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Введение 

Система высшего профессионального образования играет огромную роль 
во всех сферах общества, в связи с чем в настоящее время широко обсуждается 
вопрос о качестве образования и о выработке современных механизмов управле-
ния им. В Российской Федерации механизмом гарантии качества высшего обра-
зования является система государственной аккредитации. Как и при управлении 
техническими и экономическими системами, в управлении образованием начи-
нают широко использоваться возможности математического моделирования [3].  

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
«Об утверждении критериев показателей, необходимых для определения типа и 
вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего про-
фессионального образования» № 2267 от 25.10.2011 введены новые показатели, 
используемые для установления типа (образовательное учреждение высшего 
профессионального образования) и вида вуза (университет, академия, институт)  
[1]. 

Целью работы является применение методов теории устойчивости динами-
ческих систем [2] для анализа устойчивости деятельности вуза в течение срока 
действия свидетельства о государственной аккредитации (6 лет) в части показате-
лей, используемых для установления вида образовательного учреждения (ОУ).  

 
Моделирование устойчивости по показателям вида 

Под устойчивостью функционирования вуза на определенном промежутке 
времени – периоде действия свидетельства о государственной аккредитации – бу-
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дем понимать способность выполнять свои функции с сохранением соответствия 
значениям критериев показателей государственной аккредитации, применяющих-
ся для установления вида образовательного учреждения. 

С этой целью будем рассматривать вуз как сложную систему, выполняю-
щую целый набор функций и имеющую свою административно-управленческую 
структуру. Примем в качестве внутренних подсистем вуза не его конкретные 
подразделения, а абстрактные подсистемы, результаты деятельности которых яв-
ляются реализацией того или иного критерия (показателя) государственной ак-
кредитации. Таким образом, в контексте показателей государственной аккредита-
ции выделим в вузе 5 функциональных подсистем, соответствующих показате-
лям, необходимым для определения вида ОУ, а именно – подсистемы отвечаю-
щие за: 
 1) реализацию основных образовательных программ высшего профессио-
нального образования; 
 2) реализацию основных профессиональных образовательных программ по-
слевузовского профессионального образования; 

3) реализацию дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм; 

4) выполнение фундаментальных и (или) прикладных исследований; 
5) осуществление методической деятельности по профилю реализуемых 

образовательных программ. 
Под устойчивостью функционирования каждой из подсистем будем пони-

мать их способность выполнять свои функции с сохранением соответствия крите-
риев показателей значениям, необходимым для установления вида ОУ. Например, 
для университета подсистема, отвечающая за реализацию основных профессио-
нальных образовательных программ послевузовского профессионального образо-
вания, должна обеспечивать в течение периода аккредитации выполнение сле-
дующих критериев: 

процент аспирантов, защитившихся в течение одного года после окончания 
аспирантуры, – не менее 25%; 

реализация основных программ послевузовского профессионального обра-
зования не менее чем по 4 отраслям наук, соответствующим образовательным 
программам, реализуемым в рамках укрупненных групп специальностей (направ-
лений подготовки). 

Определим каждую подсистему вуза как сложную динамическую систему, 
которая может быть описана системой линейных дифференциальных уравнений в 
пространстве состояний, для которой реализуется принцип отрицательной обрат-
ной связи: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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где ( ) ( ) ( ) ( )[ ]txtxtxtxtx n,...,,,)( 321=
 
– вектор состояний размерностью n . Под век-

тором состояний будем понимать количественную оценку параметров эффектив-
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ности и качества работы подсистемы; ( ) ( ) ( ) ( )[ ]tututututu m,...,,,)( 321=  – вектор 

внешних управлений (входов) размерностью m . Под вектором внешних управле-
ний будем понимать требования Рособрнадзора в отношении показателей (крите-
риев) государственной аккредитации [1]; ( ) ( ) ( ) ( )[ ]tvtvtvtvtv l,...,,,)( 321=  – вектор 

внутренних управлений (входов) размерностью l, т.е. ресурсы, имеющиеся в рас-
поряжении вуза для обеспечения деятельности в отношении того или иного кри-
терия государственной аккредитации; ( ) ( ) ( ) ( )[ ]tztztztztz n...,,)( 321=  – вектор вхо-

дов размерностью r ; ( ) ( ) ( ) ( )[ ]tytytytyty p...,,)( 321=  – вектор выходов размерно-

стью p ; ( ) ( ) ( ) ( )[ ]ttttt kµµµµµ ...,,)( 321=  – вектор внешних возмущающих воздей-

ствий (помех) размерностью k , в качестве которых можно рассмотреть внешние 
факторы, способные оказать влияние на работу подсистемы; ( )tA  – матрица ди-
намики системы размерностью nn× ,  матрица экспертных оценок вклада каждо-
го состояния в формирование вектора выходных (итоговых) параметров; ( )tB – 
распределительная матрица размерностью mn× , матрица экспертных оценок 
вклада каждого фактора внешнего управления в формирование вектора состоя-
ний; ( )tC – выходная матрица размерностью np× , матрица измерений, которая 

показывает, как изменяются значения вектора состояний при измерении; ( )tE  – 
матрица входов размерностью ll× , матрица экспертных оценок вклада каждого 
входящего параметра в формирование вектора параметров состояний; ( )tF  – рас-
пределительная матрица размерностью mn× , матрица экспертных оценок вклада 
каждого фактора внутреннего управления в формирование вектора состояний; 
( )tV  – матрица размерностью np× , описывающая влияние возмущающих воз-

действий.  
Обозначим срок действия свидетельства о государственной аккредитации 

как [ ]ba,  и будем рассматривать систему на этом интервале. Решение системы 

дифференциальных уравнений в интервале – вектор ( )txx =  с компонентами 

( )txx 11 = , ( )txx 22 = ,…, ( )txx nn =  [6].  

Решение системы характеризует в количественном виде основные показа-
тели эффективности и качества работы подсистемы вуза в тот или иной момент 
времени. Независимая переменная t  и функции ( )txx 11 = , ( )txx 22 = , … , ( )txx nn =  

– координаты точки n -мерного пространства – образуют фазовое пространство, 
которое представляет собой множество всевозможных состояний подсистемы ву-
за в различные моменты времени. Траектория движения точки ),..., ,( 21 nxxxM  в 

фазовом пространстве будет характеризовать степень эффективности функцио-
нирования подсистемы в различные моменты времени. 

 
Устойчивость системы «вуз» 

 Согласно теории устойчивости движения устойчивость работы динамиче-
ской системы можно исследовать по следующим направлениям [2]. 
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Во-первых, устойчивость относительно возмущения начальных данных. Та-
кой тип устойчивости требует анализа, например, при сложной демографической 
ситуации. Смысл этого типа устойчивости состоит в том, что решения 

( )00,, xttxx =  и ( )10,, xttxx =   с начальными данными ( )00,xt  и ( )10,xt  должны 

быть близкими для любого 0tt ≥ , если 0x  и 1x  достаточно близки. То есть при 

близких значениях показателей на начальном этапе времени в результате дея-
тельности вуза по тому или иному критерию полученные значения показателей 
должны быть также близкими [2]. 

Во-вторых, устойчивость относительно постоянно действующих внешних 
возмущений. Такой тип устойчивости характеризует систему в процессе ее рабо-
ты на временном промежутке. В течение функционирования вуза в течение пе-
риода срока действия свидетельства о государственной аккредитации система 
подвергается различным воздействиям внешней среды. Примерами таких воздей-
ствий могут служить политика конкурирующих вузов,  демографическая ситуа-
ция в регионе и т.д. 

Если временной интервал конечен, то решения исходной ( )xtfx ,=  и воз-

мущенной ( ) ( )xtgxtfx ,, +=  систем, выходящие из одной и той же начальной 
точки, будут близкими на данном конечном интервале при условии, что внешние 
возмущения ( )xtg , во второй системе достаточно малы. Это прямое следствие 
классической теоремы о непрерывной зависимости решений системы дифферен-
циальных уравнений от правых частей уравнений. Поэтому, когда говорят об ус-
тойчивости при постоянно действующих возмущениях, подразумевают, что 0tt ≥  

[2].  
Вывод об устойчивости системы, исходя из полученных результатов иссле-

дования подсистем, принимается методом экспертной оценки согласно шкале: 
1=iI – i -я подсистема устойчива, состояние полностью стабильное; 

15,0 <≤ iI – подсистема устойчива с замечаниями, состояние нестабиль-

ное; 
5,0<iI – подсистема неустойчива, .5,,1K=i  

Общую устойчивость системы определяем на основе выводов об устойчи-
вости всех подсистем по интегральному показателю 

∑=
=

5

15

1

i
iII ,           (2) 

где iI  – показатели оценки устойчивости каждой из подсистем и значимость по-

казателей государственной аккредитации в части определения вида ОУ одинако-
вы. 

Будем считать, что система при:  
1=I – устойчива, состояние полностью стабильное; 

15,0 <≤ I – устойчива с замечаниями, состояние нестабильное; 
5,0<I – неустойчива. 
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Заключение 

Предложен подход к использованию математического аппарата теории ус-
тойчивости для анализа деятельности вуза в ходе аккредитации. Данный метод 
позволяет оценить устойчивость работы вуза на всем временном периоде аккре-
дитации. 
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МНОГОМАШИННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 
Рассмотрена модель многомашинной энергосистемы с учетом потерь. Полу-
чены условия, при которых в системе существуют функции-
инварианты. Методом скоростного градиента разработаны алгоритмы управ-
ления инвариантами с целью синхронизации энергосистемы. Приведены 
оценки качества замкнутой системы на основе численного моделирования. 
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