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Россия обладает более 10% мировых запасов нефти. Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам, как наиболее
экономичный вид транспорта, и как важнейшая составляющая федеральной энергетической системы России, имеет особое значение
для экономики страны. Официальная информация о возрасте
нефтепроводов в России недоступна. Известно лишь, что износ основных фондов в системе магистральных трубопроводов России
превышает 70%. Вот почему из ветхих, изношенных магистральных
трубопроводов ежегодно вытекает от 10 до 15 млн. тонн нефти. Количество аварий на нефтепроводах с каждым годом растет, и они
наносят стране огромный экономический и экологический урон.
Все это привело к тому, что обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖ) стало актуальной социальной задачей. В структуре управления БЖ особое место занимает система профилактики
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Единая
государственная система предупреждения и ликвидации ЧС решает
очень много задач, одной из которых является прогнозирование и
оценка последствий ЧС.
Целью данной работы является построение математической
модели распространения нефти, разлившейся в результате аварии
на магистральном нефтепродуктопроводе. Разрабатываемая модель должна быть реализована как гибкая информационная система, которая может прогнозировать процесс распространения
нефтепродуктов, в зависимости обстановки, приближенной к реальной. Такая система должна быть «привязана» к реальной местности. Реализовать такую «связку» позволяют географические информационные системы (ГИС).
Для более чем 90% нефтяных компаний в мире, применение
ГИС – неотъемлемая часть бизнеса. ГИС используют для поиска
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нефтяных ресурсов, прокладывания трубопроводов, определения
местоположения нефтеперерабатывающих заводов, управления
инфраструктурой и т.д. В связи с этим дополнение существующей
на предприятии системы модулем прогнозирования процесса распространения нефтепродуктов при аварийном или эксплуатационном разливе нефти, позволило бы оперативно отслеживать ситуацию для принятия оперативных мер по ликвидации аварии, что повлечет экономическую и экологическую выгоду.
При возникновении аварии на магистральном нефтепродуктопроводе количество вытекшей нефти разделяется на три основные
составляющие части. Это нефть оставшаяся на поверхности грунта,
нефть, просочившаяся внутрь грунта (фильтрация), а также нефть,
которая испарилась в атмосферу.
В данной работе будет проводиться моделирование той части
нефти, которая распространяется по поверхности земли. Процесс
распространения жидкости по поверхности земли в гидрологии
называют процессом формирования стока. Разрабатываемая модель должна иметь возможность внесения дополнений, отвечающих
за фильтрацию и испарение. Механизм формирования стока
нефтепродуктов, аналогичен механизму формирования стока воды
на речном водосборе. В связи с этим, в качестве математического
аппарата описывающего процесс формирования стока нефтепродуктов, в данной работе берутся математические модели, описывающие движение водных ресурсов (формирование стока воды).
Задачи гидрологического моделирования движения водных ресурсов обычно решаются при помощи распределенных моделей водораздела. Водораздел – это область, наиболее вероятный путь
стекания жидкости, из каждой точки которой, заканчивается в одном
и том же месте – локального понижения рельефа. Модели водораздела требуют дополнительной информации, такой как: решетка
направлений, которая показывает направление потока жидкости, в
каждой точке области моделирования и координаты точек локального понижения рельефа, для которых создаются водоразделы1.
Традиционно, эти параметры получают из карт или полевой
съемки. Но в течение последних двух десятилетий, эту информацию
1

Hydrologic and Hydraulic modeling support, с. 7

-5-

все более часто получают непосредственно из цифровых представлений топографических данных (электронных карт). Цифровое
представление топографических данных называют Цифровой Моделью Рельефа (ЦМР). Автоматизированное получение топографических данных водораздела из ЦМР отличается быстротой, оно менее субъективно и позволяет измерить больше характеристик водораздела, чем традиционные ручные методы вычисления водораздела, применяемые к топографическим картам.
Цифровые данные, полученные из ЦМР, также обладают преимуществом: они могут быть импортированы и проанализированы
географическими информационными системами. Распространение
применения ЦМР, обеспеченное ГИС системами, связано с увеличением доступности и качества ЦМР; это распространение расширило потенциальное применение ЦМР ко многим гидрологическим и
гидравлическим процессам, экологическим исследованиям и т.д.
Самая распространенная структура данных формата ЦМР – это
растр или грид. Грид – является представлением реальных поверхностей в виде равных квадратных ячеек, организованных по строкам
и столбцам, каждой ячейке ставится в соответствие определенное
значение и ее географическое местоположение.
Другие структуры данных в формате ЦМР, такие как нерегулярная триангуляционная сеть (TIN) и структуры на основе контура,
имеют ряд преимуществ, по сравнению с грид-данными, однако, они
имеют свои недостатки и не так широко используются как гридданные.
Обратимся теперь к методам обработки растра, используемым
для получения решетки направлений из исходной ЦМР. В данной
работе был выбран метод D-8, этот выбор обусловлен тем, что метод D-8 прост и подходит для применения к растровым данным2.
Метод D-8 определяет решетку направлений из грида рельефа
заданной местности. Метод определяет максимальный уклон между
каждой ячейкой грида и 8-ю соседними ячейками (отсюда название
метода), и определяет тем самым единственное направление потока из каждой ячейки грида. Полученная этим методом решетка
направлений проста и из нее, непосредственно, можно получить
2
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путь наиболее вероятного движения жидкости, из заданной точки
поверхности.
Метод D-8, так же как и множество других методов, имеет трудности в определении решетки направлений при наличии следующих
особенностей рельефа: точек локального понижения рельефа (ям,
впадин и т.д.), плоских областей и областей блокировоки потока.
Такие особенности встречаются в большинстве ЦМР. Трудности
возникают из-за того, что ячейки растра во впадинах и плоских областях не имеют соседних ячеек с более низкой высотой, и, следовательно, не имеют положительного уклона к соседним ячейкам.
На рис. 1 представлен образец гипотетической решетки
направлений для поверхности, которая состоит из области, в которой определенны направления потока, находящейся в центре; высот сверху слева и снизу, и двух областей с низкой отметкой рельефа, сверху справа и снизу слева. Граница водоразделов показана
толстыми линиями.

– направление потока,

– высоты,

– низины,
– границы водораздела
Рис.1. Решетка направлений

-7-

Существуют методы позволяющие обходить трудности определения направлений потока возникающие при вышеуказанных особенностях рельефа3. Например, один из методов заключается в
определении, когда поверхность водосбора в естественных ландшафтах расположена близко к местности с низкой отметкой рельефа и далеко от местности с более высокой отметкой рельефа. Чтобы воспроизвести этот метод на плоской поверхности, два небольших уклона наложены на плоские поверхности так, чтобы вынудить
поток идти от местности с более высокой отметкой рельефа, окружающей плоскую поверхность, и чтобы этот поток притягивался к
местности с более низкой отметкой рельефа. Однако, любой метод
определения решетки направлений в плоских областях, является
приближением и не может точно отражать фактическую модель решетки направлений.
Как только решетка направлений получена, то может быть получен путь наиболее вероятного водотока, в силу их неявной связанности (рис. 2). Таким образом, правильное определение решетки
направлений является обязательной для извлечения отображаемого пути водотока.

3
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– начальная ячейка наиболее вероятного пути водотока,
– наиболее вероятный путь водотока,
– конечная точка (локальный минимум)
Рис. 2. Выделение наиболее вероятного пути водотока в полностью определенной решетке направлений
Наиболее вероятный путь движения жидкости состоит из ячеек,
связанных между собой. Переход от ячейки к ячейке осуществляется в соответствии с извлеченным из решетки направлений направлением потока этой ячейки. Этот способ подразумевает, что ячейка
пути - результат стекания капли воды, попавшей в ячейку по
направлению наиболее крутого наклона данной ячейки к соседним,
т.е. направление максимального уклона. Этот метод был представлен Монтгомери4.
Путь наиболее вероятного водотока обычно представляют как
вереницу растровых ячеек. Такое отображение пути полезно в гидрологическом моделировании стока. Каждый канал пути должен
4
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быть явно проиндексирован и связан с каналом вниз по течению и с
каналом вверх по течению, каждая ячейка пути также должна быть
проиндексирована. Эти данные представлены в табличном формате, и могут использоваться как входные данные для гидрологического моделирования.
В настоящее время существует достаточно большое количество разнообразных прикладных программных пакетов ГИС. Из всего многообразия программ для работы была выбрана ArcView GIS,
которая в связке ArcGIS – ArcView представляет собой мощнейшую
ГИС в мире.
ArcGIS является самой мощной профессиональной ГИС в мире,
но достаточно высокая стоимость данного пакета накладывает некоторые ограничения на круг пользователей этой ГИС. Поэтому
многие организации, в качестве основной ГИС используют ArcView
GIS, которая в последнее время за счет использования дополнительных модулей (extensions) переходит от настольной ГИС к профессиональной. Для решения поставленной задачи авторы выбрали программный пакет ArcView GIS.
Рассмотрим более подробно модуль Spatial Analyst системы
ArcView GIS, который использовался в расчетах и, который предоставляет пользователям дополнительные возможности создания,
отображения и анализа растровых данных. Прежде всего появляется возможность преобразовывать любую из векторных тем ArcView
GIS в растровый формат грид-темы, а затем использовать все доступные аналитические возможности грид-тем: создание поверхностей по этим темам, расчет близости точек пространства к тем или
иным объектам и др.
Модуль Spatial Analyst имеет группу функций для поддержки
гидрологического моделирования. Гидрологические функции позволяют на основе грида рельефа (ЦМР) выделить гидрологические
водосборы и построить решетку направлений разной подробности.
Построение гидрологических моделей и многие другие исследования требуют безупречных, то есть безошибочных данных. Для
проверки данных в составе расширения имеются функции очистки
данных от ошибок и пробелов.
Для вычисления наиболее вероятного пути водотока в ArcView
используются следующие гриды, получаемые из грида рельефа,
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средствами модуля Spatial Analyst: FlowDirection Grid, Watershed
Grid и Sinks of FlowDirection Grid.
FlowDirection Grid содержит направление потока, в каждой ячейке исходной ЦМР. Значение направления потока соответствует
направлению максимального уклона текущей ячейки по отношению
к соседним5.
Watershed Grid – грид водоразделов для определенных местоположений. Водораздел – это область, наиболее вероятный путь
стекания из каждой точки которой заканчивается в одной и той же
точки локального понижения рельефа6.
Sinks of FlowDirection Grid определяет все локальные понижения и плоские области в исходном гриде. Локальное понижение
(впадина, яма) – это ячейка или множество пространственно связанных ячеек, где направление потока не может быть сопоставлено
ни одному из определенных значений направления потока Flow
Direction Grid. Плоские области – это множество ячеек данной ЦМР,
которые имеют одинаковое значение высоты, а, следовательно,
значение уклона для этих ячеек равно нулю7.
Как отмечалось выше, в процессе построения наиболее вероятного пути водотока присутствует вероятность попадания в ячейку
– локальное понижение рельефа. Это создает проблемы, поскольку
при попадании в такую ячейку не будет осуществляться переход к
соседней ячейке. Для решения этой проблемы ищется точка выхода
или точка водораздела, в которой жидкость вытекает из данной области водораздела (это самая низкая точка по границе водораздела)8, с заполнением соответствующего, этой точке, объема заполнения нефтепродуктами.
Наиболее вероятный путь водотока определяется от ячейки
грида, места предполагаемой аварии, переходом к соседней ячейке
в соответствии с направлением потока исходной ячейки, полученном из грида FlowDirection.
Для вычисления объема заполнения для точки локального понижения рельефа, сначала выделяется водораздел для текущей
ячейки локального понижения из Watershed Grid, на границе этого
5

ArcView Spatial Analyst extension Help, © ESRI, 1992-2000, FlowDirection Discussion
ArcView Spatial Analyst extension Help, © ESRI, 1992-2000, Watershed Discussion
7
ArcView Spatial Analyst extension Help, © ESRI, 1992-2000, Sink Discussion
6
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водораздела находится ячейка с минимальной абсолютной высотой
– hmin. Именно в этой ячейке будет происходить перетекание жидкости из текущего водораздела.
Далее выбираются все ячейки внутри области водораздела,
для которых абсолютная высота меньше значения hmin. Это и будут
ячейки объема заполнения – hi. Тогда объем вычисляется по формуле:

Vçàï   Si hmin  hi ,

i : hmin  hi  0

i

(1)

где Si – площадь ячейки грида (постоянная величина).
Для нахождения начальной точки продолжения пути наиболее
вероятного пути водотока берем уже полученную ячейку с минимальной высотой на границе водораздела – hmin. Среди её соседних
ячеек, не принадлежащих текущему водоразделу, ищем ячейку с
максимальным уклоном – начальную точку следующего пути.
Наиболее употребительной гидродинамической моделью движения воды в руслах и системах регулирования стока являются
уравнения Сен-Венана, которые для речных русел обычно записываются в следующем виде9:

(u  u q ) q
 u
u
h
u
g



 g ( i0  i f )

F
t
x
x

 Q  F  q
  x
t

(2)

Здесь:
x - расстояние [м];
t - время [c];
g - ускорение свободного падения (ускорение свободного падения) [м/с2];
Q = Q(x,t) - расход воды [м3/с];
u = u(x,t) - скорость течения потока [м/с];
h = h(x,t) - глубина потока [м];
F = F(x,t) - площадь живого сечения потока [м2];
q = q(x,t) - боковой приток в единицу времени [м/c2];
uq = uq(x,t) - относительная скорость бокового притока [м/c];
8
9

ArcView Spatial Analyst extension Help, © ESRI, 1992-2000, Sink Discussion
Кучмент Л.С. Формирование речного стока, с. 17
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i0 - уклон водотока [безразмерная величина];
if – уклон трения [безразмерная величина].
Q(x,t) - расход воды (объем воды проходящий в единицу времени через живое сечение). F(x,t) - живое сечение, нормальная к линиям тока поверхность. q(x,t), uq(x,t) - величины, характеризующие
приток извне, в нашем случае, вытекающей из трубы нефти в месте
аварии. i0 – уклон, тангенс угла наклона, который считается положительным в сторону уменьшения отметок дна.
Уклон трения задается по формуле10:

U 2 ( x, t )
if  2
(3)
C  h ( x, t )
C – коэффициент шероховатости Шези [м1/2/c] , С = const.
Известно, что расход воды живого сечения выражается формулой11:
Q(x,t) = u(x,t)·F(x,t)
(4)
Площадь живого сечения можно выразить через произведения
ширины потока на его глубину12:
F(x,t) = l(x,t)·h(x,t)
(5)
l(x,t) – ширина потока на удалении х, при одномерной реализации не изменяется в зависимости от времени.
С учетом выше сказанного будем решать уравнения (2) проводя
соответствующие замены с учетом (4) – (5), получим:
 u ( x , t )
u ( x , t )
h ( x , t ) (u ( x, t )  u q ( x, t )) q ( x, t )

(
,
)

u
x
t

 g ( i0  i f )
g

t
x
x
F ( x, t )

(6)
 Q ( x , t )  F ( x , t )  q ( x , t )
 x
t
Систему (6) будем решать относительно u(x,t) и h(x,t). В связи
с этим приходим к виду:

10

Кучмент Л.С. Формирование речного стока, с. 18
Чугаев Р.Р. Гидравлика, с. 87
12
Чугаев Р.Р. Гидравлика, с. 86
11

- 13 -

u(x, t)
u(x, t)
h(x, t) u(x, t)g(x, t) ug (x, t)g(x, t) 
u2 (x, t) 
 u(x, t)
g


 gi0  2


 t
x
x
l(x)h(x, t)
l(x)h(x, t)
C h(x, t) 


(7)
u(x, t)
l(x)
h(x, t)
u(x, t)

l(x)h(x, t) x  u(x, t)h(x, t) x  u(x, t)l(x) x  l(x) t  q(x, t)
Решение будем искать в области x  [0, L], t  [0, T ], где L – макси-

мальное удаление от места аварии согласно наиболее вероятностному пути водотока, T – расчетное время.
Для численного интегрирования уравнений Сен-Венана воспользуемся трех точечным шаблоном (рис. 3), для которого получаем разностные уравнения:
t

i+1,j+1
i,j
Н.У.
0

i+1,j
X

Г.У.

Рис. 3. Шаблон разностной схемы

  z z
(ui, j )2 
h  h (ui, j  uqi, j )qi. j 
u u
i
i 1

ui1, j 1  ui 1, j  t g
 2   ui, j i1, j i, j  g i1, j i, j 

lihi, j
xi
xi
C hi, j 

  xi


(8)
ui1, j  ui, j
hi1, j  hi, j 

li1  li
t 
 ui, jhi, j
 ui, jli

hi1, j 1  hi1, j  qi, j  lihi, j
l
x
x


xi 
i
i
i


Рассмотрим начальные условия (Н.У.) и граничные условия
(Г.У.). В начальный момент времени (t = 0) необходимо задать
начальные условия. Значения функций u(x,t) и h(x,t) равны нулю постольку, поскольку потока еще нет. Однако если рассмотреть последний член 1-го уравнения системы (8), то возникает деление на
ноль, что может привести к ошибке. Такую проблему можно разрешить, если в качестве Н.У. для h(x,t) задать тонкую пленку глубиной
, так называемый “движимый слой”. Точное решение в этом случае
получается вычитанием этой пленки из полученного решения.
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Таким образом, получаем следующие начальные условия:

u ( x, t ) |t 0  0

 h ( x , t ) |t  0   ,   0

(9)

В конечно разностном виде это запишется как:
ui,0  0, i  1, N N - êîëè÷åñòâî øàãîâ ïî êîîðäèíàòà ì
hi,0   , i  1, N

(10)

На границе (x = 0) необходимо задать граничные условия, т.е.
глубину потока h0 и начальную скорость вытекания U0:
u ( x, t ) | x 0  u 0 - начальная скорость

(11)
h( x, t ) | x 0  h0 - начальная глубина
В конечно-разностном виде:

u 0, j  u 0 ,

j  0, M

M - количество шагов по времени

h0, j  h0

(12)

Величины: x, z, l – берутся с карты, согласно найденному
наиболее вероятному пути. g, C – константы, ∆t – выбирается из
условия устойчивости разностной схемы (условия Куранта).
Функции q(x,t) и uq(x,t) характеризуют источник потока (загрязнения нефти). q(x,t) – это приток в единицу времени из отверстия
площадью S, uq(x,t) – скорость вытекания загрязнителя. Эти величины тождественно равны нулю везде кроме места аварии (x = 0). В
месте аварии они постоянны до момента перекрытия (tпер), т.е.:
q 0 , x  0, t  t пер
q ( x, t )  
0, x  1, N, t  t пер
u q0 , x  0, t  t пер
u q  x, t   
0, x  1, N, t  t пер

(13)

В конечно-разностной аппроксимации:
q 0 , i  0; j  1, k , k : kt  t пер
qi, j  
0, i  1, N ; j  k  1, M
u qi , j

u q , i  0; j  1, k , k : kt  t пер
 0
0, i  1, N ; j  k  1, M

Считаем, что величины u 0 , h0 , , q 0 , u qo - известны и заданы.

(14)
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В качестве картографической основы были взяты оцифрованная физическая карта масштаба 1:200000 части Александровского
района Владимирской области с нефтепроводом Ярославль-Москва
и оцифрованная карта города Владимира.
На исходной карте Александровского района Владимирской
области нанесен рельеф в виде с указанными значениями абсолютных высот над уровнем моря. Высоты изолиний на карте были указаны с шагом в 20 метров. Такое разрешение рельефа местности не
достаточно для проведения вычислений, поэтому была взята карта
города Владимира, на которой разрешение рельефа более высокое.
Рельеф представлен в виде точек отметок высоты (около 200 000
точек). Кроме рельефа на карту г. Владимира были нанесены и другие объекты (основные улицы, здания, объекты гидрографии).
Далее средствами подключаемого к ArcView GIS модуля 3D
Analyst, который предоставляет пользователям широкие возможности построения и анализа, построенных с его помощью поверхностей, была создана цифровая TIN модель рельефа, а затем из этой
ЦМР средствами модуля Spatial Analyst была получена грид-тема
рельефа местности. Также, при использовании модуля 3D Analyst
системы ArcView GIS была построена трехмерная карта местности
для последующего отображения результатов моделирования.
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Рис. 4. Пример наиболее вероятного пути водотока, 2D

Рис. 5. Пример наиболее вероятного пути водотока, 3D
Динамика распространения загрязнений проводилась при следующих параметрах расчета:
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n = 38
(количество шагов по координате);
m =2000 (количество шагов по времени);
dt = 0.05 (шаг по времени);
(начальное условие по скорости);
u0 = 0.5
(начальное условие по глубине потока)
h0 = 0.5
(приток загрязнений);
q0 = 0.5
Uq0 = 0.5 (скорость притока загрязнений).
Результаты моделирования отображены на графиках (рис. 6 –
рис. 7). Цветом выделены соответствующие значения искомого параметра на разных временных срезах (2 усл. ед., 6 усл. ед., 10 усл.
ед.).
Динимика скорости потока
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Рис. 6. Динамика скорости потока

- 18 Динамика глубины затопления
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Рис. 7. Динамика глубины затопления
В настоящей работе создана математическая модель распространения загрязнений при аварии на нефтепроводе с учетом сложного рельефа. Процесс распространения нефтепродуктов описывается как движение по наиболее вероятному пути водотока. Алгоритм
нахождения наиболее вероятного пути водотока способен обходить
трудности, возникающие при попадании в точки локального понижения рельефа (считается, что происходит наполнение объема, соответствующего этой точке локального понижения рельефа), с продолжением поиска наиболее вероятного пути распространиения,
вплоть до выхода за пределы области моделирования.
Также построена математическая модель распространения
нефтепродуктов по наиболее вероятному пути водотока (одношаговая явная разностная схема), где процесс рассматривается как течение одномерного неустановившегося потока в русле. На основе
построенной математической модели получена динамика движения
нефтепродуктов по наиболее вероятному пути водотока.
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Экономические и социальные механизмы повышения управляемости.

Институт Информатики
Научно-технического
Центра «Современные
Информационные Технологии» АН РУз,
г. Ташкент

Каждый объект управления (общества, отрасль, организация,
личность) характеризуются существенными особенностями, отличиями, но научные методы управления имеют в своем арсенале общие принципы и методы воздействия на любой управляемый объект.
Управление представляет собой непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на управляемый объект, которым может быть технологическая установка, организация или отдельная
личность. Управление есть процесс, а система управления – механизм, который обеспечивает этот процесс. Работа этого механизма
оценивается уровнем его управляемости.
Управление – это достижение определенной цели лицом, принимающего решение (ЛПР), воздействуя на управляемую систему. У
ЛПР есть цель -  и у управляемой системы тоже имеется цель  . Из-за разности (  - ) этих целей возникает у ЛПР задача, сделать управляемую свою организацию для достижения цели  .
Именно из-за разности (  -  ), придется все время учитывать эко-
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номическую и социальную стороны воздействия на управляемую
систему.
Управление начинается с целенаправленного воздействия на
индивидуумов объединенных в организацию, осуществляющих ( Z ).
В дальнейшем индивидуумов обозначим через ( A ). Воздействие
( W ) состоит из двух компонентов – это сила воздействия ( F ) и глубина воздействия ( G ). В совокупности ( F & G ) составляют воздействие W  F & G  .
После воздействия, ( A ) реагирует на воздействие, степень
этой реакции характеризуется степенью совпадения цели (  ) и цели
управления (  ). Такая реакция состоит из следующих компонентов:
a) сопротивляемость воздействию (обозначим S ) увеличивается, если (  ) и (  ) не совпадают;
b) активность поведения над воздействием (обозначим A1 ),
увеличивается, если (  ) и (  ) совпадают;
c) избирательность воздействию (обозначим I) уменьшается,
если (  ) и (  ) совпадают в определенной степени;
d) неопределенность поведения при воздействии (обозначим
N ) увеличивается, если (  ) и (  ) не совпадают в определенной степени.
Компоненты запишем в виде:
W  S  F & G   S
(1)

W  A1  F & G   A1
W  I  F & G   I
W  N  F & G   N

(2)
(3)
(4)

По своей диалектической природе в процессе управления эти
компоненты присутствуют одновременно, так как цели индивидуумов ( A ) и ЛПР, никогда не могут быть однозначными.
Поэтому восприимчивость Z к воздействию выглядит так:
U  (W  S ) & (W  A1) & (W  I )(W  N ) (5)
Эта функция по своему содержанию характеризует (оценивает)
степень управляемости Z . Содержательно анализируя эту функцию, мы можем ответить на вопрос, как улучшить управляемость
Z ? Из формулы (1) видно, что управляемость будет высокой
(надежной), когда S  0, A1  1, I  0, N  0 , управляемость A будет
низкой, то есть когда Z неуправляема при случае когда
S  1, A1  0, I  0, N  1.
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Анализируя формулу (5) можно сказать, что уменьшая сопротивляемость A к воздействию, мы можем решать социальные проблемы людей осуществляющих Z . Переменная S в формуле (5) характеризует социальные механизмы, повышающие или понижающие эффективность управляемости Z . Это значит, ЛПР регулируя
значением S , может решить социальные проблемы, возникающие в
«патологии организации» Z .
С помощью переменной A1 ЛПР может успешно решить экономические проблемы Z . Поэтому A1 - является одним из экономичных механизмов повышения управляемости Z .
Действия, выраженные в формулах (3) и (4) являются социально-экономическими механизмами, решающие, в определенной степени, проблему повышения управляемости Z .
Самое главное для ЛПР является повышение активности работников при выполнении своих обязанностей, т.е. A1  max . Это
можно осуществить нововведением [1]. Наша практика показала,
что если 70-80% информации исходящей от ЛПР доходит до A правильно, то можно достичь уменьшения S и увеличения A1 до определенной степени и увеличение G .
Это можно осуществить интегрировано, визуализируя обмен
информации, т.е. коммуникацию в виде электронной карты [2]. На
электронную карту наносятся все параметры, характеризующие
участие A осуществляющих Z . Когда коммуникация осуществляется визуально, не контактируя с контролирующими лицами, эффективность управляемости будет улучшаться.
Эффективность управления характеризует его способность к
получению определенного результата при достижении поставленной цели, при данных затратах на осуществление управленческой
деятельности. Эффективность управления выражает результативность воздействия, то есть W  max или когда W  F & G  истина, т.е. W  1 . Она будет повышаться вслед за повышением выжимаемости организации, поскольку, при этом рост результатов
управления опережает результаты ресурсов на его осуществление.
Это происходит за счет увеличения A1, то есть A1  max .
Понимание необходимости улучшить управление нововведениями предполагает не только осознание этого феномена ЛПРом, но и
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формирование коллективного ведения будущего состояния организации.
При этом надо иметь ввиду, что данный процесс начинается с
отдельной личности, с ощущения беспокойства после окончания
предыдущего этапа перемен и ожидания новых начинаний. ЛПР
должен иметь представление об уровне неудовлетворенности существующей ситуацией в коллективе и в организации в целом, выяснить необходимость перемен и при их осуществлении обеспечить
минимум риска и разрушений. Это можно осуществить информатизируя процесс управления, то есть, визуализируя поведение коэффициентов S , I , A1 , N и связывая их с бизнес – коммуникацией в
тематической электронной карте [2].
Сам процесс нововведения предполагает, прежде всего, управление процессами перемен, неизбежно появляющихся в организации и вызывающих в ней «инновационные противоречия». При этом
данный процесс включает в себя решение четырех задач, представленных на следующей схеме (рис. 1):
Понимание
необходимости
управления
W  max

Ознакомления с методами преодоления сопротивления в организации S  max

Управление
Нововведениями

Знания стратегии
управления в
переходный период

I  max , N  max

Знание этапов планирования и осуществления изменений

A1  max

Рис.1. Задачи управления нововведениями.

Знание стратегии управления нововведениями означает предварительный анализ положительных и отрицательных сторон из

- 23 -

внедрения и возникающих при этом возможностей и угроз для организации. Это производится, анализируя функцию управляемости
U  (W  S ) & (W  A1) & (W  I )(W  N ) .
Кроме того, необходим анализ взаимодействующих сил. Это
осуществляется внедрением ГИС технологий в систему управления.
Когда Z полностью визуализируется, сам процесс анализа этих сил
будет всем доступным.
Современная ГИС – это автоматизированная система, имеющая значительное количество графических и тематических баз данных, соединенных с модельными и расчетными функциями необходимыми для манипулирования ими и преобразования их в пространственную
картографическую информацию. Одновременно
способна принять на их основе разнообразные решения и осуществить контроль. Здесь графическая информация описывает расположение и очертания географических объектов. Тематическая информация содержит описание связей между объектами их количественных и качественных характеристик.
Сегодня под геоинформатикой принято считать научнотехнический комплекс, объединяющий одноименную отрасль научного знания, технологию и прикладную (производственную) деятельность, которая связана с разработкой и реализацией ГИС. Комплекс формируется на стыке географии, информатики, теории информационных систем, картографии и других дисциплин. На основе
системного подхода он способен увязать и представить в виде
научной концепции все разнообразие географических, картографических, технических, аппаратно-программных, организационных,
экономических, социальных и правовых аспектов в проектировании,
создании и эксплуатации геоинформационных систем.
Выше описанные положения реализованы при разработке картографической организационной системы управления предприятием
на базе ГИС технологий.
Литература
1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг.
– М.: Дело,1995, 704 с.
2. Reane D.R., Kochenberger G.A., Operations Research or Managerial Decisions (Homewood, III: Irwin) 1972, p. 173.
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Современная теория управления качеством исходит из положения, что деятельность по управлению качеством не может быть
эффективной после того, как продукция произведена. Эта деятельность должна осуществляться в ходе производства продукции. Важна также деятельность по обеспечению качества, которая предшествует процессу производства. Качество определяется действием
многих случайных, местных и субъективных факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на качество необходима система
управления качеством, которая оказывает постоянное воздействие
на процесс создания продукта с целью поддержания соответствующего уровня качества.
Стандарт ИСО 9001 предусматривает процессный подход при
разработке, внедрении и улучшении результативности систем менеджмента качества (СМК) с целью увеличения удовлетворенности
потребителя путем выполнения его требований.
Процессный подход позволяет обеспечить связь между отдельными функциями (процессами, операциями) в рамках системы
процессов, а также в их комбинации и взаимодействии. Использование процессного подхода позволяет подчеркнуть важность таких
факторов, как:
 понимание и выполнение требований;
 необходимость рассмотрения процессов с точки зрения добавленной ценности;
 достижение результативности процессов;
 постоянное улучшение процессов, основанное на анализе
данных полученных в результате измерений.
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Выполнение каждой функции в рамках цепочки создания добавленной стоимости, с одной стороны связано с формированием
затрат, с другой – с добавлением дополнительных потребительских
качеств к создаваемому стоимостному объекту, представляющих
ценность для потребителя. Так, технологическая цепочка приготовления шихты направлена на обеспечение производства листового
стекла шихтой высокого качества. Цех горячего стекла – внутренний
потребитель шихты, нуждается в подготовке однородной шихты заданного химического состава, влажности, гранулометрии, отсутствия слеживаемости. Производство листового стекла готово нести
расходы за определенное качество подготовки шихты, которое экономит затраты средств и времени при выполнении процессов в цехах горячего и холодного стекла. Вместе с тем производство не заинтересовано в расходах, связанных с пролеживанием сырьевых
материалов на складе, исправлением потерь от брака шихты и выполнением других второстепенных функций. В этом плане концепция создания цепочки добавленной стоимости нацелена на сокращение непроизводительных функций, не добавляющих внутреннему
потребителю непосредственно ценности.
Для сокращения непроизводительных расходов по обработке о
обогащению сыпучих сырьевых материалов, идущих на приготовление шихты, стекольный завод отдает эти вспомогательные функции
для выполнения на сторону - поставщикам сырьевых материалов.
При этом возникает потребность в координации выполнения функций на уровне поставщиков сырьевых материалов, когда формируются сквозные цепочки управления поставками на межорганизационном уровне.
Состав функций цепочки создания добавленной стоимости для
различных предприятий, производящих листовое стекло, может изменяться, что потребовало разработки методологии обоснования
проектных решений по конфигурированию структуры видов деятельности. Основой разработки такой методологии является применение процессного подхода , который нацелен на управление сквозными цепочками выполняемых функций как единым целом. В процессном подходе происходит смещение акцентов с управления отдельными ресурсами и соответственно с центрами затрат предприятия на управление бизнес-процессами, связывающими воедино
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деятельность взаимодействующих подразделений стекольного завода. Под бизнес-процессом в нашем случае будем понимать совокупность взаимодействующих функций, выполняемых для удовлетворения потребностей клиентов в листовом стекле различными цехами и организациями и управляемых организационно из одного
процессного подразделения – отдела управления качеством завода.
В качестве клиентов могут выступать как внутренние потребители
предприятия, так и внешние потребители листового стекла. При
этом в ходе управления бизнес-процессами все материальные, финансовые и информационные потоки должны рассматриваться
непрерывно и во взаимодействии.
Преимущество процессного подхода перед функциональным
подходом к управлению цепочками создания добавленной стоимости заключается в лучшей реализации системных свойств [1]. В основе эффективности применения процессного подхода лежит решение задачи выделения бизнес-процессов, от которого зависит организация планирования и координации работ внутри цепочек создания добавленной стоимости, распределение материальных и финансовых ресурсов, в конечном счете достижение стратегических
целей предприятия. Выделение (идентификация) бизнес-процессов
предполагает формирование состава функций (операций) бизнеспроцессов, определяющих их границы, организационной ответственности подразделений за выполнение функций, взаимодействия бизнес-процессов между собой (организация интерфейсов).
Результаты идентификации бизнес-процессов отражаются в
следующих атрибутах:

владелец (менеджер) бизнес-процесса – лицо, которое
отвечает за организацию и результаты процесса и может изменить
его структуру;

поток бизнес-процесса, определяющий вход (исходные
объекты) и выход (результат) процесса;

внешняя среда процесса. У любого бизнес-процесса
есть поставщики, которые поставляют на вход процесса исходный
материал, и клиенты, которые потребляют результат выхода. Поставщики и клиенты могут быть как внешними, так и внутренними;
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интерфейс бизнес-процесса – набор объектов, с помощью которых бизнес-процесс взаимодействует с другими процессами.
Важность правильного определения перечисленных атрибутов
бизнес-процессов связана с необходимостью выделения зон ответственности и точек координации для эффективного управления.
Чем больше управляемых бизнес процессов, тем больше интерфейсов и необходимость координации на межпроцессном уровне.
Адекватно отобразить процессы, протекающие в цехе по приготовлению шихты, возможно с помощью моделирования – методологии и программного инструментария описания и анализа процессов,
позволяющих представить всё множество процессов производства
шихты в виде набора диаграмм, отображающих выполняемые процессы, а также связывающие их материальные и информационные
потоки и требуемые ресурсы.
Для создания процессной модели приготовления шихты нами
была использована методология IDEF0 из-за своей наглядности,
обеспеченности инструментальными средствами и простоты для
понимания [2].
Согласно IDEF0 процессная модель описывается с помощью
диаграмм, текста и глоссария. Диаграммы определяют взаимосвязи
процессов (блоки) с исполнителями и данными. Процессы преобразуют данные слева направо. Входная и выходная стрелки показывают, что делает процесс. Управление (входящая сверху стрелка)
показывает, почему это делается; механизм (стрелка входящая в
блок снизу) показывает, как именно это делается (рис.1, 2).
Разработка диаграмм, описывающих процессную модель, проводилась с использованием CASE – средств автоматизации проектирования и моделирования информационных систем - программы
BPwin.
Модель IDEF0 является иерархически организованной совокупностью диаграмм. Диаграмма верхнего уровня содержит один блок
А–0, образуя контекстную диаграмму модели технологического процесса приготовления шихты (рис.1). Этот блок отражает в целом
процесс производства шихты. Диаграмма А-0, во-первых, является
родительской для остальных диаграмм. Она объявляет общую
функцию всей системы – «Приготовить шихту для производства
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стекла». Во-вторых, определяет множество основных типов данных,
которые использует или производит процесс. Например, нормативная документация и стандарт предприятия позволяют осуществлять
менеджмент качеством шихты. В-третьих, диаграмма указывает
взаимоотношения между основными типами данных, проводя их
разграничение. Например, сырьевые материалы рассматриваются
как входные данные, используемые процессом, в то время как персонал цеха приготовления шихты ведет процессы.
Нормативная
документация

Стандарт
предприятия
Шихта у стекловаренной печи

Сырьевые материалы
Приготовить шихту

Вспомогательные материалы

Показатели качества шихты
и сырьевых

для производства
стекла
0р.

0

Персонал цеха
приготовления
шихты

Рис.1 A-0.

ЦЗЛ
Технологичес кое
оборудование

Приготовить шихту для производства стекла
Стандарт предприятия

Нормативная
документация

Сырьевые
материалы

материалов

Приемка и
хранение
сырьевых
.материалов1

Показатели
качества
сырьевых
материалов

Корректировка
рецепта шихты

Результаты контроля
сырьевых материалов и
Обработка процесса обработки
сырьевых материалов
Принятые материалов
сырьевые их контроль
материалы
2
ПриготовлеПоказатели качества готовой
Обработанные ние шихты
шихты
сырьевые
3
материалы
Однородная
шихта

Хранение
шихты
4
Шихта из
бункера
запаса

Бракованная
шихта
Показатели
качества
шихты и
сырьевых
материалов

Транспортирование
шихты

Технологическое оборудование

5

Шихта у
стеклова
ренной
печи

Рис.2 А0. Приготовить шихту для производства стекла

SADT-модели уточняются в процессе структурной декомпозиции сверху - вниз. Сначала декомпозируется блок А-0, образуя диа-
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грамму А0, которая состоит из пяти блоков: приемка и хранение сырьевых материалов, обработка сырьевых материалов, приготовление шихты, хранение шихты, транспортирование шихты, помеченные номерами 1 – 5 (рис.2). Затем декомпозируется каждый из блоков на других диаграммах и т.д. до получения отдельного процесса.
Следующим этапом после построения процессной модели приготовления шихты была решена задача определения прослеживаемости производства шихты по всей технологической цепочке. Каждый участок процесса производства анализировался на предмет того, как он влияет на качество шихты. По результатам анализа процессной модели решался вопрос настройки процессов на обеспечение точности стабильности результатов. Предлагались методы
статистического контроля для оценки качества сырьевых материалов и готовой шихты.
Литература
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2003. -256с.
2. Давид Марка, Клемент Мак Гоуэн. Методология структурного анализа и проектирования / пер. с англ. – М.: 1993, – 240 с.

М.С. СЕРИНА, Д.Ю. МАЛЫГИН,
М.В. СКВОРЦОВ
Декодирование кодов
Рида-Соломона

Владимирский
государственный
университет,
г.Владимир

Коды Рида-Соломона (Reed-Solomon codes, RS codes) – это недвоичные циклические коды, обозначающиеся как RS (n, k ) , символы
которых представляют собой s -битовые последовательности, где
s – положительное целое число, большее 2. В процессе кодирования берутся k символов данных и к ним добавляются 2t проверочных символов, в результате получается n -символьное кодовое слово. Максимальная длина кодового слова ( n ) зависит от количества
бит в символе ( s ): n  2 s  1 .
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Коды Рида-Соломона позволяют исправить до t символьных ошибок, где 2t  n  k . Для того чтобы обнаружить одну ошибку,
необходим один проверочный символ на ее локализацию и один на
исправление значения. Коды Рида-Соломона предназначены для
исправления символьных ошибок. Символьная ошибка подразумевает под собой, что один или более, или даже все биты символа неверны.
Кроме исправления ошибок коды Рида-Соломона могут также
“восстанавливать” стертые (потерянные, неразборчивые) символы.
стертых символов.
Коды позволяют восстановить до 2t
Для восстановления одного стертого символа необходим только
один проверочный символ – для восстановления значения, т.к. позиция стирания принимающей стороне известна.
Например, код RS (94, 88) из 8-битовых символов имеет n = 94,
k = 88, и может исправить до 3 ошибок ( t = 3) и восстановить до 6
стертых символов.
Коды Рида-Соломона основаны на арифметике конечных полей
(finite field), известных как поля Галуа (Galois fields). Все арифметические операции выполняются по правилам, установленным для
элементов полей Галуа.
Процесс декодирования состоит из следующих шагов:
1.
Вычисление полинома стираний  x  , используя информацию о местоположении потерянных октетов.
2.
Замещение стертых октетов нулями (если такие были).
3.
Вычисление полинома синдрома S .
4.
Вычисление модифицированного полинома синдрома
 x  .
5.
Вычисление полинома связи  x  , используя модифицированный полином синдрома  x  .
6.
Нахождение позиций ошибок.
7.
Вычисление полинома определения величины ошибок
 x 
8.
Вычисление полинома позиций ошибок/стираний   x 
9.
Вычисление значений ошибок и стертых октетов.
10.
Формирование информационного слова.
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Представим передаваемое закодированное информационное
слово как:

v( x)  vn1 x n1  vn2 x n2    v1 x1  v0 ,
где n -число кодовых символов (в нашем случае байтов) в закодированном слове.
Полученное информационное слово обозначим:

r ( x)  rn 1 x n 1  rn 2 x n 2    r1 x1  r0 .
Рассмотрим некоторые шаги подробнее.
Вычисление полинома стираний
Для того чтобы вычислить полином стираний  x  , необходимо
воспользоваться следующей формулой:
j

 x    1  Yi x  ,
i 1

где j – количество потерянных октетов, а Yi – известная приемнику позиция потерянного октета.
Вычисление синдрома
Для проверки наличия ошибок в принятом слове необходимо
вычислить синдром (синдром – это результат проверки четности,
выполняемой над r , чтобы определить, принадлежит ли r набору
кодовых слов) по формуле:

 

Sl  r  X  X  a i  r a i .
Если r является членом набора (т.е. в принятом слове нет
ошибок), то синдром S имеет значение равное 0. Синдром S состоит из n  k символов, т.е. l  1,, n  k .
Каждый правильный полином кодового слова является кратным
образующему полиному g  x  .
Корни образующего полинома g  x  также должны быть и кор-

нями кодового слова v x  . Поскольку r  x   v x   e x  , то r  x  , вычисляемый с каждым корнем g  x  , должен давать нуль, только если

r  x  будет правильным кодовым словом. Любые ошибки приводят в
итоге к ненулевому результату в одном или более случаев. Поскольку могут быть потерянные байты, то мы, подставляя вместо
них нули, вносим ошибку, которую также сможем исправить, т.к.
знаем позицию ошибки, а следовательно локализовать ее не надо.
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Вычисление модифицированного полинома синдрома  x 
Для того чтобы вычислить модифицированный полином синдрома  x  , необходимо воспользоваться следующей формулой:

 x    x   1  S  x   1 mod x 2t 1 .

Вычисление полинома связи  x 
Для вычисления полинома связи воспользуемся итеративным
алгоритмом Бэрлекампа (Berlekamp’s Iterative Algorithm). Опишем
его:
1.
T x   x .
2.
3.

Инициализация переменных: k  0 , 0   x   1 , L  0 и
Установить k  k  1 .
Вычислить
L

k    k   ik 1   k  i .

k 
Здесь

по
под

следующей
ik 1

понимается

формуле:
значение

i 1

k 1  x  в i-той позиции, т.е. коэффициент, установленный при xi .

4.
Если k   0 , то k   x   k 1  x   k   T  x  , иначе k   x   1
и перейти к шагу 7.
5.
Если 2 L  k , то L  k  L , иначе перейти к шагу 7.
6.
Вычислить T  x  по формуле T  x   k 1  x  / k  .
7.
Вычислить T  x  по формуле T  x   x  T  x  .
8.
Если k  2m , то перейти к шагу 2. Здесь m - максимальное количество ошибок, которое можно исправить для данного принятого слова. Например, для кода RS (94, 88) – если не было потерянных октетов, то m  3 ; если было потеряно 1 или 2 октета, то
m  2 ; если было потеряно 3 или 4 октета, то m  1 ; если было потеряно 5 или 6 октетов, то m  0 .
9.
Установить  x   2t  x  и закончить вычисления.
Нахождение позиций ошибок
Необходимо найти корни  x  . Эти корни будут обратными числами к позициям ошибок. Вообще, корнями полинома  x  могут
быть один или несколько элементов поля Галуа. Одним из путей
нахождения корней является полный перебор всех элементов поля
Галуа GF(256). Можно записать следующим образом:
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X j  k  k  a i   a i ,
где i  254,...,0 ; j  0,...m ; где m - имеет то же значение, что и для
алгоритма Бэрлекампа, т.е. будет вычислено m позиций.
Любой элемент k , который дает  x   0 , является корнем. И
для данной ситуации мы должны запомнить, что для j -ой ошибки
перевернутая позиция равна i , т.е. правильная позиция равна

255  i (что видно из следующего уравнения: 1 / a i  a 255  i ). Таким образом X j присваиваем значение степени элемента поля Галуа
a 255 i , т.е. непосредственно ( 255  i ).
Вычисление полинома определения величины ошибок  x 
Для того чтобы вычислить полином определения величины
ошибок  x  , необходимо воспользоваться следующей формулой:
 x     x   1   x  mod x 2t 1 .

Вычисление полинома позиций ошибок/стираний   x 
Для того чтобы вычислить полином позиций ошибок/стираний
  x  , необходимо воспользоваться следующей формулой:
  x     x    x 
Для дальнейших вычислений удобно здесь же найти производную от   x  .
Вычисление значений ошибок и стираний

  и f      можно найти
По формулам: e 
 
 
значения ошибок и стираний соответственно.
Для вычисления   необходимо в полином  x  подста1

 Xk    Xk

k

X k1

Yk

k

Yk1

Yk1

X k1

вить вместо x значение элемента поля Галуа в степени 255  X k  ,





т.е. вычисляем   255  X k . Здесь k изменяется от 0 до m , и m имеет то же значение, что и в алгоритме Бэрлекампа.

 



1



По аналогии для нахождения   Yk
вычисляем   255 Yk .
Здесь k изменяется от 0 до m , и m равно количеству потерянных
октетов.

  и  .
1

Аналогично находим значения для   X k

Yk1
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Далее переходим к формированию слов ошибок и слов стираний:

Слово ошибок ( e x  ): В позицию X k подставляем значение

ошибки, вычисленное для этого X k .

Слово стираний ( f  x  ): В позицию Yk подставляем значение

ошибки, вычисленное для этого Yk .
Формирование информационного слова
Для того чтобы исправить полученное слово, необходимо сложить его со сформированными словами ошибок и стираний:
c  x   r  x   e x   f  x  ,

где c x  – кодовое информационное слово. В случае правильных вычислений, для корректных условий, полученное кодовое
слово c x  будет равным переданному кодовому слову v x  .
Младшие n  k  октеты отсекаются, и получаем собственно
информационное слово, длиною k октетов. Таким образом, записываем в информационное слово i  x  октеты кодового информационного слова c x  из позиций с n  1 по n  t  1 :

i  x   cn 1 x k 1  cn  2 x k  2    cn  t x1  cn  t 1 .
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В связи с интенсивным развитием техники беспроводной связи и
появлением новых стандартов информационных сигналов все более актуальной становится проблема разработки универсальных
мультистандартных и многополосных радиоприемных устройств.
Традиционные технологии супергетеродинного приема не позволя-
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ют достаточно эффективно решить эту проблему на аппаратном
уровне, что приводит к росту сложности реализуемого приемника и
его стоимости, увеличению количества побочных каналов приема,
энергопотребления. Многих недостатков позволяет избежать использование архитектурных решений построения радиоприемных
устройств, работающих по принципу прямого преобразования сигналов (ППС) [1,2 ] и генерирующих на выходе 2 квадратурных аналоговых сигнала I(t), Q(t) (рис. 1) , которые , как правило, обрабатываются цифровыми сигнальными процессорами. В данной работе
был проведен анализ основных особенностей ППС и технологий их
проектирования и изготовления.
ФНЧ
I(t)

 /2
Q(t)

ФНЧ

Рис. 1 Архитектура ППС
ППС пользуются повсеместным интересом в последнее время
в связи с разработкой интегральных схем, реализующих основные
функции обработки сигнала в трактах высокой и промежуточной частот [1] («chip-set» -технологии) .
Важным преимуществом ППС является то, что в них исключается проблема зеркальной частоты, так как ее значение соответствует частоте несущей принимаемого радиоканала. В этом случае
необходимо использовать всего один локальный генератор в качестве гетеродина, и, следовательно, в приемном тракте будет присутствовать единственный источник фазовых шумов. Следовательно, отпадает необходимость применения громоздких внешних (по
отношению к интегральной схеме) фильтров промежуточной частоты. Фильтрация сигнала базовой полосы с основным усилением
проводится в более экономичном режиме работы, чем при высоких
значениях промежуточной частоты, так как исключаются потери на
паразитных компонентах активных приборов. Поэтому, при реали-
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зации ППС-структуры требуется меньшее количество схемных элементов, что снижает стоимость приемника.
В ППС принимаемый радиосигнал преобразуется на нулевую
частоту непосредственно. В то же время различные побочные эффекты приводят к образованию паразитных постоянных смещений
(DC-сигналов), появляющихся, например, вследствие интерференции, механизмы появления которой отражены на рис.2

а)

б)

в)

Рис. 2 Эффект образования паразитных сигналов
Сигнал от гетеродина по паразитным путям (обратная связь,
излучение и т.п.) может поступать на вход смесителя или малошумящего усилителя (МШУ), что приводит к появлению нежелательных DC-продуктов на выходе смесителя. Естественно, наиболее
опасно появление паразитных сигналов от гетеродина на входе
МШУ. Этот эффект является существенным барьером в интеграции
гетеродина, смесителя и малошумящего усилителя на единой кремниевой подложке, где многочисленные механизмы могут приводить
к снижению изоляции и развязке каскадов.
Часть мощности гетеродина через паразитные цепи обратной
связи МШУ и смесителя, проникает на антенный порт приемника,
излучается и может проявиться на входе других приемных
устройств. Здесь важно заметить, что эти паразитные сигналы невозможно подавить полосовыми высокочастотными фильтрами.
Прохождение принятого сигнала и сигнала гетеродина на входной и
выходной порты смесителя не единственная причина, которая приводит к образованию нежелательного DC-смещения. Так, любой активный каскад с нелинейной характеристикой, описываемой четными членами степенного ряда, будет также генерировать DCсоставляющую в спектре выходного сигнала.
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Степень влияния паразитной постоянной составляющей на потерю чувствительности зависит от типа информационного сигнала.
Обычно на выходе смесителя используют развязывающие цепи по
постоянному току. Поэтому, для некоторых видов модуляции,
например, с частотным сдвигом, использование фильтрации по
верхней полосе частот, как показано на рис.3, приводит к незначительным искажениям.
спектр модулиАЧХ фильтра

0

fc1

рованного сигнала

f

Рис. 3 Устранение DC-составляющей в спектре FSK-сигнала
Однако для других видов модуляции, где пик спектра модулированного сигнала наблюдается в непосредственной близости от
нулевой частоты, вышеописанный способ может привести к значительным информационным потерям, что выражается большими величинами оцениваемой битовой ошибки (BER). В TDMA системах,
таких как, например, GSM, наблюдается незначительный низкочастотный спектральный пик, но это все равно не дает возможности
использовать на входе демодулятора развязывающей емкости.
Причина заключается в том, что емкость должна быть выбрана достаточно большой, чтобы обеспечить передачу низкочастотного
спектра, и, в то же время, достаточно малой, чтобы обеспечить
быстрое установление стационарного режима в приемнике .
Технология использования цифровых сигнальных процессоров
может быть использована для компенсации DC-смещения в с помощью буферизации всего временного интервала, последующей
оценки средней величины смещения, которые затем вычитаются из
каждого дискретного отсчета. Результирующий сигнал будет иметь
среднее нулевое значение. Но для узкополосных систем, нежела-
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тельный, но незначительный побочный эффект такой оценки будет
заключаться в том, что некоторая полезная составляющая спектра
сигнала будет потеряна. Дальнейшее улучшение данной технологии
заключается в применении трековой оценки, когда описывается состояние каждого битового отсчета, позволяя тем самым детектировать резкие изменения состояний сигнала вследствие неожиданных
проявлений интерференции и блокировки и сразу проводить их компенсацию.
Как отмечалось ранее, другой проблемой приемников прямого преобразования является нелинейные свойства активных каскадов. Также как и в случае с супергетеродинным приемником, ППСструктуры генерируют дополнительные спектральные компоненты.
Для первого типа приемника они соответствуют частотам NfcMfг=fпч,
а для второго – NfcMfг=0. Если блокирующие сигналы соответствуют одной из вышеприведенных комбинаций, то они будут транслироваться в базовую полосу с вкладом, величина которого будет зависеть от порядка комбинаций. Более важную роль, однако, играют
достаточно сильные блокирующие сигналы, являющиеся также причиной появления DC-смещения независимо от наличия комбинационных продуктов, которое генерируется на выходе смесителя и затем усиливается в каскадах обработки сигнала базовой полосы.
Проявление этого эффекта сказывается вследствие влияния нелинейности второго порядка характеристики смесителя, которая,
обычно, характеризуется точкой интермодуляции второго порядка
(IP2).
В большинстве приемных устройств важно учитывать продукты интермодуляции третьего порядка, так как они обычно могут попасть в полосу частот полезных сигналов и обычно характеризуются
параметром IP3. В ППС влияние нелинейности второго порядка является превалирующим, так как генерируют спектральные составляющие, которые появляются непосредственно в полосе выходного
сигнала [2, 3].
Наличие низкочастотных шумов является основной проблемой
ППС, так как значительное усиление реализуется в каскадах базовой полосы после смесителя. Слабоуровневые сигналы (несколько
мВ) в базовой полосе остаются весьма предрасположенными к
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негативному воздействию шумов. Для решения этой проблемы требуется использовать каскады усиления по высокой частоте, но это
накладывает дополнительные трудности, связанные с обеспечением линейности характеристик каскадов при больших значениях коэффициента усиления. Основной вклад в суммарный шум вносят
фликкер-шумы. Обусловленный протеканием постоянного тока,
спектральный отклик шума пропорционален соотношению 1/f. В
высокочастотных трактах данный шум может модулировать сигнал
на несущей частоте, а в случае смесителя с нулевой выходной частотой отмечается наиболее высокий коэффициент преобразования
этого шума в спектр сигнала базовой полосы. На практике фликкершумы более интенсивно проявляются для КМОП-полевых транзисторов, чем для биполярных. Все это усложняет их применение , так
как основной способ снижения уровня шума приводит к увеличению
размеров транзистора, что в свою очередь увеличивает емкости активного прибора и падению коэффициента передачи. Поэтому более предпочтительным оказывается использование биполярной
технологии при проектировании смесителя и только после преобразования сигнала в трактах передачи сигнала в базовой полосе допускается применять малопотребляемую КМОП-технологию.
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И.А. КОЛОМИЕЦ
Библиотека алгоритмов кодирования речевых сигналов для системы автоматизированного проектирования

Владимирский
государственный университет, г.Владимир

Библиотеки современных систем автоматизированного проектирования содержат в своем составе блоки речевых кодеков, использующихся в различных системах связи. Однако исследования и
возможность модификации этих кодеков ограничивается структурным уровнем, алгоритмы отдельных элементов не доступны пользователю.
На сегодняшний день существует множество различных решений для построения каждого элемента системы кодирования речи, в
то же время современные САПР предлагают лишь те решения, которые представлены в стандарте на соответствующий кодек. В связи с этим создание библиотеки модулей различных кодеков и их
элементов позволит сократить время создания новых систем кодирования речи или модификации существующих, а также исследования параметров и характеристик этих систем в различных условиях
(при речевых сигналах разного качества). Подобные исследования
необходимы для принятия решений при проектировании специализированных устройств.
Для определения количества и содержания необходимых модулей требуется анализ структур систем кодирования речи. Анализ
стандартных алгоритмов и существующих реализаций систем кодирования речи показал, что для проектирования кодеков следует
разделять кодеры формы и кодеры параметров сигнала (сюда же
относятся полувокодеры). Для реализации кодеков этих двух ветвей
требуются совершенно разные подходы и алгоритмы. На рис. 1
представлена структурная схема кодека стандарта G.726, основанного на алгоритме АДИКМ (кодирование формы сигнала), и на рис. 2
(кодер) и 3 (декодер) – кодека QCELP8 стандарта TIA/EIA/IS-96-B,
основанного на алгоритме CELP (Code-Excited Linear Prediction) (кодирование параметров сигнала).

- 41 Выход*
декодера

Выход
кодера

Вход
кодера
s(k)

Реконструкция*
сигнала

I(k)
Вычисление
сигнала
ошибки
предсказания

Конвертор
в линейный
РСМ

Адаптивный
квантователь

Коэффициент*
адаптации
квантователя

sr (k)
Инверсный*
адаптивный
квантователь

Адаптивный*
предсказатель

Вычисление*
параметра
контроля
скорости

Определение*
тон/переход

Рис. 1. Структурная схема кодека G.726
(* отмечены блоки, составляющие декодер)

s(n)
Предобработка
входного
сигнала

Детектор
активности
речи

Определение
коэф. линейного
предсказания

Квантование
коэф.
предсказания

Декодир. коэф.
предсказания и
интерполяция

коэф.
предсказания

Выходные
параметры
Анализ.
формантный
фильтр

Определение
параметров
основного тона

Анализ. фильтр
долговременного предсказания
Определение
коэф. усиления
для паузы

Генератор
псевдослучайного вектора

Обновление
памяти
фильтров

ПОТ

Поиск
параметров
кодовой книги

Циклическая
кодовая книга
Квантование
коэф.
усиления

Рис. 2. Структурная схема кодера QCELP8

индекс

коэф.
усиления
смещение

- 42 -

Генерация
псевдослучайного
вектора

пауза
Фильтр долговременного
предсказания

смещение
Кодовая книга

Постфильтр

речь
Декодир.
коэф.
усиления и
интерполяция

индекс

Синтезир.
формантный
фильтр

коэф. усиления

Декодир.
параметров
основного
тона
ПОТ

Декодир.
коэф.
предсказ. и
интерполяция
коэф. предсказания

Контроль
усиления

sd(n)

Входные параметры
Рис. 3. Структурная схема декодера QCELP8

Анализ этих и других стандартов позволил выявить необходимый минимальный набор блоков, из которых можно построить модель системы кодирования речи и получить оценку ее характеристик:
- предобработка сигнала;
- подавление пауз;
- определение вида (речь или модемный сигнал, тон/шум и т.п.)
и уровня сигнала (энергии);
- определение фильтровой функции;
- предсказание;
- определение ошибки предсказания,
- определение генераторной функции;
- определение параметров основного тона;
- квантование уровня сигнала;
- квантование параметров сигнала;
- кодовые книги;
- постобработка восстановленного сигнала
- оценка эффективности сжатия и качества восстановленного
сигнала.
Группа блоков предобработки сигнала содержит блоки низкочастотной фильтрации и взвешивания сигнала окнами Хэмминга,
Бартлета, Блэкмана.
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Подавление пауз состоит из трех этапов: детектирование речевой активности, прерывистая передача или передача меньшего
объема информации на передающей сторона и генератор псевдослучайной последовательности для создания комфортного шума на
принимающей стороне в момент пауз. Поскольку каждый
из этих этапов может быть реализован с использованием разных
алгоритмов, библиотека должна содержать как готовые функционально законченные блоки, так и возможный набор элементов для
разработки и моделирования пользовательских решений. Например, детектор речевой активности может быть построен на основе
компаратора, пороговые значения которого зафиксированы, такое
решение при смене внешних условий требует настройки пороговых
значений. Другой вариант построения детектора, основанный на
выделении моментов начала и конца фразы, предполагает некоторую адаптивную систему, состоящую из блоков вычисления функции кратковременной энергии и среднего числа переходов через
ноль. Такое решение вносит большую задержку и требует больших
вычислительных затрат, однако дает более качественный результат, и, кроме того, может использоваться при построении систем
распознавания речи. Моделирование различных решений позволит
выбрать оптимальный для конкретной задачи вариант.
B параметрические кодеры обязательно входят два типа блоков: фильтровой и генераторный. Обычно для создания генераторной функции на принимающей стороне используются генераторы
основного тона и шумового сигнала с переключателем тон-шум. На
передающей стороне, соответственно, есть выделители основного
тона и сигнала смены вида спектра. Для выделения и воссоздания
фильтровой функции нужны устройства анализа и синтеза спектра
речевых сигналов.
Существует несколько принципиально разных методов выделения фильтровой функции, основанных на делении спектра на 7-20
полос, или вычислении комбинаций формант, или разложении по
выбранной системе ортогональных базисных функций (обычно используется разложение в ряд Фурье), или же на гомоморфной обработке сигнала. Наибольшее распространение получили методы,
основанные на линейном предсказании. В связи с этим необходимы
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следующие блоки: полосовые фильтры, выпрямители, блок преобразования Фурье, блок гомоморфной обработки, и предсказатели.
Группа предсказателей содержит блоки, реализующие алгоритмы линейного предсказания (блоки вычисления автокорреляционной функции, решения системы линейных уравнений рекурсиями
Шура и Дарбина) и методов градиентного поиска. Результатом
предсказания являются предсказанное значение сигнала и коэффициенты предсказания. Для определения ошибки предсказания в зависимости от целей можно использовать анализирующий фильтр
или блоки, позволяющие собрать статистическую информацию о погрешности предсказания, или блоки вычитания.
Блоки определения параметров основного тона (ПОТ) используются в основном в кодерах параметров сигнала. Они могут быть
построены на основе методов анализа-через-синтез, выполняющих
перебор некоторых фиксированных значений в различных комбинациях. Данные методы предполагают использование анализирующего и синтезирующего фильтров, минимизации разницы между исходным и восстановленным значением (например, по методу
наименьших квадратов) и различных кодовых книг. Другой вариант
построения блока определения ПОТ основывается на методе параллельной обработки, предложенном Гоулдом и Рабинером, для
которого требуется вычислитель локальных минимумов и максимумов сигнала, генераторы импульсных последовательностей и выделитель с экспоненциальной границей раздела. Библиотека должна
содержать и функционально законченные блоки определения ПОТ,
использующиеся в различных стандартах, и элементы более низкого уровня, перечисленные выше.
В системах кодирования речи применяются равномерные и неуровня
сигнала,
адаптивные
равномерные
квантователи
с адаптацией по входу и по выходу. Необходимо предусмотреть
возможность как использования таблиц квантования, описанных
в соответствующих стандартах, так и создания пользовательских
таблиц. Группа этих блоков также содержит блок логарифмирования
и блоки расчета параметров адаптации (шага квантования, коэффициента масштабирования, коэффициента скорости адаптации).
Наряду с квантованием уровня сигнала в кодеках применяются
квантователи параметров, например, коэффициентов предсказания
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или коэффициентов усиления модели. В этой группе находятся также блоки интерполяции.
Кодовые книги используются в кодерах параметров сигнала и
являются составной частью определения генераторной функции,
или функции возбуждения синтезирующего фильтра. Циклические
кодовые книги представляют собой таблицы, параметром поиска
в такой книге является индекс. Алгебраические (фиксированные)
кодовые книги содержат позиции импульсов в нескольких треках,
результирующий сигнал получается суммированием сигналов этих
треков. Адаптивные кодовые книги представляют собой адаптивные
фильтры, но в каждый момент времени в операции фильтрации
участвуют не все элементы памяти фильтра, их позиции рассчитываются с учетом текущих характеристик сигнала.
Процесс построения кодовых книг является одним из самых
трудоемких при разработке нового кодека. Необходимо набрать статистическую информацию по сигналам, выделить наборы характерных признаков, разработать эталонные векторы признаков. Существует несколько алгоритмов построения кодовых книг, например
кластеризация исходных речевых сигналов с помощью модифицированного K-mean алгоритма. Однако использование этих алгоритмов требует от разработчика глубоких знаний области обработки
речевых сигналов. В связи с этим, в библиотеку должны входить
модули расчета кодовых книг, набор существующих кодовых книг с
функциями поиска и возможностью модификации как самих книг, так
и процедур поиска.
Группа блоков постобработки восстановленного сигнала включает в себя пост-фильтрацию (кратковременные фильтры, фильтры
компенсации наклона, блоки расчета автокорреляционной функции,
энергии сигнала и коэффициента масштабирования, блок масштабирования) и автоматическую регулировку уровня сигнала.
Для оценки эффективности кодека в состав библиотеки входят
блоки получения спектра сигнала, оценки динамического диапазона,
расчета коэффициентов линейного и нелинейного искажений, получения отношения сигнал/шум.
Таким образом, библиотека алгоритмов кодирования речевых
сигналов должна содержать необходимый набор модулей, обеспечивающих следующие возможности:
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- моделирование существующих систем кодирования речи;
- исследование влияния различных параметров кодеков
на качество звука и эффективность сжатия;
- исследование отдельных структурных блоков кодеков;
- исследование различных реализаций отдельного элемента
системы кодирования речи;
- возможность замены блоков существующего кодека блоками
с другой реализацией той же функции;
- возможность настройки каждого параметра любого блока;
- добавление новых блоков (расширяемость);
- создание моделей новых систем кодирования речи.
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Имитационное моделирование в
системе управления качеством листового стекла

ОАО «Борский стекольный завод»
Владимирский государственный университет

Цель функционирования системы менеджмента качества (СМК)
ПО «Полированное стекло» ОАО «Борский стекольный завод» заключается в полном удовлетворении потребителей на рынке стекла
и изделий из него. Эта цель достигается управлением качеством –
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являющимся рычагом в осуществлении стратегии предприятия: «В
кратчайшие сроки достичь конкурентоспособности с лучшими мировыми стекольными предприятиями на российском рынке».
Одной из задач СМК является постоянное повышение эффективности технологических процессов на основе анализа данных и
выработке соответствующих корректирующих воздействий.
Для проведения статистического анализа производства за истекший период берутся данные из системы мониторинга, последующая обработка которых проводится в системе «Технолог стекольного производства»[1], что позволяет наглядно оценить эффективность технологического процесса производства стекла.
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Рис. 2. График стабильности плотности вырабатываемого стекла, оцениваемой средним квадратичным отклонением
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Рис. 3. Изменение оптических свойств стекла, измеренных по методу
«зебра»

На рисунках 1-4 приведены графики изменения средних значений показателей вырабатываемого листового стекла и их среднеквадратичные отклонения. Из графиков (рис. 3 и рис. 4) видно высокое качество и стабильность оптических свойств производимого
стекла.
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Рис. 4. Стабильность оптических свойств вырабатываемого стекла, измеренных по методу «зебра»
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Для выявления резервов дальнейшего повышения качества вырабатываемого стекла проводится имитационное моделирование
работы технологической линии. Моделирование проводится с использованием ретроспективных данных, и исследуются различные
алгоритмы управления процессом варки стекла. Целью моделирования является выявление резервов дальнейшего повышения качества стекла за счет совершенствования алгоритмов управления по
сравнению с ручным ведением процесса.
Моделирование потребовало корректировки ранее разработанных регрессионных моделей, описывающие зависимость показателей качества стекла от режима варки. Были исследованы алгоритмы управления процессом варки по температуре газовой среды в
стекловаренной печи и температуре стекломассы.
Методика имитационного моделирования достаточно подробно
описана в [1]. Изменение температурного режима варки при управлении печью проводилось в пределах, совпадающих с фактическим
изменением, полученном при ручном управлении.
Сравнительные показатели алгоритмов управления по температуре газовой среды и температуре стекломассы с ручным управлением процессом варки приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительные показатели управления печью ЛПС-1 по температуре газовой среды и температуре стекломассы с ручным ведением процесса варки
Дефекты 1 и 2-го Удел. раскласса, шт на 10 ход газа,
м3/кг
м2
Средн. С.К.О.
Средн.

Показатели

Плотность стекла,
г/см3

Оптические искажения, угл. гр

Управление

Сред.

С.К.О.

Средн.

С.К.О.

2,4919

0,00244

64,7

5,57

0,93

0,71

0,203

2,4915
2,4933

0,00246
0,00346

68,8
63,8

7,47
5,9

0,95
1,2

0,75
2,3

0,203
0,203

По температуре
стекломассы
По температуре
газовой среды
Ручное

Так в начале 2004 года проводилось имитационное моделирование процесса варки стекла в ванных печах, с использованием
накопленных в системе мониторинга PI статистических данных о
работе линий ЛПС-1 и ЛПС-2 в 2003 году. Необходимость моделирования была вызвана проведением холодных ремонтов линий и
переходом технологов к управлению процессом варки по темпера-
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туре газовой среды вместо ранее используемой температуры стекломассы.
Как видно из таблицы, алгоритм управления по температуре
стекломассы имеет преимущества по сравнению с алгоритмом
управления печью по температуре газовой среды. Алгоритм управления по температуре стекломассы позволяет стабилизировать
плотность вырабатываемого стекла. Дисперсия разброса плотности
уменьшается примерно в 2 раза. При этом одновременно уменьшается среднее квадратичное отклонение содержания дефектов 1 и 2го классов в вырабатываемом стекле примерно в 3 раза.
Оптические искажения вырабатываемого стекла остаются на
прежнем уровне, отвечающем требованиям, предъявляемым к
стеклу марки М0. Удельный расход газа на стекловарение не изменяется, остается прежним, как и при ручном управлении. Алгоритм
управления печью по температуре стекломассы, является предпочтительным, он позволяет улучшить качество вырабатываемого
стекла без увеличения затрат природного газа на ведение технологического процесса варки.
Таким образом, имитационное моделирование показало возможность дальнейшего повышения качества вырабатываемого
стекла при переходе от ручного ведения процесса к управлению по
алгоритму стабилизации плотности за счет направленной коррекции
теплового режима работы ванной печи по температуре стекломассы.
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СИМПАРА СЕКУ
Беспроводные локальные сети

Владимирский
государственный университет, г. Владимир

В последние годы беспроводные локальные сети (Wireless LAN)
заняли существенную нишу на рынке локальных сетей. Все больше
и больше организаций считают, что беспроводные сети являются
необходимым дополнением традиционных проводных локальных
сетей.
Как понятно из названия, беспроводная локальная сеть связана
с беспроводной средой передачи. На рисунке 1 представлен пример
структуры локальной сети на основе беспроводного доступа. До недавнего времени беспроводные сети использовались не очень интенсивно. Среди основных причин – высокая стоимость, низкая скорость передачи данных, проблемы профессиональной безопасности
и потребность лицензирования. По мере решения этих проблем популярность беспроводных локальных сетей быстро росла.
Несколько лет тому назад рынок беспроводных локальных сетей
во Франции был в руках маленьких малоизвестных компаний. В
настоящее время крупнейшие компании в области проводных технологий, такие как Lucent Technologies, Bay Networks и Cabletron активизируют свою деятельность в сфере беспроводных решений [1].
Беспроводные сети обладают многочисленными достоинствами
и преимуществами по сравнению с проводными локальными сетями. Рассмотрим некоторые из них [2]:
- мобильность;
- простота развертывания сети;
- организация эпизодических сетей;
- возможность охватывать места труднодоступные при использовании проводных решений;
- простота конфигурирования и наращивания, и др.
В настоящее время существует несколько технологий, обеспечивающих построение беспроводных локальных сетей. Обычно они
классифицируются согласно использованной в них технологии передачи. Все современные продукты рынка локальных сетей отно-
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сятся к одной из следующих категорий [3]:

Рис. 1. Архитектура беспроводной сети

- Инфракрасные локальные сети. Отдельная ячейка сети, использующей передачу в инфракрасном (ИК) диапазоне, ограничена
размерами одной комнаты, поскольку ИК излучение не распространяется сквозь непрозрачные стены.
- Локальные сети с расширенным спектром. В большинстве случаев эти локальные сети работают в радиочастотных диапазонах
промышленного, научного и медицинского применения.
- Узкополосная СВЧ-передача. Эти локальные сети работают на
сверхвысоких частотах, но не используют расширенный спектр.
Особенности реализации беспроводных локальных сетей на основе технологии Radio Ethernet, относящейся ко второй категории,
описаны в стандарте IEEE 802.11 [4, 5].
При развертывании беспроводных локальных сетей используют
различные способы их конфигурации. Рассмотрим некоторые из
них.
- Двухточечные беспроводные каналы связи. Как правило, таким
образом соединяются мосты и маршрутизаторы. Этот единственный канал передачи данных сам по себе не является локальной сетью, но его принято рассматривать как один из способов применения беспроводных локальных сетей.
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- Кочевой доступ предлагает беспроводный канал связи между
концентратором локальной сети и мобильным информационным
терминалом. В этом случае пользователи со своими портативными компьютерами могут перемещаться и связываться с серверами проводной локальной сети из различных мест.
- Эпизодические сети. Такое решение представляет собой одноранговую сеть без централизованного сервера, настроенную для
временного использования.
В пределах данной ячейки топология может иметь выделенную
станцию-концентратор или быть одноранговой. Концентратор обычно располагается на потолке и соединяется с магистральной локальной сетью с целью обеспечения связи со станциями, присоединенными к проводной локальной сети, и станциями, принадлежащими той же локальной сети, но расположенными в других ячейках.
Концентратор может выступать как точечный координатор IEEE
802.11 или как многопортовый ретранслятор. В последнем случае
все станции одной ячейки передают информацию только концентратору и принимают ее только от него.
Еще одной потенциальной функцией концентратора является
автоматическое переключение мобильных пользовательских станций. В любой момент времени число станций, обслуживаемых данным концентратором, определяется динамически и зависит от пространственной близости. Если концентратор определяет, что мощность сигнала от станции снижается, он может автоматически перепоручить обслуживание этий станции ближайшему концентратору.
В однородной топологии концентратор отсутствует и для управления доступом используется алгоритм МАС. Лучше всего такая топология подходит эпизодическим сетям.
Беспроводные локальные сети используются в многоячеечных
конфигурациях. Чтобы избежать интерференции между соседними
ячейками в них используются различные центральные частоты. Для
каждого конкретного приложения специфический диапазон частот
должен предоставляться официально.
Желательной, но не необходимой, характеристикой беспроводной локальной сети является возможность ее использования без
процедуры лицензирования. Условия лицензирования отличаются в
разных странах, что только усложняет ситуацию. В США Федраль-
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ная комиссия по средсвам связи (FCC) разрешила использование
приложений двух типов в нелицензируемой полосе радиочастотных
диапазонов промышленного, научного и медицинского применения:
системы с расширенным спектром с мощностью до 1 Вт и маломощные системы менее 0.5 Вт. Таким образом, для использования
беспроводных локальных сетей с расширенным спектром не требуется получения лицензии, что обусловливает неуклонный рост их
популярности.
В США для нелицензируемого использования в системах с расширенным спектром выделены три частотных диапазона: 902 – 928
МГц, 2.4 – 2.4835 ГГц и 5.725 – 5.825 ГГц [6].
Второй из этих диапазонов также используется в Европе и Японии. Европейский институт стандартов связи (ETSI – European
Telecommunication Standards Institute) определяет полосу радиочастот промышленного, научного и медицинского применения в диапазоне 2.4 – 2.4835 ГГц [2]. Однако Европейские страны свободны
ограничивать использование этой полосы на своей территории.
Например, во Франции этой полосой управляет Министерство
обороны и разрешает использовать только частоты из диапазона
2.4465 – 2.4835 ГГц. Кроме того, во Франции планируется в ближайшее время выделить диапазон частот 5.15 – 5.25 ГГц для использования без предварительного разрешения [7].
Беспроводные сети должны удовлетворять некоторым требованиям, типичным для всех локальных сетей: высокая пропускная способность, возможность охвата больших расстояний, связность подключенных станций и возможность широковещания. Кроме того, существует набор требований, характерных только для беспроводных
локальных сетей. Наиболее важными из них являются следующие
требования [8].
- Производительность. Протокол управления доступом к среде
(МАС) должен максимально эффективно использовать беспроводную среду для максимизации пропускной способности.
- Число узлов. От беспроводных локальных сетей может требоваться поддержка сотен узлов из множества ячеек.
- Соединение с магистральной локальной сетью. В большинстве
случаев требуется взаимосвязь со станциями магистральной локальной сети. Для беспроводных локальных сетей, имеющих
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внутреннюю инфраструктуру, то требование легко удовлетворяется посредством использования модулей управления, подключаемых к локальным сетям обоих типов.
- Обслуживаемая область. Типичная сфера охвата беспроводной
локальной сети имеет диаметр в пределах 100 – 300 м.
- Потребление питания от батарей. Мобильные сотрудники используют рабочие станции с питанием от батарей, потребление
которого не должно быть большим при использовании беспроводных адаптеров.
- Устойчивость передачи и безопасность. Беспроводные сети, если они разработаны неправильно, могут быть подвержены интерференции и легко прослушиваться. Структура беспроводной
локальной сети должна гарантировать надежную передачу даже
в обстановке шума, а также обеспечивать некоторый уровень
защиты от прослушивания.
- Совместная работа в сети. С ростом популярности беспроводных сетей повысилась вероятность того, что две или более сетей
будут работать в одной области или даже нескольких областях,
допускающих интерференцию разных локальных сетей. Такая
интерференция может мешать нормальной работе алгоритма
МАС и способствовать несанкционированному доступу к отдельной локальной сети.
- Работа без лицензии. Пользователи желали бы приобретать
продукты рынка беспроводных локальных сетей и работать с ними на нелицензируемой полосе частот.
- Переключение/роуминг. Протокол МАС, используемый в беспроводных локальных сетях, должен позволять мобильным станциям перемещаться из одной ячейки в другую без нарушения логического и физического соединения.
- Динамическая конфигурация. МАС-адресация и сетевое управление локальной сети должны позволять динамическое и автоматическое добавление, удаление и передислокацию конечных
систем, не причиняя неудобств другим пользователям.
В данной работе рассмотрены актуальные вопросы, связанные с
построением беспроводных локальных сетей. Приведено описание
технологий передачи информации, которые используются при реализации сетей на основе беспроводного доступа. Представлены
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различные способы и особенности конфигурации беспроводных локальных сетей. Проведен анализ по вопросу лицензирования используемых частотных диапазонов и правил выделения частот.
Рассмотрены основные требования, предъявляемые к беспроводным локальным сетям, выполнение которых гарантирует надежное
функционирование сетей с высоким качеством.
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О сложности точного решения
трудноразрешимых задач
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В настоящее время для точного решения трудноразрешимых
(NP-полных и NP-сложных) задач известны лишь экспоненциальные
алгоритмы, т. е. алгоритмы с временной сложностью порядка
p(n)

О(2 ), где p(n) – полином [1]. Согласно теории, все NP-полные
задачи полиномиально сводимы друг к другу, что и объединяет их
естественным образом в единый класс задач. На втором плане
общей теории остается вопрос о сложности самого полиномиально-
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го сведения; тем не менее, при конструктивных доказательствах
NP-полноты предпочтительны сведения задач "более простых"
к "более сложным" (здесь имеется в виду степень полинома p(n))
или совпадающим по сложности. Так, задачи КЛИКА, ВЕРШИННОЕ
ПОКРЫТИЕ и НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО сводятся друг к другу
несложным преобразованием исходных данных. Известны относительно простые и наглядные доказательства того, что исторически
первая NP-полная задача ВЫПОЛНИМОСТЬ сводима к задаче
3-ВЫПОЛНИМОСТЬ (3-ВЫП), 3-ВЫП – к задаче ГАМИЛЬТОНОВ
ЦИКЛ (ГЦ), ГЦ – к ЗАДАЧЕ КОММИВОЯЖЕРА (ЗК) [1]. Асимптотичеn

ская сложность первой из названных задач ограничена оценкой 2 ,
n log n

а последней – 2 2 . Действительно, согласно формуле Стирлинга, при неограниченном возрастании n справедливо приближение
n -n

n!  n e (2n)

1/2

1/2 n log (n/e)
2

= (2n) 2

.

(1)

Различие в полиномах, стоящих в показателе степени, несущественное при классификации задач в теории NP-полноты, в большой мере отражается на объемах перебора, если задачи ВЫП и ЗК
требуется решить точно.
В качестве методической основы построения эвристических и
точных алгоритмов для ЗК – наиболее сложной из перечисленных
задач – автором ранее предложена полиномиальная по сложности
процедура, названная  - процедурой [2]. Процедура определяет
n-2

за одну реализацию лучшее из 2 решений, включенных в пространство поиска. Кроме того,  - процедура использует организацию данных, способствующую выявлению индивидуальных ЗК, для
которых найденное решение является точным.
Исходные данные для ЗК общего вида представлены полным
n - вершинным взвешенным орграфом G = (V, E) (V – множество
вершин, E = V V – множество дуг), который преобразуется в n n матрицу расстояний D, элементы которой – неотрицательные целые числа. Требуется найти контур обхода вершин графа G с минимальной суммой весов дуг (обход минимальной длины).
Базовая  - процедура включает два этапа – вычислительный
и оптимизационный, сопряженные соответственно с прямым и обратным ходом при анализе системы матриц специальной структуры,
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названных М(s)-матрицами (s = 0,1,..., n-2). Каждая М(s)-матрица имеет размер 5 ps , где ps = (n-s)(n-s-1), и кодирует упорядоченное подмножество дуг графа G в совокупности с их весами. В двух первых
строках записаны номера вершин, в третьей – веса (длины) дуг, соединяющих вершины, указанные в столбцах, в пятой – длины цепей,
соединяющих те же вершины и проходящих через выделенную
вершину, удаляемую на s -м шаге процедуры. Четвертая строка содержит приращения длин (разности значений, указанных в пятой и
третьей строках) и служит для упорядочения столбцов матрицы по
неубыванию приращений. В матрице определяется зона вставки
при обратном ходе номеров удаленных вершин (или просто зона);
ее граница отыскивается исходя из условия, что для некоторой
вершины графа все исходящие или заходящие дуги закодированы в
пределах зоны.
На вычислительном этапе формируется вспомогательный вектор H = < h1, h2,..., hn-2 >, компоненты которого соответствуют номерам вершин, удаляемым в процессе вычисления матриц уменьшающихся размеров. Одновременно вычисляется предварительное
значение длины обхода вершин графа.
Оптимизационный этап предназначен для построения решения
в виде контура обхода вершин и уточнения его длины. Полученные
на первом этапе M(s)-матрицы и компоненты H - вектора обрабатываются в обратном порядке; при этом используется вставка компонент вектора H между определенными элементами матриц в области зоны для циклического замыкания цепи обхода. Вставка компонент между элементами матриц обусловлена упорядочением
столбцов по приращениям длин орцепей и гарантирует выполнение
неравенств:
(2)
с1  c2  . . .  cn-2 .
Здесь cs – оценка длины обхода, вычисленная при обработке
M(s)-матрицы (s = n-2, n-3 ,..., 1), причем c1 – результирующая длина
обхода.
Пример решения ЗК представлен таблицами 1 – 5 ( табл. 1 –
исходная матрица расстояний для n = 6, табл. 2 – 5 – матрицы
M(1) – M(4) соответственно). Зоны матриц M(1) – M(4) выделены затенением. Значение h1 = 4 было взято произвольно. Остальные
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компоненты вектора H = < 4, 6, 1, 2 > соответствуют номерам вершин, формирующим зоны в соответствующих матрицах.
Таблица1
1

0
2
1
6
1

1
2
3
4
5
6

2
7

0
4
3
4

3
5
7

5
0
7

4
6
6
11

5
1

5
0
2
3
5

1

6
0
3
6
1
4


14
1
6
0
7
7


16
5
3
0
10
10

Таблица2
1
6
3
7
-1
6

1
2
3
4
5

2
5
1
6
0
6


3
6
1
1
1
2

4
6
2
4
1
5

5
5
6
4
2
6

6
1
2
7
3
10


8
2
6
3
4
7

7
2
3
7
4
11

9
6
5
1
5
6

10
1
3
5
6
11

11
5
2
3
6
9

12
3
6
6
6
12

13
2
1
0
7
7

15
2
5
2
9
11

17
3
1
2
10
12


18
1
5
0
11
11

19
3
5
3
13
16


20
3
2
0
15
15

Таблица3
1
2
3
4
5

1
1
2
7
-2
5

2
5
1
6
0
6

3
1
3
5
1
6


5
2
1
0
5
5

4
2
3
7
2
9


6
1
5
0
6
6

7
2
5
2
6
8

Таблица4
1
2
3
4
5

1
2
3
7
-1
6


2
2
5
2
3
5

3
3
5
3
5
8


4
3
2
0
7
7

5
5
2
3
8
11


6
5
3
0
11
11

8
5
2
3
6
9

9
3
1
2
6
8

10
3
5
3
9
12


11
5
3
0
10
10


12
3
2
0
11
11

Таблица5
1
2
3
4
5


1
3
5
3
2
5


2
5
3
0
9
9

Столбцы, выбранные при обратном ходе в каждой матрице,
отмечены знаком "". Полученное решение – контур обхода
< 1, 5, 3, 2, 6, 4, 1 > длины 5 – является точным для данной задачи.
В [2] доказано, что для индивидуальных ЗК выбор лучшего решения осуществляется, в общем случае, из множества, мощность
n-2

которого превышает 2 , причем дополнительные обходы, участвующие в выборе, обнаруживаются на оптимизационном этапе.
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Базовая  - процедура имеет вычислительную сложность порядка
(n3 log2 n).
Покажем, что на  - процедуре может быть основан метод
(и построен алгоритм) точного решения ЗК с временной вычислиn

тельной сложностью О( 2 ). Из приведенного в [2] анализа следует,
что точное решение ЗК будет найдено, если в каждой матрице M(s)
(s = 1,..., n-4) будут выбраны для удаления (параллельного или последовательного) все значения номеров вершин, которые в совокупности покрывают все столбцы зоны, т. е. присутствуют в первой
или во второй строке каждого столбца.
Остановимся на параллельном выборе, который ассоциируется
с перебором по дереву решений в ширину. Фактически перебор по
дереву трансформируется в перебор множества Н - векторов, причем для каждой компоненты Н - вектора в матрице M(s) рассматривается множество компонент в матрице M(s+1). В этом случае естественно на каждом шаге анализа, связанном с определенной компонентой, объявить активными все покрытые данной компонентой
столбцы. Для отыскания покрытия вполне достаточным средством
является "жадный" алгоритм [1], поскольку минимальное покрытие в
данном методе лишь предпочтительно, но не обязательно.
С учетом того, что сложность базовой  - процедуры уже была
определена ранее, сложность  - процедуры для точного решения
ЗК (как временная, так и по объему памяти) может быть оценена путем подсчета общего числа матриц, участвующих в вычислении.
Каждая матрица в рассматриваемом методе "привязана" к компоненте Н - вектора, которая должна быть вставлена в ее ведущий
столбец при обратном ходе. На первом шаге мы имеем одну матрицу М(1) и компоненту h1. На втором шаге, поскольку для покрытия
зоны матрицы требуется в худшем случае n-1 номеров вершин,
может быть сгенерировано n-1 матриц М(2) и, соответственно,
столько же вторых компонент Н - векторов. На третьем шаге для
покрытия зоны каждой матрицы могут потребоваться n-2 номеров
вершин, и общее число матриц М(3) возрастает до (n-1)(n-2). Но на
этом шаге, как и на последующих, возможно появление групп матриц с совпадающими множествами вершин, не удаленных ранее.
Каждая такая группа может быть объединена в одну матрицу при
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условии, что каждый столбец в зоне объединенной матрицы снабжен ссылкой на родительскую матрицу. Родительской считается та
матрица, элемент пятой строки которой для рассматриваемого
столбца имеет наименьшее значение – именно оно и должно быть
записано в объединенной матрице.
Описанный способ организации данных позволяет избежать
факториального роста числа матриц. Легко видеть, что число объединенных матриц на s -м шаге не превышает числа двоичных характеристических последовательностей длины n-1, описывающих
подмножества удаленных вершин и содержащих s-1 единиц. Число
таких последовательностей равно C ns11 . При этом подсчете мы
исключили h1 – общий постоянный номер для всех H - векторов.
Объединенные матрицы, полученные на s -м шаге являются исходными данными для (s+1)-го шага. На основании равенства
n

C
k 0

k
n

= 2

n

можно утверждать, что общее число объединенных матn

риц ограничено сверху величиной 2 , а число всех матриц, вычисляn

емых при решении задачи, – величиной n 2 . С учетом полиномиальной мультипликативной составляющей, определяющей сложность обработки каждой матрицы (n2 log2 n), приходим к верхней
n

n + 3 log n+ log (log n)

2
2
2
.
оценке вычислительной сложности 2 n3 log2 n = 2
(s)
Зависимость максимального числа M -матриц от номера шага
процедуры приведена в таблице 6.

Таблица6
Номер шага s
1
2
3

Число родительских M(s)- матриц
1
(n - 1)
(n - 1)(n - 2)

Число объединенных M(s)- матриц
1
(n - 1)
2

C n1

4

(n - 3) C n1

C n1

...
k

...

...

...
n-4

2

(n - k +

k 2
1)C n 1

...
5

3

k 1

C n 1
...

n6
C n 1

C n 1

n 5

C n 1

n-3

4 C n 1

n-2

C n 1

n4

n 5

n4
n3

C n 1
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Поскольку, как известно, полиномиальная скорость роста полностью определяется степенью полинома, результирующая асимптотическая оценка сложности  - процедуры при решении общей ЗК
n

равна О( 2 ).
Полученный результат является, по существу, аргументом в
пользу конструктивного подхода к отысканию алгоритмов взаимного
полиномиального преобразования задач рассматриваемого класса,
поскольку сложность вычислений для такой "трудной" задачи, как
ЗК, при выборе подходящей процедуры имеет общую для многих
задач асимптотическую оценку.
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М.Г. ЛЕВИН, Л.Г. ФОКИНА
Информационная поддержка распознавания пороков и дефектов в
условиях производства фанерного
лущёного шпона

Костромской государственный технологический университет,
г. Кострома

Для промышленных предприятий в современных условиях актуальной проблемой является сквозной контроль качества и эффективности производства. Исходя из особенностей технологического
процесса получения фанерного лущёного шпона (ФЛШ) на комбинате ОАО “Фанплит” (г. Кострома), приведенных в [1, 2, 3], узким местом в рассматриваемом технологическом процессе является сортировка шпона, которая ведется без применения средств автоматизации контролерами деревообрабатывающего производства и сортировщицами шпона.
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В настоящее время задачи контроля качества, сортировки шпона и подбора сортов лущёного шпона на фанеру решаются исходя
из накопленного опыта работы, интуитивного знания материала
(древесины), что, как правило, уменьшает скорость обработки. Характеристики государственных стандартов также не дают объективной и точной оценки окраски поверхности листа ФЛШ.
Таким образом, для достижения целей: ускорения сортировки,
исключения субъективизма при контроле качества шпона, оценки
характеристик поставляемого сырья, определения эффективности
работы оборудования, что в конечном итоге позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее качество, необходимо пересмотреть существующую технологию сортировки шпона.
Разработка новой технологии сортировки шпона тесно связана с
топографией распределения геометрических и оптических свойств
на поверхности листа ФЛШ. В связи с этим актуальной задачей является разработка неразрушающих методов количественной оценки
пороков древесины и дефектов обработки на листе шпона, исследование характеристик структуры и окраски по поверхности листа
ФЛШ.
“Идеальный” лист лущёного шпона высшего сорта приведен на
рис.1, а лист, содержащий дефекты и пороки, – на рис.2

Рис. 1. Изображение “как есть”: лист шпона без пороков и дефектов

Рис.2. Изображение “как есть”: лист шпона, содержащий пороки и дефекты
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В соответствии с предлагаемыми способами определения пороков древесины и дефектов обработки, приведенными в [4, 5], были
проведены экспериментальные исследования, позволившие установить, что:
1. Наличие точных сведений о поверхности листа лущёного
шпона позволит перейти к практическому использованию автоматической сортировки шпона на этапе анализа внешнего вида поверхности.
2. Перспективным направлением в исследовании показателей
качества ФЛШ является использование компьютерной и видеотехники для оценки оптических свойств (основные достоинства: высокая точность, повсеместная распространённость компьютерного
оборудования, возможность более подробной оценки цвета поверхности шпона, анализ, архивирование и высокая воспроизводимость
результатов исследований).
По полученным данным была разработана методика, описанная
в [3]. Реализация методики позволяет установить показатели качества ФЛШ в процессе его обработки. Целесообразно использовать
сканирующее устройство и соответствующее программное обеспечение (ПО) для анализа качества шпона, позволяющие осуществлять автоматическую сортировку шпона и регистрировать в специализированной базе данных (БД) качественные и количественные показатели выработанной продукции.
Для разбраковки шпона предлагается использовать сканирующее устройство и ПО для анализа качества шпона, позволяющие
осуществлять автоматическую сортировку шпона и регистрировать
в специализированной БД качественные и количественные показатели выработанной продукции (см. рис.3). Реализация предлагаемой системы соответствует политике в области системы менеджмента качества на ОАО “Фанплит” согласно требованиям стандарта
МС ИСО 9001:2000 [6], и позволит установить показатели качества
ФЛШ в процессе его обработки.
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ПО
cформированное
изображение

предварительно
обработанное
изображение

отфильтрованное
изображение

ЦФ
ОД
ФЛШ
СУ

БД

Р

Д

Рис. 3. Схема функционирования устройства
ПО – программное обеспечение; ФЛШ – лист фанерного лущёного шпона; ОД – оптоэлектронный датчик; СУ – сканирующее устройство; БД – база
данных; ЦФ – цифровые фильтры; Р – расчетный модуль программы; Д – дисплей

Рассмотрим механизм функционирования предложенного
устройства. Управление работой устройства осуществляется ПО,
реализующим следующий алгоритм. Лист лущёного шпона поступает из сушильной камеры. При прохождении листа ФЛШ срабатывает
оптоэлектронный датчик (ОД) и изображение листа фиксирует сканирующее устройство (СУ). Параметры сканирования: файл формата *.tif, 16,7 млн. цветов, 300 dpi. Затем ПО преобразовывает полученный файл при помощи графического редактора Corel Draw к
файлу графического формата *.bmp c параметрами “шкала серого”,
300 dpi х 300 dpi. Результаты преобразования сохраняются в БД и
анализируется цифровыми фильтрами (ЦФ). Происходит наложение
ЦФ на изображение с целью выделения затемненных участков (содержащих предполагаемые дефекты и пороки), отсекаются ненужные для анализа участки листа. Исходное изображение с характеристикой “шкала серого” многократно преобразуется в “чернобелые” изображения с разными пороговыми значениями перехода
черного цвета в белый.
При самом низком пороговом значении определяется дефект
типа “отверстие от выпавшего сучка”; на втором и третьем этапах
пороки – глазки и сучки соответственно; на четвертом – трещины,
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возникшие в результате выработки шпона. Выявление порока древесины “ложное ядро” происходит после того, как определены все
остальные пороки и дефекты.
С изображения удаляются участки, на которых пороки и дефекты идентифицированы, а порог черного и белого не превышает
185 ед. Идентификация геометрических характеристик пороков древесины и дефектов обработки шпона осуществляется при использовании волнового алгоритма.
Результаты фильтрации, содержащие локализованные пороки и
дефекты, фиксируются в базе данных. Расчетный модуль программы (Р) проводит проверку соответствия типа и размеров сортообразующих факторов в соответствие с ГОСТом [7]. Результаты анализа, а именно сорт ФЛШ (I, II, III, IV, для починки, для внутренних слоев) – выводится на дисплей (Д) и сохраняется в БД.
В ходе проведенных исследований, были поставлены и решены
следующие задачи:
1. Разработан неразрушающий метод количественной оценки
пороков древесины и дефектов обработки на листе ФЛШ.
2. Исследованы характеристики структуры и окраски по поверхности листа ФЛШ.
3. Разработано программное обеспечение для автоматизированного съёма изображения листа шпона посредством сканирующего устройства, качественной оценки шпона с целью определения
сорта, сохранения результатов.
4. Реализована возможность прогнозирования подбора (по сортам) листов шпона на фанеру при использовании полученных характеристик.
Внедрение на ОАО “Фанплит” предложенной системы контроля
качества позволит осуществлять сквозной контроль качества и эффективности производства. Накопленные данные по порокам и дефектам, сопоставленные с параметрами качества исходного сырья,
позволят осуществить статистическую обработку и прогнозировать
сортность шпона по входному сырью.
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М.В. ПРАХОВА
Применение нейронных сетей с обратным распространением ошибки
для задач финансового
прогнозирования

Вологодский государственный технический
университет, г.Вологда

Прогнозирование - это ключевой момент при принятии решений
в управлении, в том числе и при решении экономических и финансовых задач. Конечная эффективность любого решения зависит от
последовательности событий, возникающих уже после принятия
решения. Целью прогнозирования является уменьшение риска при
принятии решений.
Тремя
принципиальными
проблемами,
возникающими
при создании систем поддержки принятия решений и анализа
на производстве и в экономике, являются:
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Первая — это определение необходимых и достаточных параметров для оценки состояния производства, а также выбор критериев
эффективности действий. Формализация поведения систем, включающих разнородные компоненты, требует единой метрики описания
ситуации.
Вторая проблема заключается в так называемом «проклятье
размерности». Желание учесть в модели как можно больше показачто третелей и критериев оценки может привести к тому,
буемая для ее решения компьютерная система вплотную приблизится к "пределу Тьюринга" (ограничению на быстродействие и размеры
вычислительного комплекса в зависимости от количества информации, обрабатываемого в единицу времени).
Третья проблема - наличие феномена надсистемности. Взаимодействующие системы образуют надсистему - систему более высокого уровня, обладающую собственными (надсистемными) свойствами,
которых не имеет ни одна из составляющих систем. Феномен заключается в принципиальной недостижимости надсистемного отображения и целевых функций с точки зрения систем, входящих в состав
надсистемы.
Для преодоления перечисленных проблем, с которыми приходится сталкиваться при анализе финансовой ситуации,
в последнее время все чаще применяются нейрокомпьютеры, теория
стохастического моделирования (теория хаоса) и теория рисков, теория катастроф, синергетика и теория самоорганизующихся систем
(включая генетические алгоритмы), теория фракталов, нечеткие логики и даже виртуальная реальность. Считается, что эти методы позволяют увеличить глубину прогноза за счет выявления скрытых закономерностей и взаимосвязей среди плохо формализуемых обычными
методами макроэкономических, политических и глобальных финансовых показателей.
При построении нейросетевой модели для прогнозирования
(в общем случае – для анализа) временных рядов возможны два
различных подхода.
В случае «однофакторной» прогнозирующей модели на входы
нейросети подается только предыстория временного ряда xi-1 , xi-2 ,
…, xi-d . В качестве единственного выхода нейросети фигурирует
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оценка значения временного ряда xi в прогнозируемый момент или
интервал времени ti .
При использовании «многофакторной» модели на входы
нейросети кроме предыстории прогнозируемого временного ряда
подаются значения различных внешних факторов. Фактически здесь
речь идет об анализе многомерных временных рядов. Основная
сложность, возникающая при использовании многофакторной
нейросетевой модели, состоит в трудности выбора внешних факторов.

Хi-1
...
Хi-d
Yi-1(1)
...
Yi-1(n)

Х

i

Х

i

min

Нейронная
сеть

max

P

Рис.1 Многофакторная нейросетевая прогнозирующая модель для построения интервального прогноза

Наибольший интерес представляет решение задачи прогнозирования временного ряда, динамично меняющегося во времени, где
требуется постоянное переобучение (дообучение) нейронной сети.
Примером области, где требуется подобное прогнозирование, являются, в частности, задачи управления техническими процессами.
Одним из вариантов для реализации прогнозирования
в реальном времени рассмотрена модель скользящего окна.
Для прогнозирования в момент времени ti используются значения ряда в моменты ti-1 ,…, ti-s (s – размер окна), которые рассматриваются как набор из (s-d+1) фактов для обучения нейронной сети
(d – размерность входов сети). После обучения сети и получения
прогнозного значения скользящее окно смещается
на один шаг и
нейронная сеть дообучается с учетом вновь полученных данных.
Проведенное сравнение прогнозов, полученных с помощью
нейронных сетей и модели авторегрессии показало следующие
преимущества нейронных сетей: меньшая квадратичная ошибка,
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более высокий процесс угаданных значений, меньшее запаздывание относительно исходных данных.
Одной из проблем, возникающих при построении нейронной сети для решения задач прогнозирования, является выбор архитектуры. В таблице 1 приведен сравнительный анализ основных типов
архитектур нейосетей для различных задач.
Как видно из таблицы для прогнозирования наиболее подходят
«многослойный перцептрон» и «сети радиального базиса».
Для оптимизации алгоритмов обучения предложено использовать
«карты Кохонена». Таким образом, в работе рассматривается комбинированная архитектура «карта Кохонена» - «сеть обратного распространения на основе многослойного перцептрона».
Таблица 1.
Применимость нейросетей к решению различных задач

Ассоциативная
память
Сеть
Хопфилда
Сеть встречного
распространения
Сеть радиального
базиса
Карта
Кохонена
Многослойный
перцептрон
(MLP)
Двунаправленная
ассоциативная память
Сеть
Хэмминга
Вероятностная
Сеть PNN
Сеть адаптивного
резонанса
ART2

Сжатие
инфорформации

Прогнозирование

Х
Х

Оптимизация

Кластеризация

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Классификация

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
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Сеть Кохонена, в данном случае, используется для выделения
характера тренда (нейтральный, возрастающий, убывающий), тем
самым понижая размерность входного вектора сети обратного распространения на порядок.

БД
формат 1С:

Приложение, предоставляющее
ручной ввод данных

Предприятие

Цены за предшествующие периоды

Факторы, влияющие на величину прогноза

Прогнозирующая система

Прогнозируемая цена профилированного листа

Рис.2 Схема поступления данных в прогнозирующую систему

В работе проведены исследования по прогнозированию роста
цен на профилированный лист, построена прогнозирующая система
на основе предложенной архитектуры нейросети. В качестве
примера, была исследована база данных фирмы ООО «Ордынка»,
занимающейся производством профилированного листа. На рис.2
предложена схема поступления данных в прогнозирующую систему.
В качестве прогнозируемой величины исследовалась рыночная
цена продажи профилированного листа. Учитывая экспертные
оценки
основными
факторами,
влияющими
на
цену
профилированного листа признаны - цена стали (сырья), затраты
на производство, курс доллара. Однако система предусматривает

- 72 -

возможность дополнения влияющих факторов как непосредственно
из базы данных, так и путем ручного ввода.
В рамках работы произведен ряд экспериментов, в ходе которых подтверждена обоснованность применения приемов и процедур, использующихся в рамках методики решения задач прогнозирования, а также эффективность методики в целом. Так, достигнутая точность прогноза на реальных данных составила для различных видов профилированного листа (основное различие
по толщине) 70-91%, что является практически значимым результатом.
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Разработка генератора нечетко заданной информации на базе модифицированных сетей Петри
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Одной из важнейших задач на современном промышленном
предприятии все чаще становится интеграция между автоматизированными системами управления производством (АСУП) и автоматизированными системами управления технологическими процессами
(АСУ ТП).
Потоки информации в современной СОИ могут иметь различные требования к задержкам, скорости, надёжности передачи. В то
время как требования одних приложений могут быть невысоки, требования других, функционирующих режиме реального времени, могут быть критичны к скорости передачи и времени отклика. Развитие сетей обработки информации (СОИ) АСУП заставляет администраторов использовать более сложные способы управления ин-
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формационно-управляющими потоками, наиболее перспективными
из которых является система стандартов называемая качеством обслуживания (QoS).
Качество обслуживания (QoS) - это сетевая архитектура, позволяющая администраторам контролировать такие параметры передачи трафика, как задержка, колебания задержки и потери пакетов в
сети. Создание СОИ АСУП с эффективным управлением качеством
обслуживания должно учесть все эти требования и обеспечить необходимые параметры передачи для всех потоков сети. Постольку,
механизмы качества обслуживания для сетей Ethernet приобрели
широкое распространение совсем недавно, то необходимо иметь
аппарат, позволяющий промоделировать работу сетей оснащённых
таким оборудованием.
Для нахождения характеристик СОИ АСУП применяются два
подхода: экспериментальный и аналитический. При использовании
экспериментального подхода нужные характеристики системы получаются из результатов опыта (этот метод более дорог, т.к. требует
проведения экспериментов с использованием реального оборудования). Аналитический метод менее дорогостоящий, но для него
необходимо иметь соответствующее программное обеспечение. Такое программное обеспечение создать довольно сложно, так как
многие параметры системы задаются в нечёткой форме.
В качестве аппарата спецификации, применяемого построения
моделей механизмов обработки информационно-управляющих потоков в СОИ АСУП с требованиями к качеству обслуживания разработан аппарат модифицированных атрибутных сетей Петри (МАСП),
с добавлением свойств временных и ингибиторных сетей, который
определяется как C = (N, 0, zv, εv, gv)где:
 0=(10, 20,..., j0) —начальной вектор параметров временных
распределений маркеров, каждый компонент i0 , которого представляет собой некоторую неотрицательную нечеткую величину;
 zv=(z1v, z2v,..., znv) — вектор параметров временных задержек
маркеров в позициях МАСП CST v, каждый компонент ziv , которого
представляет собой некоторую неотрицательную нечеткую величину;

- 74 -

 εv=(ε1v, ε2v,..., εnv) — вектор параметров времен срабатывания
разрешенных переходов МАСП C, каждый компонент εiv которого
также представляет собой некоторую неотрицательную нечеткую
величину.
 gv=(g1v, g2v,..., gnv) — вектор параметров изменения корректности потока разрешенных переходов МАСП C, каждый компонент giv
которого также представляет собой некоторую неотрицательную нечеткую величину.
 N включает элементы:
N=(S, T, L,G, F, n, r, K, Z, Mo),
где S – множество позиций, Т – множество переходов, F – множество дуг сети, Mo – начальная маркировка предикатов, G – функция приписывающая переходам сети условия срабатывания, L –
функция приписывающая переходам сети формулу их срабатывания, К – ёмкость предиката, Z – временная база,
F  FЭ  Fi ; Fi  Fi1  Fi 2
где: FЭ - множество обычных дуг сети, Fi - множество ингибиторных дуг сети, Fi1 - множество разрешающих ингибиторных дуг сети, Fi 2 - множество запрещающих ингибиторных дуг сети,
T  TЭ  Т МАСП , где: T Э

- множество обычных переходов сети,

T МАСП - множество модифицированных переходов МАСП,

Сеть Петри состоит из графической части GT, дающей структурное описание исходной системы, и описательной части ВТ, относящейся главным образом к описанию поведения отдельных
подсистем или элементов, являющихся элементами сети Петри.
GT состоит из позиций, которые могут быть маркированными, переходов и направленных дуг, при помощи которых реализуется связь
между позициями и переходами, или между переходами и позициями.
Рассмотрим модель генератора нечетко заданной информации. Для лучшего понимания поясним некоторые термины:
Модельное время (TN) будем понимать как пошаговое время,
т.е. с каждым очередным шагом происходит изменение сетевого
трафика на всех узлах сети. Частота появления каждой из единиц
трафика зависит от интенсивности, заданной для каждой из единиц
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в виде нечеткой случайной величины (см. Рис. 1.б). Поток (flow) –
последовательность пакетов, движущихся от источника А в пункт
назначения B (С), каждый из которых может быть однозначно идентифицирован по 16-байтной комбинации из первых 64 байт IPзаголовка и/или заголовка TCP/UDP (номер порта приложения).
Классификация трафика - выделение из общего потока пакетов
с одинаковыми требованиями к КО. Классификация выполняется на
основе различных принципов: адресов, приоритетов, специальных
меток и т.п.
После разбиения потоков на классы и определения ожидаемых
их оценок можно приступить к получению общей картины потоков в
сети.
Здесь производится объединение потоков принадлежащих к
одному классу обслуживания, упрощения структуры сети путём исключения незначимых для расчёта элементов методами структурной композиции.
Матрица требований в передаче информации для конкретного
процесса в конкретный интервал КО (TN) – Нk приводится ниже.
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,где hk ij - требование передачи трафика от узла
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го процесса.
При учёте предоставления ресурсов сети с учетом классификации трафика матрица требований принимает вид, рассмотренный на
рис1.а., где {a,b,c,d,e,f,g,…}- множество классов обслуживания.
Матрица требований в передаче информации для всех процессов в конкретный интервал КО (TN) - Н находится как суммарная
матрица всех матриц требований генерирующих в сети трафик процессов.
n

H   H k , где n – количество в сети генерирующих трафик проk 1

цессов.
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Механизм переноса данных матрицы требований к передаче
трафика на элементы функционирования сетей Петри показан на
рис 1.в.
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Рис. 1. Задание функции перехода при генерации потоков в генераторе: а)
матрица требований к передаче; б)положение пакетов на временной оси;
в)генератор трафика на аппарате сетей Петри

Для каждого класса обслуживания временной интервал качества обслуживания делится на равное число частей, равный количеству генерируемых пакетов данного класса. Генерируемые пакеты
располагаются на временной оси, вместе с полученными тем же об-
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разом пакетами других классов. Для каждого класса задаётся своя
нечёткая функция распределения по времени, которая призвана
учесть неравномерность трафика. Полученный временной отрезок с
расположенными на нём пакетами разных классов обслуживания и
является функцией срабатывания перехода t1 генератора трафика
на сетях Петри.

И. А. АНДРИАНОВ
Применение неплотных суфиксных
деревьев для поиска наибольшей
общей подстроки

Вологодский государственный технический
университет, г.Вологда

В последние десятилетия наблюдается повышение интереса к
алгоритмам обработки символьных последовательностей (строк).
Это объясняется постоянно растущей потребностью в эффективном
решении такого рода задач в связи с развитием областей их применения – распознавание образов, вычислительная молекулярная
биология, информационно-поисковые системы. В большинстве
строковых алгоритмов используется общий подход, который заключается в проведении предварительной обработки (предобработки)
одной или нескольких исходных строк – то есть построение индексов над ними.

Рис.1. Суффиксное дерево для строки 'bananas'

Одним из наиболее часто применяемых видов предобработки
является построение для строки суффиксного дерева (СД). СД T
для m-символьной строки S называется дерево с корнем, имеющее
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ровно m листьев, занумерованных от 1 до m. Каждая внутренняя
вершина, отличная от корня, имеет не меньше двух детей, а каждая
дуга помечена дуговой меткой – парой чисел (i,d), задающих подстроку S[i..i+d-1] строки S (говорят, что дуга помечена этой подстрокой). Никакие две дуги, выходящие из одной и той же вершины, не
могут начинаться с одного и того же символа. Для каждого листа i
конкатенация меток на пути к нему от корня составляет в точности
суффикс S, начинающийся в позиции i [1, раздел 5.2]. См. пример на
рис. 1.
Существует несколько алгоритмов построения суффиксного дерева за линейное время, для большинства задач предпочтительным
оказывается метод Укконена. Построив дерево за линейное время,
мы можем использовать его для решения целого ряда задач [1].
Несмотря на несомненные достоинства, суффиксные деревья
имеют серьёзный недостаток – значительные требования к оперативной памяти. Хотя легко показать, что объём памяти, занимаемый
суффиксным деревом, линейно зависит от длины исходной строки,
коэффициент пропорциональности довольно высок – даже в лучших
реализациях размер суффиксного дерева превышает размер исходной строки более чем в 10 раз. В результате на типовой вычислительной машине при ещё достаточно скромных размерах входных
данных (десятки мегабайт) суффиксное дерево перестаёт помещаться в физическую память, и введение в действие файла подкачки резко снижает скорость работы программы.
Один из путей решения данной проблемы заключается в том,
что с целью уменьшения памяти, занимаемой деревом, можно хранить в нём не каждый суффикс исходной строки, а только каждый kй суффикс, при этом объём памяти уменьшается примерно в k раз.
Полученную структуру Каркайнен и Укконен назвали равномерно
неплотным суффиксным деревом (evenly spaced sparse suffix tree,
РНСД) степени k [2]. Авторы показали, что можно модифицировать
алгоритм Укконена так, чтобы он строил РНСД и при этом временная сложность алгоритма оставалась прежней. Пример РНСД степени 2 см. на рис. 2.
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Рис.2. Неплотное суффиксное дерево степени 2 для строки 'bananas'

Как следует из [2], НСД введены авторами специально для решения задачи о поиске подстрок в заданной строке. Однако, при
этом время поиска экспоненциально зависит от k, что сильно ограничивает степень неплотности. Можно сделать вывод, что в работе
[2] НСД рассматриваются как эвристика для ускорения поиска при
сравнительно небольших размерностях входных данных, когда полное СД уже не помещается в память, но ещё не требуются действительно большие k.
Нами рассматривается возможность применения данных структур к другим задачам обработки текстов на примере задачи поиска
наибольшей общей подстроки двух строк. В результате получен алгоритм c временем работы O(min(mk,nk2)) и памятью O(m/k+n), позволяющий решать задачи существенно большей размерности, чем
описанные в литературе методы [1].
Задача о наибольшей общей подстроке звучит так. Даны две
строки, требуется найти подстроку максимальной длины, присутствующую в обеих строках. Рассмотрим для начала алгоритм, предложенный в [1, раздел 7.8]. Пусть даны две строки – P и T длины n и
m соответственно, где n>=m. Вначале строится суффиксное дерево
S для P за время O(m), используя алгоритм Укконена. Далее используем S для заполнения массива ms[1..n]. В элемент ms[i] помещается длина наибольшей общей подстроки T, начинающейся с позиции i, которая совпадает в каком-то месте с подстрокой P. Эти
значения называются статистикой совпадений.
Массив ms заполняется следующим образом. Чтобы найти
ms[1], сравниваем символы строки T с S, следуя единственному пути совпадения в S от корня. Длина совпадающего пути даст ms[1].
Чтобы найти ms[2], воспользуемся тем фактом, что в процессе построения дерева алгоритмом Укконена для каждой внутренней вер-
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шины дерева была сформирована т.н. суффиксная связь (суффиксная связь для вершины x, соответствующей подстроке P[i..j], представляет собой указатель на вершину s(x), соответствующую подстроке P[i+1..j]). Таким образом, мы можем подняться до ближайшей
внутренней вершины дерева v, перейти по суффиксной связи в
вершину s(v) и начинать поиск ms[2] с вершины s(v), а не из корня.
Как показано в [1], заполнение ms производится также за O(m).
Наконец, осталось найти максимальное значение в массиве ms –
длину наибольшей общей подстроки.
Для более эффективного использования памяти мы предлагаем
следующее решение. Выберем k так, чтобы полученное НСД занимало почти всю доступную физическую память. Введём ещё одну
характеристику НСД – позицию первого суффикса t (1<=t<=k). На
рисунке 3 показан пример для t=k=3.
bananas
* *

Рис. 3. Пример равномерно неплотного суффиксного дерева (начала
суффиксов отмечены звездочками)

Переберём все значения t от 1 до k и для каждого из них построим неплотное суффиксное дерево с соответствующими параметрами. Введём ещё одну величину t1 - индекс первого элемента
в ms, с которого мы начинаем корректировать значения в ms (t1
также изменяется от 1 до k-1). Построив НСД(t,k), переберём все
значения t1 и для каждого из них выполним вышеописанную процедуру со следующими модификациями.
Во-первых, каждый элемент массива ms у нас будет обработан
k раз, а не один. При этом мы будем не просто заносить значения в
ms, а корректировать уже имеющиеся, заменяя текущее значение
на новое в том случае, если оно больше текущего. Во-вторых, от
элемента ms[i] мы будем переходить к элементу ms[i+k] и, соответственно, в НСД будем переходить от подстроки P[u..v] к подстроке
P[u+k..v].
Корректность алгоритма можно показать следующим образом.
Пусть наибольшая общая подстрока, начинающаяся в T с позиции i,
в строке P начинается в позиции j. Необходимо, чтобы на какомнибудь шаге алгоритма при вычислении ms[i] проверялось совпаде-
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ние с суффиксом P[j..m], находящимся в НСД. Поскольку для данного НСД мы рассматриваем все значения k от 1 до k-1, а для каждого
из них с шагом k доходим до конца массива, то тем самым обработаем все его элементы, включая ms[i], куда и будет записана длина
совпавшей части.
Из вышеприведенного описания алгоритма следует, что его
временная сложность составляет O(min(mk,nk2)), пространственная
сложность равна O(m/k+n). В последнем выражении предполагаемая константа пропорциональности при m значительно превышает
константу при n, поэтому в случае близких по дине строк мы получим выигрыш в памяти почти в k раз. В случае сильно отличающихся по длине строк всё зависит от того, насколько длинна максимальная из них. Если взять её в качестве T, и массив ms вместе с
СД для P поместится в оперативную память, то проще использовать
вышеописанный алгоритм. Если нет, то выгоднее использовать наш
алгоритм, строя массив ms для меньшей строки и неплотные суффиксные деревья - для большей.
Сравнив временную сложность нашего алгоритма с вышеописанным, видим, что она увеличивается в k2 раз. Но при этом не следует забывать, что время выполнения одной операции чтения/записи для оперативной памяти и диска отличается в тысячи
раз, и для небольших k увеличение числа операций с избытком
компенсируется уменьшением их стоимости. Эксперименты показали, что на обычном персональном компьютере с 256 МБайт оперативной памяти данный способ позволяет решать задачи размерности порядка сотен мегабайт, тогда как способ, описанный в [1, раздел 7.8] – только до нескольких десятков мегабайт.
Проанализируем полученный алгоритм и попытаемся обобщить
его, чтобы получить рецепт для эффективного по памяти решения
некоторых других задач обработки строк. Основная идея заключается в использовании общего принципа «разделяй и властвуй». Необходимо разбить исходную задачу на более мелкие подзадачи таким
образом, чтобы каждую из них можно было решать по отдельности,
после чего на основе их решений восстановить решение исходной
задачи. Применительно к нашему случаю критерием независимости
подзадач является возможность разбиения множества суффиксов
исходной строки на непересекающиеся подмножества (или с заве-
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домо ограниченной мощностью пересечений) так, чтобы подзадача
на этом подмножестве имела смысл, а её решение могло бы быть
использовано далее. Отметим, что мы в общем случае не требуем
равномерности дерева, поскольку к настоящему времени разработаны способы построения неравномерно неплотного суффиксного
дерева за линейное время. Основываясь на этих соображениях, нам
удалось получить эффективное по памяти решение ещё одной задачи – поиска наибольшей подстроки в строке, являющейся палиндромом, за время O(nk), используя НСД неплотности k (но это тема
отдельной статьи).
Таким образом, можно сделать вывод, что неплотные суффиксные деревья применимы для более широкого круга задач, чем та,
для которой они были предложены, и позволяют проводить обработку данных таких объёмов, которые было бы затруднительно обрабатывать за приемлемое время имеющимися методами.
Литература.
1. Дэн Гасфилд. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах: Информатика и вычислительная биология / Пер. с англ. И.В. Романовского. –
СПб.: Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2003. – 654 с.
2. J. Karkkainen and E. Ukkonen. Sparse suffix trees. - In Proc. 2nd Ann. Intl.
Conference on Computing and Combinatorics (COCOON'96), LNCS 1090, 1996. –
12pp.
Сл. телефон: (8172) 72-14-11, доб. 127.
E-mail: avt@vstu.edu.ru

А.П.СЕРГУШИЧЕВА, А.Н.ШВЕЦОВ
Проблема построения интеллектуальных тестирующих систем

Вологодский государственный технический
университет, г.Вологда

В современных условиях научно-технического прогресса и информатизации общества наряду с задачей обучения актуальна и
задача постоянного обновлении знаний специалистов. Сегодня
большинство учебных заведений все еще придерживаются класси-
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ческой модели обучения, но заметны тенденции по развитию так
называемого электронного обучения E-learning и смешанного обучения, когда информационные технологии внедряются как часть
традиционного обучения.
Применение современных информационных технологий в образовании позволяет:
− индивидуализировать подход и дифференцировать процесс обучения; повысить интерес к процессу обучения, используя игровые
ситуации; сократить время обучения;
− демонстрировать визуальную учебную информацию; моделировать и имитировать процессы и явления;
− проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях виртуальной реальности;
− обеспечить самоконтроль и контроль обучаемого с диагностикой
ошибок и обратной связью;
В основе учебных компьютерных средств лежит идея программированного обучения, предполагающего построение учебного материала как программы подачи сравнительно небольших порций
учебной информации и контроля их освоения. Впоследствии были
разработаны разветвленные программы, предлагающие обучаемому
различный материал для самостоятельной работы в зависимости от
результатов контроля. Программированное обучение, таким образом, позволяет учитывать индивидуальные данные обучаемого и
способствует повышению эффективности обучения[1].
В настоящее время во многих учебных заведениях разрабатываются и используются как отдельные программные продукты учебного назначения, так и автоматизированные обучающие системы
(АОС) по различным учебным дисциплинам. К программным продуктам учебного назначения относятся компьютерные презентации иллюстрационного характера; электронные словари-справочники и
учебники; лабораторные практикумы с возможностью моделирования реальных процессов; программы-тренажеры; тестовые системы.
АОС включает в себя комплекс учебно-методических материалов
(демонстрационных, теоретических, практических, контролирующих)
и компьютерные программы, которые управляют процессом обучения. АОС базируется обычно на инструментальной среде, основными
функциями которой являются:
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 ввод (педагогом) разносторонней информации;
 обучение – работа
с учебно-методическими материалами,
предлагаемыми программой в соответствии со сценарием;
 автоматизированный контроль (и самоконтроль) знаний, результаты которого позволяют выбирать или автоматически назначать последовательность и темп изучения учебного материала;
 протоколирование работы обучаемого и предоставление возможности просмотра информации о результатах работы отдельных
обучаемых или определенных групп, в том числе и в динамике.
Новым направлением в компьютеризации обучения являются
интеллектуальные обучающие системы (ИОС), построение которых
базируется на работах в области искусственного интеллекта. ИОС
используют динамически развивающуюся базу знаний, содержащую,
наряду с традиционной информацией (аналогично АОС), экспертные
знания из предметной и психолого-педагогической областей. К
функциям ИОС относятся: моделирование процесса обучения; автоматический подбор рациональной стратегии обучения для каждого
обучаемого; автоматический учет в работе ИОС новой информации,
поступающей в базу знаний. Принятие решений осуществляется на
основе логики и эмпирических правил.
В настоящее время в системе образования накоплено несколько
тысяч компьютерных программ учебного назначения, разработанных в учебных заведениях России. По оценкам зарубежных экспертов, многие из них отличаются оригинальностью, высоким научным и
методическим уровнем. Получили распространение электронные
учебники, справочники, словари, энциклопедии (школьная серия
«1C: Репетитор», энциклопедические и учебные издания фирмы
«Кирилл и Мефодий» и др.). Существует множество сайтов, разместивших учебные курсы в формате гипертекста.
Основным способом контроля знаний в обучающих системах
по-прежнему остается тестирование. Помимо измерительной задачи тестирование может выполнять целый ряд функций (рис.1).
В числе причин распространения тестов – социальный заказ на
быстрое, точное и объективное оценивание знаний; автоматизация
контроля и самоконтроля в связи с распространением персональных компьютеров; платность обучения; необходимость повышения
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состязательности в обучении и другие. В таблице 1 приведена классификация тестов.
Тестирование
(в образовании)

Функции

Измерение учебных достижений обучаемых
Обучение
Развитие когнитивных способностей
Тренинг
Определение интеллектуального состояния
обучаемых

Рис.1. Функции тестирования
Таблица 1
Классификация тестов,
связанных с умственной деятельностью человека

Признаки классификации
Предмет измерения

Признаки классификации
Особенности
интерпретации результатов выполнения теста

Виды тестов
− тесты интеллекта, обеспечивают изучение уровня
развития мышления и познавательных процессов в
целом;
− тесты способностей оценивают возможности
овладения определенными знаниями, умениями и
навыками;
− тесты достижений, определяют уровень овладения знаниями, умениями и навыками в какой-либо
области (учебной, спортивной и т.д.);
− тесты личности, направлены на изучение различных аспектов личностного развития;
− межличностные тесты, предусматривают выявление специфики коммуникативных процессов
Виды тестов
− ориентированные на статистическую норму
предполагают использование "нормирования" результатов выполнения теста путем предварительного
тестирования репрезентативной выборки лиц, для которых он предназначен. В дальнейшем результаты
испытуемого сравнивают с данными, полученными
при тестировании выборки, определяя тем самым относительное его место в общем ряду;
− критериально-ориентированные (КОРТ), как правило, разрабатываются для диагностики сформированности умственных действий, а также для контроля
за состоянием знаний, умений и навыков обучаемых и
предполагают сопоставление данных испытуемых с
определенным объемом требований (критериев) к их
психическому и личностному развитию.
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− вербальные представляют материал в словесной
Характер теформе;
стовых зада- − образные предполагают работу испытуемых с риний
сунками, схемами на основе возникающих при этом
наглядных представлений;
− практические выполняют манипулированием реальными объектами или их заместителями;
− комбинированные объединяют в себе как вербальный, так и невербальный материал заданий
Форма предъбланковые, аппаратурные, рисуночные, устные
явления заданий
Количество
− индивидуальные
испытуемых
− групповые
− тесты скорости, в которых основным показателем
Время
выработы испытуемых является темп решения заданий. Оценивается либо общее количество правильполнения
но выполненных заданий за отведенное время, либо объем времени, затраченного на выполнение
теста;
− тесты результативности, где показатель скорости
работы испытуемых не имеет соотнесения с результатами тестирования, не влияет на них
−
репродуктивные
Тип мысли− ассоциативно-логические и образно-логические
тельной дея− творческие
тельности
короткие (10 -20 заданий); средние (20 -60 заданий);
Длина теста
длинные (60 -120 заданий)

Выделяют также группы тестов с конкретными свойствами,
например: параллельные – тесты, составленные из так называемых
параллельных заданий, которые имеют разное содержание, но одинаковые статистические характеристики, адаптивные – тесты, в которых сложность заданий меняется в зависимости от правильности
ответов испытуемого; интегративные – тесты, нацеленные на общую диагностику подготовленности испытуемого.
Учебные (педагогические) тесты выделяются из прочих антропометрических тестов тем, что требуют специальной подготовки и
не требуют согласия испытуемых.
Тест, лучше других измеряющий интересующие характеристики
испытуемых (качественнее, быстрее, с меньшим числом заданий и
т.д.) называют эффективным. В числе основных требований обеспечения эффективности теста: использование шкалы интервалов,
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надежность, валидность, дискриминативность, наличие нормативных данных или критериев, установленных экспертом [2].
Надежность характеризует точность измерения (независимость
его результатов от действия случайных факторов) и позволяет судить о том, в какой мере можно доверять данным тестирования. Если исследуемый признак по своей природе стабилен, то результаты
повторных тестирований одних и тех же лиц должны быть сходными. Причинами недостаточной надежности тестов являются: разнообразие ситуационных условий испытания, несовершенство разработанного теста (нечеткость инструкций, принципиальная разнородность заданий и т. д.), изменения внутреннего состояния испытуемых и их отношения к тестированию и т.п. Количественным выражением данной характеристики служат коэффициенты надежности,
каждый из которых отражает определенный аспект точности измерения.
Валидность - комплексная характеристика теста, указывающая
на обоснованность и эффективность его применения. Она показывает соответствие полученных характеристик цели тестирования и
зависит от полноты охвата содержания дисциплины, качества заданий, их числа, распределения заданий по сложности, метода отбора
заданий в тест, интерпретации результатов тестирования, совокупности испытуемых. Мерой валидности является коэффициент корреляции теста с каким-либо критерием.
Дискриминативность (дифференцирующая способность) – характеристика, показывающая, насколько сильно задания теста различают испытуемых по уровню контролируемого показателя. Измеряется показателем дельта Фергюсона и принимает максимальное
значение при равномерном (прямоугольном ) распределении показателей (=1).
Рассмотренные характеристики непременно определяются составителями в ходе подготовки теста и дают представление о качестве измерения при последующем использовании тестов.
Сопоставление индивидуальных результатов тестирования
обеспечивается стандартизацией тестов. Стандартизированность
предполагает единообразие требований ко всем условиям тестирования и обработке результатов, а также перевод первичных ("сырых") тестовых баллов, отражающих количество выполненных зада-
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ний, в более обобщенную шкалу, характеризующую степень индивидуальной выраженности данного свойства или функции.
Традиционно процесс тестирования предполагает большую
подготовительную работу – составление теста (определение структуры теста, составление тестовых вопросов-ответов, формирование вариантов теста, пробное тестирование и оценивание на его
основе качества теста, подготовка бланков), собственно процесс тестирования и обработку результатов тестирования.
Составление теста осуществляется по единой схеме [3]:
− определение целей (разработка основных направлений контроля) и методологии тестирования;
− составление чернового варианта теста (при необходимости подбор и (или) разработка компьютерных тестовых программ);
− апробация на репрезентативной выборке испытуемых и исправление недостатков;
− разработка шкалы измерений и правил интерпретации результатов, анализ результатов и составление отчета.
Цели тестирования в образовании определяются целями и задачами обучения [3]. В адаптивных системах тестирование может
применяться также для определения интеллектуального состояния
обучаемого.
Цели контроля диктуют содержание и структуру теста. Элементарной единицей теста является задание. Формы тестовых заданий: вопросительная, утвердительная, повелительная. По форме
ответа выделяют:
− задание с выбором (задание с закрытой формой) – задание, в котором обучаемый из предложенных вариантов ответов должен
выбрать один правильный ответ, несколько правильных ответов
или наиболее правильный ответ;
− открытое задание, в котором обучаемый должен написать ответ
или ввести его с клавиатуры;
− задание на установление соответствия, в котором обучаемому
даются два или более списков значений, а он должен каждому
элементу из первого списка поставить в соответствие элементы
из остальных списков;
− задание на установление правильной последовательности, в котором обучаемый должен расставить варианты ответов в пра-
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вильной последовательности (последовательность задается вопросом).
Иногда отдельно рассматривают задания на исключение лишних элементов и задания на нахождение аналогии. Критерий правильности ответа на задание определяется составителем задания.
Порядок комбинирования и предъявления тестовых заданий
обучаемому и метод подведения итогов тестирования называют
моделью тестирования. Модель педагогического тестирования применяется для оценки знаний, умений и навыков обучаемых.
По классической модели педагогического тестирования имеется
n заданий по нескольким областям знаний, по определенной области знаний или ее части (разделу, теме и т.п.). Из этого множества
заданий случайным образом выбирается k заданий (k<n), которые
предлагаются обучаемому. Обучаемый выбирает или вводит ответ,
который оценивается как правильный или неправильный. Результатом тестирования является процент правильных ответов обучаемого.
Достоинством модели является простота реализации. Однако
данная модель не позволяет из-за случайности выборки заранее
определить, какие задания по сложности достанутся испытуемому.
В итоге одному индивидууму могут достаться k легких заданий, а
другому – k сложных. Кроме того, оценка зависит только от количества правильных ответов и не учитывает сложность заданий. В результате классическая модель имеет самую низкую надежность и в
настоящее время наблюдается уход от использования данной модели к более совершенным и эффективным, в числе которых: классическая модель с учетом сложности заданий, с возрастающей
сложностью, с разделением заданий по уровням усвоения, с учетом
времени ответа на задание, с ограничением времени на тест, адаптивная модель, модель тестирования по сценарию.
Модели могут быть комбинированными, например: классическая модель с учетом сложности заданий и с учетом времени ответа
на задание; модель с возрастающей сложностью и с учетом времени ответа на задание; модель с возрастающей сложностью и с ограничением времени на тест; адаптивная модель с учетом времени
ответа на задание; модель с разделением заданий по уровням
усвоения и с учетом сложности заданий и другие.
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Пробное тестирование осуществляется на тех группах обучаемых, для которых данный тест составлялся или им подобных.
Для обработки результатов тестирования строят матрицу m*n, где m
– количество заданий в тесте, n – количество испытуемых. В матрице не представляют задания, на которые ответа не было, или все
ответы были правильными. Если выпавших заданий много, тест
корректируют и проводят повторное тестирование. С помощью матрицы определяют характеристики каждого задания: долю правильных и неправильных ответов, дисперсию и стандартное отклонение,
а также характеристики качества теста в целом: надежность, валидность, дифференцирующую способность.
При интерпретации результатов тестирования можно использовать следующие виды шкал (по возрастанию сложности): номинативные (наименований), порядковые, интервальные и пропорциональные (отношений). Использование как минимум шкалы интервалов является одним из требований обеспечения эффективности теста (при этом, классическая пятибалльная система оценки знаний
относится к простейшей из перечисленных шкал). Относительная
шкала позволяет сравнивать оценки испытуемых полученные разными тестами и не зависит от количества заданий (рис.2). Существуют разные способы перевода тестовых баллов в пятибалльную
систему.
Тест Задания Испытуемый Ответы

qmax

Регистрация ответа

qmax – максимально возможное количество баллов

Балл
q

Методика
анализа и
оценки ответа

Оценка
X=q/qmax

Рис.2. Формирование результата тестирования по относительной шкале.

Процесс тестирования – предъявление тестовых вопросов испытуемым и получение ответов на них – самый кратковременный
этап тестирования.
Обработка результатов тестирования может проводиться с
разными целями: определение характеристик теста и тестовых заданий, определение характеристик испытуемых, прогнозирование
успешности профессиональной деятельности и т.п. Довольно часто
при обработке результатов тестирования прибегают к латентно-
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структурному анализу, основной идеей которого является выявление внешних проявлений скрытых качеств. Один из выходов теории
латентно-структурного анализа – модель Раша. Модель Раша является универсальной и описывает любой процесс роста, где на
начальном этапе сильны раскачивающие и слабы демпфирующие
силы. После перегиба кривая входит в режим насыщения, где начинают действовать ограничивающие силы. Модель Раша позволяет
описывать все семейство кривых испытуемых и все семейство кривых тестовых заданий.
Проведенный обзор публикаций по тематике разработки тестирующих и обучающих систем и анализ реализованных систем показал, что основное внимание разработчики уделяют вопросам сопровождения учебного процесса и практически не уделяется внимания
облегчению труда педагога при формировании учебного и тестового
материалов. Лучше, в этом направлении, обстоит дело с тестированием и обработкой его результатов: для реализации этих функций
компьютеры применяются достаточно успешно.
Обучающие и тестирующие системы обычно содержат базу вопросов-ответов, из которой, случайным образом или в соответствии
с определенным алгоритмом, в момент тестирования вопросы
предъявляются тестируемому. Также в систему включают блок обработки результатов тестирования и среду для подготовки тестовых материалов. Последняя предназначена, скорее, для обеспечения правильной работы программы, чем для облегчения труда педагога. Существенным недостатком тестирующих систем является
ограниченное число тестовых вопросов, что в режиме тренировок,
например, приводит не к обучению, а к натаскиванию. Увеличение
числа вопросов ведет к возрастанию размеров базы, что особенно
заметно при наличии в вопросах изображений и звуковой информации.
Таким образом, существует необходимость разработки тестирующих систем с достаточно большим количеством разнообразных
тестовых вопросов и занимающих при этом сравнительно небольшой размер памяти компьютера. Наиболее просто данная задача
решается в математических тестах, например, посредством изменения параметров задачи, что позволяет формировать задания в
момент тестирования и хранить в памяти лишь шаблоны заданий и
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диапазоны параметров [4]. Однако существующие программы не
могут генерировать задания по любому предмету. Среди других недостатков систем тестирования специалисты отмечают: трудности
формализации вопросов и ответов, требующих логических выводов
и др.; необходимость чётко формулировать вопросы и ответы, избегать их двусмысленного толкования и т.п.
Особенно важной проблема создания интеллектуальных тестирующих систем (ИТС) выглядит в связи с быстрой эволюцией программных средств, число которых и далее будет увеличиваться в
соответствии с законом дивергенции сложных систем.
Авторами развивается концепция ИТС, основными принципами
построения которой являются [5], [6]:
− автоматическая генерация произвольных множеств тестовых
заданий в соответствии с заданной моделью обучения;
− точная формализация порождаемых множеств вопросов путем описания их соответствующими формальными грамматиками;
− автоматическое предъявление в динамике сгенерированных
вопросов в соответствии с моделью тестирования.
Указанные принципы реализуются в исследовательском прототипе
ИТС [7] –[9], работы над которым ведутся на кафедре Автоматики и
вычислительной техники Вологодского государственного технического университета.
Основными функциями указанной системы являются: динамическое составление тестовых заданий и формирование ответов на
основе формальных грамматик, автоматическое построение теста
по заданной структуре, регистрация участников тестирования,
предъявление тестов, подведение итогов тестирования, сбор статистических данных о тестируемых (и тестовых заданиях).
В соответствии с перечисленными функциями ИТС включает:
− редактор формальных грамматик, позволяющий определить
грамматики, на основе которых формируются тестовые задания;
− блок структуры теста, определяющий взаимосвязь формальных
грамматик с темами и типами вопросов, включаемых в данный тест,
устанавливающий вид тестирования (бланковое или компьютерное)
и требуемое количество вариантов теста в случае бланкового тестирования;
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− блок генерации тестовых заданий, отвечающий за создание теста. В случае компьютерного тестирования вопросы формируются в
ходе тестирования, тем самым исключается возможность предварительного просмотра теста;
− блок тестирования и оценки результатов, позволяющий предъявлять испытуемому тестовые вопросы в некотором порядке, проверять введенные ответы и подводить итоги тестирования (подсчет
баллов, выставление оценки, построение графика и т.п.);
− блок статистики, задачами которого являются сбор информации
об испытуемых, предъявляемых тестах, итогах тестирования. Сбор
статистики о качестве тестовых заданий в обычном смысле возможен лишь в случае бланкового тестирования, когда итоги тестирования сканируются с тестовых бланков или вводятся оператором.
При компьютерном тестировании, собирается статистика по типам
вопросов, так как вопросы каждый раз генерируются вновь (учитываются уровни сложности).
С применением ИТС были созданы многочисленные варианты
тестов по математике, физике, русскому языку для средней школы и
ряду специальных дисциплин кафедры АВТ ВоГТУ.
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системах организационного
управления с использованием
мультиагентной технологии

Вологодский
государственный
технический
университет, г. Вологда

Одной из наиболее общих задач в системах организационного
управления (СОУ) является работа по рассмотрению обращений
граждан. Это относится, прежде всего, к органам власти, где обращения по своей сути являются каналами обратной связи, характеризующими работу данных структур. Здесь повышение эффективности организации работ по рассмотрению обращений граждан является одним из факторов повышения эффективности всей организационной структуры.
Организация рассмотрения обращений граждан предполагает
осуществление целого ряда процедур, которые связаны с регистрацией обращений, проведением содержательного анализа обращений, передачей обращений на рассмотрение, контролем хода рассмотрения обращений, снятием обращений с контроля и проведением общего анализа обращений. От того насколько оперативно и
качественно отрабатываются данные процедуры, во многом зависит
оперативность и качество рассмотрения обращения в целом. В со-
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временных условиях основную роль здесь играет использование
информационных технологий.
Существующие информационные технологии, используемые в
СОУ, в соответствии с типом решаемых с их помощью задач можно
разделить на две группы: технологии автоматизация рабочих процессов и технологии автоматизации эвристической деятельности.
Среди технологий первой группы наиболее используемыми являются CASE-средства и реализованные на их основе WorkFlowтехнологии. К технологиям второй группы относятся экспертные системы и системы поддержки принятия решений (DSS - Decision
Support System), которые строятся на базе систем анализа в реальном времени (OLAP - On-line Analytic Processing), информационных
хранилищ данных (Data Warehouse), технологии интеллектуального
анализа данных (Data Mining). К недостаткам систем первой группы
можно отнести, во-первых, достаточно высокую стоимость покупки и
настройки данных систем, а во-вторых, то, что с их помощью невозможно решение наиболее важного момента в работе СОУ – содержательного анализа информации для принятия решений. В свою
очередь, технологии второй группы имеют свои недостатки: большая трудоемкость построения и сопровождения; нацеленность на
узкоспециализированные задачи; необходимость наличия соответствующей квалификации у пользователя, значительные затраты
времени пользователей на работу с системой.
Устранить имеющиеся недостатки существующих систем и построить систему, обеспечивающую весь цикл принятия управленческого решения возможно с использованием мультиагентного подхода – стремительно развивающегося в последнее время направления в области создания информационных систем. Мультиагентная
технология позволит: строить распределенные интеллектуальные
системы, что органично ложится в рамки процесса функционирования СОУ, основными звеньями которого являются распределенные
по организационной структуре сотрудники, на основании своих интеллектуальных способностей формирующие общие рабочие процессы в СОУ; перераспределять процессы информационной обработки по элементам системы, что ведет к увеличению ее общей
производительности; повысить оперативность реагирования СОУ на
совершение требуемых действий; значительно сократить вмеша-
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тельства человека в процесс функционирования системы, что сэкономит время пользователя и не потребует от него особых навыков
работы с ней.
На основании разработанных авторами моделей и методов построения мультиагентных систем (МАС) организационного управления и в соответствии с процедурами работы, существующими в
Правительстве Вологодской области, был реализован прототип
МАС отдела писем и приема граждан (ОППГ) [1, 2].
Для оценки эффективности использования прототипа выработан набор критериев эффективности, полученный путем построения
модели процесса организации работ по рассмотрению обращений
граждан в нотации теории систем массового обслуживания (СМО).
Рассматриваемая система позиционируется как открытая многоканальная СМО с неограниченной очередью (рис. 1). Работа отдела представляется как процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. В качестве заявок рассматриваются типовые
операции, выполняемые сотрудниками отдела, а в качестве каналов
обслуживания - сами сотрудники.
Источник заявок
вида 1

Устройство обслуживания

Источник заявок
вида 2

Канал 1
Источник заявок
вида 3
Очередь
Источник заявок
вида 4

...

Канал N

Источник заявок
вида 5

Источник заявок
вида 6

Рис. 1. Графическое представление системы массового обслуживания для
службы, отвечающей за организацию работ по рассмотрению
обращений граждан
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Существуют следующие виды заявок: регистрация обращений и
определение порядка рассмотрения обращений; изменение сроков
контроля; снятие с контроля; контроль хода исполнения; создание
периодической отчетности; создание отчетов по запросам. Поскольку каждый из видов заявок поступает от большого числа независимых источников (в основном граждане и структуры Правительства,
имеющие отношение к рассмотрению обращений) за определенный
интервал времени (принятый интервал подведения итогов работы
отдела – месяц и год), то входящий поток заявок можно рассматривать как пуассоновский. В этом случае необходимо задать экспоненциальное распределение интервалов времени поступления для
соседних заявок одного вида.
Таблица1
Кол-во
каналов
2

3

4

Показатель

средняя загрузка каналов
средняя длина очереди
среднее число заявок в системе
средняя продолжительность пребывания заявки в очереди (мин.)
средняя продолжительность пребывания заявки в системе (мин.)
средняя загрузка каналов
средняя длина очереди
среднее число заявок в системе
средняя продолжительность пребывания заявки в очереди (мин.)
средняя продолжительность пребывания заявки в системе (мин.)
средняя загрузка каналов
средняя длина очереди
среднее число заявок в системе
средняя продолжительность пребывания заявки в очереди (мин.)
средняя продолжительность пребывания заявки в системе (мин.)

Модель
существующей
системы
1
592,286
594,859
6541,809

Модель
прототипа
МАС
0,783
1,468
3,034
16,219

6572,726

33,519

0,747
0,854
3,095
9,435

0,527
0,104
1,684
1,146

34,194

18,601

0,561
0,134
2,377
1,48

0,39
0,009
1,569
0,099

26,25

17,333

Время обслуживания каждого из видов заявок в системе носит случайный характер при небольшом разбросе подавляющей их части
около средних значений. Исходя из этого, можно принять, что время
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обслуживания заявок подчиняется показательному закону. В системе существует единственная очередь, куда помещаются заявки
всех видов. Дисциплина обслуживания в очереди бесприоритетная,
организована по правилу FIFO (First In – First Out).
В качестве критериев эффективности функционирования системы определены: средняя загруженность каналов системы; средняя длина очереди; среднее число заявок в системе; средняя продолжительность пребывания заявки в очереди; средняя продолжительность пребывания заявки в системе.
Заявки, поступающие в систему, неоднородны. Каждый вид заявок различается интенсивностью поступления и средним временем
обслуживания. При такой постановке задачи достаточно сложно использовать для исследования только аналитический аппарат. Хороший результат дает привлечение среды имитационного моделирования. На языке GPSS World была создана имитационная модель
ОППГ, с помощью которой определены характеристики работы существующего ОППГ и прототипа МАС ОППГ (табл. 1).
Согласно полученным результатам, при использовании прототипа МАС уменьшение количества каналов на один не изменяет показателей эффективности работы ОППГ, а при одинаковом количестве каналов в системе, прототип МАС имеет лучшие показатели
эффективности. Таким образом, использование прототипа МАС
ОППГ позволяет повысить эффективность работы ОППГ либо за
счет уменьшения количества каналов обслуживания, либо за счет
улучшения показателей, характеризующих работу системы.
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Получена аналитическая формула для гидравлического
расчета МГ в неизотермическом режиме и демонстрированы
варианты реализации ее при расчете пропускной способности
элементарного участка однониточного МГ.

В [1] представлены аналитические формулы гидравлического
расчета элементарного участка с линейным изменением нивелирной высоты трассы и демонстрирована методика реализации данных формул для расчета МГ с концентрированными отборами и
подкачками газа, а также телескопичности и многониточности элементарных участков. В настоящей работе показывается как учитывать температурный фактор при расчете однониточного МГ. Более
полный перечень силовых и энергетических факторов в уравнениях
состояния МГ требует привлечения численных методов. В связи с
этим ограничимся учетом силы сопротивления стенки в уравнении
сохранения импульса газа и теплообменом с окружающей средой в
уравнении сохранения энергии газа.
Система уравнений имеет вид

 dP
w2
 dx   2 D  0,

 P  ZRT ,

k D
Здесь a '  c
коэффициент
M ср

M  wF  const ,
dT
 a ' (T  Tl )  0
dx

(1)

теплопроводности между газом

и окружающей средой, температура которой постоянна и составляет
Tc . Остальные обозначения общепринятые [2,3]. Полагаем, что значения параметров

 , D, F  D 2 4, Z , R и a' постоянные.
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Система решается при входных условиях P0   PH и T 0   TH .
Решение уравнения сохранения энергии представляет известную формулу Шухова [2,3]

T  x   TH  Tc e  a ' x  Tc .

(2)

ZRM T
P
, w
и формулы Шухова уравнение
ZRT
F P
сохранения импульса газа, после некоторых простых видоизменений, принимает вид
ZRM 2 
dP 2
e  a ' x  1 


.
T
T
T



c
H
c
dx
a ' 
DF 2 
Интервал данного уравнения в квадратурах
ZRM 2 
e  a ' x  1 
2
2
(3)
P  x   PH 
Tc x  TH  Tc 
a ' 
DF 2 
представляет формулу гидравлического расчета для неизотермического режима. Эта формула отличается от решения в изотермическом режиме [2]
С учетом  

P 2  x   PH2 

ZRM 2

TH x
DF 2
только последним множителем, который заключен в скобку.
Из системы (1) можно получить также взаимосвязь между температурой (2) и давлением газа для горизонтального газопровода в
стационарном режиме
T  Tc 

(4)
T
T
T
ln


H
c
TH  Tc 
a ' DF 2 
которая имеет логарифмическую особенность при T  Tc . Притом,
PT   PH2 

ZRM 2 

вертикальная асимптота Т=Тс функции Р(Т) отражает изменения
давления в изотермическом режиме.
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На рисунке представлены результаты расчета по последней
формуле при введении безразмерных температуры T  T / Tc и дав-

aDF 2
при начальных значениях безразмерного
ления P  P
ZRM 2Tc
давления Pн =0,5; 1,0; 1,1; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0. Левые от T =1
ветви рассчитывали при Tн =0,8, а правые ветви – при Tн =1,3. Так
как при Tн =0,8 значение температуры газа возрастает, то процесс
изменения давления по длине трубы соответствует возрастающему
значению T : слева (от 0,8) направо – до T =1.
На начальном участке ГП (левые и правые концы области
графиков) изменение давления относительно температуры незначительно (особенно для больших Pн ). Но с приближением к концу
участка (ТТс) изменение давления протекает интенсивно и переходит к асимптотическому режиму. При малых входных значениях
безразмерного давления (что и тоже для больших значениях расхо-
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да газа) давление убывает быстро. Аналогичные результаты получены в плоскостях (х, Р) и (х, Т). Процесс перехода к асимптотическому по Т режиму при больших расходах оставался не завершенным.
Приступим к реализации полученных формул при расчете однониточного магистрального газопровода. Он состоит из n участков.
Каждый i -й участок определен расходом M i , диаметром Di , коэффициентом сопротивления i . На начале элементарного участка
давление газа составляет Pi , а его температура THi .
Соблюдая общность с известной методикой введения коэффициента расхода [3]

k pi 

Di5 0

i D05

,

(5)

и введением аналогичных к нему новых коэффициентов отношения
расходов
M
,
(6)
k qi  i
M0
и температурного коэффициента

e a 'l  1
Tc  THi  Tc 
a' ,
kti 
TH

(7)

запишем для каждого i -го участка согласно формуле (3) следующую
зависимость

Pi 2  Pi 21  BM 02

0 l i
D05

k pi2

k qi2 kti2

; i  1..n  ,

(8)

2
16 PCT
ZTH 1
где B  2 2
, l (или li ) длина i -го участка. Индекс «0» отно TCT R

сит параметров к эталонному газопроводу.
Уточняем использованные величины. Значение коэффициента
сопротивления i в (5) определяется по формуле

i  0,11ki Di 0, 25 ,

(i  1..n)

где ki - эквивалентная шероховатость i -го участка.
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Расход в i -м участке газа в формулах (6) и (7) определяется
рекуррентной зависимостью
(i=2..n),
Mi=Mi-1+mi
где mi - интенсивность отбора или подкачки газа на начале i-го
участка.
Коэффициент Шухова а’ в формуле (7) для каждого участка
вычисляется согласно диаметру газопровода и расходу газа на
участке, а ТНi –температура газа на начало i-го участка по рекуррентной формуле

THi  (TH (i 1)  TC )e  a 'i1 li1  TC , (i=2..n),
где ТН1 – температура газа на входе рассчитываемого МГ.
Если необходимы значения давления Pi+1 во внутренних границах, (например, для вычисления среднего значения давления или
объема аккумулированного в МГ газа), то расчет ведется по формуле (8). Если интересуют значения давления в конечных точках МГ
(Pн и Pк), то почленным суммированием (8) по i от 1 до n, получим
2

 k qi 
2
2
2
Pн  Pк  BM 0 5    kti li ,
D0 i 1  k pi 

0

n

окончательную формулу для однониточного МГ в целом.
Если отсутствуют концентрированные отборы и подкачки газа
(mi=0, kqi=1, i=1..n), а за эталонный расход брать входной расход, то
результат отражает только телескопичность МГ и температурный
фактор.
Переход в этой формуле к расчету для изотермического случая осуществляется легко: ТН1 будет отражать постоянную температуру входящего газа, а kti=1 (i=1..n) обеспечить постоянства температуры по трассе газа.
При единичных значениях коэффициентов kqi и kti (i=1..n) получим известную методику, которая приведена в [3].
Представим вариант определения пропускную способность
элементарного участка при значениях давления Pн и Pk .
Определить пропускную способность М из формулы
2
н

2
к

P P 

e a' x  1  ,

 TC l  (Tн  Tк )
a
'



ZRM 2 
DF

2

(9)
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в явном виде не представляется возможным. Из формулы (4) можно
найти пропускной способности элементарного участка в виде
2
4 F 3kc PСТ
Pн2  Pк2
,
M
T

T
3 ZRc T
c
p СТ T ln к
 Tк  Tн
c
Tн  Tc

где Рк и Тк – показатели газа на конце элементарного участка. Но, ее
нельзя использовать при гидравлическом расчете параллельных
нитей газопроводов или лупинга, где требуется определить расходы
по нитям исходя из одинакового значения Рн для всех нитей. В тоже
время Тк для нитей, в целом, имеют разные значения.
Чтобы составить доступное к решению относительно М уравa' x

нение, в (9) разложим член e
в ряд Тейлора и ограничимся первыми тремя членами разложения. Тогда зависимость (9) принимает
вид квадратичного уравнения

M 2  M    0 ,

(10)

где

TH  TC kc2 2 D 2l
DF 2
TH  TC kcD
2
2

,  
 Pн  Pk
.
TC
cp
TC
2ZRTC l
2c 2p





Анализ уравнения (10) показал следующие четыре варианта решения:
а) Если температура газа на начале расчетного участка ТН
больше температуры окружающей среды ТС (ТН>ТС), то <0 (т.к.
Pн>Pk). Тогда уравнение (10) имеет два корня с противоположными
знаками. Положительный корень М1, значение которого меньше модуля отрицательного корня М2, служит пропускной способностью
рассматриваемого участка.
б) Если ТН<ТС , то при <0, также положительный корень М1
служит искомым решением. Притом M 1  M 2 .
в) Если ТН=ТС (что и тоже =0), то положительное решение
совпадает с известной из литературы формулой для изотермического случая.

 2  4  0 )
отражает такой комплекс параметров (Pн, Рк, Тн, Тс, kc, L,  …), при
г) Случай отрицательности дискриминанта (или
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которых нельзя организовать через данный участок транспорт газа
по направлению возрастания х.
Таким образом, доказывается единственность решения уравнения (10) в виде

M 


2



2
2

 ,

которое представляет пропускную способность основного канала
рассматриваемого участка с лупингом.
a' x

Предложенный способ разложения, в ряд e
полезен также
для определения среднего по длине участка значения давления, которое используется для аккумулирующей способности элементарного участка в неизотермическом режиме.
Работа выполняется на основе контракта № Ф-1.3.2 с Центром
по науке и технологиям при КМ РУз.
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В основе успеха современного бизнеса все чаще лежит использование современных информационных технологий (ИТ).
Сегодня развитие ИТ стало индикатором благосостояния, опережая традиционные секторы экономики. За последние 10 лет ВВП
стран "большой семерки" вырос примерно на 25%, а ежегодные
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расходы на вычислительную технику увеличились более чем на
30% [1].
Какая бы ни была стратегия развития предприятия, ИТстратегия должна ей соответствовать. В противном случае вложения в информационные технологии не только не принесут пользы,
но и могут обернуться значительными убытками для предприятия.
Этот немаловажный фактор необходимо учитывать при принятии
решения о внедрении корпоративной информационной системы на
предприятии и развитии IT-инфраструктуры вообще. Проекты внедрения информационной системы можно рассматривать как один из
этапов оптимизации системы управления предприятием.
Для более успешного использования достижений ИТ в области
экономики очень важным является оценивание эффективности их
использования. Эта оценка означает сопоставление результатов
использования информационных систем с затратами на ее внедрение и эксплуатацию. Но в случае рассмотрения предприятий, фирм,
целью которых является не только (или не столько) получение денежной прибыли, то соотнесение затрат и результатов – не будет
единственным критерием оценки эффективности. Отсутствие возможности оценить в денежном выражении абсолютно все преимущества, которые дает нам проект автоматизации порождает проблему выбора методики оценки экономической эффективности ИТ.
Именно поэтому следует сделать акцент на многогранности вопроса оценки экономической эффективности ИТ и необходимости
применения целого комплекса методов и показателей.
Процесс использования любого ИТ-продукта характеризуется
совокупностью нескольких этапов, называемых этапами жизненного
цикла. Для получения достоверных результатов, оценку следует
проводить на всех этапах, начиная от стадии идейного проектирования и заканчивая этапом прекращения эксплуатации информационной системы.
Для оценки экономической эффективности существует ряд традиционных методов [2].
1). Метод добавленной экономической стоимости (Economic
Value Added, EVA).
Показатель EVA относится к разряду простейших и определяется как разница между чистой операционной прибылью после нало-
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гообложения и затратами на капитал за тот же период. EVA требует
учета всех инвестиций в проект, а это затраты не только на приобретение и внедрение IT-системы, но и на обучение сотрудников,
поддержку и обновление ПО и оборудования.
Что касается прибыли, используемой для расчета EVA, то в качестве нее можно использовать как величину роста прибыли компании в результате реализации проекта, так и сокращение расходов.
EVA иногда используют как единственный показатель оценки эффективности проекта, но намного лучше он работает как элемент
метода сбалансированной системы показателей BSC (Balanced
ScoreCard).
2). Совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership,
TCO).
На этапе зарождения проекта менеджеры компании оценивая
предстоящие затраты зачастую не задумываются о затратах, предстоящих уже после внедрения проекта. Любой ИТ-проект требует
определенных инвестиций на всех этапах своего жизненного цикла:
при зарождении, реализации, эксплуатации IT-системы и ее «утилизации». Именно поэтому метод оценки TCO и стал таким популярным, и такие крупные производители, как, например, компании
Microsoft, Sun, HP, быстро почуяв ветер перемен, при описании своей продукции обязательно упоминают о защите ваших инвестиции,
снижая TCO.
Показатель ТСО хорошо подходит для оперативных и вспомогательных проектов. Однако он не учитывает бизнес-стратегию компании и риски, свойственные ИТ-проектам. Поэтому лучше всего
применять его для ограниченных целей
Рассматривая ТСО, следует затронуть два основных момента.
Первый: следует учитывать, что даже если какие-либо программные
продукты создаются силами собственных программистов, это не будет гарантией минимальных затрат на проект. Прежде всего, уровень разработки (постановка задачи, управление процессом разработки, документирование и тестирование программного продукта)
напрямую влияет на уровень ТСО - чем он ниже, тем в итоге выше
ТСО. Бесспорным является и тот факт, что внутри своей компании
весьма трудно обеспечить уровень разработки, сравнимый с уровнем профессиональных ИТ-компаний. Сэкономить на зарплатах

- 108 -

программистов тоже не удастся — придется удерживать их всеми
силами: ведь, если они уволятся, написанная ими программа может
просто «умереть», и все затраченные средства пойдут прахом (к тому же рассматривая именно российскую действительность, можно
отметить, что имеющиеся уровни зарплаты не столь высоки, чтобы
их рассматривать как поле для маневра).
Второй момент касается использования программных продуктов, предлагаемых некоторыми компаниями-разработчиками бесплатно. В этом случае платить придется только за внедрение и поддержку, но грамотный подсчет ТСО может показать, что именно на
этих этапах затраты могут весьма значительными, а первые впечатления окажутся обманчивыми.
3). Совокупное экономическое воздействие (Total Economic
Impact, TEI).
Метод TEI был разработан для сбалансированной оценки, с одной стороны, преимуществ, которые дает гибкость IT, а с другой —
рисков, часто являющихся следствием излишней гибкости. Третий
показатель метода — оценка стоимости, в которую, аналогично
ТСО, включаются общие совокупные затраты на проект.
Для оценки гибкости IT используются такие методы, как «Оценка реальных опционов» (Real Options Valuation) или модель аналитической оценки опционов (Black-Scholes), а при рассмотрении рисков обычно оценивают стабильность технологий, поставщиков, конкретных продуктов, масштабы и сроки реализации проекта.
Этот метод лучше всего подходит для сравнения проектов
(например, разрабатывать ПО самостоятельно, заказывать на стороне, либо покупать готовую систем и какую). В качестве недостатка
метода следует отметить его субъективность.
4). Возврат инвестиций (Return of Investment, ROI).
ROI — данная методика является наряду с ТСО наиболее используемой при оценке экономической эффективности проектов.
Это объясняется естественным желанием руководителей компаний,
затрачивающих большие средства, узнать, когда они получат их обратно.
Говоря о ROI, уместно сделать важное замечание: какой бы метод его оценки вы ни использовали, следует учитывать так называемые «мягкие преимущества» (soft benefits) реализации проекта для
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компании, которые состоят в повышении удовлетворенности клиентов, росте квалификации сотрудников, улучшении морального климата в коллективе, получении конкурентных преимуществ. Кроме
того, существует масса проектов, оценивая которые основываться
исключительно на ROI, можно никогда не приступить к их реализации.
На ранних этапах внедрения ИТ-проектов сроки реализации
программных систем были короткими и не требовали больших затрат, ошибки в расчете ROI были не очень заметны. Теперь же, когда проекты могут стоить сотни тысяч — миллионы долларов и оказывают влияние на все сферы жизни компании, подобные ошибки
могут обойтись очень дорого.
5). Анализ издержек и экономических выгод (Cost Benefit
Analysis, CBA).
Этот метод заключается в оценке альтернативных вариантов
проектов на основе ожидаемых доходов (в частности, с использованием EVA). Обычно подобный анализ проводят перед принятием
решения об инициировании проекта.
Анализ с использованием этого метода весьма дорог, и его глубину обычно определяют в зависимости не только от размера проекта, но и от средств, выделенных на анализ. При этом оценка
обычно проводится в четыре этапа:
Определяются данные, соответствующие текущим бизнеспроцессам компании.
Оцениваются будущие требования (определяется длительность
жизненного цикла системы и требования к ней в середине ее жизненного цикла).
Собираются данные о ценах (используемые источники: цена
существующей системы, маркетинговые исследования, публикации
в СМИ, экспертные оценки, информация об аналогичных проектах);
Для более детального анализа выбираются, по меньшей мере,
три варианта проектов. Данный метод зарекомендовал себя достаточно хорошо, особенно при сравнении вариантов долгосрочных
стратегических проектов.
6). Функционально-стоимостной анализ (Activity Based Costing,
ABC)
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От предыдущего этот метод отличается тем, что рассматривает
проект не как нечто целостное, а как последовательность отдельных
работ. АВС позволяет менеджерам оценить отдельные работы в
рамках проекта и оптимизировать их с целью повышения экономической эффективности проекта.
Метод позволяет оценивать не только прямые затраты — рабочее время, материалы и т. п., — но и непрямые (например, затраты
на налаживание взаимодействия с клиентами или поддержку пользователей). Для определения стоимости той или иной работы в рамках проекта АВС использует так называемые cost drivers (источники
затрат), а для оценки стоимости единицы продукции (unit costs) величину, равную стоимости производства, деленную на количество
произведенных единиц продукции.
Главный вывод, который можно сделать из всех приведенных
рассуждений – это то, что оценка экономической эффективности
внедрения и использования ИТ в виду специфичности оцениваемого объекта требует и специфичных подходов. Основные проблемы
связаны с недооценкой всех параметров, участвующих в формировании экономической прибыли/затрат на базе ИТ.
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Приемный тракт канала системы хранения или передачи информации в ЭВМ обычно включает в себя выделитель информационного сигнала и тактовых импульсов, декодер канального кода
(ДКК) и декодер помехоустойчивого кода (ДПК). Выделитель обычно
содержит схему ФАПЧ, использующую свойства самосинхронизации
канального кода для устойчивого выделения тактового сигнала и
временных границ элементарных посылок при временной флуктуации позиций этих границ, а также при кратковременном пропадании
сигнала. Однако особенностью некоторых систем передачи или
хранения информации является группирование аддитивных ошибок
во внутреннем канале. Протяженный пакет аддитивных ошибок может привести к сбою схемы ФАПЧ и сопровождаться в сечении канала между выделителем и ДКК другим типом ошибок – ошибками
синхронизации, или вставками/выпадениями бит (символов канального кода). При возникновении такой ошибки следующие за ней
символы канального кода будут интерпретированы неверно, что ведет к формированию на выходе ДКК пакета аддитивных ошибок,
распространяющегося до конца блока данных, длина которого
обычно превышает исправляющую способность помехоустойчивого
кода. Перемежение символов помехоустойчивого кода, применяемое для уменьшения влияния группирующихся ошибок, в случае
возникновения ошибки синхронизации также не решает проблему.
Вероятность правильного исправления ошибок синхронизации
помехоустойчивым кодом может быть повышена, если перед декодированием помехоустойчивого кода с целью уменьшения числа
ошибок в его кодовом слове выполнить компенсационный сдвиг информационной последовательности на количество тактов, точно
равное длине вставки (выпадения). Для этого необходимо безошибочно определить ее длину и добиться минимальной погрешности
нахождения ее локатора (указателя местонахождения в передаваемом блоке данных).
Эта задача может быть решена, если в состав функциональных узлов демодулятора ввести дополнительное устройство исправления ошибок синхронизации (УИОС), включаемое каскадно
между выделителем и ДКК и работающее в режиме реального времени на тактовой частоте, выделяемой блоком ФАПЧ непосред-
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ственно из принятой информационной последовательности, закодированной канальным кодом.
Исправление остаточных аддитивных ошибок должно выполняться декодером помехоустойчивого кода, обрабатывающим выходную последовательность декодера канального кода (рисунок1).

Рис. 1

Для обнаружения вставок (выпадений) и вычисления их параметров (длин и локаторов) необходимо вводить в блоки передаваемых данных (секторы данных, записываемых на носитель ВЗУ) специальную избыточную синхроинформацию.
Наиболее подходящим с точки зрения повышения самосинхронизирующихся свойств при малой избыточности является синхросигнал, имеющий циклические рекуррентные свойства. Биты этого синхросигнала (синхропоследовательности) могут вставляться по
одному между группами битов передаваемых данных, образуя синхрослова (группу битов данных с присоединенным к ней битом синхропоследовательности). Благодаря рекуррентным свойствам синхропоследовательности, каждый ее бит и m смежных с ним битов
однозначно идентифицируют порядковый номер синхрослова внутри блока данных. При этом для каждого синхрослова достаточно
добавить к передаваемому потоку не m, а один бит.
Наиболее удобным типом последовательности с циклическими
рекуррентными свойствами является m-последовательность [1]. Ее
достоинствами являются простота генерации (с помощью регистра
сдвига с обратными связями) и хорошие автокорреляционные свойства. Период m-последовательности равен 2 m  1 , что позволяет однозначно идентифицировать порядковый номер синхрослова внутри
блока данных размером до (2 m  1)  p , где p – разрядность синхрослова.
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УИОС, использующее вышеописанный синхросигнал и подходящее для встраивания в приемный тракт канала передачи или
хранения информации ПУ ЭВМ предложено в [2]. Устройство реализует мажоритарный метод нахождения наиболее вероятной фазы
синхропоследовательности [3] и допускает экономичную аппаратную реализацию.
Передаваемый в сечении между выходом выделителя и входом ДКК поток данных с добавленной синхропоследовательностью
должен удовлетворять определенным ограничениям, накладываемым канальным кодом. Для канальных кодов в устройствах передачи или хранения информации существуют (d,k)-ограничения [4], регламентирующие минимальную и максимальную длины подпоследовательностей, образованных нулевыми символами.
Возможно два пути добавления синхропоследовательности к
данным с учетом ограничений канального кода. Первый путь состоит во вставке определенного количества дополнительных связывающих бит слева и справа от вставленного бита синхропоследовательности. Известны коды (например, EFM [5]), не удовлетворяющие наложенным на них (d,k)-ограничениям на стыках кодовых слов,
и использующие связывающие биты для выполнения этих ограничений. При использовании таких кодов целесообразно вставлять
синхробиты на стыках кодовых слов, при этом необходимо увеличить количество связывающих бит.
Второй путь состоит в конструировании нового канального кода, удовлетворяющего тем же ограничениям, что и старый, но при
этом позволяющего использовать фиксированную позицию кодового
слова в качестве синхробита. При этом, если мощность старого кода
составляла N , то новый код должен иметь мощность 2 N и содержать два непересекающихся подмножества кодовых слов мощности
N , таких, что у всех кодовых слов первого подмножества на некоторой фиксированной позиции t содержится нулевой символ, а у всех
кодовых слов второго подмножества на той же фиксированной позиции – единичный символ. В этом случае задача вставки синхропоследовательности заменяется задачей выбора одного из двух возможных кодовых слов, соответствующих данной информационной
последовательности, такого, чтобы символ на t –й позиции кодового
слова соответствовал биту синхропоследовательности, сгенериро-
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ванному на текущем шаге. Этот путь также связан с введением дополнительной информационной избыточности, но также требует
усложнения ДКК.
В качестве примера рассмотрим использование синхропоследовательности на основе кодов EFM и EFM+, применяемых на практике в устройствах хранения информации на оптических дисках
(стандарты CD и DVD соответственно). Для этой цели покажем возможность создания модифицированного EFM-кода и модифицированного EFM+-кода (M-EFM и M-EFM+ соответственно), каждый из
которых удовлетворяет всем ограничениям, накладываемым на
оригинальные коды, и несет в себе синхроинформацию в виде односимвольного синхросигнала. Дополнительным требованием является то, что биты синхросигнала должны находиться в результирующем потоке данных на фиксированных позициях и с фиксированной периодичностью.
Код EFM [4, 5, 6] представляет собой код 8:17, удовлетворяющий (2,10)-ограничению, т.е. допускающий не менее 2 и не более 10
последовательных нулевых символов. Дополнительным свойством
этого кода является то, что длина нулевой подпоследовательности
в начале или конце кодового слова не превышает 8. В существующей реализации, применяемой в накопителях CD, кодер преобразует каждое входное 8-битовое информационное слово в 14-битовое
кодовое слово в соответствии в с таблицей. При этом последовательности, возникающие на стыке двух кодовых слов, могут нарушать (d,k)-ограничения. Для обеспечения выполнения этих ограничений достаточно использовать два связывающих бита, вставляемых на стыке кодовых слов. Третий связывающий бит используется
для минимизации значения вариации цифровой суммы DSV [5, 6].
Результирующий код имеет скорость 8/17.
Для введения синхроинформации в передаваемый поток данных без нарушения (d,k)-ограничений предлагается увеличить количество связывающих бит до 5, причем синхробитом является третий
(средний) бит каждой комбинации. Таким образом, скорость модифицированного кода с учетом вставленной синхроинформации составляет 8/19.
Далее рассмотрим вариант вставки синхроинформации в поток
данных на основе кода EFM+, применяемого в системах хранения
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информации на оптических дисках стандарта DVD. Код EFM+ представляет собой код 8:16, при этом связывающие биты не используются, а каждая пара кодовых слов на стыке удовлетворяет (d,k)ограничениям (2,10). Можно построить по тому же принципу код, несущий в себе синхроинформацию в виде синхробит на определенных фиксированных позициях. Для этого придется ввести дополнительную избыточность, т.е. увеличить длину кодовых слов. Код
должен удовлетворять следующим условиям:
а) На стыке любых двух кодовых слов должны выполняться
(d,k)-ограничения
б) Должно существовать не менее 2 k кодовых слов, имеющих
на t -й позиции нулевой бит, и не менее 2 k кодовых слов, имеющих
на t -й позиции единичный бит, где t – некоторое целое число
Минимальная длина кодового слова кода, удовлетворяющая
этим условиям n  19 . Этот код был построен с помощью машинного
поиска. Он содержит 812 кодовых слов, 260 из которых имеют на 2-й
позиции единичный бит и 552 имеют на этой позиции нулевой бит.
Кодер имеет два состояния, каждому из которых соответствует собственная таблица перекодировки. Кодер переходит в первое состояние в том случае, когда очередной сгенерированный бит синхропоследовательности равен единице, и во второе – когда он равен нулю. Таким образом, в первом состоянии каждому информационному
слову всегда соответствует одно кодовое слово, а во втором – по
два кодовых слова в 216 случаях и по три кодовых слова в 40 случаях. Поскольку из-за псевдослучайных свойств синхропоследовательности вероятности нахождения кодера в каждом из состояний
равны между собой, в ½ случаев кодер будет иметь возможность
выбирать одно из нескольких результирующих кодовых слов с учетом минимизации значения DSV. При использовании этого пути скорость модифицированного кода будет также составлять 8/19.
Для обеспечения бессбойной работы систем автофокусировки
оптических дисков при применении данных кодов на практике необходимо обеспечить результирующее значение DSV на уровне не
выше, чем у исходных EFM и EFM+ кодов. С этой целью необходим
увеличить избыточность каждого из модифицированных кодов на
один бит на кодовое слово. Полученный таким образом код M*-EFM
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использует в качестве связывающих последовательностей 6битовые комбинации, которых существует всего 13. Из них две
имеют единичный синхробит на 3-й позиции, и 11 имеют нулевой, в
результате чего число степеней свободы для кодера значительно
возрастает по сравнению с кодом M-EFM..
Для 20-битового кода M*-EFM+ число кодовых слов в таблице
для первого состояния кодера (с единичным битом синхропоследовательности) составляет 379, а для второго состояния (с нулевым
битом) – 803, что также увеличивает число степеней свободы кодера.
С целью проверки достаточности введенной информационной
избыточности для этой цели было проведено имитационное моделирование на ЭВМ. Для каждого из двух модифицированных кодов,
а также для кода EFM, моделировалась кодирование 10 9 информационных слов и вычислялось значение DSV с начала потока данных
до конца процесса моделирования. Для кода EFM выбор групп связывающих бит производился в соответствии с алгоритмом, приведенным в [5]. В результате имитационного моделирования получены
значения DSV, для кода M*-EFM равное 64, и для кода M*-EFM+
равное 69, что соответствует накладываемым требованиям. Для
немодифицированного кода EFM максимальное значение DSV за
цикл моделирования составило 67.
Таким образом, дополнительная информационная избыточность, возникшая в результате вставки синхроинформации, для кода M*-EFM, составляет 20/17 = 1,176, а для кода M*-EFM+ она составляет 20/16 = 1,25. Общая информационная избыточность канального кода для обоих кодов одинакова и составляет 20/8=2,5.
С точки зрения аппаратной сложности кодер и декодер M*EFM+ являются более сложными, т.к. требуется больший объем памяти для хранения таблиц для всех состояний кодера. С другой
стороны, кодер M*-EFM+ является более быстродействующим по
сравнению с M*-EFM, т.к. он имеет более простой алгоритм выбора
состояния при кодировании каждого слова.
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Построение современных вычислительных систем, нередко
включающих тысячи процессоров и каналов связи, невозможно без
учета требований отказоустойчивости. Отказ всего лишь одного
процессора может блокировать значительную часть системы из-за
нарушения маршрутов межпроцессорного взаимодействия.
Одним из подходов к обеспечению отказоустойчивости вычислительных систем является использование алгоритмов адаптивной
(отказоустойчивой) маршрутизации сообщений (пакетов), позволяющих вычислительной системе работать в присутствии дефектных
процессоров (узлов) и/или связей с сохранением или постепенным
уменьшением (деградацией) производительности [1]. Под отказоустойчивой маршрутизацией подразумевается успешная маршрутизация сообщений между любыми работоспособными узлами системы в присутствии и при появлении дефектных связей и/или узлов.
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Причем маршрутизация должна выполняться в среднем за минимальное время (сообщения должны следовать по минимальному
маршруту).
В общем виде задача отказоустойчивой маршрутизации не решена, однако для ряда топологических структур получены весьма
эффективные алгоритмы маршрутизации. К их числу, в частности,
относятся safety-level-based-алгоритм, предложенный J.Wu и ориентированный на системы с топологией гиперкуба [2], алгоритм кластеров без отказов (fault-free clusters), описанный в работе [1], вероятностный алгоритм, представленный в [3], алгоритм распределенных блоков восстановления (DRP) [4]. В работе [5] предложен алгоритм так называемой квазиадаптивной маршрутизации, обеспечивающий автоматическую реконфигурацию маршрутов сообщений на
основе заданного набора альтернативных подмаршрутов.
Остановимся более подробно на известных алгоритмах адаптивной маршрутизации.
В работе [1] рассматривается задача отказоустойчивой маршрутизации сообщений в матричных системах, где каждый внутренний узел имеет 4 соседей, и предлагается соответствующий алгоритм выбора маршрутов. Этот алгоритм относится к классу локальных и включает два этапа: предмаршрутизацию и маршрутизацию.
Основная идея этого алгоритма – создание прямоугольных кластеров узлов без отказов на этапе предмаршрутизации и сохранение
информации об их границах в памяти узлов. На этапе маршрутизации направление, по которому посылается сообщение, зависит от
того, в каком кластере находится узел-адресат. Алгоритм обобщается на случай многомерных систем.
Предмаршрутизация осуществляется автономно каждым узлом.
При этом выполняются следующие операции: 1) формирование
кластеров без отказов; 2) передача границ всех кластеров без отказов всем доступным узлам (в каждом из узлов создается список всех
доступных кластеров; если несколько кластеров идентичны, только
один из них остается в этом списке); 3) определение для каждого
кластера смежных кластеров; 4) формирование графа связи каждого кластера и поиск кратчайшего пути для этого графа. Как результат предмаршрутизации создаются таблицы маршрутизации, сохра-
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няемые в локальных блоках памяти (содержимое этих таблиц для
различных узлов различается).
При маршрутизации для каждого сообщения определяется доступен ли узел-адресат, и если да, то какому кластеру этот узел
принадлежит. После этого используется таблица маршрутизации,
чтобы найти следующий кластер на пути к кластеру адресата. Процесс маршрутизации иллюстрируется рис.1.
На этапе маршрутизации для каждого сообщения определяется
кластер адресата в списке кластеров, сохраненных в локальной памяти. Чтобы избежать дополнительных вычислений, информация об
этом кластере посылается вместе с сообщением, а не рассчитывается в каждом последующем кластере. Если сообщение нужно передать от узла S до узла D, где S принадлежит кластеру [u] и D принадлежит кластеру [w], то номер кластера NC(w) отыскивается в
таблице маршрутизации в локальной памяти S, и затем сообщение
посылается в кластер [v] = NC(w). Эта процедура осуществляется
до тех пор, пока не станет NC(v) = 0, что означает, что следующий
кластер достигнут. После прибытия в следующий кластер, описанный процесс повторяется. Движение сообщения в обратном порядке
(и зацикливания) на этапе маршрутизации исключается. В примере
на рис.1 S = (5,3) и D = (3,5). Выбранный маршрут включает кластеры [5], [7], [10] и [8]. Другой возможный маршрут включает кластеры
[3], [1], [4], [8].

Рис.1. Процесс маршрутизации

Сложность этапа предмаршрутизации равна O(tN), где N - число
узлов в системе, а t - число дефектных узлов. Сложность этапа
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маршрутизации (размер таблицы маршрутизации в локальной памяти) составляет O(t).
Алгоритм предмаршрутизации выполняется только один раз после того, как обнаружен новый отказ. Алгоритм обеспечивает стопроцентную доставку сообщений при присутствии дефектных узлов,
если существует хотя бы один маршрут доставки.
К недостаткам описанного в [1] алгоритма относится активное
использование памяти узлов для сохранения информации о кластерах отказов; при увеличении числа отказов резко увеличивается
объем памяти для информации о границах кластеров. Его асимптотика имеет вид O(t). Еще одним недостатком является значительный дополнительный трафик, возникающий из-за необходимости
вещания на все доступные узлы информации о границах кластеров
при появлении новых отказов.
Еще один алгоритм отказоустойчивой маршрутизации – алгоритм распределенных блоков восстановления (DRB) рассмотрен в
работе [4]. Блок восстановления (RB) – это программная утилита,
которая может обеспечивать обход как аппаратных, так и программных отказов. Для минимизации времени работы блока восстановления используется распределенное вычисление. Блок восстановления реализуется в виде двух модулей: первичного и дополнительного. Они выполняется одновременно на различных узлах параллельной системы. Часть параллельной системы между источником и адресатом разделяется на накладывающиеся группы DRB. Формирование групп DRB объясняется на рис. 2 для маршрутизации сообщения от узла 11 в узел 44.
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Рис.2. Формирование групп DRB

Группа DRB состоит из текущего узла, а также первичного и дополнительного приемников. Текущий узел (S) выдает сообщение
обоим этим приемникам. Первичный приемник (P) и дополнительный приемник (A) производят попытки приема сообщения. После
получения сообщения, оба приемника применяют специальную проверку (AT), чтобы гарантировать своевременную доставку сообщения. В ситуации без отказов первичные и дополнительные приемники проходят AT. Первичный узел уведомляет об успехе дополнительный приемник и отправляет сообщение к следующей группе
DRB. Если первичный приемник или его связи отказали, в то время
как дополнительный проходит AT, они меняются ролями. Когда оба
приемника терпят неудачу и не могут ее преодолеть, выбираются
другие приемники.
К недостаткам алгоритма DRB относится использование значительного объема локальной информации для определения следующего шага при передаче сообщение из одного узла к другому. Локальный характер алгоритма не гарантирует отсутствие тупиков и
зацикливаний сообщений. Кроме того, алгоритм в большинстве случаев не дает минимальный маршрут даже при его существовании.
В работе [3] рассмотрен алгоритм отказоустойчивой маршрутизации в гиперкубах на основе ряда вероятностных характеристик
(векторов вероятности). Для вычисления векторов вероятности узел
сначала определяет множество дефектных узлов. Оно представляет собой множество всех его соседних узлов, которые являются де-
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фектными или недостижимыми из-за дефектных узлов или связей.
Далее узел вычисляет вектор вероятности, где k-й элемент представляет собой вероятность того, что узел-адресат на расстоянии k
не может быть достигнут по минимальному пути из-за дефектного
узла или связи. Векторы вероятности используются всеми узлами,
чтобы обеспечить эффективную отказоустойчивую маршрутизацию
в системе.
Для данного узла-адресата D сосед A(i) называется предпочтительным соседом для маршрутизации до D, если i-й бит A  D
равен 1. Мы говорим в этом случае, что i - предпочтительное измерение. Другие соседи, кроме предпочтительных соседей, называют запасными соседями. Маршрутизация через запасного соседа
увеличивает расстояние маршрутизации на два по отношению к минимальному расстоянию. Минимальный путь может быть получен,
если направлять сообщение через все предпочтительные измерения в некотором порядке. Например, если A = 1101 и D = 1010, тогда
A  D = 0111. Поэтому, среди соседей A узлы 1100, 1111 и 1001 –
предпочтительные соседи и узел 0101 - запасной сосед.
Дефектный n-куб содержит дефектные узлы и/или связи с равной вероятностью распределения отказов между ними. При расчете
векторов вероятности каждый узел имеет собственное состояние, а
связь характеризуется состояниями ее соседних узлов. Если имеется дефектная связь между двумя узлами, то каждый из этих двух
узлов считает узел на другом конце дефектным. За обнаружение
изменений в конфигурации отказов/восстановлений и активизацию
пересчета вектора вероятности отвечает программы/аппаратура
нижнего уровня.
Основные шаги алгоритма маршрутизации: 1) каждый узел A
определяет множество FA дефектных или недостижимых соседей; 2)
каждый узел A участвует в рекурсивном вычислении вектора вероятности PA на основе FA и на базе информации от соседей; 3) каждый узел A использует PA, чтобы реализовать эффективную отказоустойчивую маршрутизацию.
К недостаткам этого алгоритма относится возникновение значительного дополнительного трафика при вычислении векторов вероятности.
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В работе [2] рассмотрен метод маршрутизации, основанный на
понятии расширенных векторов (уровней) безопасности (extended
safety level, extended safety vector). Это специальная форма маршрутизации с использованием ограниченно глобальной информации,
которая является компромиссом между локальными и глобальными
алгоритмами.
Каждый узел получает уровень l, 0  l  n , где n – диаметр куба.
Безопасный узел (safety node) – это узел с уровнем безопасности
l  n , иначе узел не безопасный (unsafe). Ошибочный узел это узел с
уровнем безопасности l  0 . Уровни безопасности работоспособных
узлов определяются рекурсивно с помощью уровней безопасности
соседних узлов. Если узел имеет уровень безопасности l, то имеется как минимум один минимальный маршрут по Хэммингу из этого
узла до любого узла на расстояние l. Следовательно, безопасный
уровень можно использовать для определения минимального
маршрута.
Расширенный уровень безопасности узла в двухмерной сети
представляется с помощью четверки (E,S,W,N), где E – расстояние
из этого узла до ближайшего отказавшего узла в восточном направлении, S – в южном, W – в западном, N – в северном. Символ “-”
означает, что по данному направлению нет отказавших узлов. Узел
(-,-,-,-) считается безопасным.
Автор [2] предлагает следующие три отказоустойчивых адаптивных и минимальных алгоритма маршрутизации.
Предположим, что узел u = (0,0) относительно узла v = (i,j) расширен безопасно (i, j > 0).
Направленная на источник маршрутизация. Маршрутизация
начинается от u как только u завершит проверку безопасного состояния относительно адресата v. Информация об отказавших блоках
распределяется среди узлов по периметру каждого дефектного блока.
Направленная на адресат маршрутизация. Маршрутизация
начинается от v (следовательно, u фактически становится адресатом). Чтобы гарантировать существование минимального пути, источник v должен знать безопасное состояние адресата u. При таком
алгоритме нет необходимости в дополнительной информации в
процессе маршрутизации.
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Смешанный подход. Маршрутизация начинается от u, как только u проверит безопасное состояние относительно адресата v. Сигнал сначала посылается адресату v, который возвращает два сигнала для установки двух граничных путей RMP13 (рис.3). Нет необходимости в дополнительной информации в процессе маршрутизации.
К недостаткам этого метода относится необходимость сохранять векторы безопасности в памяти узла. Также, вычисление векторов безопасности создает большой трафик по сети. Алгоритм малоэффективен в сетях невысокой размерности (матрицы и торы).
В работе [5] алгоритм, использующий векторы безопасности,
расширяется на случай так называемых динамических отказов, которые происходят в процессе маршрутизации.

Рис.3. Установка граничных путей RMP
В работе[6] рассмотрена модель квазиадаптивной маршрутизации сообщений в матричных системах.
Основная идея предлагаемой модели состоит в следующем.
Каждый маршрут разбивается на множество участков ограниченной
длины, каждому из которых соответствует некоторый подмаршрут
исходного маршрута. Для любого участка вводятся несколько альтернативных реализаций (подмаршрутов). Число и конфигурация
таких реализаций для участка произвольны. При передаче сообщения осуществляется последовательный перебор возможных реализаций участков до тех пор, пока не будет найдена реализация,
13
RMP (область минимальных путей) это область, которая включает все промежуточные узлы минимальных путей для
данного источника и адресата
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обеспечивающая доставку сообщения в конечный модуль участка.
Если такой реализации не существует, то осуществляется попытка
перехода к очередной реализации предыдущего участка и т д.
На рис. 4 отображен пример, поясняющий принципы формирования маршрута передачи сообщения в матричной коммуникационной сети при наличии отказавших модулей.
К недостаткам этой модели относится возможность фатального
отказа при доставке сообщения на этапе переключения на новую
реализацию.
Поэтому задача разработки нового алгоритма адаптивной
маршрутизации для вычислительных систем, который обеспечивает
deadlock-free-, livelock-free-маршрутизацию и выбор минимального
пути по-прежнему остается актуальной. Это задача актуальная для
систем гиперкуб, матрицы и т д.

Рис. 4. Формирование маршрута передачи сообщения
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Для того, чтобы развивать образование, применяется компьютерная технология, которой в свою очередь требуется специальное
интеллектуальное программное обеспечение. Программное обеспечение информационной обучающей системы должно следовать технологии традиционного обучения, которая является идеальной
формой обучения. Пользователь должен иметь возможность пройти
все этапы обучения без впечатления, что проходит виртуальное
обучение. Также полученные результаты должны реально отобразить уровень знания пользователя, то есть, система должна правильно принимать решения даже в условиях неопределенности. Для
этого требуется усовершенствовать некоторые компоненты так,
чтобы система смогла автоматизировать все процессы работы с
данными, от формирования задания до получения результатов.
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Если взять, например, тестирующий компонент, можно сказать,
что задача тестирования может быть решена с использованием
двух различных видов теста. Статический тест и динамический. В
динамическом тесте в отличие от статического формирование последующих вопросов находится в прямой зависимости от правильности или неправильности предыдущих ответов, то есть содержание
второго вопроса зависит от того, как субъект обучения отвечает на
первый [4, 5].
Есть и динамический подход к построению тестирующей системы, обладающей интеллектуальными свойствами. Рассмотрим,
например интеллектуальная тестирующая система DLTestGenius
[6].
- Система, которая обладает обучающей компонентой и предлагает последовательность и методику изучения слабо усвоенных
разделов курса; адаптирует число и последовательность задаваемых вопросов к уровню подготовки пользователя.
- Система позволяет сформулировать методику изучения предмета, настроенную на конкретного человека; пригодна для оценки
знаний обучающихся с разными уровнями подготовки, допускает нечеткую формулировку вопросов и не требует априорного выбора
степени сложности тестирования.
- Система использует математический аппарат нечеткой логики,
решающая задачи объективной оценки и периодического контроля
знаний обучающихся, позволяющая автоматизировать принятие
решений после теста с включением степени строгости….
Когда пользователь первый раз подключается к системе, он регистрируется и получает свою персональную страничку, где он может исправлять свои данные (обновить свои личные данные, добавить предмет для изучения - это приведет к подписанию нового контракта).
а) Предположим, что в базе данных имеется М вопросов и
субъект обучения должен ответить на N=15 из них (N<M). Тест будет сдан только после того, как субъект получит удовлетворительную оценку по всем разделам изучаемого курса; то есть полный тест
может содержать несколько частных тестов. После проведения тестирования необходимо определить предметы или разделы, по которым субъект имеет минимальные знания.
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б) Сначала пользователь выбирает один предмет из тех, которые были выбраны из БД предметов;
в) После этого начинается процесс формирования или выдачи
вопросов и вариантов ответов на экране;
г) Мы знаем, например, что субъект должен ответить на 15 вопросов, и каждый вопрос имеет свой вес:0.2;0.4;0.6; 0.8; 1; 1.2;
1.4;1.6;1.8;2 (общее количество веса или уровень i=10). Число задаваемых вопросов больше количества веса – это нормально. Необходимо начинать с вопроса, имеющего максимальный вес. Тогда:
k =N(q) x max(vec)=15 x 2 = 30 баллов,
(1)
где N(q) - количество вопроса и max(vec) - максимальный вес;
д) Определяем минимальное количество вопросов Т, которое
должно быть в БД прежде, чем запустить систему для формирования теста. Согласно следующей формуле
(2)
Nmin(Vmax-z)= N–J – (mod2(N - J)/2)Q,
можно определить минимальное количество вопросов Nmin(Vmax-z)
на каждом уровне и получить таблицу 1 содержащую минимальное
количество вопросов на каждом уровне.
Таблица 1
Определение минимального количества
вопросов на каждом уровне
УроВе
Nmin(Vmax-z)
1
2
15
2
1.8
7
3
1.6
6
4
1.4
6
5
1.2
5
6
1
5
7
0.8
4
8
0.6
4
9
0.4
3
10
0.2
3
е) Мы определили минимальное количество вопросов, которое
должно быть в БД, теперь можно определить общее минимальное
количество вопросов в БД с помощью формулы:
k_у

Tв =



J2

( N–J - (mod2 (

NJ
))Q) + N,
2

(3)
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где k_у – максимальное количество уровней , J – прогрессирующая
разность между двумя уровнями; Q – значение, показывающее
направление движения; Q=0 для прямого движения и Q=1 для других траекторий. Таким образом:
Tв = 43+15 = 58  Tв = 58
ж) Разные субъекты могут по-разному отвечать на эти 15 вопросов. Итак, формирует таблицу значение веса во время прохождения теста при использовании модели динамического тестирования.
N_q обозначает номер вопроса и Fn(x) результирующая функция субъекта.
После того, как они ответили на все вопросы, формируется
график (рис. 1), показывающий как они прошли весь тест. Вид функции (F1(x), F2(x), F3(x), F4(x), F5(x), F6(x), F7(x) …) отражает знания
разных субъектов во время проведения, тестирования с учетом ответов на все вопросы;
Tср – требуемый минимальный бал. k_yp – количество уровней.

F1(x)

F2(x)

F3(x)

F5(x)

F6(x)

F7(x)

F4(x)

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Рис. 1 некоторые пути прохождения теста

15
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Можно заметить, что функции Fn(x) не похожи друг на друга, так
как принадлежат к разным субъектам, хотя некоторые функции могли бы быть похожи, если имели бы одинаковые параметры.
з) Вычисление основных параметров алгоритма. Теперь, после
того как субъект обучения прошел весь тест, можно определить общую сумму баллов T. Если возьмем, например, функцию F1(x) , то
T = 1.6 + 1.2 + 1.4 + 1.6 + 1.8 + 1.6 + 1.8 + 2 = 13 баллов.
Определяем все экстремум (минимальный) функции. Согласно
определенному алгоритму [6], можно быстро решить уравнение
F’1(x) =0, и найти значение x функция F1(x) . Тогда
minf = {1.2; 1.6}
Функция принадлежности minf соответствующе равна:  (x1) =
A

0.6 и  (x2) = 0.8. Они обе выше 0.5. Если одна из них была меньше
A

0.5, то можно было делать заключение о том, что субъект не прошел тест.
Интервал ] 4, 7 [ показывающий область, по которой тестируемый не имеет достаточных знаний в соответствующим разделе. С
помощью правила базы знаний получаем название раздела и ссылку на соответствующий материал в БД.
и) Далее идет процесс принятия решения после теста. Дело в
том, что каждый раз, когда тестируемый завершает тест, надо, чтобы объект (ПК) принимал автоматическое решение без помощи человека и помещал субъект в одном из существующих подмножеств
(классов – высокий, средний, слабый) так, чтобы они были классифицированы по их уровню знания.
Определив, в каком классе, принадлежит тестирующий (тестирующий принадлежит классу (категории) “слабый” на 70% и классу
(категории) “средний” на 30%), можно сказать, что эти значения могут меняться в зависимости от сложности задания.
Для того, чтобы система могла эффективно принимать решение, требуется чтобы в БД, было достаточно вариантов заданий (Vj).
Предположим, что в БД, существует 58 вариантов заданий (Tв),
вероятность(Р) того, что каждый пользователь (Пi) получит свой
уникальный вариант будет следующим:
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1) если количество пользователя(Kп) меньше или равно Tв (в
нашем примере Tв =58), то Р=1;
2) если количество пользователя больше Tв, например Kп = Tв
x2=116, то Р=0,5. Отсюда можно писать следующую формулу:
P

Pm
,
Pn

(4)

где Pn – вероятность получения одного варианта из Tв вариантов и Pm – вероятность того, что каждый пользователь получит вариант из Кп =Tв +α, (α – разность между количеством пользователя и
количеством варианта); P- вероятность того, что каждый пользователь получит свой личный вариант.
Очевидно, что если Кп будет больше или стремиться к +∞, то
вероятность Р будет меньше, т.е. стремиться к нулю. Означает, что
некоторые пользователи будут иметь одинаковый вариант задания,
следовательно, они смогут обменяться результатами на задание.
Это позволит с маленькой долей вероятности[2] определить уровень знания обучающихся даже с использованием системы
DLTestGenius. Чтобы решить эту проблему, надо, чтобы в БД содержалось большое количество вариантов заданий. Можно определить это количество с помощью следующей формулы:
(5)
Tв = Кп *i;
Если Кп =N, то в нашем конкретном примере БД должна содержать Tв = 15*10=150 вариантов заданий.
В заключении можно сказать, что очень трудно физически для
преподавателя формировать такое количество вариантов заданий
для своих студентов. Остается сделать выбор между двумя видами
тестирования: статический – который подразумевает только последовательные задания, расположенные в некотором порядке вопросов без какого-либо условия, то есть формирование следующих вопросов не зависит от правильности или неправильности ответов на
предыдущие (количество вариантов заданий в БД очень мало); и
динамический тест, в котором, в отличие от статического, формирование последующих вопросов находится в прямой зависимости от
правильности или неправильности предыдущих ответов (количество
вариантов заданий в БД достаточно велико). Разумно было бы выбрать тот, который рассматривается в данной статье. Для этого
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придется построить модель [1], которая позволила бы решить эту
проблему.
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Одним из актуальных на сегодняшний день направлений в развитии средств дистанционного образования для вузовских технических специальностей схемотехнического направления является создание лабораторных виртуальных практикумов.
В статье предлагается один из возможных вариантов реализации программно-аппаратного комплекса для решения этой задачи.
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Разработчиками предлагается следующая модель организации
взаимодействия лабораторной установки и удаленного обучающегося (Рис.1).
В системе выделяются следующие элементы:
1. Лабораторная установка (ЛУ). Состоит из схемы, структура
которой определятся условиями конкретной схемотехнической дисциплины. Каждая схема состоит из набора схемотехнических элементов, смонтированных на печатной плате и подключенных и по
определенной схеме. При изменении задающих параметров возможна перенастройка схемы под конкретную проблемную область
текущей лабораторной работы. Схема реализует основные принципы и характеристики определенного изучаемого раздела соответствующей дисциплины. В ЛУ также входит схема согласования сигналов.

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Электротехническая схема

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПСД АЦП

ЦЕНТР
ДИСТАНЦИОННОГО

. . .

КОМПЬЮТЕР

ПСД АЦП

СЕТЬ
ПЕРЕДАЧ
И
ДАННЫХ

ПСД ЦАП
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РАБОЧАЯ
СТАНЦИЯ
УДАЛЕННОГО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

РАБОЧАЯ
СТАНЦИЯ
УДАЛЕННОГО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

...
Рис. 1. Модель организации комплекса

2.Управляющий компьютер (УК), укомплектованный несколькими многоканальными платами сбора данных (ПСД), которые позволяют
производить аналогово-цифровое преобразование (АЦП)
аналогового сигнала, поступающего от лабораторной установки и
записывать полученные данные в файл, а также несколькими платами цифро-аналогового преобразования (ЦАП), позволяющими
формировать аналоговый сигнал различного вида. УК также имеет
сетевой интерфейс, позволяющий взаимодействовать с сетью передачи данных.
3. Центр дистанционного обучения (ЦДО) – компьютер, управляющий работой и взаимодействием элементов комплекса: получает запросы с рабочих станций и результаты с УК, формирует запросы к УК и рабочим станциям, фиксирует статистические данные и
т.д.
4. Рабочая станция (РС) удаленного обучающегося позволяет
формализовать взаимодействие пользователя с ЦДО, формирует
запросы к ЦДО и получает результаты запросов.
Основной проблемой разработки подобных комплексов является проблема получения аналоговых сигналов перевод их в цифровой вид. В настоящее время существуют разные способы практиче-
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ского исполнения алгоритмов АЦП. Они могут быть реализованы
устройствами на жесткой логике, программируемыми логическими
интегральными схемами, программируемые микропроцессоры и
платы сбора данных на базе персональных компьютеров. Сегодня
имеется широкая номенклатура различных устройств, основанных
на использовании цифровых процессоров обработки сигналов
(ЦПОС). При этом, несмотря на несомненные достоинства таких
устройств, их использование связано с рядом трудностей экономического и технического характера. К ним относятся:
• высокая стоимость первичной разработки из-за необходимости приобретения дорогостоящего отладочного оборудования и
привлечения специалистов узкого профиля для разработки программного обеспечения (ПО) на ЦПОС;
• сравнительно большие временные затраты на создание оборудования и его отладку;
• высокая стоимость устройств, содержащих ЦПОС, сопоставимая со стоимостью современных персональных ЭВМ, а иногда и
превышающая ее;
• трудность модернизации ПО из-за ограниченного вычислительного ресурса моделей ЦПОС;
• возможность программных конфликтов со стандартным оборудованием ЭВМ или другими вычислительными средствами.
С другой стороны, технология виртуальных приборов на базе
ПСД при сравнительно невысокой стоимости позволяет использовать современные персональные ЭВМ в качестве осциллографа,
вольтметра, частотометра и др., причем скорость вычисления приближается к скорости ЦПОС. Существующие ПЭВМ имеют развитые
аппаратные и программные средства взаимодействия с различными
техническими устройствами. Существует большое число развитых
инструментальных средств программирования, позволяющих создавать необходимые программные продукты. Все это в совокупности
позволяет эффективно решать различные задачи АЦП, опираясь на
возможности современных ПЭВМ, использующих ПСД. Тем более,
что экономически использование ПСД более обосновано (Таб.1).
Таблица 1
Сравнительные характеристики цифровых осциллографов (ЦО)
и плат сбора данных (ПСД)
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Название

Количество
каналов

Частота дискретизации,

Стоимость
(руб)

МГц
ЛА-БПн25-12 (ПСД)

16

40

74 000

FLK-192 (ЦО)

2

60

138 000

ЛА-н10М8-100PCI (ПСД)

2

100

33 500

С9-28 (ЦО)

2

100

109 974

FLK-199 C/S (ЦО)

2

200

172 000

ЛА-н2 (ПСД)

2

500

150 000

TDS-3052B (ЦО)

2

500

314 000

Порядок взаимодействия основных элементов комплекса представлен следующим алгоритмом:
Шаг 1. Согласно учебному плану обучающийся выбирает лабораторную работу и информирует об этом ЦДО.
Шаг 2. ЦДО пересылает запрос на УК (запрос в общем плане
содержит вид лабораторной работы, частичные параметры
настройки виртуальных приборов, информацию о пользователе, с
которым УК будет взаимодействовать и т.д.)
Шаг 3. ЦДО пересылает на РС обучающегося информацию о
содержании лабораторной работы (описание, параметры, вариант
задания).
Шаг 4. Обучающийся, ознакомившись с описанием лабораторной работы, формирует запрос к УК. Запрос содержит параметры
сбора данных, отражающий выбор учащимся точек сбора информации и выбор виртуальных приборов (визуального представления собранных данных) и параметры установки.
Шаг
5. УК по заданным пользователям параметрам задает и
проводит измерения, пересылая файл с измеренными данными
пользователю.
Шаг 6. УК пересылает ЦДО подтверждающую информацию о
пересылке пользователю данных и информацию о параметрах запроса пользователя.
Шаг 7. Если вычисления учащимся проведены, то он пересылает файл-отчет с результатами и выводами в ЦДО, если данных недостаточно, то он возвращается к шагу 4.
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Шаг 8. ЦДО сохраняет информацию из файла-отчета в базе
данных и пересылает УК запрос на закрытие сессии для пользователя.
Данная схема позволяет реализовать дистанционный метод
проведения лабораторных работ. Получение реально измеренных
системой данных позволяет существенно расширить спектр работ, а
использование технологии виртуальных приборов позволяет
наглядно демонстрировать и электротехнические процессы.
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М.С. КАЛМЫКОВ
Принципы реализации
распределённых атак типа
”отказ в обслуживании” (DDoS)

Владимирский государственный университет, г.
Владимир

Одной из наиболее опасных угроз для нормального функционирования сети Интернет в последнее время становятся распределённые атаки типа “отказ в обслуживании” (Distributed Denial of Service, сокращенно – DDoS). Главная особенность этих атак заключается в том, что их алгоритмы основаны на базовых принципах работы Интернет, что значительно усложняет разработку методов защиты.
Наиболее общая схема DDoS-атаки изображена на рис. 1.
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Рис. 1: Схема распределённой атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS)

DDoS-атаки направлены на исчерпание вычислительных ресурсов системы “жертвы”, либо (в последнее время – чаще всего) на
забивание всей доступной пропускной способности подключения
жертвы к Интернет, что приводит фактически к отключению системы
от сети.
Как показано на рис. 1, в ходе DDoS-атаки на жертву обрушивается мощный поток запросов от множества “зомби” – компьютеров, с
установленными на них (в результате действия вируса или взлома)
программами типа “троянских коней”. Как правило, это компьютеры
обычных пользователей Интернет – слабо защищенные, с устаревшим антивирусным программным обеспечением (или вообще без
него), однако, зачастую подключенные по широкополосным каналам
доступа (например, по xDSL-линиям). Такие системы становятся
легкой добычей вирусов и несложных хакерских атак, что позволяет
злоумышленнику в короткие сроки собрать до нескольких тысяч современных компьютеров, и использовать их ресурсы в своих целях.
При заражении каждая из зомби-систем, регистрируется на одном или нескольких серверов управления. В качестве таких центров
управления могут выступать, например, IRC-сервера. Обычно IRCсервера используются для общения пользователей Интернет в реальном времени. Любой пользователь может организовать свой канал (своего рода “комнату общения”), пригласить других пользователей и обмениваться с ними сообщениями. При подготовке к DDoSатаке в качестве “собеседников” выступают компьютеры-зомби, которые регистрируются на определенном IRC-канале и ждут команды
от атакующего. Организатору атаки достаточно на минуту зареги-
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стрироваться на этом канале, дать команду начала атаки и указать
IP-адрес жертвы. После этого атакующий может покинуть IRC-канал
(до тех пор пока не потребуется дать команду завершения атаки,
если это вообще планируется). Кроме того, сам канал IRC может
быть удален, чтобы затруднить поиск организатора атаки.
После получения сигнала начала атаки компьютеры-зомби создают непрерывный поток запросов, направленных на указанный
организатором атаки IP-адрес жертвы. Как правило, внешне эти запросы выглядят как заявки на обслуживание от обычных клиентов
(например запрос html-страницы), либо как управляющие сообщения протокола ICMP.
Согласно стандартам функционирования Интернет, система,
получив запрос или управляющее сообщение, должна каким-то образом отреагировать на него. Система жертвы пытается установить
соединение (при получении TCP-запроса), либо послать ответный
пакет (в случае получения сообщения ICMP-эхо), или же послать
сообщение о недоступности службы. В случае, если жертва попытается установить TCP-соединение, ей потребуется выделить определенную часть своих ресурсов (оперативной памяти, времени процессора) на поддержку соединения. При большом потоке запросов
эти ресурсы очень быстро будут исчерпаны. Если система не принимает запрос на соединение, по стандарту она должна отправить
ICMP-сообщение о недоступности службы. Это также потребует
определенных затрат процессорного времени и полосы пропускания
подключения к Интернет. Даже если система будет полностью игнорировать входящие сообщения, прибывающие пакеты все равно будут занимать всю доступную полосу пропускания, и система жертвы
будет фактически отключена от Интернет. Это будет означать прекращение предоставления услуг обычным клиентам, то есть отказ в
обслуживании. Таким образом цель атаки будет достигнута.
Выше изложен обобщенный алгоритм проведения DDoS-атаки.
Конкретные реализации различаются по следующим параметрам:
1. Алгоритм управления зомби-системами. Атакующий может непосредственно давать команды каждому из
компьютеров-зомби, либо использовать сервера управления. Обратная связь (регистрация зомби) может осуществляться через сервера управления, либо по электронной по-
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чте. Здесь возможно и множество других вариантов реализации.
2. Тип запросов к жертве атаки. Компьютеры-зомби
могут отправлять жертве пакеты различных протоколов. Это
могут быть эхо-запросы по протоколу ICMP, запросы на
установление TCP-соединения (атака SYN-flood), либо UDPпакеты (например DNS-запросы). Здесь выбор атакующего
ограничен в основном теми протоколами, которые использует жертва для предоставления услуг обычным клиентам
(в большинстве случаев это HTTP или SMTP). Дело в том,
что пакеты от зомби внешне не должны отличаться от пакетов, которые приходят от клиентов. В противном случае их
можно будет отфильтровать на маршрутизаторах вышестоящих провайдеров, предоставляющих жертве услуги доступа в Интернет. Если же атакующие пакеты неотличимы от
законных запросов, фильтрация приведет к прекращению
обслуживания клиентов, то есть цель атаки будет все равно
достигнута.
3. Использование отражателей и усилителей. Компьютеры-зомби могут отправлять запросы не жертве атаки,
а некоторым промежуточным системам, которые выступают
в роли отражателей потока атакующих пакетов. Основной
принцип использования отражателей заключается в том,
что система-зомби отправляет запрос промежуточной системе от имени жертвы (используя поддельный адрес отправителя). Ответ на данный запрос получает уже жертва
атаки. Как правило, ответный пакет по размеру в несколько
раз превосходит пакет запроса, поэтому отражатели выступают одновременно и в роли усилителей потока атакующих
пакетов. В качестве отражателя может быть использован
практически любой сервер на основе протоколов TCP или
UDP (HTTP, SMTP, DNS и т.д.). К атакам подобного рода
можно также отнести мало распространенную сейчас smurfатаку, в которой в качестве усилителей использовались сети, отвечающие на широковещательные ICMP-запросы.
4. Алгоритм поведения зомби-систем во времени.
Для усложнения процесса отслеживания атаки могут ис-
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пользоваться самые разные вариации поведения зомбисистем. Например, атака может носить “пульсирующий” или
“мигающий” характер, когда в каждый момент времени будет активизироваться только некоторое подмножество зомби, и через определенные (либо случайные) промежутки
времени будет происходить чередование атакующих машин. При использовании отражателей каждая из зомбисистем, может также варьировать со временем набор промежуточных систем, используемых для усиления атаки.
Кроме методов управления, инструменты проведения DoS-атак
различаются также по способу организации управляющего канала (с
атакующим или мастером). Наиболее простым способом является
управление с помощью определенной системы мнемонических команд, передаваемых через TCP-соединение. При этом может использоваться защита с помощью пароля или шифрования канала.
Более сложный для обнаружения способ управления – использование пакетов ICMP ECHO с командами, закодированными в поле
данных. Могут также использоваться пакеты TCP SYN, в полях номеров последовательности которых можно закодировать команду и
адрес жертвы. Условный сигнал может быть дан также с помощью
попытки соединения на не-сколько портов TCP в определенной последовательности (своего рода «условный стук»). Внешне все перечисленные каналы управления выглядят, как обычный законный
трафик, что сильно осложняет обнаружение атакующего.
Одной из главных проблем противодействия атакам типа DDoS
является трудоемкость обнаружения истинного источника атакующих пакетов, имеющих, как правило, поддельные адреса в поле отправителя. Эту задачу в большинстве исследований по данной тематике называют проблемой обратной трассировки (backtrace), поскольку большинство разрабатываемых методов основаны на постепенном построении (от точки назначения к источнику) полного
маршрута, по которому проходят пакеты, участвующие в атаке.
Сложность задачи определяется отсутствием универсальных методов реализации алгоритмов подобного поиска в условиях сложившейся инфраструктуры сети Интернет, ориентированной на максимально быструю коммутацию пакетов, исключающую всякую возможность анализа проходящих потоков.
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Лучший способ немедленной помощи, доступный большинству
ISP провайдеров, должно быть “ограничение допустимого предела”
злонамеренного типа трафика. Ограничение допустимого предела
ограничивает пропускную способность, которую определенный тип
трафика может потреблять в данный момент времени. Это может
быть достигнуто, удаляя полученные пакеты, когда превышен некоторый порог. Полезно, когда определенный пакет используется в
нападении. Cisco предлагает способ, который позволяет ограничить
ICMP пакеты, используемые в нападении:
interface xy
rate-limit output access-group 2020 3000000 512000 786000
conform-action
transmit exceed-action drop
access-list 2020 permit icmp any any echo-reply

Таким образом, с появлением DDoS-атак глобальная сеть Интернет столкнулась с самой опасной угрозой за все время своего
существования. Решение данной проблемы должно осуществляться
как в краткосрочной (разработка методов отслеживания и подавления DDoS-атак), так и в долгосрочной перспективе (разработка новых алгоритмов функционирования сети, исключающих саму принципиальную возможность реализации DDoS-атак).

Л.М. ГРУЗДЕВА, А.В. КОПЬЕВ
Автоматизированная система
рейтинг-контроля – элемента
управления качеством обучения

Владимирский государственный университет, г.
Владимир

Управление в ВУЗе направлено на формирование и развитие
профессиональных качеств в процессе обучения студентов, результат такого управления и на предыдущих этапах и в целом можно
охарактеризовать качественно. Измерения можно осуществлять при
непосредственном общении со студентами, ранжируя проявленные
ими качества, но обобщая результаты таких измерений при их количественной интерпретации на моделях.
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Рейтинговая оценка обученности студента есть одна из форм
количественной характеристики качества обучения. Рейтинговая система предполагает непрерывное продвижение студента в процессе
обучения по одномерной шкале, в которой максимальное её значение соответствует наилучшей обученности за весь период обучения
[1].
Во Владимирском государственном университете на протяжении ряда лет осуществляется проведение рейтинг-контроля знаний
студентов ВУЗа.
Каждый студент согласно учебному плану выполняет следующие контролируемые и оцениваемые учебные задания:
- практические занятия. Студенты выполняют рубежные контрольные работы, по итогам которых оценивается рейтинг каждого
студента по пятибалльной шкале;
- лабораторные работы с представлением индивидуального
отчёта. Выполнение работы, оформление отчёта и ее защита оцениваются преподавателем по пятибалльной шкале;
- курсовые работы и курсовые проекты при регулярном (минимум раз в две недели) контроле выполнения. Оцениваются так же
по пятибалльной шкале, но за досрочное представление работы
оценка может быть повышена;
В течение семестра несколько раз в определенное время студенту выставляется текущая интегральная усредненная оценка по
дисциплине, с весовыми коэффициентами по каждому из учебных
заданий, причем каждая последующая оценка учитывает предыдущую. Оценка проставляется по пятисотбалльной шкале. Это – индивидуальный рейтинг студента.
Студент, не набравший минимальной суммы баллов (в частности, не выполнивший всех заданий), не аттестуется и представляется к отчислению. В случае уважительной причины, подтверждённой документально, вопрос решается в деканате в индивидуальном
порядке.
Оценка за семестр выставляется соответственно индивидуальному рейтингу студента. Студентам, набравшим максимальный рейтинг и показавшим свою прилежность в изучении дисциплины в течение семестра, оценка выставляется автоматически. Это положение является основой рейтинг-системы. Студент в ходе учебного
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процесса сам создаёт себе итоговую оценку по результатам текущих оценок семестра.
Студент, не аттестованный по рейтинг-системе, обязан пройти
учебный курс по дисциплине в дополнительное время. Особенное
внимание обращается на своевременное и качественное выполнение лабораторных работ согласно перечню учебного процесса.
Рейтинг-система организации работы студентов стимулирует
регулярную систематическую работу студентов в течение семестра
и гарантирует объективную итоговую оценку, поскольку сам студент
участвует в её формировании. В то же время студент не может получить положительную оценку за неудовлетворительное отношение
к учёбе в течение семестра.
Рейтинговая оценка касается не только студентов, но и преподавателей. Сравнением рейтингов по разным дисциплинам определяются корреляции между преподавателями и на этой основе можно достаточно объективно определить квалификацию преподавателя.
Проведение рейтинговых измерений обученности студентов на
разных этапах учебного процесса можно представить в виде схемы
(рис. 1).
Во Владимирском государственном университете разработана
компьютерная распределенная информационная система рейтингконтроля, которая в настоящее время проходит стадию внедрения в
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Рис. 1. Функциональная схема рейтинг-контроля

деканатах университета. Она позволяет автоматизировать основные этапы контроля, обеспечить оперативную информацию по
оценке качества подготовки студентов и в некоторой степени квалификацию и активность преподавателей.
Актуальность автоматизации подсистем рейтинг-контроля знаний студентов обусловлена увеличением объема работы, как преподавателей, так и сотрудников деканатов факультетов. Данные о
проведении рейтинг-контролей необходимо не только собирать, но и
обрабатывать и представлять в различных формах.
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В качестве основы для реализации распределенной информационной системы рейтинг-контроля была выбрана СУБД Microsoft
Access, входящая в пакет прикладных программ Microsoft Office. На
момент начала разработки эта СУБД являлась в университете
наиболее распространенной и была уже установлена практически
на каждой рабочей станции.
Так как сбором и обработкой данных по рейтингам занимаются
деканаты факультетов, то именно один факультет и был выбран
структурной единицей для построения распределенной системы. В
базу системы заносятся данные о кафедрах факультета, преподавательском составе, группах и обучающихся в них студентах, читаемых дисциплинах, датах проведения рейтинг-контролей и оценках
по ним. На основе введенных данных системой автоматически
формируются бланки и ведомости результатов рейтинг-контроля,
сводные ведомости и распоряжения о взыскании отстающим установленного образца. При переводе студентов или преподавателей в
другую группу или на другую кафедру в базу системы легко вносятся
исправления, отражающие эти изменения. При отчислении студента
или увольнении преподавателя в базу системы вносится соответствующая отметка; этот студент (преподаватель) не будет фигурировать в ведомостях, но все связанные с ним данные сохраняются.
Защита информации от несанкционированного доступа осуществляется шифрованием базы системы с использованием введенного
пароля.
В числе прочих требований к системе была поставлена следующая задача: обеспечить доступность собранных на всех факультетах данных ректорату университета. Для реализации этого предлагается использовать файловый сервер для временного хранения
данных при передаче от деканатов к ректорату. Так как сама база
данных системы зашифрована, то ее передача осуществляется
также в закрытом виде. Авторизацию и разграничение доступа в таком случае можно производить средствами самого сервера. Вполне
возможно использовать для этой цели один из существующих серверов университета, поддерживающих протокол SMB или FTP и работающих под управлением ОС Windows или Unix. На момент написания статьи разработка сетевой части системы подходит к концу.
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Децентрализация базы данных, ее разбиение на структурные
единицы позволяет значительно уменьшить нагрузку на телекоммуникационную сеть и практически ликвидировать зависимость от
бесперебойной работы каналов связи. Сбор данных, хранение, обработка и представление ведутся непосредственно в месте их использования – в деканатах факультетов. Фактически необходимо
отправлять данные на сервер только после проведения каждого
рейтинг-контроля, три раза в семестр [2].
После изучения предметной области было применено ERмоделирование (метод «сущность-связь») для построения модели
данных. Так были выделены следующие сущности:
 «Кафедра» – несколько кафедр, относящихся к одному
факультету;
 «Дисциплина» – преподаваемые дисциплины, по которым
проводятся рейтинги;
 «Группа» – группы студентов, в которых проводятся рейтинги;
 «Преподаватель» – работает на одной из кафедр, проводит
рейтинги;
 «Студент» – учится в одной из групп, сдает рейтинг;
 «Рейтинг» – проводятся преподавателем в группах по
дисциплинам;
 «Оценки» – проставляются каждому студенту по проводимому
рейтингу.
Кроме того, была выделена сущность «Факультет», описывающая сам деканат факультета. Затем для каждой сущности был
определен описывающий ее набор атрибутов, необходимый в поставленной задаче:
 «Кафедра» – название кафедры;
 «Дисциплина» – название дисциплины;
Рис. 2. Ведомость результатов рейтинг-контроля
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 «Группа» – название группы;
 «Преподаватель» – фамилия и инициалы, был ли уволен с
кафедры;
 «Студент» – фамилия и инициалы, был ли отчислен из группы;
 «Рейтинг» – номер семестра обучения, даты проведения трех
рейтингов;
 «Оценки» – баллы и количества пропущенных часов по трем
рейтингам;
 «Факультет» – название ВУЗа, название факультета, фамилия и
инициалы декана факультета.
Для хранения данных в базе создаются одноименные таблицы.
Обработка данных осуществляется при помощи SQL-запросов к
СУБД и программ на языке Visual Basic. Запросы на выборку подготавливают данные для отчетов по рейтингам, затребованных
пользователем. Запросы на изменение используются для добавления и удаления списка студентов одной группы в записи о рейтинге.
Тексты этих запросов модифицируются функциями на Visual Basic.
Интерфейс пользователя реализован при помощи набора диалоговых окон или форм.
Для вывода данных в формате, удобном для пользователя,
применяются отчеты. В ведомость результатов рейтинг-контроля
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(рис. 2) входят оценки и пропуски каждого студента выбранной группы за указанный семестр по выбранной дисциплине по всем трем
рейтингам, а также даты проведения этих рейтингов.
Сводная ведомость содержит оценки каждого студента выбранной группы за указанный семестр и рейтинг по всем дисциплинам,
по которым проводился в этом семестре рейтинг-контроль. Также
туда входят средние баллы как по всем дисциплинам для каждого
студента, так и по всем студентам группы для каждой дисциплины.
В распоряжении о дисциплинарных взысканиях перечисляются фамилии, инициалы и группы тех студентов, чей средний балл по всем
дисциплинам указанного рейтинга менее 300. Актуальность формируемых данных обеспечивается сравнением указанной даты распоряжения с датами проведения рейтингов. Текст распоряжения модифицируется в зависимости от номера рейтинга и может представлять собой выговор, строгий выговор или отчисление. Все ведомости и распоряжения составляются автоматически на основе
требования пользователя.
Из дополнительных возможностей системы можно упомянуть
резервное копирование данных базы, а также функции импорта и
экспорта списков дисциплин, студентов, преподавателей в текстовые файлы.
Необходимо отметить, что в ходе последних исследований в
области информационной безопасности были обнаружены уязвимости в механизме шифрования баз данных Microsoft Access, позволяющие восстановить назначенный пароль. В связи с этим возникает необходимость использования дополнительных средств информационной защиты. Это может быть дополнительное шифрование
каналов связи (например, с использованием SSL), или средства разграничения доступа на уровне операционной системы рабочих
станций сотрудников деканата. Радикальным решением является
переход на другую платформу СУБД с переносом всех накопленных
данных.
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Моделирование вибрационных воздействий на печатных платах
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Современные информационные технологии обработки данных
на различных этапах формирования качества изделия (будь то летательный аппарат или электронный прибор) основывается на концепции системного подхода к проблеме, необходимость использования которого обусловлена различными факторами, многоплановостью и разнородностью задач, возникающих на всех стадиях жизненного цикла изделия.
При исследовании динамики изделия оценки измерений (прямые или косвенные) являются составным компонентом вектора качества изделия, последовательно формируемого как совокупность
свойств объекта.
Требуемый уровень качества формируется в процессе проектирования и конструирования изделия, в значительной мере зависит
от технологического процесса изготовления и поддерживается на
заданном уровне в течении периода эксплуатации.
С точки зрения эксплуатации, показатели качества изделия отражают достигнутый уровень надежности и безопасности, точнее ту
его часть, которая определяется отказами изделия, связанными с
техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Проблема обеспечения надежности изделий радиоэлектронной
промышленности - электронных приборов, устройств и систем, в том
числе и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), - тесно связана с
обоснованным выбором проектных решений. При сложившейся
практике конструирования РЭА принятые проектные решения и ка-
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чество проектов оценивается в основном исходя из опыта предшествующих разработок, а также по результатам упрощенных расчетов. Как показывает анализ, главной причиной отказов являются необоснованные конструкторские решения, принятые в процессе проектирования. Ошибки не обнаруженные на ранних этапах проектирования, выявляются на этапах испытаний и эксплуатации, а их исправление приводит к значительным потерям времени и средств.
При проектировании РЭА, предназначенной для работы в условиях жестких динамических внешних воздействий, перед конструктором стоит сложная задача - выбрать такие параметры конструкции, которые обеспечивали бы надежное функционирование аппаратуры в условиях действия вибраций и ударов. Часто эта задача
усложняется требованием минимизации массы и габаритов аппаратуры. Для решения этой задачи конструктор должен представить
себе функционирование аппаратуры в заданных условиях эксплуатации, оценить характеристики проектируемой конструкции и при
необходимости внести коррективы в проект. Это достигается исследованием с помощью физического или математического моделирования.
Недостатки физического моделирования известны. Кроме того,
испытания реальных конструкций аппаратуры (натурные эксперименты) сами по себе лишь фиксируют факты годности или негодности изделий и практически не дают информации о причинах отказов.
Математическое моделирование позволяет проводить исследование на ранних этапах, когда объект проектирования задан в виде
технических документов - чертежей, спецификаций и т.п. Здесь появляется возможность проведения проектных исследований без использования макетов, опытных образцов, что удешевляет и ускоряет процесс отработки изделия. Кроме того, математические модели
допускают более широкие исследования, чем натурные эксперименты, позволяют на этапах проектирования получить информацию для
прогнозирования поведения изделия в заданных условиях и информацию для оценки надежности изделия.
Математические модели используются практически на всех
этапах проектирования изделия. Стремление добиться максимальной унификации и стандартизации при проектировании конструкций
привело к разработке системы унифицированных базовых несущих
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конструкций, применение которых упростить процесс и сократить
сроки проектирования аппаратуры за счет использования готовых
проведенных конструкторско-технологических решений. Тем не менее, даже применение стандартных несущих конструкций не исключает моделирования из цикла проектирования, поскольку характеристики физических процессов, протекающих в конструкциях, существенно зависят от типа и расположения радиокомпонентов, от параметров возмущений. Моделирование физических процессов в аппаратуре, проведенное после решения задач компоновки, размещения, позволяет оценить динамические характеристики конструкции и
при необходимости изменить взаимное расположение элементов
или принять другие конструктивные меры для обеспечения работоспособности аппаратуры в заданных условиях. Более того, моделирование позволяет оптимизировать сами стандартные несущие конструкции в процессе их проектирования, исходя, например, из условий равнопрочности, равнонагруженности [1].
Оценка качества проекта по результатам моделирования позволяет принять решение о соответствии проекта заданным требованиям либо о целесообразности внесения изменений, выбора альтернативных вариантов. И хотя в реальных условиях окончательное
заключение о качестве выбранного варианта проекта принимается
на основе испытаний опытных образцов, тем не менее успех в решении задач моделирования позволяет существенно уменьшить
объем испытаний и сроки отработки изделий. Однако, контрольная
проверка (стендовые испытания) соответствия характеристик изделия действующим нормам и техническому проекту является главным содержанием сертификации изделия.
Актуальна задача использования существующих наработок в
области традиционного моделирования, на практике доказавших
свою эффективность при разработке изделий различных классов, а
также интеграции их в единую конструкторскую САПР. Это делается
на основе концептуальной модели предметной области (КМПО) [2].
Схема модели этапов жизненного цикла (ЖЦ), включающая обратную связь и обеспечивающая оперативное управление объектами проектирования, показана на рис. 1.
К входным данным можно отнести данные технического задания. Группу внутренних параметров (или переменных состояния) со-
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ставляют параметры изделия, режимы технологического процесса,
условия эксплуатации. Параметры воздействия (управления) включают в себя условия, требования, критерии ограничения, накладываемые на проектирование, изготовление, эксплуатацию. Данные об
эксплуатации, методах и средствах проектирования, изготовления
рассматриваются как выходные.

Рис. 1. Концептуальная модель этапов жизненного цикла

Программный пакет для исследования вибрационной устойчивости плат VuPLAT3, разработанные и использующиеся на кафедре
КиПРА Пензенского государственного университета, позволяют рассчитать ряд важных параметров (резонансные частоты, максимальные перегрузки, напряжения в поле платы и др.). С их помощью
можно провести анализ того, как конструкция будет вести себя под
воздействием вибраций, перегрузок, ударов. Все эти воздействия
могут комбинироваться, что позволяет охватить широкий спектр
внешних воздействующих факторов.
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Современные печатные платы (анализ которых, в основном, и
производится) представляют собой сложные конструкции с десятками и сотнями элементов. При вводе всех этих данных в программу в табличной форме (координаты элемента X, Y, размеры LX, LY,
масса и ряд других параметров) легко допустить ошибку, да и числовой ввод не способствует увеличению производительности оператора.
Первым шагом для улучшения работы является создание формы для визуального ввода элементов. В этом случае на плате отображаются пропорциональные размеры вводимого элемента.
Следующий этап – это подключение к системе визуального
ввода открытой, пополняемой пользователем базы данных моделирования (БДМ) по элементам и конструктивам.
Для облегчения работы большое число стандартных позиций
уже внесено в нее и чаще всего нужный элемент или блок требуется
просто разместить на заданной плате.
Вообще, выбор каждого элемента, начиная собственно с платыпластины и заканчивая элементами и креплениями, позволяет создать единую базу по всем конструктивам и использовать в дальнейшей работе введенный объект как элемент для блока более высокого уровня. Такой объектно-ориентированный подход значительно сокращает время обработки сложных конструкций с навесными
элементами.
В современном представлении объектно-ориентированный подход составляет основу методологий построения сложных систем.
Объектно-ориентированный подход связан с представлением предметной области в виде классов и объектов, которые в зависимости
от предназначения могут иметь различную природу [3].
Разработанный пакет имеет несколько модулей, облегчающих
работу с ним начинающим пользователям и дающим широкий диапазон возможностей для опытных инженеров (рис. 2).
Для печатных плат существует возможность импорта данных из
широко применяемых пакетов P-CAD (начиная с версии 2000) и Accel EDA 15 (и выше), используя библиотеку DBX, поставляемую с
этими пакетами [4]. Следует также заметить и то, что к экспортируемым типам файлов могут довольно легко добавляться при необхо-
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димости новые, что ещё более увеличивает функциональность программы.
Модуль «Эксперт» может по результатам моделирования выдать пользователю рекомендации по доработке конструкции
(например, использовать другой способ закрепления пластины,
применить амортизаторы и др.).

Рис. 2. Модульная структура пакета VuPlat3

Такой подход отличается открытостью архитектуры, поэтому к
программному пакету легко могут быть добавлены другие модули
проектирования печатных плат, что позволяет ускорить сроки разработки, особенно в тех случаях, когда изделие должно соответствовать жестким нормам и требованиям.

- 156 -

Литература
1. Юрков Н.К., Алмаметов В.Б., Кочегаров И.И. «Математическое моделирование конструкций РЭС в электронной среде»//Информационные технологии
в проектировании и производстве, №3, 2002г.
2. Юрков Н.К. Модели и алгоритмы управления интегрированными производственными комплексами: монография.–ИИЦ ПГУ, 2003, –198 с.
3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов –
3-е изд., пререраб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001. – 343с.: ил.
4. Кочегаров И.И. Информационное взаимодействие этапов жизненного
цикла конструкций РЭС // Современные охранные технологии и средства обеспечения безопасности объектов. Материалы V Всероссийской научнотехнической конференции.– Пенза, Изд. ПГУ, 2004.– С.270-273.

И.И. КОЧЕГАРОВ
Применение системного анализа и
межмодульного взаимодействия
при проектировании конструкций РЭС

Пензенский государственный университет
г.Пенза

Одним из факторов, определяющих надежность радиоэлектронных средств (РЭС), является их способность переносить различные виды внешних дестабилизирующих воздействий, в частности, механических. Темпы развития современной техники вынуждают разработчиков проектировать и производить РЭС в достаточно
короткие сроки. При этом для РЭС, использующихся на подвижных
объектах (нестационарных РЭС) необходимо проводить большой
комплекс испытаний при различных видах воздействий (удары, вибрации). На это уходят большие ресурсы, как материальные, так и
временные, что сказывается на сроках разработки и конечной цене
изделия. Использование математических методов и средств вычислительной техники открывает перспективы создания новых технологий проектирования, основанных на применении автоматизированных систем проектирования и средств системного анализа. Это позволяет на ранних этапах обоснованно выбирать основные параметры изделий, обеспечивая требуемый уровень их надежности и качества, в том числе и по устойчивости к вибронагрузкам.
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Наиболее эффективным является применение средств моделирования и межмодульного взаимодействия на начальных этапах
разработки, когда происходит выбор альтернативных вариантов исполнения изделия или подбор параметров конструкции. Такой вариант взаимодействия получен в результате применения методов системного анализа к существующим схемам взаимодействия при
проектировании конструкций РЭС. В этом случае существенно возрастает значение предпроектных исследований, причем важную
роль играет совершенство методов анализа.
По существующим оценкам из-за механических воздействий в
бортовых РЭС происходит около 50% всех отказов, из-за климатических – около 30%, на остальные виды приходится около 20% [1].
Таким образом, при проектировании нестационарных РЭС одной из
наиболее сложных является проблема защиты РЭС от ударов и
вибраций. При этом актуальной является задача выбора на ранних
этапах проектирования таких параметров конструкции, которые
обеспечивают надежное функционирование в условиях сложных
внешних динамических воздействий.
Важной задачей является повышение эффективности проектирования и производства РЭС за счет моделирования радиоэлектронных средств путем создания методики автоматизированного
информационного взаимодействия между существующими программными пакетами проектирования.
Автором предложена следующая методика взаимодействия
[2,3]. На начальных этапах разработки конструкции инженер использует ставшие стандартом де-факто CAD-системы (P-CAD, Accel
EDA, OrCAD или другие). После обычных шагов разработки конструкции РЭС (моделирование схемы, создание и трассировка печатной платы) необходимо проверить поведение платы в заданных
условиях эксплуатации. Изготовление макетов и проведение стендовых испытаний требует больших временных и финансовых затрат, поэтому целесообразно применять математическое моделирование. Разработана схема интерфейса, позволяющего организовать интерактивное взаимодействие между CAD-системой и существующими программными пакетами для моделирования поведения
конструкции.
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Для всех программ моделирования существует необходимость
введения обратной связи. Эта связь подразумевает возможность
изменения исходной конструкции программой моделирования.
Например, по результатам вибромоделирования программа дает
рекомендации по изменению точек закрепления и добавлению элементов, причем эти изменения происходят и в головном приложении
(P-CAD в данном случае).
В некоторых случаях автоматическая обратная связь может отсутствовать, как например, в случае расчета надежности. Здесь все
корректировки производятся самим пользователем. В данном случае это оправдано, т.к. более надежные элементы (пятая, девятая
или особая приемки) в ряде случаев имеют те же габариты и массу.
Использование обратной связи поддерживает в настоящее время
небольшое число приложений. Поддержка такого типа взаимодействия делает работу инженера-конструктора более качественной.
Интеллектуализация взаимодействия – следующий шаг в развитии
систем имитационного моделирования [4]. Программа не просто выполняет необходимые расчеты, но и по результатам этих расчетов
дает рекомендации по улучшению или оптимизации заданных характеристик.
Интерфейс взаимодействия имеет поддержку работы с базами
данных моделирования. Это особенно актуально при взаимодействии пакета P-CAD и программных пакетов для исследования динамических характеристик печатных плат. Так как P-CAD (и другие
программы подобного плана) не имеют в своем составе данных по
механическим и массогабаритным характеристикам элементов и печатных плат, то приходится использовать другие источники для получения этих данных. Такие же проблемы появляются и при использовании пакетов для расчета надежности и исследования теплового
режима
Таким образом, интерфейс имеет в своем составе поддержку
открытой пополняемой базы данных по различным элементам. Таблицы включают в себя достаточное количество полей, соответственно тому, с какими пакетами будет взаимодействие.
Схема взаимодействия показана на рис. 1.
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Рис.1 Межмодульное взаимодействие с обратной связью

Используя описанную выше методику, удалось создать программный пакет, позволяющий конструктору автоматизировать работу на начальных этапах проектирования. Это достигнуто за счет
применения баз данных моделирования и модуля визуального контроля ввода при подготовке данных, а также взаимодействия с широко распространенными CAD-системами.
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Во Владимирском государственном университете в ОКБ
«КОНТАКТ» разработан, изготовлен и прошел успешные клинические испытания автономный ортопедический аппарат автоматизированного остеосинтеза[1]. Он предназначен для лечения травм конечностей человека, а также для исправления дефектов фигуры человека, например для удлинения ног или для уменьшения кривизны
ног. По сравнению с известным аппаратом с ручным приводом
проф. Илизарова Г.А. разработанный во ВлГУ аппарат отличается
автоматизацией и информатизацией процесса лечения, а также
обеспечивает повышение качества и сокращение сроков лечения.
В настоящее время ведутся работы по завершению сертификации аппарата и подготовки его серийного производства. Аппарат
представляет собой наукоемкую конечную продукцию, выполненную
на базе высокотехнологичных компонентов, таких как шаговые микроэлектродвигатели, разработанные во ВлГУ малогабаритные роликовинтовые передачи, зарубежные программируемые высокоинтегрированные микропроцессорные системы управления и питания,
датчики измерения усилий, малогабаритные аккумуляторы.
Основными проблемами совершенствования аппарата являются: повышение надежности; расширение функциональных возможностей; снижение габаритов и веса; снижение стоимости; обеспечение конкурентоспособности.
Для обеспечения и поддержания высокого качества аппаратов
при серийном производстве необходимо разработать систему
управления качеством продукции на всех стадиях жизненного цикла
изделия[2]: маркетинг, поиск и изучение рынка; проектирование и
разработку технических требований,
разработку продукции; ма-
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териально-техническое снабжение; подготовку и разработку производственных процессов; производство; контроль, проведение испытаний и обследований; упаковку и хранение; реализацию и распределение продукции; монтаж и эксплуатацию; техническую помощь и
обслуживание; утилизацию после использования.
Для проектирования роликовинтовых передач и приводов на их
базе в ОКБ «КОНТАКТ» создана система автоматизированного проектирования с выполнением чертежей с помощью графических редакторов, а также разработаны типовые технологические процессы
изготовления исполнительных механизмов.
Одной из главных составляющих системы управления качеством является информационная система. Информационные потоки
на всех стадиях жизненного цикла изделия можно разделить на
внутренние и внешние. К внешним относятся информационные потоки на стадиях № 1,3,8,9,10, а к внутренним информационным потокам относятся все остальные.
Поскольку основной целью каждого производства является его
рентабельность, то целесообразно все эти информационные потоки
замкнуть на экономические показатели предприятия, такие как доход, суммарные издержки, себестоимость продукции, цена и рентабельность и управлять производством с учетом всей этой информации таким образом, чтобы обеспечить максимальную рентабельность.
С учетом уже отработанных этапов проектирования, изготовления и испытания продукции, с одной стороны, и недостаточного
опыта рыночных отношений, с другой стороны, основное внимание
в начале создания информационной системы необходимо обратить
внимание на этапы №1 ( маркетинг, поиск и изучение рынка), №3
(материально-техническое снабжение), №8 (реализацию и распределение продукции). Для этого нужно организовать базы данных,
соответствующих перечисленным этапам и соединить их в единую
информационную систему с базой данных по экономическим и бухгалтерским показателям с целью оперативного учета влияния
внешних факторов на экономические показатели предприятия. В
дальнейшем информационную систему можно расширить за счет
включения в нее информационных подсистем остальных этапов.
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С учетом выше сказанного в начале инновационного процесса
базы данных по перечисленным выше этапам могут быть выполнены на основе СУБД, а получение информации осуществлять из сети
Internet. Перед этим должны быть составлены списки потенциальных отечественных и зарубежных потребителей, поставщиков комплектующих и фирм- конкурентов. При создании баз данных по нормативным документам (ГОСТы и т.д.) возникает необходимость отслеживать их изменения. Для этого создается система мониторинга
обновления записей.
Основными проблемами создания эффективной информационной системы рассматриваемого производства являются: полнота
информации; достоверность информации; отсутствие избыточности
информации; удобство восприятия информации; согласование различных баз данных между собой с обеспечением оптимизации принятия управленческих решений; защита информации от несанкционированного доступа.
Причем эти проблемы должны решаться в условиях малого
научного предприятия, в условиях ограниченных трудовых и финансовых ресурсов, то есть при большой по объему и весьма разнородной по содержанию информации на каждого члена малого предприятия.
Разработка и внедрение информационной системы в ОКБ
«КОНТАКТ» предполагается постепенно с проверкой ее работоспособности и эффективности по мере внедрения на каждом этапе.
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