траектория полета. Наш
эллипс можно привести к каноническому виду и рассчитать значения его параметров — коэффициентов уравнения кривой второго порядка, осей, фокусов и прочее. Эту задачу мы попытаемся решить в
дивертисменте.
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переменной скоростью11. Такие часы будут хорошо смотреться в музеях Кеплера,
планетариях, обсерваториях…

a)

11

Попробуем составить такую формулу изобретения. Часы Кеплера представляют собой традиционные часы со стрелками и циферблатом. Отличие состоит в том, что циферблат часов Кеплера — это не
окружность, а эллипс с числами 1, 2, 3… 12 (I, II, III… XII). Стрелки таких часов (часовая, минутная и
секундная) движутся по кругу неравномерно. Длины стрелок также меняются по мере их движения.
Концы стрелок описывают эллиптические траектории. Дополнительно на циферблате отображается
сектор, охватывающий два соседних часа, между которыми в данный момент времени находится секундная стрелка. Этот сектор меняет свое расположение и форму каждые пять секунд, но площадь его
остается постоянной согласно второму закону Кеплера. Вокруг места крепления стрелок прорисована
окружность, изображающая Землю, а на конце секундной стрелки помещен кружок, изображающий
спутник Земли. Такие часы могут висеть в школьных кабинетах математики, в планетариях, обсерваториях, музеях, привлекая внимание людей, заставляя их задуматься о законах Небесной механики, в
частности, о втором законе Кеплера.
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b)
Рисунок 11. Часы Кеплера: a) Mathcad-расчет; b) кадр анимации
(https://www.ptcusercommunity.com/thread/60078)

Из рис. 11b видно, что спутник в районе «восьми часов» максимально приближен к Земле (перигей) и в этой точке будет иметь максимальную скорость согласно
второму закону Кеплера. В районе же двух часов (апогей) скорость спутника будет
минимальной.
Вблизи Земли можно отходить от закона всемирного тяготения, переходить к
потенциальному полю тяжести вблизи нашей планеты, характеризуемого ускорением свободного падения, и учитывать ее атмосферу. Такую задачу также несложно решить с привлечением Mathcad (рис. 12).
Пример 7. Прыжок парашютиста.
Постановка задачи о парашютисте возникла под влиянием знаменитого прыжка с парашютом с высоты почти 40 км (из стратосферы) австрийца Феликса Баумгартнера (http://lenta.ru/news/2014/02/02/video/). Подобный прыжок с еще большей
высоты в октябре 2014 г. повторил Алан Юстас — исполнительный директор фирмы Google (http://www.profile.ru/mir/item/87941-ispolnitelnyj-direktor-google-pobilrekord-vysoty-dlya-pryzhkov-iz-stratosfery).
Рассмотрим такую математическую модель: парашютист в начале полета —
это шар с радиусом r1 и массой 110 кг. После раскрытия парашюта он превращается в шар с радиусом r2 . Масса парашютиста не меняется. Прыгает парашютист с
высоты h1 , а раскрывает парашют на высоте h2 . Эти исходные данные вводятся в
Mathcad-расчет в виде таблицы (см. рис. 12), у которой первая строка — это имена
переменных, вторая — единицы измерения, а третья — числовые значения.
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Рисунок 12. Моделирование прыжка парашютиста
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В задачу введены и дополнительные исходные данные: плотность воздуха возд
как функция высоты над уровнем моря (взято из Википедии), коэффициент трения
парашютиста о воздух k (взято «из головы», но уточняется в процессе решения и
сравнивания полученного ответа с реальной максимальной скоростью парашютиста) и предположительное время полета парашютиста tend (это значение уточняется
в процессе решения задачи). После ввода исходных данных записываются три
вспомогательные функции: изменение в зависимости от высоты полета радиуса
«парашютиста» r, площади его поперечного сечения Сечение и его объема Объем.
Эти функции имеют вид ступенек: до раскрытия парашюта (h  h2 ) они возвращают одни значения, а после раскрытия — другие.
На рис. 12 можно видеть дифференциальное уравнение, «уравнивающее» силы, действующие на парашютиста. Это уравнение не что иное, как математическая
запись второго закона Ньютона, гласящего, что сумма сил, действующих на тело,
равна произведению его массы на ускорение.
Какие силы действуют на парашютиста?
Первая сила — сила тяжести: произведение массы на ускорение свободного
падения g. Эта сила направлена вниз, поэтому-то она в уравнении со знаком минус.
Вторая сила — это сила сопротивления воздуха, которой обычно пренебрегают при
рассмотрении классической задачи полета (падения) камня, но которой никак нельзя пренебречь в случае с парашютистом, иначе он разобьется в лепешку. Мы примем, что эта сила пропорциональна плотности воздуха, площади поперечного сечения падающего тела и квадрату его скорости. Коэффициент пропорциональности — это безразмерная переменная k. Третья сила — это сила Архимеда — вес вытесненного парашютистом воздуха. Если парашют еще не раскрыт, то этой силой
можно пренебречь, но если наш парашютист раскрыл парашют, «раздувшись» (согласно нашей модели) до шара с диаметром 5 м и массой в 110 кг, то эту силу учитывать уже нужно. Две эти силы направлены вверх, поэтому в их формулах мы видим знак плюс. Все эти три силы, повторяем, уравновешиваются силой инерции —
произведением массы на ускорение.
Задачу можно усложнить — учитывать, например, изменение значения ускорения свободного падения по высоте, не шарообразную, а более сложную форму
летящего парашютиста, изменение значения коэффициента k в зависимости от режима обтекания тела (ламинарный или турбулентный — все это является предметом изучения науки аэродинамики), горизонтальную составляющую полета парашютиста, связанную со скоростью самолета, из которого он выпрыгнул, и/или со
скоростью ветра. Но и без этого наше решение получилось вполне правдоподобным: парашютист в свободном полете набирает максимальную скорость до
875 км/ч, затем его скорость падает вследствие роста плотности воздуха. После
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раскрытия парашюта скорость парашютиста резко уменьшается до 11 км/ч. С такой
скоростью он и приземляется после 13 минут полета. Даже в школьном курсе физики известны задачи, рассматривающие движение тел с установившейся скоростью, которое возникает при действии на тело силы, направленной противоположно скорости тела, причем модуль силы увеличивается с увеличением скорости тела.
Можно снять еще одно допущение. У нас при h  h2 парашют раскрывается моментально. В реальности это происходит за одну-две секунды, что можно учесть, сделав функцию r (h) более сложной: не ступенькой, а неким пандусом.
На сайте, поддерживающем эту статью, есть расчет и анимация приземления
спутника (https://www.ptcusercommunity.com/thread/84707) за счет кратковременного запуска двигателя, но без учета атмосферы Земли. Эту задачу несложно скрестить с задачей, показанной на рис. 12, и получить модель, близкую к реальности.
Пример 8. Прыжок с вышки в воду.
Модель и ее реализация в среде Mathcad прыжка парашютиста на Землю, вернее на землю (не на планету, а на грунт), показана на рис. 12. Но парашютист или
космический аппарат может не только приземляться, но и приводняться. На заре
космической эры советские аппараты приземлялись, а американские приводнялись.
На рис. 13 показан расчет параметров прыжка человека в воду с вышки. Здесь также присутствует функция-ступенька, но связанная уже не с объемом «прыгуна», а с
плотностью среды: воздух или вода. В расчете есть еще одна функция-ступенька —
встроенная в Mathcad функция с именем sign, которая возвращает знак аргумента:
минус единицу при отрицательном, нуль при нулевом и плюс единицу при положительном аргументе. Эта встроенная функция позволяет нам учитывать то положение, что сила сопротивления среды всегда действует в направлении, противоположном скорости. Сам же знак значения скорости у нас пропадает из-за возведения
этой величины в квадрат.
На рис. 13a можно видеть графики параметров прыжка с вышки в воду. На одном из графиков отображен так называемый аттрактор: прыгун, вынырнув из воды,
будет совершать затухающие колебательные движения на ее поверхности. Такой
аттрактор можно увидеть на срезах деревянных досок с годовыми линиями. Анимация
этой
модели
(см.
рис.
13b)
размещена
по
адресу
https://www.ptcusercommunity.com/docs/DOC-3013.
Но в воду можно не только нырять — из воды можно также и «выныривать».
Если вернуться к главной теме статьи, то тут будет уместен еще один «ракетный»
пример.
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a)

b)
Рисунок 13. Моделирование прыжка с вышки в воду: a) Mathcad-решение; b) кадр анимации
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Пример 9. Старт ракеты из подводной лодки.
Космические объекты могут не только приводнятся, но и стартовать с поверхности воды, и даже из-под воды.
На рис. 14 можно видеть кадр анимации вертикального взлета и последующего
падения в воду ракеты, запущенной из-под воды. Эта математическая модель отличается от предыдущих тем, что к силам, действующим на материальную точку,
прибавилась сила тяги ракетного двигателя, а также тем, что масса материальной
точки уменьшается вследствие расхода топлива и окислителя.

Рисунок 14. Кадр анимации полета ракеты с подводной лодки
(https://www.ptcusercommunity.com/docs/DOC-3570)

На рис. 14 показаны также графики изменения высоты подъема ракеты (h —
красный пунктир) и ее скорости (v — синий пунктир) в зависимости от времени
полета. На сайте https://www.ptcusercommunity.com/thread/60347 можно видеть
анимацию еще одной подобной задачи, когда спутник изменяет свою орбиту за
счет кратковременного включения бортового двигателя.
Рассмотренные инструментальные средства Mathcad позволяют легко, быстро
и с достаточной точностью, отображать ну если не количественную, а только качественную сторону задачи, моделировать и анимировать различные случаи движения материальных точек и тел под действием сил гравитации, инерции, тяги двигателя и сопротивления среды. Предлагаем читателям рассмотреть такую модель:
космический корабль на орбите Земли включает ракетный двигатель с известной
тягой, стартует к Луне (https://www.ptcusercommunity.com/thread/84708) и после
свободного полета при выключенном двигателе переходит на орбиту этого спутни-

196

ПАКЕТЫ
ПРИКЛАДНЫХ
ПРОГРАММ

Cloud of Science. 2015. Т. 2. № 2

ка Земли (https://www.ptcusercommunity.com/thread/84709). Если же тягу двигателя
направить против скорости движения спутника Земли, то он «войдет в плотные
слои атмосферы», сгорит или успешно приземлится, или приводнится с помощью
парашюта. Элементы этих случаев движения тел мы рассмотрели выше, и их анимация есть на описываемом сайте.
При этом нужно только помнить одну важную вещь. Перефразируя известное
выражение, можно сказать, что есть «ложь, наглая ложь и… численное решение
дифференциальных уравнений». В этом можно еще раз убедиться, взглянув на
рис. 5–8. Ни в коей мере не утверждаем, что результаты численных методов не заслуживают доверия. К ним просто нужно относиться очень осторожно. Как, например, к статистике, которая должна стоять в вышеприведенном крылатом выражении [8]. Численные методы решения дифференциальных уравнений уже давно
успешно используются при осуществлении космических полетов. При этом данные
телеметрии используют в том числе и для коррекции движения, которое было численно рассчитано заранее с определенной, часто недостаточной точностью. При
этом и начальная скорость аппарата, заданная маршевыми двигателями, может отличаться от задуманной. Так и мы, принимая к исполнению, чью-то просьбу или
приказание, понимаем, что в этой просьбе или приказании может быть вольная или
невольная ложь, которую мы нивелируем в процессе выполнения просьбы, получая
дополнительную информацию и принимая самостоятельные решения.
В настоящее время многие физические кабинеты школ и университетов оборудованы компьютерами с мультимедийными проекторами. В таком кабинете можно
проводить физические опыты (изучать, например, колебание маятника), показывая
на большом экране эксперимент так, чтобы всем было хорошо все видно. Но на
этом же экране можно показывать решение дифференциального уравнения колебания маятника, сравнивать реальное физическое явление с его математической моделью, объясняя расхождения ограничениями и упрощениями модели.
Уравнения — и алгебраические, и дифференциальные — страшны для школьников и студентов не сами по себе, а методами их решения. Сейчас на компьютере
решать такие уравнения можно довольно просто. Главное — составить уравнение
или систему уравнений, понимая физику задачи, и правильно интерпретируя результаты расчетов… Поэтому такие задачи могут стать не «пытками», а удовольствием и для учеников, и для учителей…
На сайте http://communities.ptc.com/groups/dynamic-models-in-mathcad авторы
разместили большое количество различных динамических задач с их решениями в
среде Mathcad [9] и анимацией средствами Mathcad [3]. Вот некоторые из них:
 колебание одиночного маятника;
 колебание связанных маятников;
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вращение планет со спутниками (тема данной статьи; этим решениям посвящен
отдельный
подфорум
https://www.ptcusercommunity.com/
groups/three-body-problem-with-animation);
старт ракеты из подводной лодки;
ныряние человека в воду;
скатывание саней с горки;
движение автомобиля;
движение по подземному прямому тоннелю гравитационного поезда [10];
и др.

Дивертисмент
«Как беззаконная комета в кругу расчисленных светил…»
А.С. Пушкин «Портрет»
На рис. 11 отображено движение спутника по эллиптической орбите. Но есть
небесные тела («беззаконные кометы», например), которые движутся по иным траекториям, и это отображено в эпиграфе к дивертисменту.
А траектории, повторяем, бывают такие: эллипс (частный случай — окружность), гипербола и парабола (редкий переходный случай от гиперболы к эллипсу).
Из наших расчетов, основанных на численном решении ОДУ с начальными
условиями12, часто можно видеть только какую-то дугу траектории, по которой
трудно определить, что это — эллипс, гипербола или парабола. Но это можно понять, если вспомнить, что рассматриваемые кривые — это плоские кривые второго
порядка. В уравнениях этих кривых (см. верхнюю часть рис. 17) шесть коэффициентов. Если попытаться их вычислить, то по ним (графически или через вычисление инвариантов) можно определить тип кривой.
Тут на ум приходит еще одна цитата из А.С. Пушкина, но уже из «Каменного
гостя»:
Дон Гуан:
Ее совсем не видно
Под этим вдовьим черным покрывалом,
Чуть узенькую пятку я заметил.
Лепорелло:
Довольно с вас. У вас воображенье
В минуту дорисует остальное;
Оно у нас проворней живописца,
12

Можно попытаться решить и краевую задачу, но это выходит за рамки статьи.
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Вам все равно, с чего бы ни начать,
С бровей ли, с ног ли.
Но у нас есть не только «воображенье», но и мощные вычислительные средства решения систем алгебраических уравнений (см. рис. 17). «Узенькая пятка» —
это наши точки численного решения системы ОДУ (рис. 15 и 16), а «остальное» —
это вся гипербола, вернее, коэффициенты ее уравнения. А то, что это гипербола,
доказывает значение инварианта D, которое меньше нуля (у эллипса оно больше
нуля, а у параболы равно нулю), и соответствующие графики на рис. 18.
На рис. 15 показан блок исходных данных и блок численного решения системы
ОДУ, отображающий движение материальной точки (спутника) вблизи другой материальной точки (Земли) с массой, намного превышающей массу первой точки
так, чтобы перемещением второй точки можно было пренебречь13.

Рисунок 15. Блоки исходных данных и численного решения системы ОДУ

На рис. 16 показано графическое отображение решения задачи о движении
небесного тела малой массы (астероида, например) вблизи Земли за 12 часов. Из
рис. 16 довольно трудно понять, чью дугу (часть) мы получили — эллипса, гиперболы или параболы. Можно увеличивать предел интегрирования14 (увеличивать
значение переменной tend ) и видеть, будет ли кривая загибаться (сворачиваться) в
эллипс или уходить в бесконечность, помня при этом о точности решения (см. рис.
выше). Но можно поступить иначе — восстановить всю кривую второго порядка по
коэффициентам ее уравнения (см. рис. 17).
13

В задаче, показанной на рис. 11, мы этого не делали.
Но, повторяем, нужно помнить о том, что это часто приводит к накоплению ошибки (см. рис. 4b
и 5с выше).
14
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Рисунок 16. Графическое отображение численного решения системы ОДУ
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b)

c)
Рис. 17. Численное решение системы алгебраических уравнений: a) решение однородной
системы из 13 уравнений с множеством пропорциональных решений; b) решение системы
пяти уравнений с пятью неизвестными и единственным решением; c) решение системы
линейных алгебраических уравнений с пятью неизвестными и единственным решением

На рис. 17 показано три решения. Первое (см. рис. 17a) можно назвать «лобовой атакой»: даны начальные приближения (предположения) к решению, записаны 13 уравнений, фиксирующих положение спутника в начальный момент времени
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(t = 0), после часа полета, после 2 часов полета и так далее до 12 часов полета и вызвана функция Find, выдавшая значения своих аргументов, обращающих уравнения
в тождества. Если дать иные начальные приближения к решению, то будет выдан
иной ответ, который тоже будет правильный. При этом значения шести неизвестных коэффициентов при первом наборе начальных приближений будут пропорциональны значениям этих же неизвестных при втором наборе начальных приближений. И это понятно, поскольку все коэффициенты в уравнении кривой, приведенной на рис. 17a, можно умножить на одно и то же число и получить новое уравнение относительно x и y, равносильное исходному. Это свойство позволяет заранее
зафиксировать значение одного из коэффициентов и найти оставшиеся. Таким образом, задавая различные начальные приближения для всех шести неизвестных коэффициентов, мы получаем различные, пропорциональные друг другу наборы коэффициентов, определяющих уравнение одной и той же кривой второго порядка.
На рис. 17b и 17с в задаче оставлено только пять уравнений, так как известно,
что кривую второго порядка можно восстановить по пяти точкам. При этом коэффициенту a0 присвоено значение минус единицы. В этом случае решение будет
единственным, и начальные приближения для оставшихся пяти коэффициентов уже
не повлияют на ответ (см. рис. 17b), а саму задачу можно будет свести к решению
системы линейных алгебраических уравнений, не требующему начальных приближений (см. рис. 17c). Линейную систему в среде Mathcad тоже можно решить с помощью функции Find (см. рис. 17b), но для этой задачи в среде Mathcad есть специализированные средства, например, умножение инвертированной матрицы коэффициентов при неизвестных на вектор свободных членов (см. рис. 17c).
На рис. 18, во-первых, показано, что главный инвариант D уравнения плоской
кривой второго порядка меньше нуля и, во-вторых, построены две половинки гиперболы — верхняя (top, синяя) и нижняя (uр, черная). Аналитические выражения
для них получены в результате решения уравнения кривой относительно переменной y и генерации двух функций с именем ytop и yup . На верхнюю ветвь гиперболы
(на нижнюю, черную половинку) нанизаны наши красные исходные точки.
Данный расчет можно продолжить, найдя, например, значения коэффициентов
a и b канонического уравнения гиперболы:
x2 a 2 – y 2 b2  1.

Первым шагом такого преобразования будет нахождение угла, на который
нужно повернуть оси декартового графика (см. рис. 19).
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Рисунок 18. Построение гиперболы по ее уравнению

Рисунок 19. Угол поворота осей

Предлагаем читателю самому закончить такое преобразование, имея под рукой
все шесть коэффициентов a уравнения плоской кривой второго порядка. Угол поворота двух ветвей гиперболы мы уже нашли (см. рис. 19 — поиск одного из двух
корней квадратного уравнения в интервале от 0 до 90 угловых градусов). Осталось
только определить значение сдвига ветвей гиперболы, чтобы она приняла канонический вид — симметричный относительно осей и начала координат.
Пять левых красных точек, показанные на рис. 18, можно рассматривать как
данные телеметрии движения некоего астероида к Земле. Ученые, имея эти данные,
могут рассчитать, как дальше будет лететь этот астероид: пролетит ли он мимо
Земли (а именно это показано на рис. 16 и 18) или столкнется с Землей. Для
предотвращения такой глобальной катастрофы на данный космический объект мо-
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жет быть, к примеру, послана команда для взрыва этого астероида — см. кинофильм «Армагеддон».
Когда статья была уже готова к публикации (май 2015 г.), появилось сообщение, что космический грузовик «Прогресс», запущенный к Международной космической станции, не вышел на расчетную орбиту и должен через некоторое время
упасть на Землю. Это побудило авторов попытаться смоделировать такое поведение неуправляемого искусственного спутника Земли (рис. 20, 21 и 22).
На рис. 20 в среде Mathcad Prime вводятся исходные данные: гравитационная
постоянная G, параметры Земли (ее масса me и радиус Re ), параметры искусственного спутника (его масса ms , плотность e и высота над поверхностью Земли в
начальный момент h0 ), коэффициент трения спутника о воздух k и время полета

tend . Далее в расчете, показанном на рис. 20, вводится функциональная зависимость
плотности воздуха от высоты ρ(h) (см. также рис. 12), рассчитывается скорость
вращения спутника по круговой орбите v0 на высоте h0 над уровнем Земли (первая космическая скорость) и параметры искусственного спутника: его объем, диаметр и площадь поперечного сечения в предположении, что это шар с радиусом Re
и плотностью e .

Рисунок 20. Моделирование торможения спутника в плотных слоях
атмосферы: начало расчета

На рис. 21 показаны операторы решения системы четырех обыкновенных
дифференциальных уравнений, моделирующих движение и снижение искусственного спутника на орбите Земли. К силе космического притяжения, определяемого
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законом всемирного тяготения, прибавилась сила торможения, связанная с трением
о воздух. Эта сила пропорциональна (коэффициент k) площади поперечного сечения спутника S s , плотности воздуха ρ и квадрату скорости (см. также рис. 12, 13a и
13b). При этом в расчет вставлен не квадрат скорости, а произведение скорости на
абсолютное значение скорости для того, чтобы правильно определить направление
этой силы — она действует в направлении, противоположном направлению вектора
скорости.

Рисунок 21. Моделирование торможения спутника в плотных слоях
атмосферы: продолжение расчета

На рис. 22 показано графическое отображение решения задачи о снижении орбиты спутника до момента касания поверхности Земли: зависимость высоты над
уровнем моря h(t) от времени и фрагмент траектории орбиты с тремя витками.
На сайте https://www.ptcusercommunity.com/groups/three-body-problem-withanimation есть модель и анимация случая, обратного, показанного на рис. 33, когда
за счет включения двигателя спутник переходит на новую, более высокую орбиту.
Все файлы приведенных в статье расчетов (Mathcad 15 и Mathcad Prime 3)
можно скачать с сайта https://www.ptcusercommunity.com/groups/three-body-problemwith-animation. Там же размещены соответствующие анимации. Отдельные их адреса и кадры были приведены выше.

И предпоследнее для самых любопытных и дотошных
Какие алгоритмы заложены в численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений?
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Самый простой метод решения таких задач предложил еще великий Эйлер15.
Если говорить о задаче с начальными условиями16 (задача Коши), то метод Эйлера
реализуется следующим образом.

Рисунок 22. Моделирование торможения спутника в плотных слоях
атмосферы: окончание расчета

Если известно начальное (первое) значение искомой функции, то отрезок интегрирования разбивается на n коротких отрезков длиной Δ и рассчитывается значение искомой функции во второй точке по значению производной в первой точке —
15

Сейчас у нас все чаще говорят не Эйлер, а как во всем мире — Ойлер. Такая метаморфоза случилась
и с другим великим математиком — с Ньютоном. Сначала (по времена Ломоносова) его у нас называли Невтоном (как написано (Newton), так и произносилось), затем Ньютоном с ударением на последнем слоге, а сейчас как в Англии — с ударением на первом слоге.
16
А еще есть так называемая краевая задача, когда условия задаются на концах отрезка интегрирования. О такой задаче мы уже упоминали, и ее тоже можно было рассмотреть в статье, но статья и так
уже стала очень объемной. Ниже будет кратко описан один из способов решения этой задачи.
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а это правая часть дифференциального уравнения: y2  y1  y '1 . Эта операция
проводится в цикле ( yi  yi1  y 'i1 ) 17, в котором формируются два вектора, хранящие дискретные значения аргумента и искомой функции. Если число точек n достаточно большое и искомая функция не слишком «крутая»18, то метод Эйлера дает
вполне приемлемые решения. Мы сейчас описали приложение метода Эйлера к одному дифференциальному уравнению первого порядка. В наших же задачах небесной механики рассматривалась система уравнений второго порядка: в математических моделях фигурировало ускорение — вторая производная пути по времени.
Метод Эйлера можно применить не только к одному уравнению, но и к системе, а
одно уравнение второго порядка можно преобразовать в два уравнения первого порядка. Такое решение показано на рис. 23 применительно к еще одной классической задаче, связанной законом всемирного тяготения и с силой тяжести — к задаче о колебании маятника19.
Математическая модель колебания маятника учитывает тот факт, что его угловое ускорение пропорционально произведению синуса угла отклонения нити маятника от вертикали на ускорение свободного падения, деленное на длину нити маятника. Если синус угла заменить на сам угол (а это можно сделать при значениях
угла по модулю меньших, чем приблизительно 7°), то такое уравнение (уравнение
математического маятника) можно решить аналитически (рис. 24), где для этого
использован сайт программы Mathematica.
Из рис. 23 видно, что при n = 100 (число разбиений интервала интегрирования)
решение системы двух ОДУ методом Эйлера получилось довольно грубое, значительно отклоняющееся от истинного. Мы специально на графике отметили линией
«истинное» (аналитическое) решение, а численное (приближенное) отметили точками, чтобы подчеркнуть еще раз, что методом Эйлера получена не искомая функция, а набор точек, которые еще как-то нужно преобразовать в функцию, используя, например, методы интерполяции [9].
Наша функция Euler (рис. 23) в случае одного дифференциального уравнения
первого порядка возвращает искомые точки в виде матрицы с двумя столбцами —
дискретные значения аргумента и функции. Если же мы имеем систему уравнений,
17

В программах на рис. 23 и 25 нижний индекс переменной (элемент вектора) заменен на «верхний
индекс» (столбец матрицы с одной строкой). Это было сделано для того, чтобы выводилась итоговая
матрица решений (см. форум https://www.ptcusercommunity.com/thread/85205).
18
Под словом «крутой» можно понимать очень многое, как в молодежном сленге. В наших задачах
спутники и планеты вели себя «круто» и ставили в тупик довольно сложные методы решения дифференциальных уравнений.
19
На сайте PTC Community можно найти авторскую анимацию одиночного маятника в вязкой среде,
на эластичной нити, а также анимации двух, трех и четырех связанных маятников на жесткой несгибаемой нити. Маятники при этом описывают замысловатые кривые, подобные тем, какие показаны на
рис. 10. И там также можно четко видеть срыв численного решения.
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то в возвещаемой матрице появятся дополнительные столбцы. На рис. 23 специально показаны два графика (график отклонения по времени нити маятника от вертикали и график угловой скорости маятника) с «извлечением» нужных столбцов
матрицы М: М 0, М 1 и М 0.

Рисунок 23. Метод Эйлера, примененный для решения системы двух обыкновенных
дифференциальных уравнений

Если в решении, показанном на рис. 23, значение n увеличить со 100 до 1000
или до еще большего значения, то точки на графике сольются в линию (иллюзия
аналитического решения с функцией в ответе) и лягут строго на кривую — решение будет более-менее точным. Но это соответственно увеличит время счета20. Изза этого и по другими причинам (из-за «крутизны», т. е. очень быстрого изменения
20

Сейчас на мощных компьютерах такое изменение счета почти не чувствуется, но в те времена, когда создавались описываемые методы, и когда вообще не было компьютеров, эта временная разница
была существенной и даже определяющей при выборе того или иного метода решения.
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искомых функций) были предложены более «хитрые» методы численного решения
ОДУ. Самый известный из них разработан в 1900 г. немецкими математиками
К. Рунге и М. Куттой. Метод Рунге-Кутты (рис. 25) ведет расчет очередной точки
значения искомой функции с некой «пристрелкой» на половинном значении Δ. Он
встроен практически во все компьютерные вычислительные программы, включая и
пакет Mathcad — см. выше рис. 2. Потом (в XX веке) были разработаны еще более
сложные алгоритмы численного решения ОДУ — метод Рунге-Кутты с переменным шагом Δ, метод Adams, метод BDF, метод Radau и т. д.

Рисунок 24. Аналитическое решение дифференциального уравнения второго порядка

Выбор метода решения ОДУ для конкретной задачи — это тонкая наука и высокое искусство. В функцию Odesolve, которую мы использовали в расчетах, дополнительно заложен алгоритм интерполяции дискретных значений, чтобы выдавалась не матрица дискретных значений, а именно функция (набор функций). Из-за
этого иногда возникает недопонимание — некоторые считают, что если эта встроенная функция возвращает не таблицу, а искомую функцию, то получено аналитическое решение задачи.
Если же нужно решить не задачу с начальными условиями (задачу Коши), а
краевую задачу, то применяют метод стрельбы. Краевая задача применительно к
задаче о колебании маятника может быть сформу лирована так: известны значения
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угла отклонения нити маятника от вертикали в два момента времени — определить
положение нити в другие моменты времени. Метод стрельбы заключается в следующем. Задается недостающее начальное условие (угловая скорость нити, если
иметь в виду задачу о маятнике).

Рисунок 25. Метод Рунге-Кутты, примененный для решения системы
двух обыкновенных дифференциальных уравнений

Задача при этом сводится21 к известной задаче с начальными условиями, решая
которую находят нужное значение на другом конце отрезка интегрирования. Если
оно не совпадает с изначально заданным («промах»), то ведут «корректировку огня» — меняют в нужную сторону значение нужного параметра в начальной точке:
скорость нити маятника или угол наклона пушки. Эта операция повторяется до тех
21

Как вскипятить воду в чайнике? Ответ. Нужно налить в него воды и поставить на огонь. Новая задача: в чайнике уже есть вода. Ответ математика. Воду нужно вылить. После этого задача сводится к
предыдущей. Шутки шутками, но многие утром выливают воду из чайника, считая, что она за ночь
испортилась, и наливают в чайник новую из крана или из фильтра.
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пор, пока задача не будет решена с заданной точностью. Можно замерить положение спутника в два момента времени и по вышеописанной методике рассчитать его
траекторию (орбиту — краевая задача). Можно это сделать также, замерив не только положение спутника, но и его скорость в какой-то момент времени (задача с
начальными условиями). Если же нет влияния третьих космических тел, то можно
замерить положение спутника в пяти точках движения (в разных моментах времени) и решить систему уже не дифференциальных, а линейных алгебраических
уравнений (см. рис. 17c), имея в виду, что спутник движется строго по эллиптической (круговой), гиперболической или параболической (редкий случай) траектории.
Если же космических тел больше трех, то, повторяем, аналитических решений тут
нет22.
На авторском сайте http://twtmas.mpei.ac.ru/mas/Worksheets/DE_shot.mcd помещен интерактивный расчет методом стрельбы задачи о развитии эпидемии, сводящейся в простейшем варианте к решению системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка (http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/mc8Pro.book/
5_text.htm).
Часто можно слышать споры о том, какие пакеты численно или аналитически
лучше решают системы ОДУ. Но все эти споры разбиваются о такой факт.
Математическое моделирование более-менее сложных (реальных) физических
объектов часто сводится к решению… нескольких тысяч дифференциальных уравнений. И часто оказывается, что никакие разработанные и оттестированные средства, встроенные в математические пакеты Mathcad, Maple, Mathematica, ANSYS,
COMSOL и др., не годятся для их решения. Тут приходится составлять индивидуальную расчетную схему со множеством допущений, упрощений, линеаризаций и
других «хитростей». А это может сделать только специалист в данной области моделирования (космические полеты, энергетика, радиотехника и т. д., и т. п.) в паре с
математиком.
В пакете Mathcad (в отличие от Maple и Mathematica) нет средств аналитического (символьного) решения дифференциальных уравнений. Из-за этого мы воспользовались сторонними средствами — см., например, рис. 24.
В этом (невозможность непосредственного аналитического решения ОДУ) часто упрекают пакет Mathcad, вернее, его разработчиков. Но тут нужно понимать,
что более-менее сложное дифференциальное уравнение символьно не решается, а
22

Их математики и астрономы искали столетиями, пока не убедились, что их нет. Хотя — как считать.
Некоторые задачи теплопроводности, сводящиеся к решению дифференциальных уравнений, не имели аналитических решений. Но потом математики придумали новые функции (функции Бесселя) и
стали считать, что аналитические решения есть, но в них присутствуют эти самые функции Бесселя.
По ним даже составили специальные таблицы, подобные таблицам синуса или логарифма. В принципе, для нашей задачи о движении спутника и двух планет (см. рис. 7) можно тоже придумать и затабулировать специальные функции, формирующие аналитическое решение этой задачи.

211

В. Ф. Очков,
Е. П. Богомолова,
Д. А. Иванов,
К. Писачич

Движения планет: расчет и визуализация
в среде Mathcad или Часы Кеплера

если и решается, то решение получается очень громоздким и неудобным для дальнейшего использования. В этом можно убедиться, если в исходное уравнение, записанное в окошке на рис. 24, вернуть синус, т. е. математический маятник превратить в физический.
На сайте https://www.ptcusercommunity.com/videos/1471 можно видеть анимацию (см. один ее кадр на рис. 26) численного решении ОДУ методами Эйлера (см.
рис. 23) и Рунге-Кутты (см. рис. 25). На анимации видно, что «Эйлера слегка заносит на поворотах», а Рунге в паре с Куттой «четко чеканят шаг по начерченной линии». Аналогичное поведение зафиксировано и на рис. 23 и 25.

Рисунок 26. Кадр анимации сравнения метода Эйлера и метода Рунге-Кутты

На сайте https://www.ptcusercommunity.com/thread/85205 обсуждался процесс
создания программ, показанных на рис. 23 и 25. Там же можно найти программу и
пример анимации численного решения системы ОДУ методом Рунге-Кутты с переменным шагом (Adaptive — см. рис. 2), когда шаг меняется в зависимости от величины производных — правых частей ОДУ.
Заканчивая статью, можно привести еще одну цитату из А.С. Пушкина: «О
сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…», заменив в нем слово
«просвещенья» на слово IT.
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И самое последнее
Детство и отрочество первого автора статьи прошло в те времена, кода запускался первый спутник Земли, отправлялись зонды на Луну, был осуществлен первый полет человека космосе, первый выход человека в открытый космос в скафандре… Других особых успехов, успехов мирового уровня тогда у страны не было… В то время почти все мальчишки мечтали стать космонавтами. Автор не исключение. Но пойти учится на летчика, из которых набирались космонавты, ему не
удалось — зрение подвело. Потом этот автор попал на срочную службу в советскую армию в ракетную часть, но опять же из-за зрения не в ракетчики, а в «обслугу» — был начальником котельной в воинской части, занимавшейся телеметрией
ракетных пусков (http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Army.htm). Но теперь автор, имея под
рукой Mathcad с его анимацией, может совершать виртуальные полеты в космос…
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Movement of the Planets: the Calculation
and Visualization in Mathcad or Kepler's Watch
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Abstract. This article describes use of mathematical package Mathcad to solve
motion of the planets (the material points) under the influence of gravitational
forces on the plane and in three-dimensional space problem. The problem is
projected onto the celestial mechanics. The questions of the limits of accuracy
of numerical methods for solving ordinary differential equations is discussed.
The concept of Kepler's clock with an uneven movement of the arrows is used
to illustrate Kepler's second law.
Keywords: Mathcad, Planets motions, Kepler Clock.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы построения моделей и информационной технологии принятия решений в условиях конфликта
интересов при управлении интеллектуальными ресурсами в виде патентов на изобретения. Разработана методика систематизации и отбора потенциальных технических решений для коммерциализации объекта интеллектуальной собственности, основанная на использовании патентных
баз данных изобретений, методов кластерного анализа и многокритериального принятия решений. Предложен способ определения интегрального коэффициента технико-экономической полезности оцениваемого изобретения на основе отношения значений вектора приоритетов
последнего и базового образца. Приведен пример по определению диапазона цены лицензии при коммерциализации изобретения в области
пленочных нагревательных элементов. Описана информационная технология, позволяющая осуществлять поддержку процедур принятия
решений по: систематизации и отбору перспективных изобретений;
оценке технико-экономической полезности изобретений для выработки
стратегии проведения инновационной политики хозяйствующего субъекта о целесообразности внедрения ОИС; определению диапазона цен
лицензии.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, цена лицензии, научнотехническая ценность, технико-экономическая значимость, многокритериальные методы принятия решения.
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1. Введение
Анализ современного состояния в сфере инноваций показывает, что оценка
технико-экономической полезности изобретения является недостаточно проработанной экономической проблемой [1–8]. Данный факт обусловлен тем, что каждое
изобретение — это уникальный объект реализации научных знаний, обладающий
набором индивидуальных критериев ценности. При этом процесс оценки происходит в условиях неполноты информации о характеристиках прототипов-аналогов;
неопределенности и риска, связанных с коммерческой реализацией объекта интеллектуальной собственности. Совокупность нерешенных вопросов актуализирует
проблему совершенствования теоретико-методологических подходов к определению технико-экономической полезности изобретений.

2. Методологический подход к коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности
Методологический подход к коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности (ОИС) заключается в: поэтапной реализации рекомендаций по комплексному анализу эффективности системы управления интеллектуальной собственностью; выработке стратегии улучшения рыночной позиции, основанной на
внедрении инноваций; выборе перспективных технических решений и форм трансфера потенциального ОИС (рис. 1).
Этапы 1 и 2 (см. рис. 1) являются подготовительными в процессе коммерциализации и должны проводиться систематически для оценки эффективности использования уже имеющихся ОИС и корректировки выработанной стратегии повышения конкурентоспособности, основанной на привлечении инноваций.
Этап 3 «Отбор потенциальных технических решений (ПТР) и разработка новой продукции» является основополагающим в процессе коммерциализации ОИС.
Формирование группы перспективных изобретений основано на анализе тенденций
развития класса технических систем, сборе и систематизации данных о современных наиболее передовых технических решениях. Выбор технических инноваций
опирается на расчет интегрального показателя технико-экономической полезности
изобретения с применением методов многокритериального анализа. Результатом
проведения данного этапа является отбор потенциального изобретения и определение диапазона цены лицензии с использованием показателя уровня техникоэкономической полезности.
Этап 4 «Коммерциализация ПТР» является наименее формализованным и заключается в проведении переговоров и подписании договора о коммерческом использовании изобретения. Результатом проведения этого этапа является установле-
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ние договорной стоимости ОИС. В процессе совершения сделки определяющими
факторами формирования цены могут оказаться не только объективные показатели
(патентная чистота, уровень технико-экономической полезности, объем передаваемых прав и т. д.), но и субъективные (психологические, эмоциональные, мотивационные) условия, соответствующие лицу, принимающему решение (руководитель
предприятия, топ-менеджмент). Совокупность всех факторов может сместить договорную стоимость ОИС к одной из границ ценового диапазона [Цн; Цв], определенного на предыдущем этапе. Однако договорная стоимость изобретения должна
находиться в рамках рассчитанного ценового диапазона. В противном случае, данная сделка будет неэффективна и убыточна для одной из сторон.
Этап 1. Анализ организационной структуры и результатов хозяйственной деятельности
Цель: определение
«реальной» ситуации и
позиции предприятия
Методы: Системный
анализ; аудит; метод
документального анализа; экспертный анализ; статистическая
сводка и группировка

1.1. Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия за

5–7 лет , выделение динамики и тенденций развития
1.2. Анализ организационной структуры предприятия, выявление схемы
управления интеллектуальной собственностью на предприятии (отдела
инноваций, привлечения патентных поверенных и т. д.)
1.3. Оценка товарной и ценовой политики предприятия, определение
целевых сегментов, в которых предприятие занимает наивысшие позиции
1.4. Инвентаризация объектов интеллектуальной собственности предприятия. Составление реестра объектов ИС, учет формы их коммерциализации
и оценка эффективности их использования
1.5. Выявление «узких» мест в рыночной позиции предприятия

Результат:
Формирование
отчета о
структуре и
состоянии
предприятия

Этап 2. Анализ конкурентоспособности предприятия и условий внешней среды
Цель: выработка
стратегии улучшения
рыночной позиции
предприятия
Методы: маркетингового исследования
рынка, ожиданий покупателя; методы экспертной оценки

2.1 Анализ сегментов рынка, на которых уже присутствует предприятие и
поиск новых перспективных направлений.
2.2 Выделяются тенденции развития отрасли, конкретных сегментов рынка
2.3 Поиск новых рынков продукции, на которых предприятия может занять
лидирующие позиции, реализуя свой технологический, организационный,
человеческий потенциал и внедряя перспективные ОИС.
2.4 Оценка рыночных позиции конкурентов на выбранных целевых сегментах и представляемых ими продукции.
2.5 Выявление ожиданий потребителей и формирование профиля требований к качеству и техническому уровню продукта на сегменте рынка

Результат:
Определение
перспективного целевого
сегмента
и формирование концепции
новой продукции

Этап 3. Отбор потенциальных технических решений (ПТР) и разработка новой продукции
Цель: выбор изобретения для внедрения в производство и разработке на его основе новой продукции,
выпуск которой позволит повысить уровень конкурентоспособности предприятия. Определение диапазона цены лицензии.
См. рис. 1б

Этап 4. Коммерциализация потенциального технического решения (изобретения)
Цель: выбор формы коммерциализации изобретения

4.1. Определение рисков (технических, правовых, технологических, экономических, политических и т. д.), связанных с реализацией внедрения потенциального технического решения (ПТР).
4.2. Определение объема передаваемых прав и технической документации по
договору.
4.3. Выявление возможности оказания консультационных услуг по внедрению,
использованию и воспроизводству объекта интеллектуальной собственности
4.4. Ведение переговоров и заключение договора коммерческого использования
объекта интеллектуальной собственности (выбранного ПТР)

а)
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3.1. Отбор группы ПТР

3.2. Выбор ПТР

3.3. Определение стоимостных показателей

Выделение технических
решений, заложенных в
основу разработки новой
продукции

Анализ требований, предъявляемых
покупателями, и нормативных документов, регламентирующих качество продукции

Проверка выбранного изобретения на предмет патентной чистоты в странах, где планируется
реализация продукции, с использованием оцениваемого изобретения

Выявление технического
уровня продукции, предлагаемой на данном сегменте
рынка

Формирования критериев, характеризующих технико-экономическую полезность изобретения, при использовании в
продукции

Анализ эволюции и прогнозирование перспективных
направлений исследуемого
класса технических систем

Сбор и систематизация
данных о современных
наиболее передовых технических решениях с созданием базы данных

Ранжирование группы ПТР по уровню
технико-экономической полезности и
выбор наиболее перспективного изобретения

Оценка технико-экономической полезности
ПТР (КТЭПА0) по сравнению с базовым
изобретением (КТЭПА1), которое подлежит
замене или с лидером на данном сегменте
рынка

Формирование запроса поиска
ПТР с необходимыми конструктивными и функциональными характеристиками

Нет

Отбор группы ПТР

3.1

Да

Определения планируемого объема выпуска продукции, ценовой
политики, планируемой прибыли
и издержек производства позиционирования на рынке

Расчет диапазона цены лицензии
[Цн;Цв]

Определение
нижнего
предела
Цн = F(З, П,
КТЭПА0)

Определение
верхнего
предела
Цв=F(Д, КТЭПА0)

КТЭПА0>КТЭПА
1

3.3

Анализ возможных форм коммерциализации изобретения

б)
Рисунок 1. Методологический подход к коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности промышленным предприятием

3. Методика систематизации и отбора потенциальных
технических решений для коммерциализации объекта
интеллектуальной собственности
В процессе коммерциализации ОИС перед менеджментом промышленного
предприятия стоит задача выбора из огромного массива данных возможных инновационных технологий наиболее эффективного технического решения для разработки новой или улучшения выпускаемой продукции. Необходимость изучения
большого объема неструктурированной информации об изобретениях делает трудоемким анализ данных на умозрительном уровне. Целесообразно применение ма-
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тематических методов кластеризации и систематизации данных, специально предназначенных для сжатия информации о качественных и количественных характеристиках анализируемых технических объектов [9].
Основные этапы построения систематики исследуемых технических объектов,
заключаются в следующем:
1. Сбор информации о технических системах — аналогах и отбор репрезентативной выборки анализируемых объектов. Поиск данных о возможных технических решениях следует осуществлять в базах данных патентов по рубрикам классификатора МПК и по ключевым словам. Глубина патентного поиска должна составлять 5–7 лет.
2. Составление реферата на каждое отобранное изобретение.
3. Определение множества функционально-конструктивных признаков {Fi } и
их значений { fij } для систематизации отобранных технических объектов. Во множество рассматриваемых функционально-конструктивных признаков {Fi } включаются признаки, наиболее полно характеризующие анализируемые объекты в смысле заданной цели оценки.
4. Построение для отобранных технических объектов матрицы функционально-структурных образов, в которой принадлежность значения признака объекту Si
отображается единицей, а отсутствие — нулем.
5. Формирование матрицы сходства объектов на основе мер сходства (например, на основе меры Чекановского-Серенсена [10]).
6. Определение отношения сходства технических объектов:



С , J  Si , S j  J C (Si ; S j )   ,

(1)

где  — произвольное число (0    1); i, jJ .
Величина  определяется путем перебора серии значений, добиваясь при этом
установки всех существующих связей.
Для заданного значения  строится матрица отношения сходства [C ], в которой все значения больше, или равные , заменяются единицами, а остальные — нулями.
Графическое отображение классов технических объектов представляется в виде дендрограмм. Структурирование информации о технических объектах методами
кластерного анализа позволяет выделить закономерности в строении рассматриваемых классов и на их основе выбрать класс наиболее сходных аналогов технических решений для последующей их оценки как объектов интеллектуальной собственности.
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7. Отбор перспективного технического решения для коммерциализации проводится исходя из оценки уровня технико-экономической полезности (ТЭП) изобретений, которые включены в выделенный на предыдущем этапе класс технических
систем. Оценка технико-экономической полезности изобретения проводится методом анализа иерархий.
Апробация методики систематизации потенциальных технических решений и
отбора перспективного изобретения для коммерциализации проведена при разработке новой продукции — системы «пленочного теплого пола». Функциональное
назначение системы «пленочного теплого пола» состоит в обеспечении дополнительного напольного отопления.
Сбор данных о возможных технических решениях проводился в автоматизированных базах данных патентов по рубрикам классификатора МПК (H01, Н05) и по
ключевым словам (композиционные материалы, толстопленочные технологии,
пленочные нагреватели). В процессе поиска было отобрано 11 патентов, соответствующих заданным параметрам поиска. На все технические инновации были составлены рефераты. Пример описания изобретения приведен в табл. 1.

Группы
признаков
Библиографические

Функциональноконструктивные

Таблица 1. Фрагмент описания технического объекта —
пленочный нагревательный элемент
Наименование показателя
Значение
(признака)
Название изобретения
Высокоэффективный энергосберегающий пленочный электронагревательный элемент
Номер и дата выдачи патента
Патент №75721 от 20.03.2008г.
Патентообладатель
ООО «Полимер-С»
Территория действия патента
РФ
Количество рубрик МПК
МПК Н01, Н05
Стадия освоения
Опытные образцы
…
…
Нагревательный материал
Оксидный полупроводник
Tmax теплоносителя
80 С
…
…

На основе функционально-конструктивного анализа строится матрица образов
(табл. 2), в которой множество {Si }, где i  1,11, составляют отобранные патенты
на различные пленочные нагревательные элементы (ПНЭ). Попарное сравнение
всех альтернативных технических решений позволило определить меры сходства
для каждой пары и построить матрицу мер сходства для рассматриваемых ПНЭ
(табл. 3), при этом вектор весовых коэффициентов признаков p имел следующие
значения {Fi }  0.25; 0.15; 0.4; 0.2.
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Таблица 2. Матрица образов пленочных нагревательных элементов
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
Признак
Значение признака
F1 — материал f11 — полимерные материалы
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
подложки
f12 — сплавы металлов, стекла или ситалла 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
(корпуса)
f13 — керамические материалы с добавле0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
нием горных пород
f14 — термостойкой или многослойной
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
материал, из чередующихся металла и керамики
F2 — материал f21 — порошки драгоценных и обычных
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
резистивного металлов
нагреватель- f22 — оксидные полупроводники
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
ного элемента f23 — высокотемпературные полупровод0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
никовые соединения переходных металлов
(карбиды, нитриды, силициды и бориды)
f21 — углеграфитовые порошки
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
F3 — рабочая f31 — до 100 ºC
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
температура
f32 — 100–300 ºC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ПНЭ
f33— 300–1000 ºC
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
f25 — выше 1000 ºC
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
F4 — колиf41 — один
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
чество нагреf42 — два и более
1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
вательных
элементов

S1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

1
0.1625
0.1625
0.0375
0
0.0875
0
0.05
0.2125
0.15
0.05

S2
S3
S4
S5
0.1625 0.1625 0.0375
0
1 0.2125
0.05
0.05
0.2125
1
0.05
0.05
0.05
0.05
1
0.05
0.05
0.05
0.05
1
0
0
0.2
0
0.05
0.05
0.05 0.1875
0.0375
0 0.1625
0
0.1625
0.2
0
0
0.0625 0.0625 0.0375
0
0.0375
0
0 0.0625

Таблица 3. Матрица мер сходства ПНЭ
S6
S7
S8
S9
S10
S11
0.0875
0
0.05 0.2125
0.15
0.05
0
0.05 0.0375 0.1625 0.0625 0.0375
0
0.05
0
0.2 0.0625
0
0.2
0.05 0.1625
0 0.0375
0
0 0.1875
0
0
0 0.0625
1
0 0.2125
0.05 0.0875
0.05
0
1
0
0
0
0
0.2125
0
1
0.05
0.05 0.0875
0.05
0
0.05
1 0.1125
0.05
0.0875
0
0.05 0.1125
1
0.15
0.05
0 0.0875
0.05
0.15
1

Проведенный анализ структурных связей между элементами множества {Si }
позволил выделить и упорядочить классы рассматриваемых объектов (рис. 2).
Класс H1 включает (см. рис. 2) пленочные нагревательные элементы с рабочей температурой до 100 оС, корпусом из высокотемпературного полиэстра (температура
плавления 260–300 оС) и нагревательными элементами из углеграфитовой (карбоновой) пасты или порошков металла. По своим функционально-конструктивным
признакам технические объекты, входящие в класс Н1: S1 (патент на полезную мо-
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дель РФ № 75724, 2008 г.), S2 (патент Франции № 2611618, 2005 г.), S3 (патент Южная Корея № 10-0750707, 2007 г.) и S9 (патент на полезную модель Южная Корея
№ 0390221, 2005 г.); наиболее подходят для проектирования и разработки продукции — система дополнительного отопления «пленочный теплый пол».

а)

б)

в)

Рисунок 2. Графическое отображение классификации ПНЭ: а) дендрограмма
сходства классов ПНЭ; б) граф отношений сходства ПНЭ; в) разбиение
рассматриваемых ПНЭ на классы

4. Методика оценки технико-экономической полезности
объекта интеллектуальной собственности
В основу разработанной методики заложен принцип сравнения оцениваемого
изобретения с базовым образцом, т. е. заменяемой продукцией, которая ранее выпускалась на предприятии, или образцами продукции аналогичного назначения и
области применения, по комплексу показателей технико-экономической полезности, скорректированных относительно функционального назначения технических
систем.
Методика проведения оценки технико-экономической полезности включает
следующие пять этапов.
1. Отбор репрезентативной выборки изобретений для проведения оценки технико-экономической полезности. Выборку могут составлять в зависимости от цели
проведения оценки или множество объектов, относящиеся к одному или нескольким классам технических систем для отбора наилучшего перспективного изобретения; или эталонный (базовый) образец (например, лидер рынка) и объект интеллектуальной собственности, планируемый к коммерциализации для определения ценового диапазона.
2. Определение набора критериев технико-экономической полезности оцениваемых технических систем, включающего показатели качества, экономичности,
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эффективности, соответствия требованиям потребителей, стандартам и т. д. Профиль требований формируется на основе анализа потребительских «ожиданий»,
предъявляемых к продукции, с использованием оцениваемого изобретения. Также
немаловажным источником являются нормативные документы и общепризнанные
стандарты, технические условия, процедуры, регламентирующие безопасность и
качество продукции. К ним относятся: международные стандарты (ИСО); государственные и межгосударственные стандарты (ГОСТы, QSA, FMEA, PPAP и т. д.);
отраслевые стандарты (ОСТ) и стандарты научно-технических обществ (СТО);
стандарты предприятий (СТП) и технические условия (ТУ); сертификаты соответствия; технические требования.
Перечень функциональных критериев в силу уникальности каждого технического объекта может быть дополнен специальными критериями полезности, определяющими качество выполнения основной функциональной задачи.
3. Построение иерархической структуры показателей в виде трехуровневой
модели: цель, критерии, альтернативы. Целью является технико-экономическая полезность изобретения; критериями — набор показателей, сформированный на
предыдущем этапе; альтернативами — объекты репрезентативной выборки.
4. Экспертная оценка технико-экономической полезности изобретения, используя математический аппарат теории принятия решения.
5. Определение коэффициента технико-экономической полезности:

КТЭП  wA0 / wA1 ,

(2)

где wA0 — значение весового коэффициента в векторе приоритетов для оцениваемого изобретения; wA1 — значение весового коэффициента в векторе приоритетов для
базового образца.
Рассмотрим процедуры проведения оценки технико-экономической полезности объекта интеллектуальной собственности (ОИС) на примере полезной модели
«Пленочный нагревательный элемент» (патент Франции № 2611618). Целью исследования является принятие решения о форме коммерциализации ОИС и определение диапазона цен лицензии при подготовке к переговорному процессу.
Особенностью рыночной ситуации в сегменте «пленочных теплых полов» является наличие большого количества брендов-конкурентов (рис. 3), наиболее распространенный бренд — «Caleo» на основе термопленки Power Film, производства
фирмы DYS Technology Co., Ltd (Южная Корея). Согласно цели оценки, оправдано
будет принять данный аналог как базовый образец для сравнения.
Источниками информации для формирования профиля требований и критериев
технико-экономической полезности пленочных нагревательных элементов (ПНЭ),
использующихся в системах «теплого пола» являются результаты анализа потреби-
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тельских «ожиданий» и нормативно-справочные документы: ГОСТ МЭК 60335-296:2005 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть
2.96. Частные требования для гибких листовых нагревательных элементов для обогрева жилых помещений» и СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Требования и критерии структурированы в виде иерархии (рис. 4).

а)

б)

Рисунок 3. Анализ целевого сегмента «пленочный теплый пол»: а) рыночные позиции конкурентов (доля рынка); б) анализ цен брендов с наибольшей долей рынка (источник: маркетинговый портал ООО «ССТ». http://marketing.sst.ru/)

Четвертый уровень иерархической структуры составляют частные критерии
технико-экономической полезности: Е14 — инфракрасное излучение (ИК-воздействие); Е24 — влияние на здоровье; Е34 — электробезопасность; Е44 — пожаробезопасность; Е54 — уровень электромагнитных излучений; Е64 — равномерность
тепловыделения; Е74 — удобство монтажа; Е84 — ремонтопригодность; Е94 — энергопотребление; Е104 — область применения; Е114 — безотказность; Е124 — износостойкость; Е134 — механическая прочность. Пятый уровень иерархии — это альтернативы для оценки технико-экономической полезности ПНЭ: А0 — оцениваемое
изобретение (патент Франции № 2611618); А1 — базовый образец (термопленка
Power Film).
В результате иерархической свертки (векторов приоритетов внешних и внутренних параметров), получен интегральный вектор приоритетов альтернатив относительно фокуса иерархии — «технико-экономическая полезность ПНЭ»:

W A  0.615; 0.385 .
T

225

А. В. Андрейчиков,
О. Н. Андрейчикова,
Е. В. Табунов,
Ю. А. Фирсов

Построение моделей и информационной
технологии принятия решений для управления
интеллектуальными ресурсами в виде
патентов на изобретения

Интегральный коэффициент технико-экономической полезности оцениваемого
ПНЭ вычисляется согласно (2):
КТЭП  wA0 / wA1  0.615 / 0.385  1.598.
Уровень технико-экономической полезности оцениваемого изобретения (патент Франции № 2611618) превышает показатель лидера рынка (термопленка Power
Film), что свидетельствует о целесообразности дальнейшей коммерциализации
данного ОИС.

Рисунок 4. Иерархическая модель многокритериальной оценки
технико-экономической полезности пленочных нагревательных элементов

5. Определение диапазона цены лицензии объекта
интеллектуальной собственности
Механизмы совершения сделок на рынке интеллектуальной собственности
имеют свою специфику. Патентообладатель, выступающий в качестве продавца
изобретения, стремится к компенсации произведенных затрат и получению максимальной прибыли. Покупатель инновационной продукции должен определить величину дохода от внедрения изобретения в производство. Следовательно, определение цены лицензии на изобретение будет происходить в пределах некоторого ценового диапазона.
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Методика определения нижнего и верхнего предела ценового диапазона лицензии отражает соответственно затратный и доходный принцип стоимостной
оценки ОИС, и опирается на результаты определения уровня техникоэкономической полезности изобретения.
Определение нижней границы ценового диапазона (Цн ) — это расчет такой
цены, которая должна обеспечивать возмещение затрат на создание изобретения, а
также получение прибыли от его коммерциализации. Данный затратный принцип
стоимостной оценки ОИС отражает позицию лицензиара (патентообладателя) при
заключении договора.
Для вычисления нижнего предела диапазона цены лицензии на изобретение
приняты за основу методические рекомендации Министерства имущественных
отношений РФ — «Расчет цены лицензии объекта интеллектуальной собственности»:

Цн =

3 + П  К

ц

 Ва  K1  K 2  К3 ,

(3)

где 3 — затраты лицензиара на создание (разработку) и закрепление прав собственности на объект лицензионного договора; П — сумма предполагаемой прибыли лицензиара (правообладателя) от передачи прав на использование объекта лицензионного договора; К ц — коэффициент научно-технической ценности; Ва — сумма
вознаграждения авторам изобретения; K1 — коэффициент степени готовности
объекта лицензионного договора к внедрению; К 2 — коэффициент технического
риска реализации проекта по лицензионному договору; К 3 — коэффициент учета
передаваемых по лицензионному договору прав на использование ОИС.
Недостатками данного подхода являются: во-первых, учет только научнотехнической ценности изобретения, без оценки его экономической эффективности.
Использование отдельного критерия научно-технического уровня ОИС оправдано в
тех случаях, когда объектом оценки выступает изобретение с высокой степенью
социальной, государственной, оборонной или общественной значимости, например
оборудование для проведения сложных медицинских операций. Для большинства
же ОИС, планируемых к коммерциализации промышленными предприятиями целесообразнее применять критерий технико-экономической полезности, связанный с
оценкой влияния изобретения на прибыль от реализации продукции с его использованием.
Во-вторых, в упомянутых выше методических рекомендациях выделены три
уровня научно-технической ценности изобретения К ц:


К ц  2.0 — для разработок, научно-технический уровень которых выше
мирового;
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К ц = 1.75 — для разработок, научно-технический уровень которых на
уровне мирового;
К ц = 1.3 — для разработок, научно-технический уровень которых выше

отечественного.
Использование данного варианта шкалы оценки может привести к значительному искажению конечного результата. И в ситуации, когда переговоры ведутся о
заключении сделки на крупную сумму, изменение цены на доли процента может
обернуться значительной суммой упущенной выгоды.
Повысить достоверность и объективность итогового результата определения
нижней границы ценового диапазона предлагается за счет замены стандартного метода по определению значений коэффициента научно-технической ценности на
определение значения коэффициента технико-экономической полезности с помощью многокритериального метода анализа иерархий:
Кц  КТЭП ,

(4)

С учетом всех факторов, цена лицензии на передачу прав на использование
ОИС будет определяться по следующей формуле:

Цн =

3 + П  К

ТЭП

 Ва  K1  K 2  К3 ,

(5)

Определение верхней границы ценового диапазона (Цв ) — это такая цена изобретения, которая рассчитывается исходя из величины дохода, который получит лицензиат от внедрения изобретения в производство.
Определение верхнего предела ценового диапазона лицензии отражает доходный принцип стоимостной оценки ОИС и позволяет рассчитать цену отчуждения
изобретения, превышение которой делает сделку для покупателя неэффективной.
Расчет стоимости изобретения, согласно доходному методу по формуле:
Ц В  Д ОИС  СрТ 

 КТЭП  1
К ТЭП

tK

× U t   Цt  Ct   К Дt ,

(6)

t 1

где ДОИС  (КТЭП -1) КТЭП ; СрТ — расчетная величина чистой дисконтированной
прибыли предприятия от реализации продукции с использованием ОИС; Т — расчетный период; tK — конечный год расчетного периода; U t — планируемый объем выпуска продукции в году t; Ц t — расчетная цена единицы продукции в году t;

Ct — расчетная себестоимость единицы продукции в году t; К Дt — коэффициент
дисконтирования в году t, который приводит стоимостные показатели разных лет к
сопоставимым по временному виду.
Реализация разработанной методики по определению диапазона цены лицензии изобретения проведена при коммерциализации ОИС: пленочного нагревательного элемента (патент Франции № 2611618).
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Стоимостная оценка затрат на разработку опытного образца пленочного нагревательного элемента приведена в табл. 4.
Таблица 4. Стоимостная оценка затрат на разработку ОИС —
пленочный нагревательный элемент, приведенных к году оценки (2008)
№
п/п

1
2

Т
1
2
3
4
5
6
7

Год
осуществления
затрат

Сумма
затрат
тыс.
руб.

2005
2006

11159.5
4281.8
15441.3

Доис
0.372
0.372
0.372
0.372
0.372
0.372
0.372

Коэффициент индексации разновременных
затрат
1.395
1.128

Ut, м.п.
194200
213620
234982
258480.2
271404.21
284974.42
299223.14

Сумма приведенных
затрат, тыс.
руб.
15567.5
4829.87
20397.37

Коэффициент
минимальной
прибыли лицензиара (правообладателя)
0.115
0.105

Сумма ожидаемой
минимальной прибыли лицензиара
(правообладателя),
тыс. руб.
1790.26
507.14
2297.4

Таблица 5. Исходные данные для определения верхней границы
диапазона рыночной стоимости ОИС
Цt, руб.
Ct, руб.
Кд
Срt, руб.
178.6
53.58
0.76923
6947489
178.6
56.25
0.59172
5753142
178.6
57.94
0.45517
4800810
196.46
58.59
0.35013
4641617
196.46
61.02
0.26933
3682911
196.46
61.89
0.20718
2955595
196.46
64.99
0.15937
2332230

Нижняя граница диапазона цены отчуждения ОИС ПНЭ (патент FR
№ 2912277) будет определяться по формуле (3):

3 + П  К  В  K  K  К 
 20397.37  2297.4  1.592  229.74  0.8  0.8  0.7  16 289.19 тыс. руб.

Цн =

ТЭП

а

1

2

3

Верхняя граница диапазона цены лицензии пленочного нагревательного элемента рассчитанная по формуле (6), будет равна, согласно данных, приведенных в
табл. 5: Ц В = 31 113.79 тыс. руб.

6. Информационная технология поддержки процедур
систематизации, отбора и оценки технико-экономической
полезности изобретений
В рамках реализации методологического подхода коммерциализации ОИС,
опирающегося на вышеописанные методики отбора перспективных инновационных решений, оценку их технико-экономической полезности и определение стоимостных показателей, менеджменту промышленного предприятия предстоит
столкнуться с проблемами обработки большого массива данных и выполнения зна-
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чительного количества вычислительных операций. Для решения этой задачи разработана комплексная программная система поддержки процесса коммерциализации
ОИС, позволяющая автоматизировать его основные этапы и накапливать историю
решенных задач в базах данных по:
 систематизации и отбору перспективных изобретений на основе анализа
конструктивно-функциональных показателей методами поддержки принятия решений;
 оценке технико-экономической полезности изобретений для выработки
стратегии проведения инновационной политики хозяйствующего субъекта
и принятия управленческих решений о целесообразности внедрения ОИС;
 определению диапазона цен лицензии.
Входными данными для данной информационной технологии является информация о характеристиках изобретений, показателях технико-экономической полезности, параметрах, определяющих приоритетность показателей, результатах экономической деятельности хозяйствующего субъекта (затраты на создание изобретения, планируемый объем выпуска продукции, предполагаемая цена, себестоимость).
Граф, приведенный на рис. 5, отражает алгоритм и принцип функционирования автоматизированной системы оценки технико-экономической полезности и систематизации изобретений.
Номер узла (см. рис. 4) соответствует номеру функции в нижеприведенном
списке:
 инициализация программной системы — определение внутренних переменных, открытие служебных файлов, поиск и инициализация баз данных
и т. д. (1);
 пользовательское меню — пользователь может выбрать ранее созданную
задачу для редакции, создать новую, сохранить редактируемую (2);
 интерфейс работы с БД изобретений (3);
 интерфейс работы с иерархическими структурами оценки ТЭП изобретений (4);
 интерфейс работы со стоимостными показателями (5);
 создание новой задачи в БД (6);
 создание образа описания изобретения в базе данных (7);
 ввод и сохранение в БД заполненных анкет на изобретения (8);
 составление поискового запроса для формирования выборки изобретений (9);
 выполнение поискового предписания (10);
 сохранение и вывод списка найденных по запросу изобретений (11);
 интерфейс систематизации выборки изобретений (12);
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создание новой задачи и выбор списка изобретений для систематизации (13);
создание и редактирование классификационного предписания (14);
определение весовых коэффициентов для функционально-конструктивных
признаков (15);
формирование матрицы образов (16);
расчет меры сходства по каждому из функционально-конструктивных признаков (17);
расчет интегральной меры сходства (18);
анализ иерархической структуры оцениваемой выборки (19);
расчет пороговых значений мер сходства для построения дендрограмм (20);
расчет отношения сходства на основе заданного экспертом значения параметра  (21);
выделение классов технических систем из выборки изобретений (22);
визуализация полученных результатов: вывод графа отношений сходства
изобретений и табличного представления включения изобретений в классы (23);
создание новой задачи оценки ТЭП (24);
подключение БД изобретений и определение альтернатив для оценки (25);
вызов редактора иерархических структур (26);
интерфейс ввода экспертных оценок в матрицы парного сравнения
(МПС) (27);
расчет вектора приоритетов МПС (28);
расчет индекса согласованности и отношения согласованности (О.О.) (29);
проверка расчетов на корректность (если О.О.0.10, то возврат к узлу (27)) (30);
иерархический синтез (свертка векторов приоритетов МПС по частным
критериям относительно фокуса иерархии) (31);
расчет глобального вектора приоритетов (32);
вывод локальных и глобального векторов приоритетов в виде таблицы (33);
интерфейс расчета интегрального коэффициента ТЭП (34);
расчет интегрального коэффициента ТЭП (35);
создание и редактирование задача определения цены лицензии изобретения из БД (36);
ввод стоимостных показателей для расчета границ ценового диапазона (37);
расчет нижней границы ценового диапазона (38);
расчет верхней границы ценового диапазона (39);
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визуализация полученных результатов: вывод интегрального коэффициента ТЭП и диапазона цены лицензии (40);
завершение сеанса работы системы поддержки принятия решений — сохранение внутренних переменных и запоминание параметров сеанса работы в базе данных (41).
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Рисунок 5. Граф функционирования программной системы оценки
и систематизации изобретений

7. Заключение
1. Раскрыта организационно-экономическая сущность и определены факторы,
влияющие на процесс формирования денежного эквивалента ОИС — при заключе-
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нии сделки существует конфликт интересов между хозяйствующими субъектами,
поэтому определение цены отчуждения изобретения следует осуществлять в пределах некоторого ценового диапазона.
2. Сформирован взаимосвязанный комплекс показателей для определения технико-экономической полезности изобретения как относительной меры эффективности по вовлечению в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности.
3. Разработан методологический подход коммерциализации ОИС промышленным предприятием, объединяющий в единый комплекс организационноэкономические процедуры, формы и методы управления инновационной деятельностью предприятия по формированию, использованию и вовлечению в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности с целью повышения
его конкурентоспособности.
4. Разработана информационная технология и программная система поддержки
процедур систематизации и отбора потенциальных технических решений и оценки
технико-экономической полезности изобретений.
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Исследование организационной культуры
с помощью моделей социальных сетей
С. А. Титов
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119334, Москва, Ленинский проспект, 38А
e-mail: s_titov@mti.edu.ru
Аннотация. Организационная культура является предметом большого
количества исследований. Но при этом в существующих исследованиях
очень редко используются формальные модели организационных культур, что существенно сдерживает дальнейшее развитие теории организационной культуры и практики управления проектами изменения организационной культурой. В статье сформулированы общие перспективы использования моделей анализа социальных сетей для моделирования организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, модель организационной
культуры, сетевые модели, анализ социальных сетей, управление организационной культурой, изменение организационной культуры, менеджмент.

Организационная культура представляет собой сложный социальноэкономический феномен, представления о котором находятся в постоянном развитии и переосмыслении. Сложность этого явления обусловлена его многоаспектностью, т. е. включением большого количества элементов, находящихся в постоянном
взаимодействии, вариативностью проявления, то есть способностью проявлять себя
в различных условиях и организациях по-разному, и в сложности фиксации элементов и состояний, т. е. в сложности наблюдения за различными составляющими
организационной культуры, так как они носят очень часто латентный и ускользающий характер [1]. Это во многом объясняет тот факт, что при всем обилии и многообразии исследований организационной культуры очень редко используются конкретные модели организационной культуры (не говоря уже о выработке определенного языка описания организационной культуры). Отсутствие моделей организационной культуры, потенциально позволяющих ее как качественное, так и количественное исследование, серьезно препятствует дальнейшему изучению данного интересного явления. Особенно очевидны препятствия в тех случаях, когда необходимо описать конкретную культуру в определенной организации и сравнить ее с
культурой в другой организации. Или в случае, когда необходимо в четких терминах описать изменение организационной культуры во времени. Отсутствие формализованных моделей организационной культуры является существенным недостатком и для практики. Без однозначно понимаемых для всех участников проектов ор-
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ганизационных преобразований моделей становится сложно определить, что конкретно необходимо изменить в организационной культуре, как осуществлять изменения, на чем эти изменения также отразятся, равно как и контролировать, что же
фактически изменилось в ходе организационных мероприятий и интервенций [3]. В
статье рассматриваются общие перспективы и возможности моделирования организационной культуры с использованием инструментария сетевых моделей и методологии анализа социальных сетей, которые в настоящее время все чаще используются в теории и практике менеджмента [4].
Организационную культуру для целей управления можно представлять в виде
сетевой структуры, состоящей из ценностей, символов, убеждений, предположений
и прочих элементов, выделяемых Э. Х. Шейном [5], находящихся в активном коммуникационном взаимодействии друг с другом и с другими элементами организации (в первую очередь с социальной сетью организации, организационной структурой, системой контроля и мотивации, целями и стратегией организации, технологической системой организации). Сетевая модель организационной культуры в качестве элементов, т. е. вершин графа, включает в себя идентифицируемые ценности, убеждения, мировоззренческие положения, нормы поведения, протоколы общения, символы, ритуалы, а также людей как носителей и активных субъектов организационной культуры. В отдельных случаях в рамках одной и той же сетевой
модели можно показывать и другие элементы организации (например, организационную структуру или коммуникационную системы), но данные элементы самой
культурой не являются, хотя и находятся в активном с ней взаимодействии. В качестве отношений, т. е. дуг между вершинами графа, между элементами сетевой модели организационной культуры можно идентифицировать отношения положительного или отрицательного взаимодействия, например, отношения поддержки
ценностей или их отвержения (или даже противодействия), отношения принятия
символов или их отрицания, отношения участия в ритуалах или их игнорирования.
Общий вид сетевой модели организационной культуры показан на рис. 1.
На рис. 1 различные элементы организационной культуры обозначены различными графическими объектами. Представляется целесообразным выработка особого графического языка описания различных компонентов организационной культуры для облегчения создания сетевых моделей культуры. Для моделирования бизнес-процессов сегодня используется ряд различных графических языков описания,
ориентированные на использование математического аппарата теории графов. Аналогичные языки моделирования сегодня выработаны и для более нематериальных
процессов, таких как процессы коллективного творчества и интеллектуальных процессов. Но вопрос выработки графического языка описания организационных культур находится далеко за рамками проблематики управления организационной куль-
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турой и располагается скорее всего в границах социально-психологических управленческих дисциплин. В настоящей статье предлагается использование исследовательского инструментария анализа социальных сетей, который в настоящее время
все активнее и активнее начинает использоваться в теории менеджмента [2, 4].
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Рисунок 1. Пример сетевой модели организационной культуры предприятия

На рис. 1 с помощью кружков показаны активные субъекты организационной
культуры (члены организации). С помощью треугольников обозначены различные
ценности, разделяемые членами организации — непосредственно элементы культуры. Естественно, что выявление ценностей сама по себе непростая задача, но она
может быть решена с помощью уже известных методов анализа организационных
культур, корпоративных антропологических исследований и анализа социальнопсихологических параметров организации. Расположение кружков и треугольников
определяется их взаимоотношениями. Чем ближе кружки располагаются друг к
другу, тем чаще люди друг с другом общаются и лучше друг друга понимают
(определяется на основе опросов и наблюдений за поведением членов коллектива).
Отсутствие связей между кружками означает отсутствие каких-либо социальных
коммуникаций. Дуги между кружками и треугольниками показывают насколько
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люди поддерживают те или иные ценности (для упрощения представления в модель
включены только положительные отношения). Чем ближе треугольник к кружку,
тем больше ценность поддерживается различными людьми. Дуги между треугольниками означают отношения между самими ценностями. Короткие дуги между
ценностями означают, что ценности друг друга поддерживают и содействуют.
Модель ценностно-коммуникационной социальной сети организационной
культуры, изображенная на рис. 1, явственно показывает, что в рамках исследуемой
организации существуют две достаточно изолированные группы. Одна группа
включает субъектов с 1 по 3, а другая группа — с 5 по 9. Каждая из групп объединена вокруг своих ценностей. Их объединяет только одна ценность, обозначенная
буквой «f». Причем количество ценностей у первой группы больше чем, у второй
(верхней) группы. Но ценности второй группы более согласованы и в большей степени поддерживают друг друга. Кроме этого, ценности второй группы в большей
степени поддерживаются членами группы, в то время как в первой (нижней) социальной группе присутствуют ценности, которые друг с другом никак не связаны, и
поддерживаются только одним-двумя членами группы (причем часто различными).
В группе второй (верхней) присутствует один человек, который очень отделен от
группы как в коммуникационном, так и в ценностном отношении. Его привязывает
к группе (и, как следствие, в целом к организации) только одна ценность и наличие
достаточно слабых коммуникаций с одним из членов второй группы.
Аналогичным образом в рамки модели ценностно-коммуникационной социальной сети организационной культуры можно включить все идентифицируемые
элементы организационной культуры, а также элементы организации, активно связанные с культурой. Причем, как показано у Г. В. Градосельской [2], модель социальной сети может включать в себя несколько уровней, как это представлено на
рис. 2.
Таким образом, сетевая модель организационной культуры может полностью
отражать представления Э. Х. Шейна [5], но при этом избегать включения иерархических отношений между уровнями. В целях исследования отдельные уровни можно добавлять или устранять, что позволяет более сфокусированно рассматривать
отдельные составляющие организационной культуры.
Так, на рис. 2 показаны четыре уровня идентифицируемых элементов организационной культуры — социальные события (артефакты), ценности, идентифицируемые установки, а также непосредственно акторы культуры — люди. Накладывая
различные слои друг на друга можно определять, как, например, ценностные сети
соотносятся с социальными, как социально-ценностные сети (см. рис. 1) соотносятся с информационной системой или организационной структурой управления и так
далее. В принципе каждый слой может быть соединен с каждым. Так, например, с
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помощью сетевых дуг можно идентифицировать отношения между социальными
событиями и ценностями, т. е. насколько то или иное корпоративное мероприятия
воплощает в себе организационные ценности. Аналогичным образом можно показать, какие установки закрепляются какими ценностями, и поддерживаются какими
людьми, с помощью каких социальных групп. Но для простоты восприятия на рис.
2 показаны связи только между смежными слоями организационной культуры.
Социальные
события

Ценности

Установки

Люди

Рисунок 2. Многоуровневая сетевая модель организационной культуры
(общее представление)

На рис. 3 показан условный пример совместного анализа социальноценностной модели организационной культуры в контексте организационной
структуры управления. Из рис. 3 видно, что организационная культура не поддерживается организационной структурой управления. Формальные отношения между
членами организации существуют независимо от неформальных отношений, связанных с культурным взаимодействием, и слабо с ними коррелируют.
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Формальный
руководитель

Неформальный лидер
социальной группы

Неформальный лидер
социальной группы

Формальная структура
+ Социальная структура

Рисунок 3. Пример совмещенного представления организационной культуры,
социальной структуры и формальной организационной структуры управления
в рамках единой сетевой модели

С помощью сплошных толстых линий показана формальная организационная
структура. Она имеет иерархическое строение (см. в левом верхнем углу уменьшенное изображение формальной структуры), в центре которой располагается
формальный руководитель, а в узлах — менеджеры. Более тонкими сплошными
линиями показаны связи социальной сети, в которой явно выступают две основные
социальные группы, которые объединены двумя неформальными лидерами и различными ценностями, изображенными треугольниками (см. в правой нижней части
показаны только формальная структура и социальная сеть). Формальный руководитель принадлежит небольшому кругу лиц, придерживающихся ценностей, которые
больше никем не разделяются. Формальный руководитель к ценностям двух социальных групп относится равнодушно. Таким образом, видно, что сложившаяся организационная культура поддерживает относительную изоляцию формального ру-
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ководителя и некоторых других менеджеров, а также разделенность организации на
две слабо связанные социальные группы со своими субкультурами.
В общем случае, большое количество связей между членами группы и их ценностями, символами, ритуалами, а также теснота этих связей свидетельствуют о
силе культуры. Чем сильнее культура, тем сильнее она содействует или противодействует деятельности, которая согласуется или противоречит принятым ценностям. Сила культуры проявляется также и в количестве и тесноте связей между различными уровнями организационной культуры.
Сетевая модель позволяет определить, какие субкультуры должны быть ослаблены путем ослабления социальных и ценностных связей, а какие ценности должны
быть поддержаны, какие новые ценности следует внедрять и как они должны быть
связаны с уже существующими, какой должна быть организационная структура,
чтобы она усиливала или ослабляла сложившуюся культуру, с какими ценностями
должны быть связаны стратегии, цели и показатели системы контроля, чтобы она
направляла трансформацию культуры в нужном русле. Иными словами, сетевая
модель организационной культуры позволяет точно определять содержание и
направление конкретных мероприятий по изменению культуры, контролировать
результат выполнения этих мероприятий. Таким образом, сетевые модели организационной культуры являются удобным инструментом анализа и управления организационной культурой.
Далее рассмотрим пример использования сетевой модели организационной
культуры и модели социальной сети в проекте организационного консультирования, реализованном в рамках розничной компании, занимающейся торговлей строительных и отделочных материалов, хозяйственных и подсобных товаров.
Организационная культура компании сформировалась под влиянием двух основателей, ценности и стереотипы поведения которых обусловили успех компании
и закрепились во многих компонентах «социальной архитектуры». Культура компании характеризовалась предпринимательским духом, готовностью идти на риск,
вниманием к покупателям, клиентам, коллегам и общественному окружению, отрицательным отношением, доходящим до отвращения, ко всему, что так или иначе
ассоциируется с бюрократией и иерархией. Управляющим магазинами была предоставлена широкая автономия и свобода действий, позволявшие им быстро реагировать на изменения на рынке и стимулировавшие различного рода нововведения.
Социальная сеть компании характеризовалась наличием достаточно изолированных сетей различных магазинов. Причем территориальная близость нисколько
не способствовала близости социальной. Магазины, расположенные в одном крупном городе, могли столь же редко взаимодействовать друг с другом, что и магазины, удаленные друг от друга на тысячи километров. Центральный офис компании
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осуществлял взаимодействие с различными магазинами, но внимания на все магазины не хватало, и поэтому на начало исследования центральный офис находился в
определенной социальной изоляции. Общий вид социальной сети компании на момент инициации проекта показан на рис. 4. Кружками изображены руководители
компании (красные) и управляющие магазинами (синие). Остальные узлы сети
представляют собой ключевые социальные группы. На рис. 4 показан только фрагмент социальной сети компании, на которой представлены только 3 магазина и
центральный офис.

Магазин

Магазин

Центральный офис

Магазин

Рисунок 4. Социальная сеть компании на момент инициации
проекта изменения организационной культуры

Информационное взаимодействие в рамках компании оказалось сильно централизовано. Управление строилось в основном через непосредственную «вертикаль» между двумя учредителями (два красных кружка) и управляющими магазинов (синие кружки).
Целостность компании обеспечивалась в первую очередь сильной организационной культурой, характеризующейся наличием ценностей, разделяемых большинством персонала компании. Несмотря на доминирование общекорпоративных культурных ценностей предпринимательского характера, в отдельных магазинах стали
вырабатываться свои ценности, представления, смыслы, артефакты и символы. Социально-ценностная модель организационной культуры компании показана на
рис. 5.
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На рис. 5 в виде ромбов показаны общекорпоративные элементы организационной культуры, а в виде треугольников — возникшие элементы организационных
культур в каждом магазине. С помощью тонких пунктирных линий показаны связи
между элементами организационной культуры (как между собой, так и с элементами социальной сети). На рис. 5 показан только фрагмент социально-ценностной
сети организационной культуры всей компании.

Магазин В

Магазин А

Центральный офис

Рисунок 5. Фрагмент социально-ценностной сети организационной
культуры компании на момент инициации проекта

Анализ сетевой модели организационной культуры позволил выявить интересные особенности. Действительно, в магазинах стала складываться самостоятельная
организационная субкультура. Причем чем больше и старше магазин, тем эта субкультура сильнее. Так, сравнивая Магазин А и Магазин В на рис. 5 видно, что первый значительно больше по размерам, чем второй. Магазин А также и старше Магазина В. В Магазине А субкультурных ценностей, символов и артефактов больше,
чем в Магазине В. Кроме этого, субкультура в Магазине А поддерживается большим количеством сотрудников. И самое главное, субкультура в Магазине А поддерживается управляющими (синие кружки), чего не присутствует в Магазине В.
Количественный анализ сети позволяет определить, что социальные группы Магазина А характеризуются меньшим количеством связей с элементами общекорпоративной организационной культуры. Важно также заметить, что локальные ценности
и символы никак не связаны с общекорпоративной культурой.
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Исходя из результатов анализа социально-ценностной сети, можно спрогнозировать дальнейшее развитие организационной культуры компании. При замедлении
роста количества новых магазинов компанию ждет локализация, т. е. распад на локальные субкультуры. А ввиду того, что целостность компании слабо обеспечивалась формальной структурой и едиными процессами, в ближайшем будущем компанию ждала не только локализация культуры, но и потеря управляемости.
Рассмотренный пример подтверждает теоретические и практические преимущества использования сетевых моделей организационной культуры и показывает
возможности придания исследованиям организационной культуры более конкретный и практико-ориентированный характер.
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Выявление периодичности и прогнозирование
временных рядов в экономике1
В. Н. Петрушин, С. А. Дроздов, Г. О. Рытиков
Московский государственный университет печати
имени Ивана Федорова,
127550, Москва, Прянишникова, 2А
e-mail: petrushinvn@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты анализа и прогнозирования
«алфавитных» социально-экономических временных рядов, предложена
и апробирована методика определения периода циклической компоненты эконометрической модели средствами MS Excel и представлен пример, позволяющий в некоторой степени оценить трудности прогнозирования реальных социально-экономических временных рядов, степень
удобства предложенного алгоритма обработки данных и степень достоверности полученных результатов.
Ключевые слова: социально-экономические временные ряды, эконометрический анализ.

1. Введение
Анализ и прогнозирование временных рядов, описывающих социальноэкономические процессы, является мощным и хорошо развитым направлением экономико-математического анализа данных [1–9]. Вообще говоря, основной задачей
экономико-математического прогнозирования является построение такой вероятностно-статистической модели временного ряда, чтобы последующие наблюдения
подтверждали спрогнозированные значения с заданной точностью. В такой постановке эта задача может вообще не иметь решения, поскольку экономические процессы обычно не являются детерминированными. В ослабленной формулировке задачей
прогнозирования можно считать построение модели, обеспечивающей прогноз на
определенный временной интервал при условии сохранения действующих в исследуемой экономической системе тенденций и внутренних связей с указанием достоверности прогноза и величины его возможной ошибки.
При построении экономико-математических моделей обычно выделяют трендовую, сезонную, циклическую и случайную составляющие временного ряда (см.,
например, [10–15]). Трендовая и циклическая компоненты призваны описывать соответственно основную непериодическую и основную периодическую тенденции в ди1
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намике рассматриваемого временного ряда. Это может иметь не только экономическое, но и управленческое значение. Традиционно под трендовой компонентой понимают непериодическую (полиномиальную, логарифмическую, показательную
или др.) функцию, связывающую исследуемую величину с переменной времени, а
под циклической компонентой — соответствующую синусоиду или линейную комбинацию синусоид. Сезонная компонента, по большому счету, выделяется из семейства циклических процессов в отдельный блок исключительно в силу экономической
природы исследуемых процессов и явлений, характеризуется заданным периодом
времени (кварталом) и наибольшую роль играет при прогнозировании результатов
финансовой отчетности. В том случае, если рассматривается выборка данных, не
имеющая заведомо жесткой привязки к сезону, выделение сезонной компоненты может быть нецелесообразным. С другой стороны, можно обобщить понятия сезонной
и циклической компонент, придав одной из них смысл высокочастотных, а другой —
низкочастотных периодических колебаний в динамике исследуемых социальноэкономических процессов. Наконец, случайная компонента — то, что остается
необъясненным после исключения трендовой, сезонной и периодической компонент,
и характеризуется каким-либо законом распределения с нулевым математическим
ожиданием. Вообще говоря, определить заранее, какие компоненты доминируют в
том или ином временном ряду невозможно [12, 14], если неизвестны доминирующие
факторы и их временное развитие.
Безусловно, существует множество временных рядов, в которых трендовая составляющая является четко выраженной, а остальные оказываются сравнимыми со
случайной компонентой. Однако не меньше существует и временных рядов, в которых четко выраженной оказывается циклическая компонента с тем или иным периодом (или набором периодов), а трендовая компонента несущественно отличается от
случайной. И, наконец, наиболее «неприятным» с точки зрения математического
анализа случаем является сопоставимый вклад трендовой и циклической компонент в
динамику исследуемого временного ряда. Возникают две стратегии построения модели временного ряда: сначала выделить трендовую составляющую, а затем циклическую [17, 18], или наоборот, сначала выделить периодическую компоненту, а
затем — трендовую.
Более того, компоненты модели могут быть скомбинированы в аддитивный или
мультипликативный (или любую комбинацию, по крайней мере, из этих вариантов)
временной ряд [4]. Поскольку природа социально-экономических процессов зачастую не поддается детерминистическому описанию, далеко не во всех случаях можно предположить, каков истинный характер связей между компонентами соответствующей модели. То есть, для увеличения достоверности, при построении прогноза
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потребуется рассмотреть, по крайней мере, несколько наиболее часто встречающихся
и простых в описании и интерпретации вариантов модели.
Сначала обсудим традиционные трендовые функции [10]. Для решения задачи
прогнозирования в узком смысле наиболее пригодными являются простые тренды с
наименьшим количеством управляющих параметров, так как для них проще всего
производить расчеты и интерпретировать полученные результаты (что отражено,
например, в MS Excel). Недостатком таких моделей является заведомая потеря адекватности модели по мере удаления от области, в которой представлены экспериментальные данные. Более того, сама логика социально-экономических процессов предполагает конечное число значений исследуемой величины, из чего следует обязательная корректировка простых трендов по мере поступления новых экспериментальных данных, т. е. «автоматически» требуется переход к адаптивным моделям
прогнозирования той или иной степени сложности. По сути дела традиционное выделение тренда — это и есть адаптивно-статистическое прогнозирование с окном
сглаживания, совпадающим со всем имеющимся набором экспериментальных данных.
С точки зрения социально-экономических процессов наиболее адекватными были бы ограниченные сверху и снизу тренды двух типов: определенные на конечном
множестве значений аргумента для описания процессов с четко заданным началом и
концом, и определенные на всей числовой прямой для описания теоретически бесконечных во времени процессов. Эти тренды суть радикал-содержащие выражения вида

1  t 2 , обратные тригонометрические функции (arcсos(t), arctg(t)), функции вида

exp(t 2 ) и им подобные. При определенных значениях управляющих параметров на

ограниченном наборе значений независимой переменной все эти выражения с той
или иной степенью адекватности описываются классическими трендами за счет возможности разложения этих выражений в ряд Тейлора, при этом являясь более обоснованными с точки зрения логики социально-экономических процессов. Заметим
также, что каждому из этих трендов можно однозначно сопоставить некоторое распределение, особенно в том случае, если наблюдения ведутся более или менее через
одинаковые промежутки времени. Однако вопрос адекватного выделения трендовой
составляющей социально-экономических рядов в этой работе мы рассматривать не
будем.
Рассмотрим циклические составляющие по теории Эллиотта [4]. Во-первых, синусоиды с большими периодами вычислительно неотличимы от полиномов, но гораздо более логичны с точки зрения экономики. Во-вторых, можно провести спектральный анализ экспериментальных данных, разложив их в ряд Фурье [20]. Однако
экспериментальные данные не являются непрерывной функцией, а разложение в ряд
требует, чтобы функция на заданном интервале была хотя бы кусочно-непрерывной.
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Значит, если идти по этому пути, надо как-то «сшивать» экспериментальные наблюдения — прямыми, параболами, экспонентами, логарифмами и т. д. На этом этапе
уже будет внесено большое количество вычислительных ошибок. Далее при попытке
разложить в ряд с помощью того или иного программного средства «выяснится», что
основная масса программных пакетов реализует FFT (Fast Fourier Transformations) [21], а значит на непрерывной функции нужно будет выделить кратное степени 2 количество точек, а сделать это можно бесконечным количеством способов —
добавятся еще ошибки.
При построении экономико-статистической модели наибольший интерес представляет низкочастотная область спектра. Фактически — требуется оценить параметры разложения в линейную комбинацию не очень большого количества синусоид (и
косинусоид) с кратными частотами (при этом каждой значимой синусоиде желательно найти экономическое обоснование).
Определение основного периода колебаний на данном этапе исследования становится основной задачей. При частотном анализе с помощью FFT мы задаем этот
период неявно выборкой из 2n значений, но он вовсе не обязан быть именно кратным 2n , а описанный выше пересчет через введение промежуточной непрерывной
функции не дает никаких указаний на то, какой период выбрать.
Согласно определениям [22–24], функция называется периодической, если существует такое число T  0 (период), что на всей области определения функции выполняется равенство f (t )  f (t  T ). С формальной точки зрения для поиска периода
T непрерывной функции достаточно последовательно перебрать все значения T, проверяя тождество-определение. Однако, во-первых, это невозможно сделать, так как
период может быть достаточно большим, а представленный набор экспериментальных данных — недостаточно большим, а во-вторых, экспериментальные данные
представлены набором значений, а не непрерывной функцией, т. е. требуется аппроксимация, описанная выше, со всеми вытекающими негативными последствиями. Более того, в случае с аппроксимацией точного равенства может и не получиться, а значит, возникает дополнительная вероятность ошибок с определением периода. При
реальной оценке периода по экспериментальным данным можно построить гистограмму зависимости суммы квадратов отклонений
n

  f t   f t 

k l
m n  k

k

k m

k

k m

2

(1)

от значения параметра m, кодирующего количество интервалов времени между соседними измерениями. Здесь f k — уровни исследуемого ряда. Если периодическая
зависимость присутствует, то локальные минимумы соответствующей гистограммы
будут указывать на возможные значения периодов. Однако достоверность в опреде-
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лении периода указанным способом требуется подтверждать еще каким-либо методом.
Предлагаем следующую идею: если функция периодическая (или содержит существенную периодическую компоненту), то распределение наблюдений по одному
периоду должно совпадать с распределением по всем наблюдаемым периодам. Можно представить себе такие данные, для которых это не будет соответствовать действительности, поэтому обсуждаемое условие является необходимым, но не достаточным. (То есть, после формирования гипотезы о минимальном периоде необходимо проверять ее стандартными эконометрическими методами на всей доступной совокупности экспериментальных данных).
Таким образом, для практической реализации предлагаемого метода необходимо
построить эмпирическую функцию распределения, характеризующую весь набор
экспериментальных данных, эмпирические функции распределения, характеризующие отдельные части выборки, и сравнить полученные функции распределения между собой (например, используя соответствующие модификации критериев Пирсона и
Колмогорова-Смирнова). Часть выборки, для которой распределение будет соответствовать порогу статистического разрешения относительно распределения, построенного по всей выборке, и будет задавать наиболее вероятное значение периода.

2. Оценивание периода
Рассмотрим пример формирования гипотезы о наиболее вероятном значении
периода. В графическом виде на рис. 1 представлены экспериментальные данные, о
природе которых мы заранее почти ничего сообщать не будем, кроме того, что это
реальные данные о динамике некоторого социально-экономического процесса.
8
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Рисунок 1. Экспериментальные данные (по вертикали отложены значения баллов, в которых измеряется исследуемый показатель, а по горизонтали — номер измерения)
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Вообще говоря, визуальный анализ позволяет предположить наличие периодичности в рассматриваемом временном ряду, однако, во-первых, видно, что амплитуда колебаний меняется со временем, что может привести к искажению значения периода, во-вторых, видно, что разброс наблюдаемых значений маскирует этот
период, а в-третьих видно, что задавать кусочно-непрерывную функцию (для последующего Фурье-анализа) по представленным экспериментальным данным весьма неудобно.
Сначала оценим период следующим образом: построим гистограмму зависимости суммы квадратов отклонений (1) от значения параметра m, кодирующего количество интервалов времени между соседними измерениями рис. 2.
6000
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Рисунок 2. Зависимость суммы квадратов отклонений (1) от значения параметра m, кодирующего количество интервалов времени между соседними измерениями (здесь l, m и n
выбраны так, чтобы количество участвующих в анализе точек было одинаковым)

Из рис. 2 видно, что первый наблюдающийся локальный минимум находится в
диапазоне значений от 140 до 150, т. е. наиболее вероятный период должен находиться также в этом диапазоне. Более того, видно, что локальные максимумы
наблюдаются при значениях n близких к 75 и 220, что косвенно подтверждает
наличие периода в указанном диапазоне значений (так как локальный максимум
должен соответствовать нечетным полуцелым значениям периода).
Осуществим проверку этой гипотезы методом построения и сравнения эмпирических распределений. Если разделить выборку пополам, построить гистограмму
для распределения целиком и для каждой половины (рис. 3), а потом с помощью
критерия Пирсона сравнить результат, то гипотеза об идентичности обоих распределений базовому должна быть принята с вероятностью не менее чем 95%.
Если разделить выборку на четыре части (гистограмма рис. 4), то гипотеза об
идентичности всех четырех распределений базовому может быть принята уже
только с вероятностью 66% (рис. 5).
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Рисунок 3. Исходное эмпирическое распределение:
для выборки (BASE) и двух ее половин (Р1 и Р2)
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Рисунок 4. Распределение для исходной выборки BASE и четырех ее частей
соответственно РA, PB, PC и РD
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Рисунок 5. Проверка идентичности распределения четырех частей исходному с помощью
критерия Пирсона: A — 96%; B — 94%; C — 87% и D — 66%
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Далее, разделив выборку на восемь частей, убедимся, что блоки С, F, H характеризуются распределениями, существенно отличающимися от базового, т. е. такое
разбиение по всей видимости слишком «частое» (см. рис. 6 и рис. 7).
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Рисунок 6. Распределение для исходной выборки BASE и восьми ее частей
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Рисунок 7. Проверка идентичности распределения восьми частей
исходному с помощью критерия Пирсона

Поскольку разбиение на четыре блока не обладало вышеуказанным недостатком, логично предположить, что возможно разбиение исходной выборки на шесть
частей («середина» между четырьмя и восемью) будет обладать этим свойством.
Видно, что при таком разбиении в представленной выборке могло бы «уместиться»
чуть более пяти периодов некоторой периодической функции.
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Рисунок 8. Разбиение выборки на шесть частей
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Рисунок 9. Проверка идентичности распределения шести частей исходному
с помощью критерия Пирсона

Однако проверка разбиением на шесть и на пять компонент (рис. 8, 9 и 10, 11)
не позволяет подтвердить это предположение, так как последние блоки данных
(рис. 9 и 11) характеризуются недостаточно большой вероятностью совпадения
парциального и базового распределений.
Таким образом, полагая 50%-м порогом доверия, можно предполагать, что в
представленной выборке от четырех до пяти периодов. Причем ближе к концу выборки, по всей видимости, наблюдается изменение трендовой составляющей. Здесь
надо отметить, что визуальный анализ рассматриваемых данных позволяет сделать
эти же предположения без привлечения какого-либо математического анализа, однако задачей данной работы является построение части алгоритма автоматизации
обработки социально-экономического временного ряда БЕЗ участия эксперта.
Теперь проверим гипотезу с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для
этого построим эмпирические функции распределения для всех рассмотренных
разбиений выборки и осуществим сравнение d-статистик с критическим, рассчи-
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танным для распределения по всей выборке. Результаты сравнения представлены в
таблице.
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Рисунок 10. Разбиение выборки на пять частей
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Рисунок 11. Проверка идентичности распределения пяти частей исходному.

2
0,0123 +
0,0123 +

Таблица. Значения d-статистик, полученных при сравнении
парциальных эмпирических распределений с общим
4
8
6
5
0,0123 +
0,0156 +
0,0236 +
0,0161 +
0,0221 +
0,0116 +
0,0119 +
0,0185 +
0,0241 +
0,0581 –
0,0119 +
0,0187 +
0,0465 +
0,0153 +
0,0206 +
0,0149 +
0,0274 +
0,0222 +
0,0581 –
0,0262 +
0,0581 –
0,0433 +
0,0581 –
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Примечание к табл. В первой строке — количество частей, на которые разбивается исходная выборка, а ниже представлены значения d-статистик (сравнения
эмпирических распределений для полученных частей с эмпирическим распределением для всей выборки в целом). Знаком «–» выделены блоки данных, распределение в которых значимо отличается от исходного согласно критерию КолмогороваСмирнова.
Таким образом, предположения, выдвинутые на предыдущем этапе анализа,
подтверждаются: наиболее вероятным представляется наблюдение четырех или пяти периодов квазипериодической функции.

3. Формирование регрессионной модели
На следующем этапе исследования необходимо осуществить разложение в ряд
Фурье, осуществить высокочастотную фильтрацию и смоделировать динамику исследуемого процесса. Проведем разложение в ряд Фурье исследуемой функции
формально. Всего наблюдалось 734 точки. Максимальным значением периода является 183.5 точки (четыре периода); условно наиболее вероятным — 146.8 (пять
периодов); минимальным — 122.3 (шесть периодов).
Подготовимся к разложению в ряд Фурье с периодом в 184 точки. Для того
чтобы иметь возможность применять FFT, необходимо, чтобы количество точек
было равно 2n. Если задавать функцию внутри одного периода, то от первоначального объема должно остаться примерно 70% точек, либо должно появиться на 40%
точек больше, чем есть. Разумнее в качестве периода выбрать 512 точек и отбросить разницу в 40 точек (184·4 = 552), так как при этом будет потеряно всего 8%
точек. В результате такого разложения доминируют третья, четвертая и седьмая
гармоники, т. е. периоды 512/3 = 171, 512/4 = 128 и 512/7 = 73 с весами 1.64; 1.29 и
0.89 соответственно.
Теперь осуществим примерное разложение в ряд Фурье по наиболее вероятному периоду. Для этого подберем ближайшую кратную ему степень двойки:
(147 – 128)/128 = 15%. Доминируют первая, вторая и четвертая гармоники, т. е. периоды 128, 64 и 32 с весами 1.90; 1.23 и 0.85 соответственно. Для минимального
периода это же разложение является наиболее вероятным.
Таким образом, предварительные оценки показывают, что для описания динамики циклической компоненты рассматриваемого временного ряда в первом приближении достаточно трех гармоник для периода из диапазона от 122 до 184 с
наиболее вероятными значениями периодов гармоник в этом интервале.
В программе Microcal Origin есть возможность аппроксимировать экспериментальные данные произвольной нелинейной кривой с параметрами за счет подбора
этих параметров методом Левенберга-Маркуарта. Возьмем с избытком сразу де-

257

В. Н. Петрушин,
С. А. Дроздов,
Г. О. Рытиков

Выявление периодичности и прогнозирование
временных рядов в экономике

сять гармоник для периода в 147 точек и аппроксимируем экспериментальные данные. Результат показан на рис. 12.

Рисунок 12. Разложение Фурье до десятой гармоники (сплошная кривая).
Здесь, как и на рис. 1, а также на рис. 13–15 по оси Х — номер измерения,
по оси Y — значения баллов наблюдавшейся величины

Из рисунка видно, что все характерные особенности отражены, однако не хватает тренда, который бы увеличил все амплитуды в начале выборки и уменьшил бы
их в конце. Если общим множителем к получившейся функции выбрать, например,
параболу, то получится кривая, показанная на рис. 13 «синим цветом».
Ясно, что прогностическая сила при использовании полиномиального тренда
невелика, однако качество аппроксимации экспериментальных данных сразу становится приемлемым с точки зрения коэффициента детерминации. Заметим, что коэффициент детерминации параболического тренда без периодической составляющий не превышал значения 0.19, т. е. был категорически не приемлем, и не мог вызывать особого доверия как компонент модели. В то же время вклад циклической
компоненты параболического тренда характеризовался коэффициентом детерминации на уровне 0.62, что также не достаточно, но позволило объяснить гораздо более
существенную долю дисперсии экспериментальных данных. То есть «правильной»
стратегией в данном случае оказалось именно первичное выделение циклической
компоненты, и лишь затем — формирование непериодической трендовой составляющей.
Построим прогноз «влево» и «вправо» рис. 14.
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Рисунок 13. Разложение Фурье до десятой гармоники (красная сплошная
кривая) и амплитудная модуляция (синяя сплошная кривая)

Рисунок 14. Экстраполяция полученной кривой «влево» и «вправо» на один период

Видно, что качество прогноза «вправо» вызывает большие сомнения, так как
отрицательных значений баллов в представленной выборке не наблюдалось ни разу, а «влево» — качество прогноза можно признать удовлетворительным. Чтобы
снять проблему с отрицательными значениями надо вспомнить самое начало этой
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статьи: для социально-экономических рядов тренды не должны быть полиномиальными. Используя ту же мультипликативную модель, но заменяя параболу на квадрат косинуса с параметрами «амплитуда», «период» и «начальная фаза», получим
синюю кривую (и соответствующий прогноз на один период «влево» и «вправо» от
экспериментальных данных) рис. 15.

Рисунок 15. Экстраполяция полученной кривой «влево» и «вправо»
с использованием в качестве модулирующей кривой в мультипликативной
модели функции квадрат косинуса

На этот раз отрицательных значений не прогнозируется (в силу естественных
ограничений на область значений выбранной трендовой функции), а модельный
коэффициент детерминации достигает значения 0.91, превышая традиционно применяемый в эконометрическом анализе пороговый уровень 0.8.

4. Заключение
В заключение отметим, что рассмотренные данные — выраженные в баллах
значения среднего уровня загруженности дорожной сети в городе Москве (первичные данные заимствованы с сервиса «пробки» службы yandex) за несколько дней —
со вторника по субботу. Прогноз вправо — воскресенье, а влево — понедельник.
Качество прогноза можно признать удовлетворительным: в понедельник пробки не
всегда достигают своего максимума, а в воскресенье трафик заметно снижается.
Следует также отметить, что компьютер «ничего не знал» про период неделя, одна-
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ко подобрал период тренда правильно и достаточно качественно предсказал динамику пробок на один день на основании информации всего только о пяти днях.
Улучшить качество прогноза можно: анализируя большее количество данных; выбрав более качественный тренд; используя априорную информацию о природе исследуемых данных.
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Abstract. Some aspects of analysis and forecasting "alphabetical" socioeconomic time series are investigated. We propose and test a method of determining the period of the cyclic components of the econometric model by
means of MS Excel, and provides an example that allows to some extent to assess the difficulties of forecasting the real socio-economic time series, the degree of convenience of the proposed data processing algorithm and the degree
of reliability of the results.
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Abstract. Currently, the venture capital becomes more and more advanced and
effective source of the innovation project financing, connected with a high-risk
level. In the developed countries, it plays a key role in transforming innovation projects into successful businesses and creating prosperity of the modern
economy. Actually, in Russia there are many necessary preconditions for creation of the effective venture investment system: the network of the public institutes for innovation financing operates; there is a significant number of the
small and medium-sized enterprises, capable to sell production with good
market potential. Now we can speak about Russian VC system as more than
500 deals was made during four last years. It was the time of VC expansion in
Russia. Nevertheless, the story is very recent, so to understand the key driving
factors, we should see the factors, which determine the size of investment
rounds.
This paper studies the influence of various factors on the venture industry development mostly on the example of the IT-sector in Russia. The choice of the
sector is based on the fact, that this segment is the main driver of the venture
capital market growth in Russia, and the necessary set of data exists, as the
certain amount of deals were publicly disclosed. Nevertheless, some examples
of private equity and VC deals from other sectors were also chosen.
The size of investment of the second round is used as the dependent variable.
The story of exits in Russia is not long, so we took the approach that the company which attracted the second round of PE&VC investment can be considered successfully developing. To analyse the influence of the previous round
such determinant as the volume of the previous (first) round investments is
used. There is also used a dummy variable in regression to examine that the
participation of an investor with high reputation and experience in the previous round can influence the size of the next investment round. Finally, the
predicted marked growth of the company examined at the moment of investment was taken into account. As the implication, the regression analysis of
short-term interrelations between studied variables reveals prevailing influence of the volume of the first round investments on the venture investments
volume of the second round. The most important determinant of the value of
the second-round investment is the value of first–round investment, so it
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means that the most competitive on the Russian market are the start-up teams
which can attract more money on the start, and neither the target market
growth nor the reputation of the investor is not the factor of the first importance.
Keywords: Venture industry, venture investment, determinants of the venture
sector development, IT-sector.

Abbreviations
IPO — Initial Public Offering
IT-sector — Information technology sector
LBO — Leveraged Buy-Out
MBO — Managerial BuyOut
M&A — Mergers and Acquisit

Introduction
Among different types of start-up financing possibilities, venture capital stands alone
because it possesses the unique characteristics of financing terms at the beginning of their
life cycle, which allow mitigating risks.
Venture capital companies and individual venture investors play an important role in
the economic activities in innovative sector. They are intended to finance new, growing
companies that possess high levels of risk, but have substantial growth potential.
The topic of venture investments as a non-traditional way of financing different
start-up projects has been booming in the last decades. The focus of venture investors is
mostly directed to the companies that demonstrate dramatic growth rates or significant
market potential. Considering plenty of success stories of venture financing and the scale
of venture market (35–40 billion dollars per year in the world), the strong attention of researchers is drawn to tendencies and determinants of venture investment development at
the level of particular company.
Considering the dynamics of venture investment development in Russia in the last
years and growing need for data-mining, trend estimation, the research on drivers and
constraints to development of start-ups, financed by venture capital, is an actual task.
Nowadays, there is still lack of published fundamental econometric researches on the
venture investments in the innovative projects of Russian companies including modern
methods of empirical analysis. The vast majority of works on Russian VC market is descriptive and based on the high-level analysis of aggregated statistical reports.
The situation with data gathering in this field caused some major difficulties for researchers because of its inconsistency. Many details of announced deals were under nondisclosure agreement and the figures on many important deals are unpublished. In 2013,
the rocket growth in the flow of new deal data was registered, new databases and sources
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appeared, and appropriate information was disclosed for many deals. All these facts
opened the way for conducting the deeper econometric research on Russian venture capital data, which was earlier impossible because of the inappropriate size of the possible
data sample. The results obtained in this study are based on the recent information aggregated by RusBase portal [1], PwC [2], FastLane [3] data and Thomson Reuter’s informational terminal.
Despite the absence of empirical research on this topic, the international experience
is full of significant studies of similar kind.
So, the subject of this research were Russian companies operating in the information
technology sector (IT) and attracting venture capital investments.
This work is the first Russian detailed analysis of determinants of the IT-sector venture deals that have taken place from 2010 to the first two quarters of 2014. Sixty-nine
companies that attracted venture capital investments are investigated. The result of the
work is the dependence that was explored between the responding variable, which is the
second round investment values, and the explanatory variables; the first round investments values, participation of investors with first-class reputation, and the growth rate of
market sector, in which the invested company operated.
The impact of the paper can be formulated in the following terms:
 to continue the research on venture determinates on the sample of Russian venture deals including the logit model;
 to find key determinants of the Russian venture development (by studying foreign academic researches) on the enlarged list of deals;
 to detect the drivers of the venture capital attraction (by means of empirical
analysis) which can be the deal size on the previous round, reputation of the investor, the predicted market growth of the subsector, where does the invested
company operate.
This work consists of introduction, three sections and conclusion. The list of references is also provided. Section 1 is the description of venture industry and the review of
the academic literature that is devoted to the venture capital analysis. Furthermore, in section 2 the methodology of the research is discussed and hypotheses are set out. After that,
in section 3, the model is outlined, with the high-level regression variables.

1. Revue and Background
1.1. Basic Information
During the last 20 years, Russia has been trying to build an effective hi-tech market
system. The development of innovations and technologies is commonly considered as the
best way to success. Existing advantages of previous early-stage financing alternatives,
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for example public-based, often are not able to solve appearing problems of lack of capital available for seed and start-up projects.
Venture capital takes a special place in the innovation development and is considered a good solution. The venture money is the capital of investors that is involved in the
financing of new growing firms with a rather specific deal pattern. The markets where
venture capital operates differ from other types in some characteristics: the high level of
risk, innovative nature of the subject, possibility of changing the market structure where
the business operates, and an investor has enormous profit opportunities in the projects in
case of success. Such famous companies as Intel, Microsoft, Google, Yandex etc. appeared due to the participation of venture capital and succeed because of venture funds.
Russia has become the highest growth venture capital market of Europe in 2011–
2012, having climbed up the 4th place by the available venture capital volume in the
high-tech sector by the 2012 totals [4], but due to the short story of Russian VC, and
small number of exits we still cannot say that this trend is stable.
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Figure 1. Total number and total amount of the venture IT deals, 2010-2013 [6] (Source:
FastLane venture team Deal book of Russian internet [5])

The presented charts illustrate that the volume of the Russian venture capital market
was doubled in 2011. In 2012, the market growth ratio amounted 18% versus 4% in 2013.
At the same time, there were 205 deals in amount of 643 mln. USD in 2012 with
245 deals in amount of 667 mln USD in 2013.
Thus, in spite of the fact that growth of the market has slowed down in 2013, the
number and total amount of investments still grow. According to Thomson Reuters’ customer, support the number of venture transactions in the first half of 2014 reached only
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approximately 70 units but the average sum of investments totaled 2.71 million dollars
that is much higher than for previous period.
The performed successful investors’ exits became the main growth driver of the venture capital market in Russia. It is the most important indicator of the market development. The positive tendency of exists will stimulate further capital inflows to Russian
venture industry and promote its development.
The growth also is driven by investments in IT-sector, whose main driver was the
enormous growth of online retail. This market segment in Russia offers a number of easy
innovation opportunities with a relatively short return on investments.
The volume of venture investment in the Russian IT sector in 2012 increased by over
50% to exceed USD 450 million. In 2013, it accounted for almost 87% of deals —
213 deals, and 93,5% of total investments — 623 mln USD.
The venture company as the subject of investments has the following stages of development:
 the seed stage (the stage when the idea of the business appears and only the first
investments are made).
 the start-up stage (the beginning of the business).
 the early stage of the project (the project is gradually reaching the break-even
point).
 the growth stage (the model of realization proved its successfulness, expansion
of the business).
 pre-IPO stage.
 selling stage (investor sales the share by Initial Public Offering (IPO), Managerial Buyout (MBO), Trade Sale, Leveraged Buy-Out (LBO) or other ways).
There also can be other stages like pre-seed stage or late growth mezzanine stage.
It is necessary to notice that these 6 stages describe the «classic» successful venture
project. And most projects do not have the final stages because of bankruptcy. In that
work would use terms «first» and «second» round without the reference to the stage.

1.2. The Literature Review
In order to underpin the methodology, which is proposed in the next sections, the extensive literature review is given. The review is chronological, and will also provide the
sample details and the methodology summary.
One of the first articles on the topic was the work by Tyzoon et. al [6]. The aim of
this framework was to numerically assess the importance of the factors, which are interpreted by venture investment specialists in order to provide a definitive decision on the
investment in the start-up. As at the time the financial statistics were not available to the
necessary extent, the researchers had to use expert opinion as a key method. After carry-
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ing out a survey on 41 venture funds, 5 main stages of a venture investment deal were
identified.
These main stages included:
1. Deal origination, meaning the information about a project reaching the interesting
parties.
2. Deal screening, the primary high-level selection of deals which did not fit the criteria of the venture investor.
3. Deal evaluation, the deep analysis of the projects, e.g. the projected returns and
inherent risks, the assessment of the start-up non-numerical data. As a result of this stage,
a weighted score is obtained implementing all the available data. Consequently, a decision on the investment is made.
4. Deal structuring, this stage happens in case of an accepted project and includes the
transaction negotiations on the price, share to be bought and minor juridical issues, associated with the transaction.
5. Post-investment activities, which implies a stage when an investor actively participates in the operational activities of the invested company.
Obtaining a sample of 90 deals, which reached the 3rd step from 41 funds (while being rejected by 100 for confidentiality matters), the researchers required additional data
concerning the qualities of the project. In order to get it, they gathered information on
23 characteristics of each project (including required return and risks). Most of the companies in the sample were from the electronics industry, on average requiring 1 mln. USD
of external financing. After the analysis of the results, the criteria were narrowed down to
5 basic ones. The list is provided below:
 market attractiveness (the market share, growth opportunities, level of monopolization);
 the level of product differentiation (the uniqueness of the product, patents, innovative technology);
 quality of management (professional level of managers in areas of finance, marketing);
 the stability in case of external shocks (the level of technological development of
the market segment, business-cycle susceptibility, stability in case of recession);
 the exit strategy possibilities (potential opportunities for M&A (Mergers and
Acquisitions), IPO, LBO, MBO and other possibilities of exit).
The regression analysis of the data showed that for the calculation of the required return of the project investors use such factors as the market attractiveness and level of
product differentiation (R2 = 0.22), and for the risk assessment the quality of management
criteria and stability are most relevant (R2 = 0.33). Moreover, the analysis proved that in
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89,4% of the cases the result of an investment decision was dependent on the risk/return
ratio.
It is important to note, that comparing the results with previous works, the researchers emphasized the same key factors on project evaluation stage. At the end of the research project, 7 representatives from venture funds were invited. The results of the analysis proved to be satisfactory, however, the experts thought that the management role was
overvalued as a key factor, and some of them pointed out that it should be more relevant
in the risk assessment, but not in the return assessment.
In another relevant article by Chen et. al [7], the venture investments were analysed
from the point of view of the presence of successful venture projects in the same region.
Working with the 1000-deal sample, the research was concentrated mostly on the SanFrancisco, Boston and New-York areas, since these areas have most start-ups that were
venture-financed. In conclusion, a positive relation between a number of venture funds
and a number of successful venture projects in each city was found. However, the success
of venture projects in the “home” region was more significant than of the projects financed by the same companies but in other regions, in terms of returns.
The research by Zarustkie [8] tried to estimate the impact of personal qualities of a
venture fund manager on the funds’ financials. Based on the sample of 1184 funds, the
conclusion was that the experience of venture financing proved to be crucial, and the
managers have a significantly large number of companies in their portfolios. The start-up
management experience nearly doubled the strength of this relationship. It is also interesting to note that at the seed stage the impact was the strongest, other stages were much less
influenced by the managerial experience.
The article by Munarii and Toschi [9] focused on another issue arising from venture
investment decision. The authors analysed the bias of venture investors towards the startups created based on educational institution rather than a private project. The sample of
247 companies was also divided between venture funds and public funds. As a result, the
hypothesis of such a bias was rejected. The amount of venture capital raised by venture
was deemed most dependent on intellectual property rights, the business model and the
prestige of educational institution.
Another branch of articles focuses on the determinants of the venture activities from
the macro-economic standpoint. The first article under review from this sphere is by
Schertler [10]. The research was focused on the drivers of venture capital investments in
Western Europe. Analysing the issue from the narrow definition of venture (seed-stage)
and wider (later financing stages), the conclusions were drawn that the key drivers are
liquidity and the capitalization of the stock exchange in the region, human capital potential and the stability of labour market. The regressions, however, proved that at the later
stages of financing the results are independent of these issues.
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Another study, addressing the same issues from a different perspective, is the one by
Felix and Pires [11]. The hypothesis tested empirically in the article was about the level
of dependence of venture capital activities on the size of the M&A market. The sample
included companies from 23 countries for the period 1998–2003. The null hypothesis was
proven in that case, the relevance of M&A market was significant, moreover, the level of
entrepreneurial activities and unemployment rate played a major role in the volume of
venture capital market. The issues, which were highlighted for the future researches were
mostly considering the asymmetric information and the exit environment.
An analysis of the cross-country data is also a valid source of knowledge about the
venture financing. The study by Jeng and Wells [12] was focused on the macro-factors of
venture capital activities. Among the variables in the model were the GDP, IPO number,
data on the capital markets etc. The results showed the significance of IPO market for the
success of venture investing, especially in the later stages, since the exit strategy is an important factor then. The government-owned venture capital funds showed little relationship with economic variables, and that have proven to be a good ground for future research.
Since the cross-country data proved to give some valuable insights into the venture
capital markets, another source of relevant hypothesis can be found in studying venture
financing for funds investing domestically and internationally diversified funds. This issue was researched in the Wang [13] paper. The sample was based on the Chinese companies and proved that the results of venture investing were strongly dependent on the
amount of experience of the fund in the country’s operations. The networking, relations
and value created by it are the key to venture capital success in a particular investment.
Therefore, investing locally was in most cases the better strategy.
Through the literature review it could be seen, that the wide and developed methodology for the study of VC market development factors is present now in the economical
theory. Nevertheless, there is a literature gap for Russian market, as there almost no
available research exist (the previous works of the authors should be mentioned). This
work eliminates the gap and gives the extended research of Russian VC market by the
tested methodology.
Importance of this research is defined by the following factors. Firstly, the aim is to
continue the studying of rather new Russian VC market including the application of the
logit model. Secondly, to study which determinant is the most important on the young VC
market, among the quantity previously invested, growth of the companies’ market, reputation of the previous round investor. Thirdly, to introduce a method of determination the
probability of second-round investment if the reputable investor of the first round exists.
Although not complete (as many information of deals is partially closed and could
not be included in the database), this models can useful tools for the investors to deter-
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mine how much to invest in different companies, as the crucial factor of the success is the
quantity money that was earlier attracted in the company.

2. Data and Methodology
2.1. Research Settings
The analysed data for Russia was collected based on the RusBase — a web-project
that collects information about the venture market [1] and Thomson Reuters’ one [4].
Moreover, FastLane Ventures base was used [3]. It is an investment company that creates
and develops successful internet businesses using their own unique model and it publishes annual reports. Furthermore, the annual analytic reports of PricewaterhouseCoopers for
Russian PE and VC market were used [2].
As a result, there are taken into consideration venture investments made by businessangels, investment companies, and private, corporate and state venture funds in the first
round of financing, ассоrding to open data sources. If a company attracts investments
during two or more rounds, then every round is seen as a separate deal.
According to some experts, the modern conditions for creating the venture industry
in Russia are becoming more favourable due to active government policy and intensive
growth of the IT-sector (Information technology sector). Therefore, only Russian IT
companies are investigated in this paper.

2.2. Selection Methodology
By means of the process mentioned, the sample of 125 companies that attracted venture investments was formed and was used to make an assessment by logit-regression
model. Then, the companies that attracted venture capital more than once were selected
for the OLS-regression analysis. Finally, 69 companies with all relevant information are
taken into account.
The information required is about the value of investments in the first and second
rounds, the name of the business-angel, an investment company, a private, corporate and
state venture fund and the date of the deal. The investor was considered reputable if he
has successful exits or represents a significant brand, for example Intel Capital or Mail.ru
Group.
All companies in the sample operate on such markets as IT services, mobile apps,
protection from leaks of confidential data. This information is completed by the forecasted market growth on the moment of the deal. It was supposed that in the process of decision-making investors focus on market trends and use the estimations of market growth
forecast provided by leading marketing agencies just before the moment of the deal. This
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factor is the main landmark for investors’ decisions. So the market growth predictions
made by the leading Russian marketing agencies were also taken as a variable.

2.3. Hypothesis
That is more convenient for future analysis to divide all the hypothesizes into two
groups: those, which are tested in according with the OLS-regression model, and those,
which testing method is logit-regression construction.
OLS-regression model
The value of investment of the second round is influenced by such factors as the value of the first round deal, the participation of a reputed investor and also the forecasted
data about the market growth.
 H1. There is supposed to be a stable positive relationship between the second
round investments and the first round ones. It is possibly based on the factors
connected with the company’s operating process (‘enough money is required to
pass the first stage’), аnd the fact that in Russia the money available for the
company is the most crucial factor of competitiveness (not the operating skills).
On the other hand, the participation of experienced (reputed) investor in the previous
round can influence the size of next investments.
 H2. The participation of an experienced (reputed) investor can influence the next
rounds negatively because they are supposed to be thrifty and economize on the
expansion efforts (according to [13]).
 H3. Finally, because of the anticipation of a dramatic increase in the volume of
investments after the deal, experienced investors choose the optimal level of
their investments that is lower than the level of others.
Logit-regression model
 H4. The presence of "experienced" investors in the first round increases the
probability of investment in the second round. This hypothesis will be tested by
plotting the logit model based on a sample of 69 observations in the statistical
package STATA. In this case all the observations are considered, even those, in
which there was no investment in the second round.

3. The Model
OLS-regression model
The sample consists exclusively of Russian companies, which operate in the IT sector and had some kind of venture transactions for the period under review. Number of
observations, representing considered companies, that is discussed in this context, is
equal to 69 units, and the reviewed period is from 2007 to the end of 2014.
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The responding variable of the regression is a value of the second round investment.
It is nominated in US dollars. The explanatory variables are the first round investments
values, participation of investors with first-class reputation (the similar factor as in [13]),
and the growth rate of the market sector (the similar factor as in [6]). The choice of the
first round of investment was our own approach, as in Russia it was too little exits till
now, and the possibility to attract the second round was considered as a successful dynamics.
The “reputed investor” is the investor that is well known in the venture market (took
part in plenty of successful deals or makes big investments or this investor is an expert in
the field he invests in) or the fund with corporate participation. This is supposed to be a
dummy variable: 1 — the reputed investor takes part in the deal unless 0.
As for market growth, it is different for all parts of the highly diversified IT-sector.
Therefore, it is relevant to check this influence on investment decisions.
The best way to estimate this influence is the Ordinary least squares method. Regression statistics are presented in Tab.1, the parameters of the regression are in Tab. 2.
Table 1. Regression Statistics
Multiple R
R square
Adjusted R Square
Standart Error
Observations

0.624261
0.389702
0.362376
25.12874
71
Coefficients
2753991

St. error
3910360

P-value
0.4864

1 round

1.312883

0.225755

1.90 10–7

branded investor

7072816

4513371

0.12181

market growth

–81170.6

102812

0.4326

Intercept

Table 2. Regression Statistics
Multiple R
R square
Adjusted R Square
Standart Error
Observations
Intercept
1 round
branded investor

0.619697
0.384025
0.365908
186964
71
Coefficients
999361
1.330758
7051297
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So that, the getting model is the following:

Y  2753991.1  1.3128833X1  7072816.2 X 2  81170.57 X 3 ,
where Y — the value of investment of the second round; X 1 — the volume or the first
round investments are significant at a level of 1%; X 2 — the participation of branded
investor is significant at a level of 15%; X 3 — the forecasted market growth now of deal
is non-significant variable.
The positive dependence between Y and X 1 that is demonstrated by the model is evident: investments in the previous stage attract the following investors. So the H1 is not
rejected. The participation of branded investor in the first round influences the second
round investments positively since investors trust them and try to follow their way. So the
H2 is rejected.
The market growth is insignificant variable. Moreover, the dependence is negative. It
is important to conclude, that this variable is not the factor all investors pay attention
to — H3 is rejected.
So that there is a regression which has two significant regress variables from the last
model:

Y  999316  1.330758 X1  7051297 X 2 ,
where Y — the value of investment of the second round; X 1 — the volume or the first
round investments; X 2 — the participation of branded investor.
Both regressors (1) and (2) now are significant (significance level — 12%). As it can
be seen from the descriptive statistics, the dependence between Y and X 1 and X 2 remains
positive.
Logit-regression model
During the construction of logistic regression the probability of the investment in the
second round, depending on the same three factors, was estimated according to the following function:

P  rnd 2  1  F (rndln1, inv, grateln).
Where rnd2—- the probability that for a certain period of time (2007–2014) there will be
more investments in the company under review; rndln1 — logarithm of the volume of
investments in the first round; inv — the presence of an experienced investor (dummy);
grateln — logarithm of the forecast growth rate.
H4 hypothesis is not rejected at the 1% level of significance. This means that the
presence of an experienced investor in the first round effect on future investment in the
second round. Most likely, it is because investors chase high returns and this behaviour
helps neutralize the risks.
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Iteration 0:
Iteration 1:
Iteration 2:
Iteration 3:
Iteration 4:

log likelihood =
log likelihood =
log likelihood =
log likelihood =
log likelihood =

Table 3. Regression Statistics
–58.373938
–46.093129
–45.454471
–45.452815
–45.452815

Logistic regression
–45.452815

Log likelihood =

rnd2

coef

p-value

rndln1

-0.3242273

0.016

inv
grateln
_cons

1.962967
0.8353225
2.415313

0.001
0.033
0.230

The negative coefficient before the variable rndln explains a negative correlation between the volume of investments in the first round and the likelihood of investment in the
second one. Perhaps, such a situation arises due to the fact that investors, analysing the
value of investments in the first round, realize that they can not afford such sums to spend
on the project under review, i.e. they do not have enough votes in decision-making or do
not want to work in collaboration with existing investors.
In this model, the variable rate of growth of the market is significant at the 5% level
and the probability of investing in the project for the second time depends positively on
the variable grateln. Therefore, it is important to note, that before making a decision investors make a careful review of all their actions, and the market growth rate is one of the
determinants of this analysis.

4. The Results
In this paper the following results of testing the formulated hypotheses in according
with the OLS-regression model were obtained:
 H1 hypothesis is not rejected — investments in the previous stage attract the following investors, and the amount of the first round of the investment positively
influences the second one.
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H2 hypothesis is rejected — the participation of branded investor in the first
round influences the second round investments positively since investors trust
them and try to follow their way.
 H3 hypothesis is rejected — the market growth is insignificant variable, so the
investor of the second round looks on the first round size of the investment, and
the reputation of the first-round investors. The more and the earlier a company
attracts the money on the first round, the quicker in can expand and develop, and
a smart and reputable first-round VC investor can contribute to the right speed
and direction.
The results, received from testing with the logit-regression construction, are the following:
 H4 hypothesis is not rejected (at the 1% level of significance) — the presence of
an experienced investor in the first round effect on future investment in the second round.
So, according to the research we can formulate the recommendation for a VC investor operating in the young market, that he or she should look for companies which already
have enough development speed and resources (due to the money previously invested)
and a smart and reputable investor in the board of directors. Perspectives of the market
are the factor of the second importance.
It is also worth noting, that in fact, one of the main conclusions of this research project is a confirmation of the hypotheses constructed on in correspondence with the described-above literature study, but more variables should be explored. Therefore, this
study cannot be considered as a complete one.

5. Conclusion
The main conclusion of this empiric research is that investments in the previous
stage attract the following investors stimulating the further capital inflows to Russian
venture industry and promote its development. And it is also worth to take into consideration, that the development of the venture capital market and its usefulness for the IT and
other consumer sectors depends on the experience of participating investors, as their presence in the first round increases the probability of investment in the second round. Expected market growth of target companies plays the secondary role in investment decisions. The VC continue invest in companies who have attracted investors and reputed investors among them, not in trends
The world experience shows the efficiency and importance of venture schemes for
the financing of risky early-stage projects. Venture investments are a good instrument for
the competitive battle for the most valuable and promising start-ups and projects.
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However, the topic has not been adequately investigated from the point of view of
determinants of venture capital activities in Russia at the macro and micro-economical
level. In this research project, the focus was maintained on the determinants of the volume of successful venture capital investments based on the emerging market sample. The
results proved that the venture capital in Russia can be explored econometrically and allow future analysis.
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Аннотация. В настоящее время венчурный капитал становится передовым и наиболее эффективным источником финансирования. И несмотря на то, что финансирование инновационных продуктов практически
всегда сопряжено с высокой степенью риска, в развитых странах венчурный капитал играет ключевую роль в преобразовании новых проектов в
успешный бизнес и способствует их дальнейшему процветанию на более
поздних стадиях развития. Эта статья посвящена определению ключевых
факторов становления венчурной индустрии России на базе эмпирической выборки, и определению ключевых факторов влияния. Основной
переменной выступает объем инвестирования в компании, осуществленный на первом и втором раундах.
Ключевые слова: венчурная индустрии, венчурные инвестиции, детерминанты развития венчурного сектора, ИТ-сектор.
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Аннотация. В статье рассматривается применение корпоративных информационных систем для нужд управления предприятием, приводится
обзор наиболее актуальных тенденций в сфере формирования и представления требований к информационной системе.
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В условиях рыночной экономики целесообразно рассматривать корпоративные
информационные системы как бизнес инструмент. Стоит отметить, что корпоративные информационные системы весьма удобны для руководителей компаний,
которым необходимо принимать решения, учитывая весьма широкий спектр факторов внешней и внутренней среды. Очевидно, что человеку зачастую не под силу
удержать столь обширный объем информации в голове, и при принятии решений
следует опираться на какой-то достоверный и полный источник информации, которым и является корпоративная информационная система.
Cтатья написана, основываясь на опыте анализа процесса внедрения КИС
«Флагман» на одном из машиностроительных предприятий Рязанской области и
подготовкой плана дальнейшей автоматизации. Система «Флагман» состоит из отдельных контуров [1]. На данном предприятии внедрение системы было решено
начать с контура управления основным производством. Распараллелить процесс
внедрения и автоматизировать всю деятельность предприятия сочли не рациональным. В последствии выяснилось, что одного этого контура не достаточно. Кроме
того были существенно превышены запланированные сроки внедрения. Одной из
причин задержки стало очень долгое изучение специфики завода специалистами
компании-разработчика системы. Усложнялось все это наличием оборонной продукции в номенклатуре завода. В тоже время не смотря на все усилия разработчиков они не являются сотрудниками завода, а следовательно не до конца поняли ряд
аспектов его деятельности, что привело к некорректности организации работы системы. Внедрение коробочных систем на крупных предприятиях далеко не всегда
эффективно, а объяснить сотрудникам сторонних организаций всю специфику ра-
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боты предприятия не всегда возможно. Возникает вопрос о более эффективных инструментах организации информационных систем подобных предприятий.
Корректность формулировки требований определяет качество информационной системы. Необходимость определения требований к информационной системе
возникает в следующих случаях:
 в момент выбора новой информационной системы;
 при подготовке тендерной документации;
 при заключении договора на разработку или настройку выбранной информационной системы;
 при уточнении (детализации) потребностей бизнеса в процессе разработки
или настройки системы;
 при необходимости внесения изменений в систему в ходе эксплуатации.
Рассматривая информационные системы как средство управления бизнеспроцессами организации следует уточнить что мы подразумеваем под термином
бизнес-процесс.
Бизнес-процесс — это последовательность действий, направленных на преобразование информационных и материальных потоков в целях увеличения их ценности для клиента, или на создание добавленной стоимости продукта, или на оказание
услуг, удовлетворяющих потребности клиента [2]. Таким образом, бизнеспроцесс — это последовательность действий, направленных на решение какой-либо
предпринимательской задачи.
В контексте рассмотрения информационных систем, бизнес-процесс — это
множество внутренних шагов (функций), начиная с входных данных и сырья и заканчивая конкретным продуктом или услугой, организованных с помощью кис
предприятия.
Применение информационных технологий для решения управленческих задач
практикуется еще со времен появления первых ЭВМ. В начале 1990-х годов активно развивалась тенденция реинжиниринга. Основатели реинжиниринга Том Давенпорт, Майкл Хаммер и Джеймс Чампи исходили из идеи несовершенности существующих бизнес-процессов а следовательно необходимости их коренного изменения [3]. Ими была разработана концепция реинжиниринга бизнес-процессов BPR
(Business Process Redesign или Business Process Reengineering) — концепция реинжиниринга бизнес-процессов, развивающая идею необходимости кардинальной перестройки всех бизнес-процессов на предприятии перед началом автоматизации
работы данного предприятия. Однако, не смотря на очевидную необходимость перестройки бизнес-процессов, данная концепция обладала существенным недостатком: в процессе резкого переходе с одного типа организации на другой неизбежен
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период, когда старое уже не работает, а новое еще не работает. Более того, сама
программа перехода часто оказывается несостоятельной по следующим причинам:
1) информация о текущем положении дел на предприятии, зафиксированная в
модели AS-IS, может устареть — некоторые бизнес-процессы, подлежащие изменению, оказываются уже измененными по причине их вопиющей нерациональности; отделы, подлежащие расформированию и объединению с другими отделами,
оказываются уже объединенными, но вовсе не с предполагаемыми планом реинжиниринга и т. п.;
2) представления о рациональной схеме построения бизнес-процессов, зафиксированные в модели TO-BE, могут измениться непосредственно во время их перестройки, — время вносит коррективы. Альтернативой данной концепции является
BPМ.
BPM (Business Process Management) — концепция постоянного (перманентного) улучшения бизнес-процессов предприятия, то есть изменений эволюционного
характера [ 4]. Продуктивность данной концепция обусловлена появлением BPMS
(Business Process Management System / Tool) — принципиально нового класса программных продуктов, предназначенных для реализации концепции BPM [5], основанный на трансляции схем бизнес-процессов в исполняемый код с помощью
BPEL. BPEL (Business Process Execution Language) — языка, явившегося первым
средством класса BPMS, который поддерживает управление данными, позволяя
определить последовательность выполнения сервисов в различных процессах. Отличительной чертой данной концепции стала изменение роли IT-специалистов в
проектировании и автоматизации бизнес-процессов. До недавнего времени требовалось глубокое погружение разработчика во все детали функционирования предприятия. BPMS реализует подход отстранения IT-специалистов от проектирования
и реализации бизнес-процессов. Менеджеры компании сами принимают решения о
реорганизации и сами с помощью графических средств создают модель новых бизнес-процессов, затем эти модели автоматически трансформируются в коды.
Назначение BPMS — трансляция схем (графических диаграмм) бизнеспроцессов в исполняемый код.
Именно возможность такой трансляции позволяет реализовать идею постоянного усовершенствования бизнеса:
1) процессы предприятия описываются и автоматизируются в системе BPMS в
исходном виде, — в котором они воплощены на текущий момент;
2) затем на основе анализа статистики поведения процессов, процессы постепенно, но непрерывно, совершенствуются. Любое изменение модели процессов немедленно приводит к перегенерации программного кода, реализующего эти процессы.
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Заметим, что изложенное разрушает важнейшее положение реинжиниринга
бизнес-процессов, неизменно повторяемое во всех учебниках и публикациях, —
недопустимо автоматизировать текущие бизнес-процессы, поскольку они нерациональны. Новая идея BPM — автоматизировать процессы «как есть», а затем медленно их улучшать на основе принципиально нового IT-инструмента BPMS — это
наглядное проявление действия закона философии, называемого отрицанием отрицания.
Первым средством класса BPMS явился основанный на XML язык BPEL (Business Process Execution Language), ставший стандартом проектирования и исполнения бизнес-процессов. Первый вариант BPEL появился в 2003 году. BPEL поддерживает управление данными и работу с сообщениями в формате XML, позволяя
определить последовательность выполнения сервисов в различных процессах [6].
Применение BPEL в моделировании бизнес-процессов обеспечивает не только
устранение разрыва между моделированием и исполнением процессов, но и объединение моделирования с исполнением в единый комплекс.
Для получения кода на языке BPEL часто используют различные BPELинструменты, позволяющие на основе визуальной диаграммы автоматически генерировать код, создавая приложение [7]. Такие приложения можно представить как
совокупность бизнес-логики описываемого процесса и непосредственно операций,
выполняемых сервисами. Использование BPEL приводит к реализации концепции
сервисов и SOA (Service-Oriented Architecture) — модульного подхода к разработке
программного обеспечения, основанного на использовании распределенных, слабо
связанных (loose coupling) заменяемых компонентов, оснащенных стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по стандартизированным протоколам.
Основопологающим принципом данного подхода является разбиение информационной системы на несколько функционально законченных узлов, называемых сервисами, взаимодействующих между собой. Концепция SOA — это развитие идеи
компонентно-ориентированного проектирования систем. Появились новые формы
строительных блоков — веб-сервисы, взаимодействующие по собственному протоколу SOAP, которые становятся доминирующими формами компонентов информационной системы [8].
Для данного языка созданы графические редакторы, позволяющие представить
BPEL-программы в виде блок схем, однако эти схемы дают скудное представление
об исполняемом бизнес-процессе. Для наглядного графического представления
процессов используют BPMN (Business Process Modeling Notation) — это система
условных обозначений (нотация), предназначенная для моделирования бизнеспроцессов.
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Моделирование в BPMN осуществляется посредством диаграмм с небольшим
числом графических элементов. Выделяют четыре основных категории элементов,
показанные на рис. 1.

Рисунок 1. Элементы BPMN

Элементы этих четырех категорий позволяют строить простейшие диаграммы
бизнес-процессов. Для повышения выразительности модели спецификация BPMN
разрешает создавать новые типы объектов потока управления и артефактов.
Объекты потока управления. Объекты потока управления разделяются на три
основных типа: события (events), действия (activities) и шлюзы, называемые также
логическими операторами (gateways) [2].
События означают нечто случившееся в предметной области и изображаются
окружностью. События инициируют действия или являются их результатами.
События категорируются:
1) по месту расположения в процессе — начальные (start), промежуточные (intermediate), завершающие (end);
2) как события обработки или генерации;
3) по типам.
Классификация событий в BPMN показана на рис. 2.
Простые события (plain events) это нетипизированные события, использующиеся, чаще всего, для того, чтобы показать начало или окончание процесса.
События-сообщения (message events) показывают получение и отправку сообщений в ходе выполнения процесса.
События-таймеры (timer events) моделируют события, регулярно происходящие во времени. Также позволяют моделировать моменты времени, периоды и
таймауты.
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Рисунок 2. Типы событий в BPMN

События-ошибки (error events) позволяют смоделировать генерацию и обработку ошибок в процессе. Ошибки могут иметь различные типы.
События-отмены (cancel events) инициируют или реагируют на отмену транзакции.
События-компенсации (compensation events) инициируют компенсацию или
выполняют действия по компенсации.
События-условия (conditional events) позволяют интегрировать бизнес правила
в процесс.
События-сигналы (signal events) рассылают и принимают сигналы между несколькими процессами. Один сигнал может обрабатываться несколькими получателями. Таким образом, события-сигналы позволяют реализовать широковещательную рассылку сообщений.
Составные события (multiple events) моделируют генерацию одного события из
множества.
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События-ссылки (link events) используются как межстраничные соединения.
Пара соответствующих ссылок эквивалентна потоку управления.
События-остановы (terminate events) приводят к немедленному завершению
всего бизнес процесса (во всей диаграмме).
Действия изображаются прямоугольниками со скругленными углами. Среди
действий различают задания и подпроцессы. Графическое изображение свернутого
подпроцесса снабжено знаком плюс у нижней границы прямоугольника. Типы действий в BPMN показаны на рис. 3.

Рисунок 3. Типы действий в BPMN

Задание (task) — это единица работы, элементарное действие в процессе.
Множественные экземпляры (multiple instances) действия показывают, что одно действие выполняется многократно, по одному разу для каждого объекта.
Например, для каждого объекта в заказе клиента выполняется один экземпляр действия. Экземпляры действия могут выполняться параллельно или последовательно.
Циклическое действие (loop activity) выполняется, пока условие цикла верно.
Условие цикла может проверяться до или после выполнения действия.
Ad-hoc-подпроцесс (ad-hoc subprocess, ad hoc, лат. — «специально для этого»)
содержит задания. Задания выполняются до тех пор, пока не выполнено условие
завершения подпроцесса.
Свернутый подпроцесс (collapsed subprocess) является сложным действием и
содержит внутри себя правильную диаграмму бизнес-процессов.
Развернутый подпроцесс (англ. expanded subprocess) также является составным
действием, но скрывает детали реализации процесса.
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Шлюзы, или логические операторы изображаются ромбами и представляют
точки принятия решений в процессе. С помощью логических операторов организуется ветвление и синхронизация потоков управления в модели процесса. Типы логических операторов показаны на рис. 4.

Рисунок 4. Типы логических операторов в BPMN

Оператор исключающего «или», управляемый данными (data-based exclusive
gateway). Если оператор используется для ветвления, то поток управления направляется лишь по одной исходящей ветви. Если оператор используется для синхронизации, то он ожидает завершения выполнения одной входящей ветви и активирует
выходной поток.
Оператор исключающего «или», управляемый событиями (event-based exclusive gateway) направляет поток управления лишь по той исходящей ветви, на которой первой произошло событие. После оператора данного типа могут следовать
только события или действия-обработчики сообщений.
Оператор включающего «или» (inclusive gateway) активирует одну или более
исходящих ветвей, в случае, когда осуществляется ветвление. Если оператор используется для синхронизации, то он ожидает завершения выполнения одной входящей ветви и активирует выходной поток.
Оператор «и» (parallel gateway), использующийся для ветвления, разделяет
один поток управления на несколько параллельных потоков. При этом все исходящие ветви активируются одновременно. Если оператор используется для синхронизации, то он ожидает завершения выполнения всех входящих ветвей, после чего
активирует выходной поток.
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Сложный оператор (complex gateway) имеет несколько условий, в зависимости
от выполнения которых, активируются исходящие ветви. Оператор затрудняет понимание диаграммы, так как условия, определяющие семантику оператора, графически не отображаются на диаграмме. Вследствие этого использование этого оператора нецелесообразно.
Соединяющие объекты. Объекты потока управления связаны друг с другом
соединяющими объектами. Существует три вида соединяющих объектов: потоки
управления; потоки сообщений; ассоциации [9].
Поток управления изображается сплошной линией, оканчивающейся закрашенной стрелкой. Поток управления задает порядок выполнения действий. Если
линия потока управления исходит из ромба, то она символизирует условный поток.
Если линия потока управления перечеркнута диагональной чертой со стороны узла,
из которого она исходит, то она символизирует поток, выполняемый по умолчанию. Типы потоков управления в BPMN показаны на рис. 5.

Рис. 5. Типы потоков управления в BPMN

Поток сообщений изображается штриховой линией, оканчивающейся открытой стрелкой (рис. 6). Поток сообщений показывает, — какими сообщениями обмениваются участники.

Рисунок 6. Поток сообщений в BPMN

Ассоциации изображаются пунктирной линией, заканчивающейся стрелкой.
Ассоциации используются для связывания артефактов — данных, групп или текстовых аннотаций с объектами потока управления. Типы ассоциаций в BPMN показаны на рис. 7.

Рисунок 7. Типы ассоциаций в BPMN
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Роли. Практически все современные методологии моделирования бизнеспроцессов имеют механизм разделения элементов модели (в BPMN — это объекты
потока управления, связывающие объекты и артефакты) на категории, ассоциируемые с конкретным исполнителем или местом исполнения действий. Такие механизмы принято называть плавательными дорожками, или по-английски swim lane [
10]. В BPMN средства разделения элементов модели по исполнителям и местам
называются ролями. Существует два типа ролей:
Дорожки — это полосы на диаграмме, ассоциируемые с конкретным исполнителем или местом исполнения действий. В рамках этих полос размещаются элементы диаграммы — объекты потока управления, связывающие объекты и артефакты.
Внутри дорожек могут располагаться вложенные дорожки.
Пулы — это совокупности дорожек. Они изображаются прямоугольником, содержащим полосы дорожек. Существует понятие сложенного пула, — изображаемого в виде прямоугольника с названием. Схема организации ролей в BPMN показана на рис. 8.

Рисунок 8. Организация ролей в BPMN

Артефакты. Традиционно в теории моделирования систем артефактами принято называть материальные предметы (документы, программы и базы данных),
создаваемые в процессе создания или функционирования системы. В BPMN артефактами называются несколько иные вещи — средства, повышающие наглядность
и содержательность диаграммы. Определены три вида артефактов: 1) данные; 2)
группы; 3) текстовые аннотации.
Данные показывают читателю, какие данные необходимы для реализации действий и какие данные действия производят. Изображаются в виде прямоугольного
листа бумаги с загнутым правым верхним углом. Чисто внешне, но не содержа-
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тельно, изображение данных в BPMN совпадает с изображением примечаний в
UML [11].
Группа изображается прямоугольником с закругленными углами, граница которого — штриховая линия. Группа позволяет объединять различные действия, но
не влияет на поток управления в диаграмме. Семантически — это полный аналог
пакетов в UML.
Текстовые аннотации используются для уточнения значения элементов диаграммы и повышения ее информативности. Семантически — это полный аналог
примечаний в UML, но имеющий совсем иное изображение.
Изображения артефактов в диаграммах BPMN показаны на рис. 9.

Рисунок 9. Артефакты в BPMN

Соединив выше перечисленные элементы в единое целое можно получить детальную модель взаимодействия бизнес-процессов. На рисунке 10 показано два
взаимодействующих процесса, локализованные пулами «Обработать полученный
счет» и «Запланировать платежи». Взаимодействие между процессами осуществляется посредством потоков сообщений. Рассылкой сообщений занимается специальный элемент — действие типа «Свернутая задача» с пиктограммами +,  и ≡. При
этом пиктограмма ≡ (символические строки текста) означает тот факт, что данное
действие манипулирует с сообщениями. Пиктограмма + символизирует тип действия,  символизирует тот факт, что из этого действия возможен переход к завершению процесса. На диаграмме представлено два типа потока сообщений: 1)
пересылка данных в базу — не человеку; 2) выдача документа для прочтения человеком. Первый тип потока сообщений не имеет «шарика» в начале пунктирной
стрелки, символизирующей пересылку данных. Стрелки второго типа всегда замыкаются на события типа «Сообщение», в нашем примере это события с метками
«Отказано» и «Одобрено». Восприемником этих событий наряду с событием «Время истекло» является сотрудник финансового отдела, реализующий шлюз (логическую операцию) «Исключающее или» — ромбик с пентаграммой.
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Рисунок 10. Детальное представление процесса «Обработка полученного счета»

Следует отметить, что с помощью языка BPEL осуществляется важнейшая составляющая реализации бизнес-процессов в SOA — оркестровка [11]. Язык BPEL
основан на XML, поэтому его конструкции легко разбираются программно и одновременно доступны для чтения и редактирования человеком. BPEL имеет два оператора задающих действия — присваивание и вызов Web-сервисов. Остальные
операторы являются управляющими, — они обеспечивают надлежащую последовательность и повторения присваиваний и вызовов сервисов. Каждый BPELпроцесс имеет точки входа и выхода. Эти точки не соответствует понятиям «начало» и «конец» на схеме алгоритма. Точка входа — это указание BPEL-машине на
необходимость создания и запуска экземпляра бизнес-процесса. Точка выхода —
это уведомление вызвавшей процесс системе о том, что процесс запущен. Через
точку выхода можно возвращать в вызвавшую систему PID (Process ID) — идентификатор процесса, уникальный номер, который в системах класса UNIX назначается каждому активному процессу. После выдачи уведомления о запуске процесс
начинает исполняться.
XML-текст BPEL-описания процесса сохраняется в .bpel-файле. Этот файл
подлежит развертыванию на сервере выполнения бизнес-процессов, таком как
ActiveBPEL Engine. Для реализации процедуры развертывания создается bprархив — файл, включающий в себя следующие составляющие:
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1) XML-текст BPEL-описания процесса;
2) метаинформацию;
3) набор WSDL-файлов, описывающих вызываемые Web-сервисы и сам бизнес-процесс как Web-сервис.
Поскольку BPEL-процесс внешне является Web-сервисом, то запуск процесса
представляет собой вызов Web-сервиса [ 13]. Это означает полную автономию
BPEL-процесса относительно средства его запуска: это средство (ActiveBPEL Engine) можно менять, не меняя описания процессов.
Естественно, при рассмотрении BPEL весьма интересен вопрос о том, каким
образом осуществляется процесс формирования .bpel-файла с исполняемым XMLкодом. Ручное написание этого кода хотя и вполне возможно, но мало привлекательно по причине существенной трудоемкости. Поэтому обычно используются
средства графического представления операторов языка BPEL, т. е. графические
редакторы, позволяющие рисовать блок-схемы, элементы которой взаимнооднозначно связаны с изобразительными средствами (операторами) BPEL [ 14]. Эти
схемы легко трансформируются в необходимый XML-код. К средствам получения
.bpel-файла через графические схемы относятся:
 Eclipse BPEL;
 ActiveBPEL Designer (плагин для Eclipse);
 IBM Integration Developer;
 NetBeans SOA-плагины;
 Oracle JDeveloper.
В настоящее время термин «BPEL» воплощает в себе три понятия:
1) язык представления исполняемых бизнес-процессов;
2) стандарт интеграции приложений (сервисов);
3) средство интеграции приложений.
BPEL — это язык реализации бизнес процессов, который был создан с целью
облегчения процедуры интеграции корпоративных приложений. Его предшественниками и источниками идей являются языки, разрабатываемые компаниями Microsoft (язык XLANG) и IBM (язык WSFL) для решения задач системной интеграции. BPEL — это специализированный, интеграционный диалект XML, имеющий
все преимущества XML — простоту синтаксиса и кроссплатформенность. Описание бизнес-процесса на BPEL — это XML-код, в котором взаимодействующие в
рамках одного бизнес-процесса сервисы представлены в виде партнеров, обменивающихся сообщениями. Синтаксисом BPEL поддерживаются очень важные для
построения реально работающих бизнес-процессов механизмы — транзакции,
асинхронные вызовы, обработка ошибок. Предусмотрена вложенность бизнес-
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процессов: несколько бизнес-процессов могут выступать «строительными блоками» для общего бизнес-процесса.
BPEL — это не только язык, но и стандарт, развитием которого занимается комитет OASIS BPEL Technical Committee. Наиболее активными участниками этого
комитета являются BEA Systems, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Sun Microsystems.
Использованию BPEL предшествует создание набора сервисов — приложений
и/или бизнес-компонент, оформленных в виде Web-сервисов. Эти сервисы могут
создаваться специально для вновь создаваемой ИС, но могут и принадлежать к категории legacy, т. е. быть наследуемыми от ранее существовавших систем автоматизации. Дополненный сервисной шиной предприятия (ESB) указанный набор сервисов превращается в систему способных к взаимодействию элементов, т. е., по сути дела, ESB — это уже средство интеграции различных, в том числе и гетерогенных разноплатформенных приложений. Для того чтобы интегрированная совокупность сервисов заработала, необходим механизм управления взаимодействием.
Этот механизм реализуется с помощью BPEL.
Интеграция систем автоматизации в рамках общих бизнес процессов — это
основная сфера применения BPEL. Сегодня BPEL является лучшим интеграционным решением не только для Web сервисов, но и для Java, JCA (J2EE Connector architecture provides) и JMS (Java Message Service). BPEL проявил себя как эффективное средство сокращения затрат на реализацию корпоративных интеграционных
проектов, уменьшения их сложности и повышения гибкости.
Даже готовые проектные решения, такие как SAP, имеющие в своем составе
собственные встроенные инструменты для интеграции бизнес процессов, в ближайшем будущем будут поддерживать и BPEL. Чтобы обеспечить совместимость
текущих инсталляций с BPEL, производители популярных типовых проектных решений рекомендуют использовать продукты третьих фирм, экспонирующие функции используемого приложения в виде Web-сервисов[ 13].
В настоящее время сформировалось мнение: применение концепции BPM (использование средств BPMS и интеграция приложений с помощью BPEL) экономически оправдано, если автоматизации подвергаются так называемые сквозные процессы, т. е. процессы масштаба предприятия («enterprise process»). Сквозной процесс («end-to-end process») — это бизнес-процесс, замкнутый по входу и выходу на
внешнего клиента (потребителя, заказчика) и проходящий более чем через одно
подразделение верхнего уровня.
Сквозной процесс практически всегда представляет собой совокупность нескольких асинхронно протекающих процессов. Их, конечно же, можно наглядно
отобразить средствами BPMN. При этом отдельные процессы представляют последовательности действий, локализованных рамками одного пула. Параллельно асин-
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хронно протекающие процессы обмениваются сообщениями. Эти сообщения определяют (изменяют) порядок выполняемых действий конкретного процесса. В исполняемом процессе каждое действие типа «Задание» — это вызов соответствующего сервиса.
В современной системной архитектуре (SOA) каждое действие типа «Задание»
представляет собой вызов соответствующего сервиса, а исполняемый процесс —
это последовательность вызовов сервисов [15].
При этом последовательность и логика выполнения заданий в рамках одного
процесса называется оркестровкой («process orchestration»). Логика асинхронного,
координируемого при помощи сообщений, выполнения нескольких процессов
называется хореографией («process choreography»). Хореографию можно рассматривать как определение последовательности условий, при выполнении которых несколько относительно независимых бизнес-процессов обмениваются сообщениями
с целью решения некоторой общей бизнес-задачи. Цель хореографии заключается в
обеспечении многостороннего взаимодействия для достижения общей цели. Цепочку условий, вызывающих передачу сообщений, а значит и хореографию, можно
рассматривать как некоторый абстрактный процесс, результатом которого является
решение конкретной задачи [16].
Естественно, сквозной процесс чаще всего представляется хореографией, а не
оркестровкой. Исключением являются бизнес-процессы очень малых предприятий,
которые, будучи локализованными рамками одного пула (одного места исполнения
или одного исполнителя), тем не менее, замыкаются по входу и по выходу на
внешнего клиента. Таким образом, если процесс прост, то он представляется оркестровкой. Если же процесс состоит из нескольких асинхронных информационно
взаимодействующих процессов, то он представляется хореографией.
На рис. 11 показаны места оркестровки и хореографии в модели бизнеспроцесса.
Хореография описывается с помощью языка WSCI — Web Service Choreography Interface, который с 2002 года развивается рабочей группой Web Services
Choreography Working Group консорциума W3C, деятельность которого поддерживается такими IT-гигантами как BEA Systems, Intalio , SAP, Sun Microsystems. С
помощью WSCI описывается поток сообщений от Web-служб, участвующих во
взаимодействия (в хореографии) с другими службами. Описание выражает условия
временных и логических зависимостей между Web-сервисами, обменивающихся
сообщениями, показывая последовательность правил [17].
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Рисунок 11. Оркестровка и хореография бизнес-процесса

Информационная система, как и любой другой инструмент, должна иметь свои
характеристики и требования, в соответствии с которыми можно было бы определить ее функциональность и эффективность. Разумеется, для каждого конкретного
предприятия требования к информационной системе будут различными, так как
должна учитываться специфика каждой организации [1].
Основой требований является техническое задание, которое состоит из двух
самостоятельных частей или разделов [1]:
 прикладной раздел, т. е. бизнес-раздел, отражающий специфику бизнеслогики и передаваемую между функциональными модулями информацию (перевод свойств BPMS можно классифицировать как эффективное средство автоматизации процесса формирования ТЗ);
 IT-раздел, определяющий интерфейс, интеграцию с внешними приложениями, способы хранения и защиты данных.
Естественно, первая часть является наиболее ответственной и трудоемкой. Поэтому свойство BPMS без программирования переводить в код графическое представление схем бизнес-процессов можно квалифицировать как эффективное средство автоматизации процесса формирования ТЗ.
Получаемый машинный код может использоваться непосредственно. Разработчикам ТЗ не приходится домысливать прикладную часть бизнес-процесса. Это
позволяет сосредоточиться исключительно на IT-разделе ТЗ — оптимизации пользовательских интерфейсов, интеграции с внешними приложениями, хранении и за-
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щите данных. При этом разработка технического задания, проектирование и кодирование ИС осуществляется в фоновом режиме, — в то время как бизнес-процесс
уже находится в эксплуатации.
На рис. 12 показан пример структуры технического задания.

Рисунок 12. Структура технического задания

Таким образом, разработчикам не приходится домысливать прикладную часть
бизнес-процесса, что позволяет им сконцентрироваться исключительно на ITразделе. При этом разработка технического задания, проектирование и кодирование
информационной системы осуществляется в фоновом режиме, в то время как бизнес-процесс уже находится в эксплуатации. Это способствует эффективному разделению труда между экономистами и программистами, и, как следствие, более эффективной работе предприятия в целом.
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1. Введение
Облачные технологии являются компьютерным сервисом для снижения совокупной стоимости владения информационных систем за счет объединения ресурсов
(вычислительные мощности, системы хранения данных, память и пропускная способность канала) в общий пул, из которого по мере изменения требований данные
ресурсы могут оперативно выделяться и разворачиваться.
Согласно программному документу Европейского Союза «Раскрытие потенциала облачных вычислений в Европе» [1], облачные сервисы предоставляют возможность пользователям хранить информацию, использовать программное обеспечение и др.; для предприятий и компаний, включая государственные структуры,
облачные сервисы применимы в качестве заменителя внутренних центров обработки данных, а также департаментов, ответственных за информационно-коммуникационные технологии. Компании без собственных вложений в создание информационной инфраструктуры, могут предложить будущим потребителям услуги и работы. В целом, облачные технологии представляют собой дальнейшую индустриализацию (стандартизацию, увеличение масштабов, широкое распространение), своего
рода аналогами станций электроснабжения для поставки энергии конечным потребителям. Благодаря стандартизированным интерфейсам, организованному сопровождению инфраструктуры и обеспечения безопасности работы центров обработки
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данных облачные сервисы привлекают множество пользователей, чем достигается
эффект от масштаба. В этой связи распространение облачных технологий на национальном уровне позволяет достичь оптимального уровня затрат. По исследованию, проведенному в 2011 г., 80% организаций, использующих облачные технологии, снизили свои расходы на 10–20%. Другие положительные эффекты от реализации облачных технологий заключаются в повышении мобильности работы (46%),
продуктивности (41%), развитии применения стандартизированных подходов
(35%) наряду с увеличением возможностей для бизнеса (33%) и развития рынков
(32%). Результаты экономических исследований также подтверждают важность
применения облачных технологий, в последние годы наблюдается значительное их
распространение в мире.
Применение облачных технологий позволяет снизить капитальные и текущие
(эксплуатационные) расходы и повысить уровень использования оборудования, который на данный момент составляет 10% в государственном секторе. То есть фактически 90% закупленного оборудования в государственном секторе Европы простаивает, а значит, используется неэффективно.
Таким образом, основной целью разрабатываемой новой (сервисной) модели
информатизации государственных органов является снижение затрат на управление
ИТ-ресурсов; снижение затрат на ИТ-персонал; оптимизация расходов бюджета по
закупу ИТ-оборудования; внедрение единой ценовой политики; повышение качества обслуживания; повышение качества работы ИТ-инфраструктуры ГО и информационной безопасности; уменьшение рисков потери или порчи данных. Данные
условия могут значительно повысить долю казахстанского содержания в услугах,
закупаемых государственными органами, предоставляемых оператором облачной
платформы.
Поэтому в результате проведения технологического прогнозирования в рамках
Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 г. в отрасли
информационно-коммуникационных технологий облачные вычисления определены как критические технологии.
Одним из механизмов повышения эффективности применения информационных технологий в государственных органах является внедрение новой модели информатизации, основанной на переходе к использованию облачных сервисов, ИКТаутсорсинга и консолидации заказов.
Результатом внедрения данной технологии являются консолидация и экономия
бюджетных средств, эффективность бизнес-процессов государственных органов.
В рамках внедрения G-Cloud на 1 фазе проекта планируется оказание IaaS
(услуга предоставления виртуальной машины, услуга выделения виртуального про-
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странства для резервного копирования и хранения) и SaaS (услуга электронного
документооборота, электронная почтовая система).

2. Анализ предпосылок для создания государственной
облачной платформы
Одним из механизмов повышения эффективности применения информационных технологий в государственных органах является внедрение новой сервисной
модели информатизации, основанной на переходе к использованию облачных технологий. Планируемая к реализации сервисная модель информатизации государственных органов предполагает консолидацию ИТ-инфраструктур государственных органов, предоставление многих ИТ-сервисов в соответствии с принципами
облачных вычислений.
В настоящее время развитие информационных технологий в государственных
органах (ГО) характеризуется определенными недостатками: закупка и обслуживание ИТ-оборудования не является профильной специализацией ГО; неоднородный
уровень обеспечения и обслуживания необходимой ИТ-инфраструктурой; частичное несоответствие требованиям резервирования систем жизнеобеспечения; невозможность отслеживания уровня загрузки оборудования и максимально эффективного использования.
Государственные органы на ежегодной основе предусматривают средства на
сопровождение и развитие действующих информационных систем, а также инфраструктуры, необходимой для функционирования систем, закупку серверного, сетевого и коммутационного оборудования и прочего.
Во-первых, затраты на обслуживание серверного оборудования продолжают
расти в 2–3 раза. В случае если какой-либо информационной системе потребуется
больше ресурсов, то на это может потребоваться докупка необходимого оборудования или полная замена сервера. Сам процесс обновления сервера (начиная от организации закупки и заканчивая настройкой системы) может потребовать не один
месяц. Другими словами, проблемы с модернизацией серверного парка будут только нарастать и приведут к «торможению» процесса информатизации государственных органов, учащающимся сбоям техники, некачественному оказанию услуг,
недовольству населения. Создание государственной облачной платформы решит
проблемы с неэффективным использованием оборудования, обеспечит необходимый уровень безопасности и производительности информационных систем.
Во-вторых, на текущий момент, каждый из государственных органов, для достижения эффективности закупал либо реализовывал информационные системы
для автоматизации тех или иных функций. Таким образом, неоднократно выделялись бюджетные средства на автоматизацию типовых функций государственных
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органов; кроме того, государственные органы, на ежегодной основе, закладывают
средства на сопровождение и развитие этих информационных систем, а также инфраструктуры, необходимой для функционирования систем, закупку серверного,
сетевого и коммутационного оборудования и прочего. Все это ведет к нерациональному расходованию бюджетных средств, поскольку фактически, на текущий
момент, средства расходуются по несколько раз на одни и те же цели, но разными
ведомствами.
Кроме того, в случае приобретения так называемых коробочных решений для
автоматизации одной из функций ведомства сталкиваются с проблемами, когда закупленный продукт не удовлетворяет всем требованиям. В подобном случае ведомства вынуждены закладывать дополнительные средства на доработку/развитие подобных решений.
Автоматизация подобных типовых функций внутри каждого ведомства является «кусочной», поскольку ведомство закупает/реализует различные решения для
автоматизации той или иной деятельности, что неизбежно ведет к росту числа информационных систем внутри ведомства, каждая из которых автоматизирует лишь
часть деятельности. В дальнейшем в ведомствах возникают проблемы с управлением парком различных информационных систем, что существенно увеличивает затраты.
Государственные органы ежегодно тратят значительные бюджетные средства
на закупку средств вычислительной техники (в том числе серверов), оплату труда
персонала и административные расходы информационно-коммуникационных подразделений государственных органов.
При этом имеется несбалансированность информационно-коммуникационных
активов государственных органов (наличие избыточных активов у государственных органов, выполняющих малый объем функций и оказывающих узкий спектр
государственных услуг и недостаточность вычислительных мощностей у государственных органов, выполняющих большой объем функций и оказывающих широкий спектр государственных услуг), большая часть закупаемых технических
средств используется не на полную мощь и быстро устаревает в связи с техническим прогрессом в сфере информатизации.
В деятельности ГО имеются общие или схожие компоненты, в настоящее время каждый ГО решает проблему информатизации собственными силами, приобретая ИК-оборудование и программное обеспечение, создавая центры обработки данных и автоматизируя государственные услуги самостоятельно. Эти действия включают в себя формирование и утверждение бюджета на обследование ИКинфраструктуры ГО, консалтинговые услуги, разработку ТЭО или ФЭО, разработ-
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ку ПО, закуп оборудования, лицензии, техническое обслуживание, а также проведение конкурса, заключение договоров.
Во многих государственных органах и квазигосударственном секторе используется нелицензионное программное обеспечение, что является нарушением международных обязательств Республики Казахстан в сфере защиты интеллектуальной
собственности.
Для решения этих проблем планируется перейти на технологию облачных вычислений, основанных на технологии виртуализации.
При облачных вычислениях в распоряжение пользователя поступает полнофункциональный виртуальный сервер, не уступающий по возможностям физическому серверу. В результате у государственных органов не будет необходимости
приобретать физическое оборудование, обслуживать его и нести траты по оплате
работы персонала.

3. Требования к облачной платформе
Планируемая к созданию Информационно-коммуникационная платформа (Далее — ИКП ЭП или G-Cloud) [2–5] представляет собой аппаратно-программный
комплекс, предназначенный для предоставления государственным органам услуг в
сфере информатизации с применением облачных технологий.
Информационно-коммуникационная услуга (ИК-услуга) — совокупность
услуг по аренде и размещению вычислительных ресурсов, предоставлению
программного обеспечения и иного оборудования в пользование, а также услуг
связи, посредством которых обеспечивается функционирование указанных услуг.
В рамках создания ИКП ЭП (G-Cloud) на I фазе проекта планируется оказание
IaaS (услуга предоставления виртуальной машины, услуга выделения виртуального
пространства для резервного копирования и хранения) и SaaS (услуга электронного
документооборота, электронная почтовая система и другие).
На рис. 1 показаны уровни управления ресурсами клиентом и Управляющей
компанией, для каждого типа основных сервисов: Основные требования, предъявляемые к облачной платформе G-cloud — в основу должно быть положено ведущее в отрасли решение для создания виртуальных и облачных инфраструктур. Облачная платформа должна обеспечивать возможность быстрого переноса существующих ЦОД ГО в вычислительное облако. Платформа должна предоставлять
такие возможности, как высокая доступность, восстановление данных, горячая миграция, горячее добавление ресурсов, отказоустойчивость, автоматическое распределение ресурсов, виртуальный концентратор последовательных портов и APIинтерфейсы хранилища, для интеграции массивов и поддержки альтернативных
путей ввода-вывода.
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Рисунок 1. Уровни управления ресурсами для разных типов сервисов

Использование облачной платформы должно обеспечивать консолидацию существующей инфраструктуры и оптимизацию ИТ-оборудования государственных
органов, обеспечивать гибкое масштабирование и позволить снизить расходы на
решения по обеспечению непрерывности работы сервисов и аварийного восстановления. Платформа должна обеспечивать возможность увеличения функциональности за счет установки дополнительных модулей и возможности построения облачной инфраструктуры (частное или публичное вычислительное облако) с несколькими арендаторами за счет объединения ресурсов в виртуальные центры обработки
данных. Затем эти центры предлагаются пользователям с помощью веб-порталов и
программных интерфейсов в виде полностью автоматизированных и каталогизированных служб.
Платформа должна обеспечивать поддержку трехландшафтного подхода к реализации систем.
Среда разработки (development environment) — это среда, в которой используется совокупность программ с необходимой функциональностью для разработки
системы. Понятие «среда разработки» можно понимать в разных плоскостях.
Например, основным рабочим инструментом программиста является интегрированная среда разработки, которая имеет все инструменты для удобства создания
кода, компилирования и т. д. На более высоком уровне среда разработки —
это налаженная среда вместе с сервером разработки, данными, процессором базы
данных и прочим необходимым, чтобы исследовать и тестировать работу частей
разрабатываемой системы.

307

М. З. Аубакиров,
Е. В. Никульчев

Задачи разработки облачных платформ
для обеспечения информационных
потребностей государственного сектора

Тестовая среда (test environment) является важным связующим звеном между
средой разработки и реальной рабочей средой. Она состоит из оборудования (серверы, рабочие компьютеры и т. д.) и компонентов логического уровня (серверная
операционная система, клиентская операционная система, сервер баз данных, клиентский пользовательский интерфейс, веб-браузер (обозреватель) и другое программное обеспечение, необходимое для работы всей). Среда охватывает как клиентские, так и серверные компоненты, и использует точно такие же версии программного обеспечения, которые находятся на клиентах, т. е. по возможности аналогичные рабочей среде. В противном случае может выясниться в процессе внедрения, что система не работает и нуждается в переделке. В тестовой среде делают
функциональные тесты и тесты производительности, тестируют обновления системы и исправления ошибок. Вместе с тем могут производиться и пользовательские приемочные испытания (тесты). Существует эмпирическое правило, что вся
тестовая среда отделена от рабочей среды, и все обновления и исправления прежде
контролируют-тестируют в тестовой среде и только затем инсталлируют их в рабочую среду. Тестовая среда подходит также для обучения клиентов, это гарантирует, что в ходе этого процесса не будут повреждены, например, данные.
Рабочая среда (production environment) — это среда, в которой производится
фактическая работа, т. е. то, что компания делает в своей повседневной бизнесдеятельности. Рабочая среда аналогично тестовой среде состоит из полной установки совокупности необходимых аппаратных и программных средств [6].
Основные требования.
1. Поддержка открытых стандартов для хранения и распространения виртуальных машин (OVF).
2. Открытый программный интерфейс для интеграции с внешними системами.
3. Поддержка возможности использовать клонирование для развертывания
виртуальных машин и приложений.
4. Поддержка «связанных» копий виртуальных машин, построенных на основе «золотых» образов, для экономии дискового пространства системы хранения и оптимизации развертывания приложений.
5. Встроенные средства сетевой безопасности виртуальной инфраструктуры.
6. Поддержка каталогов инфраструктурных сервисов с возможностью публикации пользователями сервисов в данный каталог.
7. Логическое разбиение пулов ресурсов, предоставляемых платформой виртуализации, на виртуальные вычислительные центры обработки данных с
заданным качеством услуг.
8. Поддержка работы с множеством организаций: изоляция виртуальных ресурсов, независимая LDAP аутентификация.
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9. Веб-портал самообслуживания для доступа пользователей и для доступа
администраторов.
10. Расширенные возможности пользователей по самостоятельному управлению инфраструктурой организации (управление вычислительными ресурсами, ресурсами хранения, ресурсами локальной сети).
11. Поддержка работы с виртуальным распределенным коммутатором.
12. Интеграция с решениями по обеспечению сетевой безопасности.
13. Возможность создания защищенного сетевого канала для обмена данными
между разными облачными инфраструктурами.

4. Функциональная структура облачной платформы
В данном разделе рассмотрим схему функциональной структуры облачной
платформы государственных органов ИКП, ее подсистем и их функциональные
возможности.
На рис. 2 представлена схема инфраструктурного деления ИКП:

Физ.
Лица

Квази
ГО

Интернет

ГО
Комм.
Орг-ции

ГО

ETC ГО

ИКП для
ЕТС ГО
(Интранет)

ИКП для
Интернет
ШЛЮЗ

ИКП
Рисунок 2. Схема инфраструктурного деления ИКП (G-cloud)

Платформы «ИКП для Интернет» и «ИКП для ЕТС ГО» функционально идентичны и содержат в своем составе следующие подсистемы, выделенные по назначению и выполняемому функционалу.
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На рис. 3 представлена схема функциональной структуры ИКП, которая включает следующие подсистемы: подсистема сервисов предоставляет конечные сервисы (облачных услуг) пользователям системы; подсистема виртуализации ресурсов — реализует программную виртуализацию физических вычислительных ресурсов; подсистема вычислительной платформы — обеспечивает платформу унифицированных физических серверов; подсистема передачи данных — обеспечивает
передачу трафика в виртуальной среде; подсистема хранения данных — обеспечивает оборудованием хранение и распределение данных, файловый и блочный доступ к данным; подсистема коммутации — обеспечивает физическую вычислительную сеть; подсистема инженерного обеспечения ЦОД — обеспечивает инженерные подсистемы центров обработки данных; подсистема управления и мониторинга — обеспечивает функционал управления и мониторинга подсистемам; подсистема обеспечения информационной безопасности — обеспечивает требуемый
набор ИБ; подсистема резервирования и восстановления — обеспечивает необходимый функционал резервного копирования данных и их восстановление; подсистема технического сопровождения — обеспечивает организационно- техническую поддержку функционирования системы.

Передача
данных

Вычисления

Коммутация
Инженерное обеспечение ЦОД
Техническое сопровождение

Рисунок 3. Схема функциональной структуры ИКП
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5. Подсистема сервисов
Подсистема сервисов обеспечивает предоставление пользователям программных сервисов, классификация которых удовлетворяет нижеприведенным критериям:
IaaS — инфраструктура как услуга. Аренда виртуальных мощностей в облаке.
Модель услуг, при которой потребителю предоставляется виртуализированная технологическая инфраструктура, на которой он может разворачивать и выполнять
произвольное программное обеспечение, включая операционные системы и серверные приложения. Контроль и управление основной физической и виртуальной
инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов используемых операционных систем, систем хранения осуществляется облачным провайдером.
PaaS — платформа как услуга. Аренда платформы для разработчиков. Модель
услуг, при которой потребителю предоставляется среда для развертывания и исполнения кода, создаваемых или приобретаемых приложений, на облачной инфраструктуре, с использованием поддерживаемых платформой инструментов и языков
программирования, с интегрированными сервисами инфраструктуры электронного
правительства. Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения
осуществляется облачным провайдером, за исключением разработанных или установленных приложений, а также, по возможности, параметров конфигурации среды
(платформы).
SaaS — программное обеспечение (приложения) либо сервис как услуга. Модель услуг по предоставлению потребителю доступа к различным приложениям,
функционирующим в облачной инфраструктуре. Приложения могут быть разного
типа и доступны с пользовательских устройств, работающих под управлением различных операционных систем. Доступ пользователей к приложениям может осуществляться посредством специально предназначенных программных клиентов (в
том числе, для мобильных платформ) или через веб-браузер. Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения или даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора пользовательских
настроек конфигурации приложения) осуществляется облачным провайдером. В
рамках данной модели услуг может быть предоставлен доступ авторизованным
пользователям к приложениям общего назначения и различным специализированным системам.
VDI — это создание рабочих столов в виртуальной среде. С помощью технологии виртуализации рабочих мест сотрудник, имея любое устройство с доступом в
сеть — смартфон, планшетный компьютер, тонкий клиент — может получить до-
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ступ к персональному рабочему столу и корпоративным информационным ресурсам.
Удаленное резервное копирование данных — это сервис, предоставляющий
пользователям систему для резервного копирования и хранения компьютерных
файлов. Системы удаленного резервного копирования встраиваются в клиентскую
программу. Эта программа собирает, сжимает, шифрует и передает данные серверам ИКП.
На рис. 4 предоставлена модель взаимодействия пользователя с облачной
платформой.

Рисунок 4. Взаимодействие пользователя с облачной платформой

На Уровне управления услугами пользователь облачной среды формирует запрос на управление услугами (создание, удаление, модификация и т. д.). Запрос содержит в себе суть необходимого действия, а также требуемые параметры. Например, пользователю необходимо добавить к потребляемому вычислительному ресурсу еще один виртуальный сервер. Такой запрос будет содержать непосредственно суть действия — добавление сервера, параметры этого сервера — число ЦПУ,
количество RAM, тип операционной системы и т. д., идентификатор вычислительного кластера, к которому требуется добавить еще один узел.
Запрос формируется в удобном графическом интерфейсе портала пользователей и передается на Уровень предоставления услуг в контроллер облака. Контроллер облака получает и анализирует данный запрос. Результатом анализа является
проверка наличия требуемых ресурсов, резервирование ресурсов для нужд кон-
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кретного пользователя и далее запуск необходимых процессов в нижележащей
платформе автоматизации. Автоматизированные процессы, которые запускаются
для реализации данного сценария, получают соответствующие входные параметры,
транслированные из запроса пользователя. В рамках выполнения данных процессов
платформа взаимодействует с объектами Уровня инфраструктуры и модулей
управления. В сценарии добавления виртуального сервера к вычислительному кластеру задействованы: система виртуализации для создания виртуальной машины с
требуемыми параметрами; система управления серверами для инсталляции кластерного программного обеспечения; коннекторы платформы для выполнения конфигураций непосредственно на новом узле; система мониторинга для автоматического включения нового узла в общий контур мониторинга.
На рис. 5 приведена логика взаимодействия облачной платформы с пользователем на основе обратных связей с пользователями [7–8].

Рисунок 5. Обратная связь облачной платформы с пользователем

Требования пользователя анализируются и транслируются в набор автоматизированных процедур, которые, в свою очередь, выполняют необходимые технологические операции. Реакция системы инициируются различными подсистемами
облачной среды на Уровне предоставления услуг и Уровне инфраструктуры. Сценарии ответов реализуют принципы и задачи эксплуатации вычислительных мощностей. Средой основных сценариев можно назвать взаимодействие между системами управления и мониторинга и контроллером облака. При выполнении какойлибо задачи конфигурации или получении аварийного сообщения системы иници-
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ируется запуск соответствующих процессов на платформе автоматизации, которые, в свою очередь, выполняют необходимые обращения в контроллер облака.
Контроллер облака ассоциирует данные обращения с услугами того или иного
пользователя и публикует информацию на соответствующую домашнюю страницу
портала услуг. Другим примером может послужить публикация на странице пользователя результатов вычислительных задач, выполняемых в облачной среде.
Другим стандартным сценарием является контроль использования услуг вычислительного центра и своевременное извещение пользователей об истекающем
сроке использования тех или иных ресурсов через портал пользователя или непосредственно через почтовые сообщения.

6. Подсистема Виртуализации Ресурсов
Подсистема виртуализации ресурсов включает в свой состав следующие модули: виртуализация файлового доступа; виртуализация блочного доступа; виртуализация сетей передачи данных; виртуализация вычислительных ресурсов.
На рис. 6 предоставлена блочная схема подсистемы виртуализации.

Подсистема виртуализации ресурсов

Виртуализация
файлового
доступа

Виртуализация
блочного
доступа

Подсистема
хранения данных

Виртуализация сетей
передачи
данных

Подсистема
передачи данных

Виртуализация
вычислительных ресурсов

Подсистема
вычисления

Рисунок 6. Блочная схема подсистемы виртуализации

Виртуализация ― это создание гибкой замены реальных ресурсов — с теми же
функциями и внешними интерфейсами, что и у физических прототипов, но с разными атрибутами, такими как размер, производительность. Такая замена называется виртуальными ресурсами, и операционные системы, как правило, не знают об
этой замене.
Виртуализация применяется к физическим аппаратным ресурсам путем объединения нескольких физических ресурсов в общие пулы, из которых пользователи

314

ОБЛАЧНЫЕ
И СЕТЕВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Cloud of Science. 2015. Т. 2. № 2

получают виртуальные ресурсы. С помощью виртуализации из одного физического
ресурса можно сделать несколько виртуальных.
Виртуальные ресурсы могут иметь функции или особенности, отсутствующие
у исходных физических ресурсов.
При виртуализации в рамках одной физической системы создается несколько
виртуальных систем. Виртуальные системы ― это независимо функционирующие
среды, которые используют виртуальные ресурсы.
Виртуализация системы чаще всего осуществляется с помощью технологии
гипервизора. Гипервизор (независимо от типа) — это многослойное приложение,
абстрагирующее аппаратное обеспечение от своих гостевых систем. Каждая гостевая ОС видит виртуальную машину вместо реального оборудования.

7. Подсистема вычислительной платформы
Подсистема вычислительной платформы разделяется на серверы, выделенные
для решения задач централизованного управления, и серверы, предназначенные для
выполнения производственных задач (предоставление услуг). Совокупность управляющих серверов называется «Кластер управления», а совокупность управляемых
серверов называется «Ресурсная группа». При этом кластер управления устанавливается в единственном (отказоустойчивом) экземпляре, а ресурсных групп может
быть несколько (в зависимости от уровней обслуживания либо набора оборудования).
Включает в свой состав сервера: х86 архитектуры; 2-мя физическими процессорными сокетами; 4-мя физическими процессорными сокетами; в стоечном исполнении; в блейд-исполнении.
Блочная схема подсистемы вычислительной платформы привдена на рис. 7.
Основные требования к серверному оборудованию:
 наличие встроенных технологий обеспечения отказоустойчивости критичных компонентов;
 дублирование блоков питания;
 дублирование интерфейсов ввода-вывода;
 коррекция единичных ошибок в оперативной памяти;
 для корректной работы программного гипервизора необходимо выбирать
линейку совместимых процессоров, желательно с одинаковой производительностью;
 для 2-процессорных серверов количество установленной оперативной памяти не менее 256 Гб;
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для 4- процессорных серверов количество установленной оперативной памяти не менее 512 Гб;
локальные жесткие диски не обязательны, вследствие того, что сервера
должны загружать ОС с внешних СХД.

Блейд исполнение

Стоечное исполнение

х86 архитектура CPU

Рисунок 7. Блочная схема подсистемы вычислительной платформы

8. Заключение
Применение облачных технологий позволяет снизить капитальные и текущие
эксплуатационные расходы. Благодаря облачным вычислениям происходит более
эффективное использование имеющихся вычислительных ресурсов всех государственных органов, при этом ресурсы доступны всем государственным органам и
могут рационально распределяться между ними по мере изменения нагрузки. Будет
достигнута сбалансированность информационно-коммуникационных активов государственных органов. Кроме того, повышается эффективность использования вычислительных мощностей в расчете на киловатт-час, что влечет повышение степени
экологичности работы государственного сектора.
При использовании вычислительных сервисов по информационному обслуживанию государственного сектора (с поддержкой отечественных поставщиков) государственные органы: освободятся от непрофильных функций, получат качественный итоговый результат от разработчиков программного обеспечения и сервисных
компаний с правом на использование интеллектуальной собственности, а также
увеличится конкуренция в частном секторе в сфере информатизации.
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Аннотация. Исследуются режимы работы асинхронного двигателя типа
4АЖ-225-M602 привода вентилятора охлаждающего устройства тепловоза. Расчет переходных процессов в асинхронной машине электропривода
выполняется в графической среде имитационного моделирования
Simulink/MATLAB.
Ключевые слова: асинхронный привод, локомотив, Similink.

1. Введение
Развитие подвижного состава в последние годы характеризуется кардинальными изменениями в области электропривода и применяемого электрооборудования. На смену коллекторным двигателям постоянного тока пришли синхронные и
асинхронные двигатели, на смену коммутационной аппаратуре — микропроцессорные системы, а на смену выпрямителям — преобразователи на базе элементов
силовой электроники, сначала GTO-тиристоров, а затем IGBT-транзисторов. Это
сопровождалось применением новых схемных решений, что позволило эффективно
решить проблемы управления тягой.
Одним из самых перспективных и хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации на всех железных дорогах мира является асинхронный двигатель, который
используется как в энергетической цепи локомотива, создавая силу тяги, так и для
привода вспомогательных систем. Асинхронный двигатель по конструкционным и
рабочим параметрам превосходит коллекторные двигатели постоянного тока: отличается простотой конструкции, меньшими габаритными размерами по сравнению с
двигателями постоянного тока при той же, или большей вырабатываемой мощности. Для привода некоторых агрегатов локомотива он незаменим, например, вентиляторов, поскольку принцип его работы позволяет создать конструкцию двигателя
с внешним ротором, на котором устанавливаются лопасти вентилятора.
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Однако вследствие того, что затраты мощности на привод вспомогательных
систем составляют около 15% от общей мощности локомотива, электроприводу
вспомогательных агрегатов уделяется меньше внимания, чем тяговому электроприводу, несмотря на внезапные отказы этих систем и возможность повышения их
экономичности в эксплуатации.
В связи с этим актуальной является задача исследования режимов работы
асинхронных двигателей привода вспомогательных систем локомотива, что позволит найти пути повышения его надежности в эксплуатации и снижения затрат
мощности на привод вспомогательных агрегатов локомотива.
В статье исследуются режимы работы асинхронного двигателя т на основе моделей в среде имитационного моделирования Simulink/MATLAB [1–3].

2. Принципиальная схема электропривода
вентиляторов тепловоза
На современных тепловозах для привода вентиляторов охлаждения дизеля и
тягового электрооборудования применяется электропривод с трехфазными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. На тепловозе 2ТЭ116 установлены четыре мотор-вентилятора МВ1–МВ4 для охлаждения дизеля, два моторвентилятора МВ5, МВ6 для охлаждения тяговых электродвигателей (один вентилятор на три двигателя одной тележки) и один мотор-вентилятор МВ7 для охлаждения выпрямительной установки (рис. 1). Тяговый генератор имеет механический
привод вентилятора.
Источником переменного напряжения для этих двигателей служит тяговый
синхронный генератор СГ. Основной нагрузкой тягового генератора являются тяговые электродвигатели ТЭД, которые получают питание от его статорных обмоток
через трехфазные выпрямительные мосты ВУ. Статорные обмотки моторвентиляторов включаются непосредственно на статорные обмотки СГ через контакты трехполюсных автоматических выключателей АВ1-АВ7. Для нормальной
работы тягового синхронного генератора необходимо обеспечить равномерную
нагрузку его обмоток. Поэтому двигатели мотор-вентиляторов включены на статорные обмотки СГ таким образом, чтобы отбор мощности от них на привод вспомогательных систем был примерно одинаковым.
Такая схема включения нагрузок объясняется необходимостью уменьшить количество силовых электроагрегатов тепловоза даже за счет увеличения их мощности, однако при этом практически невозможно обеспечить требуемые режимы
охлаждения энергетического оборудования. Объясняется это тем, что в пределах
одной позиции работы дизеля расход воздуха на охлаждение тягового оборудования должен поддерживаться постоянным, т. е. должен поддерживаться постоянным
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момент двигателя вентилятора. Электромагнитный момент асинхронного двигателя
пропорционален квадрату амплитуды подводимого напряжения U1 и обратнопропорционален частоте напряжения f1:
M ЭМ

U12 f1 .

Рисунок 1. Принципиальная схема включения мотор-вентиляторов систем охлаждения
тепловоза 2ТЭ116: a1 , a2 , b1 , b2 , c1 , c2 — фазы статорных обмоток тягового
синхронного генератора СГ; ВУ1, ВУ2 — выпрямительные установки (трехфазные
выпрямительные мосты); ТЭД — тяговые электродвигатели; МВ1–МВ4 — охлаждающего
устройства тепловоза; МВ5 — тяговый двигатель передней тележки; МВ6 — тяговый
двигатель задней тележки; МВ7 — тяговый двигатель выпрямительной установки;
АВ1–АВ7 — трехфазные автоматические выключатели; К1–К4 — силовые контакты
контакторов управления электродвигателями
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Частота напряжения тягового генератора в пределах одной позиции дизеля
остается постоянной (т. к. постоянна частота вращения вала дизеля), а коэффициент
регулирования амплитуды напряжения составляет приблизительно 1.7. Значит, в
пределах одной позиции в зависимости от напряжения тягового генератора момент
двигателя вентилятора может меняться почти в 3 раза. Поэтому асинхронный двигатель с питанием от тягового генератора обеспечить требуемую работу вентилятора без специальной системы управления не может. Кроме того, с уменьшением
напряжения снижается устойчивость двигателя к опрокидыванию.
С учетом того, что из-за постоянно меняющейся позиции дизеля при работе
тепловоза в эксплуатации (а соответственно, изменяющихся параметрах напряжения) электропривод непрерывно работает в переходных режимах, стандартом определяются следующие требования к электродвигателям привода вспомогательных
систем подвижного состава. Они должны нормально работать:
 при отклонении напряжения питания от номинального (–25...+15%) и одновременной асимметрии напряжений (трехфазные двигатели);
 при затяжных и повторных пусках при пониженном напряжении;
 при вибрации и толчках;
 при температуре окружающего воздуха от –50 до +50 °С и относительной
влажности воздуха до 95%.
Для привода центробежных вентиляторов охлаждения тягового электрооборудования на базе электродвигателей промышленного исполнения 4А (4 — номер
разработки, А — асинхронный) были разработаны асинхронные двигатели железнодорожного исполнения — 4АЖ, рассчитанные на работу с переменным напряжением в диапазоне 240–570 В и с переменной частотой напряжения в диапазоне
35–100 Гц. Двигатель имеет основные узлы: статор с трехфазной обмоткой, ротор с
обмоткой «беличья клетка», два подшипниковых щита, вентилятор, расположенный на валу (двигатель с самовентиляцией), кожух. Сердечники статора и ротора — шихтованные [4].
Эти электродвигатели выполнены на базе общепромышленной серии асинхронных двигателей А2-82-6 и АОС2-62-6, рассчитанных на частоту 100 Гц.

3. Векторная математическая модель электропривода
вентилятора
Для исследования режимов работы привода вентилятора при эксплуатации
тепловоза в приложении Simulink/MATLAB разработана модель, описывающая динамическое состояние агрегатов электропривода, в том числе электромеханическое
состояние асинхронного двигателя [5]. Моделирование выполнялось для асинхрон-
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ного двигателя вентилятора типа 4АЖ-225-M602, технические характеристики которого приведены в табл.
Таблица. Характеристики асинхронных двигателей
типа 4АЖ225 привода вентиляторов охлаждения
Мощность, кВт
45
Напряжение фазное, В
315/570
Ток, А
125/72
Частота питающего напряжения, Гц
35... 100
Коэффициент мощности максимальный
0.89
Частота вращения максимальная, об/мин
2000
Класс нагревостойкости изоляции
H
Скольжение
2,0
Кпд максимальный
0,85
Масса, кг
269

Основу модели составляет уравнение динамического состояния ротора двигателя:
d r
(1)
 M  Mc ,
dt
где J — момент инерции ротора с учетом приведенных к валу ротора масс редуктоJ

ра и вентилятора, [кгм2]; М — момент на валу двигателя, [Нм]; r — угловая частота вращения ротора машины, [рад/с]; M c — момент сопротивления рабочего механизма, приведенный к валу ротора (в общем случае он может быть функцией скорости и угла поворота), [Нм].
Электромагнитный момент двигателя определяется взаимодействием потокосцепления и тока, протекающего в одной из обмоток, и для обобщенной машины
может быть представлен как [6]
M

3
p(1 i2 ),
2

(2)

где p — число пар полюсов двигателя; 1 — потокосцепление обмотки статора;

i — ток обмотки ротора двигателя.
При проектировании (2) на ортогональные оси d, q имеем значение момента:

|M|





3 Lm
3
p
1 i2  p  1d i2 q  1qi2 d .
2 L1
2
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Электромагнитное состояние асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора в системе координат, связанной с его вращающимся полем представляется в следующем виде [4]:

u1  r1 i1  d 1 dt  j11 ;

0  r2 i2  d  2 dt  j2  2 ;

1  L1 i1  Lm i2 ;

 2  L2 i2  Lm i1 ,

(4)

где u1 — напряжение на обмотке статора; r1 , r2 — активные сопротивления обмотки
статора и ротора; L1 , L2 — индуктивности рассеяния обмотки статора и ротора;

Lm — взаимная индуктивность обмоток статора и ротора проведения основного
магнитного потока; 1 , i1 — потокосцепление и ток обмотки статора двигателя;
 2 , i2 — потокосцепление и ток обмотки ротора двигателя; 1 — частота враще-

ния поля; 2 — частота тока в обмотке ротора.
Для расчета электромагнитного момента двигателя представим (4) в проекциях
на оси координат d,q:

u1d  r1i1d  d 1d dt  j11d ;

u1q  r1i1q  d 1q dt  j11q ;
0  r i  d  dt  j ;
2 2d
2d
22 d

0  r2 i2 q  d  2 q dt  j22 q ;
(5)

1d  L1i1d  Lm i2 d ;
1q  L1i1q  Lm i2 q ;

 2 d  L2 i2 d  Lm i1d ;

 2 q  L2 i2 q  Lm i1q .
Совместное решение (1), (2) и (5) позволяет определить электромеханическое
состояние двигателя в любой момент времени, в том числе, и при изменении параметров напряжения на его статорной обмотке.
Для исследования работы двигателя 4АЖ225 в приложении Simulink/Matlab
разработана его модель при питании от трехфазного источника энергии (рис. 2).
При моделировании предполагалось, что в момент времени t = 2,28 c мгновенно меняется частота напряжения на тяговом генераторе, а, соответственно, и на обмотке статора асинхронного двигателя. Это задается блоками Switch библиотеки
Simulink.
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Рисунок 2. Модель асинхронного электропривода вентилятора охлаждения
тягового электрооборудования тепловоза
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На рис. 3 представлены внешние связи в модели между источником напряжения, блоками D и Q расчета проекций электромагнитных параметров двигателя на
оси d, q и блоком Speed расчета момента и частота вращения ротора двигателя.
Блок D рассчитывает проекции электромагнитных параметров двигателя на ось
d в соответствии с уравнениями (6) (см. рис. 3):

u1d  r1i1d  d1d dt  j11d ;

0  r2i2 d  d 2 d dt  j22 d ;
(6)

1d  L1i1d  Lm i2 d ;
 2 d  L2 i2 d  Lm i1d .
Коэффициенты K1–K6 на рис. 3 определяются активными и индуктивными сопротивлениями обмоток двигателя [6]:

L  L

1

L2  L1 Lm  L2 Lm ,

где Lm — взаимная индуктивность, [Гн]; L1 — индуктивность рассения фазы
обмотки статора, [Гн]; L2  — индуктивность рассения фазы обмотки ротора, [Гн];

K1  r1  0.793[Ом]; K 2  ( L1  Lm )
K 4  Lm

L  98.57 [Ом]; K 2  (L

2

L  100.96 [Ом]; K 3  L L  98.57 [Ом];
 L ) L  100.96 [Ом]; K 6  r2  0.155[Ом].
m

m

Рисунок 3. Блок D расчета проекций электромагнитных нагрузок двигателя на ось d
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Аналогичным образом блок Q рассчитывает проекции электромагнитных параметров двигателя на ось q в соответствии с уравнениями (7) (см. рис. 4):
u1q  r1i1q  d 1q dt  j11q ;

0  r2i2 q  d  2 q dt  j22 q ;

1q  L1i1q  Lm i2 q ;
  L i  L i .
2 2q
m 1q
 2q

(7)

Рисунок 4. Блок «Q» расчета проекций электромагнитных нагрузок двигателя на ось q

Блок Speed рассчитывает механические и кинематические характеристики работы двигателя (рис. 5). Основу блока составляет дифференциальное уравнение (1);
его решением является круговая частота вращения ротора
[рад/с]. Частота вращения ротора вычисляется как:
nr  60 r 2 [об/мин].
Электромагнитный момент двигателя в модели определяется выражением (3).
В блоке «Speed» используются следующие коэффициенты: K1s  J  0,3[кгм2 ] —
момент инерции ротора с учетом приведенных к валу ротора масс вентилятора;
K 2s  p  2 — число пар полюсов двигателя; K 3s  1 2 mр Lm L1 ; K 4s  60 2.
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Рисунок 5. Блок Speed расчета электромеханических нагрузок двигателя

4. Результаты моделирования
Разработанная имитационная модель электропривода вентилятора позволила
выполнить анализ процессов, происходящих в системе при ступенчатом изменении
параметров питающего напряжения, и их влияние на работу энергетического оборудования.
На рис. 6 представлены зависимости фазных напряжений на асинхронном двигателе привода вентилятора. В момент времени t = 2.28 с изменяется частота
напряжения с f1  60 Гц до f1  80 Гц. Это приводит к изменению режима работы
двигателя, так как его электромагнитный момент определяется амплитудой и частотой напряжения:

M

m1 U12 r2'
1
,
s 2 f1  r1  r2 s 2   x1  x2  2

где s — относительное скольжение ротора; r1 , x1 — активное и реактивное сопротивления обмотки статора; r2, x2 — активное и реактивное сопротивления обмотки
ротора, приведенные к параметрам обмотки ротора.
Результаты моделирования показали, что в соответствии с изменением частоты
фазного напряжения (при пуске двигателя и при изменении позиции дизеля)
наблюдаются два переходных процесса (рис. 7). В момент пуска двигателя его
электромагнитный момент возрастает до 250 Нм при номинальном значении на валу — 50 Нм. Второй переходной процесс имеет место при изменении частоты питающего напряжения, когда меняется позиция дизеля. Этот режим оказывается
наиболее тяжелым как для двигателя, так и для всей энергетической цепи тепловоза. Важно отметить, что перерегулирование в системе управления частотой вращения вентилятора при отсутствии регулятора может достигать 100%.
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Рисунок 6. Фазные напряжения на статорной обмотке двигателя

Рисунок 7. Изменение электромагнитного
момента двигателя при его пуске и изменении частоты напряжения тягового синхронного генератора

Рисунок 8. Значения круговой частоты
ротора двигателя при его пуске и изменении
частоты питающего напряжения
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Под действием электромагнитного момента изменяется частота вращения ротора двигателя, а соответственно и колеса вентилятора (рис. 8). После создания
электромагнитного момента ротор двигателя разгоняется, достигая частоты вращения  р  185 рад/с, а при t = 2.28 с меняется частота питающего напряжения. Это
приводит к тому, что в электроприводе вентилятора происходит переходной процесс: сначала частота вращения ротора резко снижается до  р  105 рад/с, а затем
возрастает, достигая  р  250 рад/с. Поскольку в движении машинист, управляя
тепловозом, практически непрерывно изменяет позиции дизеля (изменяя положение рукоятки контроллера), асинхронный двигатель привода вентилятора будет постоянно работать на неустановившихся режимах. Это вызывает значительные колебания оборотов вентиляторного колеса и приводит к значительным динамическим нагрузкам, которые разрушают как подшипники, так и сам вентилятор.

5. Заключение
Разработанная математическая модель электропривода вентилятора охлаждения тягового электрооборудования тепловоза позволяет определить показатели переходных процессов при изменении режима работы энергетической установки. Поскольку статорная обмотка асинхронного двигателя и статорная обмотка тягового
генератора образуют одну электрическую цепь, то колебания нагрузки двигателя
влияют на работу тягового генератора, приводя к увеличению потерь и дополнительному нагреву обмоток. Кроме того, переходной процесс асинхронного двигателя со значительными колебаниями нагрузки может повлиять на устойчивость его
работы, привести к отказу самого двигателя и отказу энергетического агрегата, который обслуживает этот двигатель. Проведенные имитационные исследования показали необходимость оборудования системы электропривода вентилятора регулятором, значения параметров передаточной функции которого должны определяться
динамическими параметрами всех агрегатов электропривода и требуемым значением расхода воздуха на охлаждение тягового электрооборудования.
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Аннотация. Исследованы объяснения Г. Шейфера и В. Вовка для использования А. Н. Колмогоровым требования о близости теоретической вероятности к частотам, выводимого на основе теоремы Бернулли и принципа А. Курно. Показано, что эти объяснения не являются полными, аргумент, апеллирующий к частотной интерпретации, не имеет объективного характера. Предложены новые философские и формальные аргументы в пользу рациональности требования Колмогорова.
Ключевые слова: вероятность, независимость, принцип Курно, теорема
Бернулли, частотная интерпретация, требования Колмогорова к вероятностям.

1. Введение
В 1933 г. вышла книга А. Н. Колмогорова, в которой была предложена аксиоматика теории вероятностей, со временем принятая математическим сообществом [1]. В 1936 г. она впервые вышла на русском языке, а в 1974 было выпущено
второе издание книги, на которую мы будем ссылаться [2]. Эта небольшая по объему монография не является чисто математической, в ней также исследуется несколько вопросов, относящихся к методологии применения теории вероятностей.
Во-первых, Колмогоров отмечает значимость философского анализа для исследования предпосылок, при которых реальные явления могут считаться независимыми.
Он писал: «Соответственно этому одной из важнейших задач философии естественных наук, после разъяснения пресловутого вопроса о сущности самого понятия вероятности, является выяснение и уточнение тех предпосылок, при которых
можно какие-либо данные действительные рассматривать как независимые» [2, с. 19]. Во-вторых, Колмогоров сформулировал два утверждения, описы-
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вающие свойства вероятностей, для событий, которые изучаются в приложениях
теории вероятностей. Эти требования Колмогорова таковы:
«A. Можно практически быть уверенным, что если комплекс условий S будет
повторен большое число раз n и если при этом через m обозначено число случаев,
при которых событие A наступило, то отношение m n будет мало отличаться
от P(A).
B. Если P(A) очень мало, то можно практически быть уверенным, что при однократной реализации условий S событие A не будет иметь места» [2, с. 13]. Эти
требования имеют историческую значимость, так как они связаны с разработкой
аксиоматизации теории вероятностей. Однако они и прагматически значимы. Так, в
условии A формулируется связь теоретических и эмпирических закономерностей, а
на основании условия B осуществляется проверка статистических гипотез. Условие
B известно в литературе под названием принципа А. Курно [3, с. 60]. Он писал:
«Следовательно, физически невозможное событие — это такое событие, математическая вероятность которого бесконечно мала» [4, с. 89].
Отметим, что в отличие от аксиоматики Колмогорова, которую знают все математики, требования Колмогорова к вероятностям событий, изучаемых в приложениях, в известных работах не используются. Даже в публикациях математиков,
близких к школе А. Н. Колмогорова, эти условия формулируют не полностью.
Только в известной книге Г. Крамера, посвященной математической статистике,
эти условия формулируются в полном объеме [5, с. 170–171].
Так как Колмогоровым было предложено несколько требований к вероятностям, то естественно возникает вопрос об их совместимости. Как пишут Г. Шейфер
и В. Вовк — уже современники А. Н. Колмогорова, в частности Э. Борель, П. Леви
и другие отмечали, что условие A выводимо на основе условия B и теоремы Бернулли. Несмотря на давнюю известность факта связанности требований Колмогорова в зарубежной литературе, в отечественных публикациях это не было отражено. Отметим, что в известной литературе, вплоть до недавнего времени, не было
работ, посвященных объяснению зависимости условия A от условия B.
В 2001–2006 гг. в нескольких публикациях Шейфера и Вовка были предложены
рациональные объяснения этой зависимости [3, 6–7]. Однако предложенные ими
объяснения не являются полными, некоторые из них построены на предпочтении
Колмогоровым частотной интерпретации, но при этом не указаны, какие свойства
этой интерпретации являются значимыми для приложений. Объяснения, не описывающие оснований для выбора частотной интерпретации, в некоторой степени не
могут считаться объективными. Одна из целей работы состоит в обосновании
предположения, что апелляция к частотной интерпретации, объясняющая особую
роль утверждения A, может быть строго аргументирована и имеет вполне объек-
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тивный характер. Так как требования Колмогорова реально используются в приложениях, то актуальной является задача получения полных и объективистских объяснений для применения Колмогоровым зависимого требования.

2. Классификация объяснений Шафера и Вовка
Хотя Колмогоровым требования к вероятностям были сформулированы неформально, однако в утверждении о выводимости одного условия на основе другого, естественно предполагается, что эти условия определены формальным образом.
Согласно Шейферу и Вовку, формализация условия A совпадает с заключением
теоремы Бернулли. Тогда возникает вопрос о необходимости условия B вообще,
так как в этой теореме требование A выводится без использования B. Однако требование B имеет значение, потому что когда оно учитывается, то условие A оказывается верным на любой конечной типичной выборке, т. е. когда B принимается во
внимание, то это приводит к получению A на выборках меньшего объема по сравнению с непосредственным выводом A на основе теоремы Бернулли. В связи с тем,
что условие A оказывается зависимым от B, то возникает несколько вопросов. Почему А. Н. Колмогоров остановился на зависимом требовании? Почему этот факт
не оказался давно в центре внимания математиков и не был тщательно исследован?
Выше отмеченные работы Шейфера и Вовка являются интересными, однако
предложенные ими объяснения не являются в одинаковой степени обоснованными.
Мы ранжируем их по степени обоснованности и описываем в порядке ее возрастания, начиная от наименее убедительного:
1. Зависимость не является существенным недостатком, так как в книге Колмогорова условия применения теории вероятностей представлены после его аксиоматики, следовательно теорема Бернулли еще не была получена, и поэтому вывод
требования А на основе требования В и теоремы Бернулли не мог быть осуществлен. Очевидно, что это объяснение является формальным и не вполне серьезным.
2. Колмогоров мог просто не обращать внимания на то, что его требования к
вероятностям оказались зависимыми. Это предположение основано на том, что
Колмогоров нигде не дал каких-либо объяснений факта зависимости его требований к вероятностям. Однако трудно предположить, что Колмогоров и многочисленные читатели его книги не заметили бы связанности этих требований в том случае, если бы они были представлены в формальном виде, что, по нашему мнению,
свидетельствует о неформальном восприятии требований Колмогорова.
3) Условие А хотя и выводимо на основе условия В, имеет самостоятельное
значение, так как является частотным, а А. Н. Колмогоров отмечал, что его требования к применению теории вероятностей близки к Р. Мизесу, одному из основателей частотной интерпретации теории вероятностей. А. Н. Колмогоров писал: «В
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изложении необходимых предпосылок для приложимости теории вероятностей к
миру действительных событий автор в значительной мере следует выводам Мизеса» [2, с.12].
4. Корректное применение теоремы Бернулли предполагает осуществление
трудоемких вычислений по верификации свойства независимости в исследуемых
данных, когда они представлены выборкой большого объема. Проверка независимости связана с тем, что теорема Бернулли доказана в предположении независимости данных.
Третье и четвертое объяснения вполне рациональны, но не являются полными.
Аргументация в третьем объяснении апеллирует к предпочтениям Колмогорова и
поэтому имеет в некоторой степени субъективный характер. В четвертом объяснении не рассматривается вопрос обоснованного применения теоремы для независимых данных, когда не требуется верификации независимости. Последние два
наиболее сильные объяснения являются связанными, так как их исследование
предполагает анализ оснований теоремы Бернулли, принципа Курно, а также выводимого на их основе утверждения A в рамках частотной интерпретации.
Предлагаемое исследование условий Колмогорова основано на рассуждениях
как методологического, так и вычислительного характера. Вначале показана необходимость в использовании частотной интерпретации теории вероятностей для
осуществления целей работы.

3. Частотная метрологическая концепция Алимова
В статье формальная аргументация основана на частотной интерпретации теории вероятностей, так как она адекватна целям работы по ряду причин. Во-первых,
А. Н. Колмогоров писал об адекватности частотной интерпретации теории вероятностей в контексте приложений. Во-вторых, представители философии науки,
например, А. Хакинг, отмечают значимость объективистской частотной характеристики для развития науки. В объективистском варианте теории вероятностей понятие ‘вероятность’ означает некоторое свойство материального мира явлений. Какие
требования предъявляются к типичной объективистской характеристике? Эта характеристика должна быть измеримой, устойчивой, прогнозируемой. В качестве
таких характеристик в математической статистике и других науках, где применяются методы математической статистики, используются средние, частоты, медианы
и другие статистические характеристики. Специалистам, как в области статистики,
так и в различных специальных областях знания, например, в эпидемиологии, судебной медицине и других хорошо известны достаточно точные границы вариабельности таких частотных характеристик, как число автомобильных столкновений
в скользкую погоду, число суицидов в течение года и границы изменчивости дру-
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гих, самых различных статистических характеристик [8, с. 1]. В-третьих, частотную
концепцию Р. Мизеса в основном критиковали чистые математики и философы
А. Черч, А. Вальд, А. Н. Колмогоров, К. Поппер, Г. Рейхенбах и др. за отсутствие
полной аксиоматики его концепции, за определение вероятности на основе связи
теоретических и эмпирических величин, но главное за то, что он не предложил,
точных правил по выделению случайных подпоследовательностей. Однако чистые
математики и философы не отмечают, что частотная интерпретация не подходит
для реальных приложений. В-четвертых, в противоположность чистым математикам, математики, активно занимающиеся приложениями, высоко оценивают роль
концепции Мизеса для ее использования в практике научных исследований.
Например, Ю. И. Алимов полагает, что строгие правила для описания случайности
не представляют большого интереса для практических приложений, так как невозможность осуществления предсказаний для исследуемого процесса является основанием считать такой процесс естественно случайным. В свою очередь,
В. Н. Тутубалин пишет: «Сейчас считается, что подход Мизеса описывает свойства
реальных явлений, к которым приложима математическая теория вероятностей» [9,
14]. И далее он продолжает: «в то время как подход Колмогорова создает весьма
удобную схему, на основе которой развивается математическая теория, формально
независимая от каких-либо приложений» [Там же].
Реалистичный анализ теории Мизеса в контексте ее использования для прикладных теорий был проведен в работах Ю. И. Алимова, наиболее известны [10, 11]. В подходе Алимова речь идет не о новой математике, а о специфическом взаимоотношении мира опыта с математикой. Фундаментальная задача прикладной статистики заключается в определении устойчивых частотных оценок некоторой исследуемой случайной переменной. Роль математического аппарата сводится к определению устойчивых усредненных характеристик другой случайной
переменной, если известен оператор, связывающий эти величины. В предлагаемой
статье в соответствии с работами Р. Мизеса, Ю. И. Алимова, В. Н. Тутубалина, все
теоретические вероятности считаются неизвестными и определяются на основе частотных оценок. Теперь в контексте частотной интерпретации рассмотрим требования Колмогорова и теорему Бернулли.

4. Методологический анализ теоремы Бернулли
и требований Колмогорова
Теорема Бернулли. Проводится n независимых испытаний события А, и в m
экспериментах произошло событие А. Известно, что теоретическая вероятность появления события А в каждом эксперименте равняется p(A), m n — это частота со-
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бытия А,  — это точность вычислений. Тогда при бесконечном числе экспериментов выполняется следующее равенство:

lim P | m n  p(A) |     1.
n

(1)

Теорема Бернулли сыграла выдающуюся роль в становлении теории вероятностей как теоретической науки и в ее развитии. Однако ее эпистемологическая значимость переоценивается. Во-первых, в контексте эмпирической интерпретации
теоретические величины никогда неизвестны, в то время как в теореме Бернулли
известна теоретическая величина — вероятность успеха. Во-вторых, теорема Бернулли обосновывает устойчивость частот на основе определения вероятности, с которой теоретическая вероятность успеха изучаемого события отклоняется от частотных характеристик этого события. То есть сложная проблема определения
устойчивости решается на основе еще более сложной проблемы. Теперь дадим анализ требования B, известного как принцип Курно.
Во-первых, характерной особенностью маловероятных событий является то,
что они будут редко происходить, но они могут произойти в результате любого испытания, в том числе и самого первого эксперимента. Это в определенном смысле
не согласуется с принципом Курно, запрещающим реализацию маловероятного события в единственном испытании. Во-вторых, реализация маловероятных событий
является одним из проявлений случайности. Фактически принцип Курно запрещает
реализацию маловероятных событий, и тем самым ограничивает проявление случайности, хотя в науке известны реализации чрезвычайно маловероятных событий.
В-третьих, принцип Курно лежит в основе проверки статистических гипотез. В соответствии с принципом Курно, если в предположении правильности гипотезы
происходит маловероятное событие, то гипотеза опровергается. Считается, что на
основе этого принципа редко опровергаются правильные гипотезы, однако существуют такие структуры данных, где применение принципа Курно в случае реализации маловероятного события приводит к систематическим ошибкам. Приведем
известный пример, демонстрирующий недостатки методологии проверки гипотез в
связи с использованием принципа Курно. Если Джон — американец, то маловероятно, что он член конгресса США. Однако Джон член конгресса США, тогда корректная гипотеза, что он американец не подтверждается [12, p. 32–33].
В-четвертых, принцип Курно апеллирует к событиям с ничтожными вероятностями, но при этом не учитывается трудоемкость их определения. Перейдем к анализу
условия A.
Так как теоретические величины в частотной интерпретации неизвестны, поэтому условие A, описывающее близость теоретической вероятности частотам,
естественно модифицируется в требование устойчивости частот. По мнению Шейфера и Вовка, формализация условия A это заключение теоремы Бернулли. Однако
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в рамках частотной интерпретации для корректной верификации утверждения A
существуют два подхода. В первом подходе предполагается эмпирическое оценивание теоретической вероятности на основе устойчивых частотных характеристик и
качественного оценивания найденной теоретической вероятности без использования теоремы Бернулли. Второй подход предполагает эмпирическое определение
теоретической вероятности и использование частотной интерпретации теоремы
Бернулли для верификации утверждения A.

5. Частотная интерпретация теоремы Бернулли
Частотная интерпретация теоремы моделируется на основе независимых испытаний, состоящих в бросании правильной монеты, и эксперимент считается успешным, если выпадает герб. Каждая серия испытаний состоит из n бросаний, k — число планируемых серий экспериментов, тогда всего необходимо осуществить k n
экспериментов. Отметим, что в каждой серии экспериментов определяется одна
частотная характеристика события А. Очевидно, что при реализации k серий будет
получено k частот. В предлагаемом эксперименте теоретическая вероятность p(A)
определяется с помощью частотных характеристик изучаемого события, а именно,
если наблюдаемые частоты близки друг к другу, т. е. попадают в интервал, который
меньше или равен точности наблюдений — , то в качестве вероятности возьмем
любую из частот. Если же частотные характеристики очень вариабельны, то хорошей частотной оценки не существует. Существуют различные подходы для определения искомой вероятности P.
Во-первых, в том случае, если при большом числе испытаний подавляющее
число частотных оценок принадлежит выделенному интервалу с длиной, меньшей
, то тем самым осуществляется верификация утверждения A без использования
заключения теоремы Бернулли. Тогда в оценивании внешней вероятности P нет
особой значимости, так как ее определение основано на полученной оценке для вероятности p(A) и, кроме того, требует дополнительных вычислений. Тем не менее в
целом оценивание внешней вероятности имеет значение. Во-вторых, например, в
стандартной теории вероятностей известен вывод теоремы Бернулли на основе локальной теоремы А. Муавра-П. Лапласа, предполагающий значительное количество
экспериментов, еще больше необходимо экспериментов для получения этой теоремы на основе неравенства П. Чебышева. Для того чтобы не зависеть от этих требований, будем вычислять внешнюю вероятность в теореме Бернулли на основе частотного подхода.
В-третьих, в чисто частотном эксперименте внешняя вероятность P в теореме
Бернулли определяется по аналогии с вероятностью p(A) и на ее основе. Теперь
проведем анализ требуемого количества испытаний для оценивания внешней веро-
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ятности P. Внешняя вероятность вычисляется на основе частот w, с которыми выполняется следующее неравенство:

| m n  p( A) |  .

(2)

Отметим, что, хотя вычисление частотных характеристик w для события, определенного выражением (2), сложнее вычисления частот события А, тем не менее,
определение этих частот w в рамках теоремы Бернулли осуществляется в рамках
того же самого эксперимента, на котором основано определение частот события А.
Тогда, согласно формуле (2), частоты w будут вычисляться на основе частот появления события А и уже известной оценки вероятности события А. Предположим,
что проведена i-я серия из n наблюдений и определена некоторая частота mi n события А, тогда, зная p(A) и , осуществляется верификация выполнимости неравенства (2). Ранее проведение каждой серии из n испытаний обеспечивало получение
частоты события А, теперь та же серия экспериментов приводит к получению лишь
сингулярной оценки, определяющей единичную выполнимость или невыполнимость второго неравенства. Если мы хотим определить частотные характеристики w с той же точностью, с какой вычислялись частоты события A, т. е. на
основе n свидетельств, то необходимо определять каждую частоту w также на основе n сингулярных характеристик, описывающих выполнимость неравенства (2).
Следовательно, для получения n свидетельств, определяющих выполнимость неравенства (2), необходимо провести n серий экспериментов, где каждая серия состоит
из n бросаний монеты, тогда для получения одной частотной характеристики w
необходимо проведение n 2 экспериментов. Так как вероятность p(A) определялась
на основе k частотных характеристик mi n, (i  1, k ), то поэтому для определения
вероятности выполнимости (2) также на основе k частотных характеристик предполагается реализация kn2 экспериментов. И для каждой новой оценки вероятностей на основе предложенного эксперимента требуется в n раз больше испытаний.
Однако в действительности для получения частоты более сложного события,
определенного выражением (2), необходимо, чтобы соответствующая серия экспериментов состояла из N наблюдений, где N n, и также потребуется провести
намного больше серий наблюдений K, где K k. Здесь выражение X Y означает, что X намного больше Y. В результате вместо nk наблюдений для определения
вероятности p(A) необходимо провести N K наблюдений с целью получения вероятности P, где N K

kn2.
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6. Заключение
Наилучшие аргументы Шейфера и Вовка, предназначенные для объяснения,
использованного Колмогоровым зависимого требования, сводятся к предпочтению
им частотной интерпретации и трудоемкости верификации условий применения
теоремы Бернулли. В нашей работе аргументация Шейфера и Вовка получила
определенное развитие.
1. Шейфер и Вовк объясняют использование условия A интересом Колмогоровым к частотной интерпретации, т. е. в определенной степени субъективными причинами. Однако выбор частотной интерпретации вполне обоснован. Во-первых, она
важна в науке, так как в этой интерпретации изучаются частоты — объективистские характеристики мира изучаемых феноменов. Во-вторых, математикиприкладники высоко оценивают значимость этой концепции для эффективных
приложений. В-третьих, выбор частотной интерпретации является рациональным,
так как условие A естественно модифицируется в условие эмпирической устойчивости частот. Однако принцип Курно и теорема Бернулли не столь естественны в
частотной интерпретации.
2. Шейфер и Вовк учитывают трудоемкость верификации свойства независимости данных в контексте корректного применения теоремы Бернулли, однако существуют эпистемологические проблемы и проблемы эффективного применения
теоремы для независимых испытаний. Так, в теореме предполагается известной
теоретическая вероятность, хотя в частной интерпретации теоретические величины
неизвестны. Устойчивость частот в теореме Бернулли объясняется посредством вероятности отклонения частотных характеристик наблюдаемого события от теоретической вероятности этого события. В результате трудная проблема устойчивости
редуцируется к более сложной проблеме, что трудно признать рациональным. Методологическое несовершенство теоремы в контексте применений отражается в соотносительной эффективности при эмпирическом определении устойчивости частот и на основе частотной интерпретации теоремы Бернулли, где экспериментальное определение устойчивости частот оказывается эффективнее, чем на основе теоремы.
Отсутствие объяснений связанности требований Колмогорова до публикаций
Шейфера и Вовка, по нашему мнению, объясняется двумя причинами. Во-первых,
как мы уже отмечали, это связано с непопулярностью условий Колмогорова в современной литературе. Во-вторых, эти требования, по-видимому, воспринимаются
неформально.
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