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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
 

Мне доставляет большое удовлетворение представлять Вашему 
вниманию очередной двенадцатый номер ежегодного сборника 
научных статей, выпускаемый усилиями сотрудников кафедры 
«Информационные системы» Муромского института Владимирского 
государственного университета. 

Как и в прежние годы страницы данного сборника, в основном, 
предоставлены молодым исследователям: аспирантам, соискателям и 
студентам, занятым научной работой. 

Отрадно отметить, что многие авторы, прошедшие «пробу пера» 
на страницах наших сборников успешно защитили кандидатские 
диссертации и некоторые из них готовят докторские. 

Наряду с молодыми на страницах сборника, как всегда, 
приведены работы известных учённых и их учеников. 

Статьи данного сборника охватывают достаточно широкий круг 
научных задач, связанных с разработкой методов и алгоритмов в 
цифровой обработке изображений; построение информационных 
систем и их компонентов; синтезе трёхмерных объектов по их 
проекциям; совершенствовании систем управления; оценки болезней 
сердца и некоторых других областей. 

Благодарю всех, кто счёл необходимым опубликовать свои 
научные работы в нашем сборнике. 

Ждём Ваши замечания по данному сборнику, предложения и 
пожелания по форматированию следующих номеров по адресу: 
602264, Владимирская область, г. Муром, ул. Орловская, 23, МИВлГУ, 
кафедра «Информационные системы», телефон: 8-49234-3-72-22,  
e-mail: is@mivlgu.ru. 

До свидания! Благополучия всем Вам в Новом Году! 
С уважением, д.т.н., проф. С.С.Садыков. 
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Д.В. АЛЕКСАНДРОВ, М.А ГУСЕВ 
Владимирский 

государственный 
университет, 
г. Владимир 

Совершенствование модели знаний 
как основы системы поддержки 

принятия решений диспетчером во 
внештатных ситуациях 

 
Данная статья посвящена совершенствованию информационного 

обеспечения информационной системы поддержки принятия решений 
диспетчером во внештатных ситуациях, например, при разрывах 
магистрального газопровода (МГ). 

Россия – крупнейший поставщик природного газа на мировом 
рынке, однако ежегодно около 3 % всего добытого российского газа 
теряется при всевозможных авариях и утечках [1]. Это объясняется 
тем, что в настоящее время большинство трубопроводных систем 
российского топливно-энергетического комплекса, транспортирующих 
природный газ, находятся в эксплуатации уже свыше 30 лет, 
фактически приближаясь к грани своего проектного ресурса. Столь 
большие потери при утечках на магистральном газопроводе 
объясняются неготовностью диспетчера компрессорной станции 
оперативно и грамотно локализовать аварию. Наличие лица, 
принимающего решение (ЛПР), в контуре управления, отсутствие 
практических навыков человека за пультом приносят отрасли в 
«лучшем» случае громадные убытки, а в худшем – человеческие 
жертвы или возможность техногенной катастрофы. Данная статья 
посвящена актуальной проблеме – разработке информационно-
алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений 
(СППР) диспетчером при управлении газотранспортной системой 
(ГТС). 

В настоящее время в компании ОАО «Газпром» для организации 
обучения диспетчерского персонала внедряется программный 
тренажер диспетчера линейного производственного управления 
(ЛПУ), разработанный Бухваловым И.Р. в ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. 
Ю.Е. Седакова» [2]. Информационно-алгоритмическое обеспечение 
тренажера может служить основой СППР диспетчером по выходу из 
внештатной ситуации. В работе [2] предложена математическая 
модель многониточного МГ, в терминах этой модели разработаны 
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алгоритмы для формирования сценария выхода из внештатной 
ситуации. Сценарий, оформленный в виде совета компьютерной 
системы, может быть принят диспетчером или нет. В любом случае 
ЛПР должно перевести своими действиями ГТС из внештатного в 
штатный режим работы. Помочь ему в этом – главное назначение 
СППР (рис. 1). 

В основе подсистемы обработки знаний СППР лежит 
прецедентная модель представления знаний. Обобщенная схема 
взаимодействия СППР и ее пользователей приведена на рисунке 1. 
Из рисунка видно, что с СППР должны работать инженер по знаниям и 
диспетчер ГТС. В части поддержки принятия решений диспетчером в 
условиях обнаруженного источника внештатной ситуации 
предлагается подход к созданию СППР на основе прецедентной 
модели представления знаний, т.е. с выводом, основанным на 
прецедентах (Case Based Reasoning). Эта модель была выбрана, 
поскольку дает приемлемые результаты, не требуя значительных 
вычислительных ресурсов, что особенно важно для систем реального 
времени. 

 

 
Рис. 1. СППР в процессе управления транспортировкой газа 

 

Здесь идея применения прецедентной модели представления 
знаний заключается в следующем. Поскольку линейную часть МГ 
между смежными компрессорными станциями на входе и выходе 
трубопроводной системы можно представить в виде графа, 
следовательно, можно моделировать разрывы МГ, которым на таком 
графе будут соответствовать разрывы дуг (участков труб) между 
смежными вершинами (например, крестовинами). Для каждого такого 
разрыва необходимо просчитать оптимальный способ устранения 
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соответствующей в реальности внештатной ситуации. Этот способ 
предполагает наличие у диспетчера четкого сценария манипуляций 
запорной арматурой, в результате выполнения которого внештатная 
ситуация будет устранена за минимальное время с наименьшими 
финансовыми потерями для предприятия, осуществляющего 
транспорт газа. Таким образом, при обнаружении внештатной 
ситуации по запросу диспетчера СППР выдает заранее заготовленный 
сценарий выхода из внештатной ситуации – рекомендации по 
открытию / закрытию основных кранов и перемычек. Система на 
основе имеющейся базы знаний и состояния МГ должна выдавать 
исключительно рекомендации. Следует отметить, что СППР должна 
работать только в режиме консультанта, не предпринимая никаких 
действий и не подменяя диспетчера, при этом диспетчер может 
полностью проигнорировать сообщения системы и действовать 
самостоятельно, однако рекомендации СППР способны существенно 
повысить качество принимаемых решений [2]. Работа по 
совершенствованию СППР должна проводиться инженером по 
знаниям. 

Развить модель знаний можно за 
счет применения аппарата 
комбинаторики. Теоретико-
множественная модель магистрального 
газопровода включает в себя описание 
конфигурации газопровода – количество 
ниток, состояние запорной арматуры и 
т.п. Весь МГ представляет собой 
упорядоченную совокупность 
элементарных участков – крестовин 
(рис. 2). 

Рис. 2. Элементарный участок 
 магистрального газопровода 

Из набора таких участков можно построить модель линейной 
части МГ любой сложности. С другой стороны, фиксированный размер 
такой крестовины (отрезок трубы длиной 1 км) позволяет определить 
минимальный элемент МГ, в котором может быть обнаружен источник 
внештатной ситуации. Если типом внештатной ситуации является 
обрыв, то справедливо следующее: для любого конкретного 
линейного участка МГ имеется вполне определенное количество 
возможных мест обрыва N : 

LnLN  ,                                                (1) 
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где L  – длина нитки МГ в километрах; Ln  – количество ниток 

линейной части МГ. 
Приведенная формула (1) верна для многониточных 

газопроводов, в которых длины ниток равны. В этом случае в базе 
знаний (БЗ) для конкретной линейной части МГ необходимо хранить 
прецеденты – взаимосвязанные пары объектов предметной области 
«внештатная ситуация – сценарий перехода в штатный режим». Под 
внештатной ситуацией понимается специальным образом 
организованная структура данных, содержащая информацию о типе 
внештатной ситуации (например, обрыв), источнике (место обрыва) и 
конфигурации МГ. Сценарий включает в себя последовательность 
открытия / закрытия кранов, эти действия должны позволить 
локализовать участок с источником внештатной ситуации и перейти в 
штатный режим в новых условиях работы, т.е. пустить газ к 
потребителям в обход локализованного участка. 

При таком подходе прецеденты для каждого МГ отличаются друг 
от друга типом внештатной ситуации, конфигурацией МГ и местом 
расположения источника внештатной ситуации. Одна конфигурация 
МГ отличается от другой состоянием, по крайней мере, одного 
элемента множества объектов запорной арматуры. Так как элемент 
запорной арматуры (кран) может находиться в двух состояниях 
(открыт или закрыт), то для одного МГ и одного типа внештатной 
ситуации все множество прецедентов будет состоять из элементов в 
количестве PN , т.е. число прецедентов базы знаний в этом случае: 

kNPN 2 ,                                              (2) 

где k  – число элементов запорной арматуры (основных выходных 

кранов и кранов-перемычек между нитками МГ); k2  – количество 
возможных конфигураций МГ; N  – количество возможных мест 
обрыва. 

Все множество прецедентов необходимо сгенерировать и 
проанализировать, запустив имеющийся алгоритм формирования 
совета диспетчеру. Проделав это, удастся заполнить базу знаний 
информационной системы. Для дальнейшего совершенствования 
интеллектуальной составляющей СППР авторами статьи 
предлагается ввести понятие «шаблон». Чтобы перейти к понятию 
шаблона необходимо выделить группы прецедентов, которым 
соответствуют одинаковые сценарии – советы по локализации 
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внештатной ситуации. Под шаблоном понимается так называемое 
значимое множество элементов запорной арматуры и их состояний, 
это минимальный набор кранов, по состояниям которых можно 
определить принадлежность конфигурации МГ к группе прецедентов с 
одинаковым сценарием. Отбрасывание незначимых кранов позволит 
уменьшить размерность задачи анализа конфигурации, так как 
анализу подвергнется уже меньший набор элементов запорной 
арматуры. 

Изменения в БЗ СППР направлены на решение задачи обучения 
системы множеству всевозможных случаев возникновения 
внештатных ситуаций. Генерация всех возможных состояний 
линейной части МГ не рассматривается по следующим соображениям. 
Во-первых, вводится допущение, что средства обнаружения 
внештатной ситуации, основанные на использовании градиентного 
метода (здесь не рассматривается), позволяют быстро обнаружить 
внештатную ситуацию. В этом случае показания датчиков в системе 
при движении газа в течение некоторого времени будут 
приближенными к показаниям датчиков в штатном режиме. И, 
наконец, если допущение действует, то постоянство показателей 
объема газа в штатном режиме позволяет не учитывать разброс по 
давлению в трубах при генерации множества прецедентов БЗ. 

Реализация предложенного в статье подхода к обучению БЗ 
СППР позволит свести задачу формирования сценария по выходу из 
внештатной ситуации к задаче поиска прецедента и выдачи 
диспетчеру соответствующего заготовленного заранее и хранимого в 
БЗ совета как варианта решения проблемы. Это позволит 
усовершенствовать инструментарий ЛПР и решить задачу повышения 
качества принимаемых диспетчером решений. 
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Я.А. АЛЬ-САМАВИ 
Владимирский 

государственный 
университет, 
г. Владимир 

Выбор платформы для построения 
информационных систем 

 
Известно достаточно много работ и тестов, которые призваны 

ответить на вопрос: что выбрать – Windows или Linux? В большинстве 
работ авторы рассматривают этот вопрос, сравнивая системы по 
стоимости, по надежности и т. п. Некоторые тесты сделаны по заказу 
самих фирм-производителей, что вообще ставит под сомнение 
результаты. В данной статье приведены результаты исследования 
этого вопроса как задачи многокритериальной оптимизации. 
Эффективность и работоспособность информационной системы (ИС) 
в значительной степени зависят от возможностей  операционной 
системы (ОС) и приложений, работающих под ее управлением. 

Целью настоящей статьи является обоснование выбора ОС при 
построении ИС. При этом рассматриваются две популярные ОС: 
Microsoft Windows и Linux. 

ОС Windows – популярная ОС, разработанная компанией 
Microsoft; она существует в разных вариантах и версиях для 
персональных компьютеров (ПК),  рабочих станций, серверов и даже 
карманных ПК и сотовых телефонов. 

Linux – эффективная, быстрая и бесплатная ОС, которая 
реализует все возможности Unix (требующей дорогих серверов и 
рабочих станций) на вполне доступном по цене оборудовании [1]. 

Достоинствами ОС Linux являются следующие. 
 ОС Linux относится к программному обеспечению (ПО) с 

открытым кодом (Open Source), что позволяет опытному 
пользователю самому модифицировать систему. 

 ОС Linux можно получить бесплатно или по стоимости очень 
низкой по сравнению с ОС Windows. 

 Требования ОС Linux к ресурсам компьютера достаточно 
низкие по сравнению с другими ОС. 

 Большинство ПО для ОС Linux распространяется по лицензии 
GPL. Это означает, что такое ПО можно свободно использовать 
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непосредственно, распространять и даже использовать для создания 
другого бесплатного ПО. 

Основными достоинствами ОС Windows являются следующие: 
 Простота установки, настройки и использования. 
 Эффективная постоянная поддержка со стороны компании 

Microsoft, предоставляющая постоянные обновления и 
усовершенствования. 

При выборе ОС для ИС должны учитываться все требования, 
поэтому задачу обоснования выбора ОС можно отнести к задачам 
многокритериальной или векторной оптимизации. В частности, эта 
задача решается методом свертывания векторного критерия [2]. Этот  
метод позволяет учесть относительную важность частных критериев 
оптимальности с помощью построения скалярной функции F, 
являющейся обобщенным критерием относительно векторного 

критерия 
 
Q x( ) , и решения однокритериальной задачи оптимизации 

))(,(min xQwF
XDx




, 

где },...,{ 1 swww 


- весовые коэффициенты относительной важности 
частных критериев; 

F – Целевая функция; 


Q  – критерии оптимизации; 


xD  – Область допустимых решений. 

Здесь в качестве критериев оценки выбора платформы 
принимаются: 

 стоимость С; обычно ее нужно минимизировать, то есть 
minC ; 
 производительность R; при этом maxR ;   
  безопасность S; при этом maxS . 
Стоимость ПО ИС складывается из стоимости его компонентов, 

основными из которых для данной задачи являются ПО на рабочих 
станциях и ПО на серверах. 

Для принятия решения о выборе ОС используется метод 
дискретной параметрической оптимизации, который является частным 
случаем многокритериального метода принятия решения. Сущность 
метода рассмотрим на примере, в котором стоимость является 
основным критерием. 

Метод характеризуется следующими шагами. 
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1. Для рассматриваемых ИС определены следующие критерии: 
стоимость, производительность и безопасность. 

Для ИС под Windows составляющие критерия имеют следующие 
значения: F = ($ 17418, 1.42, 7.6); 

Для ИС под Linux, соответственно F = ($ 18418.32, 1.17, 8.3); эти 
значения взяты из [3, 4, 5, 6, 7]. 

2. Далее выполняется нормализация локальных критериев по 

формуле KqF H
q

q

f

fH
q ,1,)(

)(  , где в знаменателе расположены 

значения идеального вектора. В данной задаче идеальный вектор 
будет F = ($ 18418.32, 1.42, 8.3), который дает следующие значения 
локальных критериев соответственно для вариантов системы: 

– ИС под Windows F = (0.95, 1, 0.92); 
– ИС под Linux  F = (1, 0.82, 1). 
3. Далее вычисляются значения элементов весового вектора 

следующим образом. Ряд приоритета имеет вид      , вектор 
приоритета для данного случая     значения весового 

вектора     по формуле )(
1

 


k

q

k

qi
i

k

qi
iq  , при λq = 1, записываются 

соответственно в виде: 
α1 = λ1 λ2 λ3 / (λ1 λ2 λ3 + λ2 λ3 + λ3) = 0,4; 
α2 = λ2 λ3 / (λ1 λ2 λ3 + λ2 λ3 + λ3) = 0,4; 
α3 = λ3 / (λ1 λ2 λ3 + λ2 λ3 + λ3) = 0,2; 
4. Для расчета оптимального значения интегрального критерия 

используется формула ])()[(max 1

1

1

1






k

lq
q

q
q

WF
ffFoptim

k
F

, где значения 

локальных критериев умножаются на весовые коэффициенты. Тогда 
формула для расчета интегрального критерия примет вид 

])()[(max
3

2

1

1

1 







q
qq

q
qq

WF
ffFoptim

k
F

 . 

5. После подстановки полученных значений параметров 
получатся следующие значения интегральных критериев 
соответственно для вариантов платформ: 

– для ИС под Windows F = 0.19; 
– для ИС под Linux F = 0.16 . 
6. Полученные результаты показывают, что построение ИС на 

основе Windows является лучшим вариантом, когда необходимо 
минимизировать затраты. 

Λ = {1, 2, 3}, 

R = {1, 2, 3}  

α 
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В качестве второго варианта, рассматриваются условия, когда 
необходимо построить ИС высокой производительности и 
защищенности. Решение такой задачи осуществляется по 
следующему порядку локальных критериев: защищенность, 
производительность и стоимость; оно дает следующие результаты:  

– для ИС под Windows F = 0.21; 
– для ИС под Linux F = 0.16 . 
Как видно, и в этом случае Windows предпочтительнее, то есть 

Windows выигрывает у Linux как лучшая платформа для построения 
ИС при условии, что защищенность и производительность являются 
основными требованиями, предъявляемыми к ИС. 

Хотя стоимость приобретения Linux гораздо меньше, чем 
Windows, и эта ОС лучше Windows по показателю безопасности, 
Windows в обоих случаях является лучшим вариантом построения ИС. 
Возникает вопрос: в каких случаях Linux может по настоящему 
конкурировать с Windows? 

По данным о стоимости обучения работы с Linux  видно [5], что 
популярность Windows делает стоимость ее освоения и внедрения 
меньше, чем для Linux. Из этого следует вывод, что основная 
проблема Linux – это популярность среди пользователей. Чем меньше 
специалистов по Linux, тем дороже они берут за выполнение работ с 
этой ОС. Следовательно, если получится у производителей ОС Linux 
привлечь внимание пользователей к этой ОС, то она может выиграть у 
Windows в определенных условиях. 

Чтобы доказать это, решим задачу для варианта построения ИС 
под Linux, считая, что стоимость освоения этой ОС такая же, что и для 
Windows.  

В этих условиях получим следующие результаты. 
Для первого варианта, когда низкая стоимость является основным 

требованием при построении ИС: 
– для ИС под Windows F = 0.18; 
– для ИС под Linux F = 0.19 . 
Для второго варианта, когда важны в первую очередь 

защищенность и производительность ИС, а не ее стоимость: 
– для ИС под Windows F = 0.22; 
– для ИС под Linux F = 0.14 . 
Как видно Linux может быть лучшим вариантом для построения 

ИС и при условии, что низкая стоимость является основным 
требованием, однако при этом затраты на обучение персонала 
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должны быть меньше затрат либо равны затратам на обучение 
персонала работы с Windows.  

Можно отметить, что проблема Linux состоит в том, что семейство 
ОС Windows захватило рынок, это привело к тому, что специалистов и 
услуг по Windows гораздо больше, чем по Linux. Благодаря этому ТСО 
ИС под Windows получается меньше, чем для ИС под Linux. Поэтому 
потребуются время и усилия, для того чтобы ОС Linux завоевала себе 
место как лучший вариант построения ИС. Необходимо отметить, что 
Linux может быть лучшим вариантом уже сейчас, когда необходимо 
создать ИС на основе существующей инфраструктуры, прежде всего в 
том случае, когда компьютеры в ИС не подходят для работы под такой 
требовательной к ресурсам компьютера ОС, как Windows XP, и тем 
более – под новой версией ОС Windows – Windows Vista. 
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Географический фактор в управлении территориями всегда был 

одним из доминирующих. Вне зависимости от уровня управления, 
стиля руководства и задач география добавляет знание, где 
находится объект, и, в большинстве случаев, почему он там 
находится. 



14 Алгоритмы, методы и системы обработки данных
 

Кроме того, географическое положение определяет еще и 
множество взаимосвязей между объектами. Без учета тех 
характеристик, которые говорят о местоположении объекта, 
невозможно оценить возникшую проблему и корректно ее разрешить.  

Еще одна цель, которая традиционно стоит перед управленцами 
– оптимизация. И именно с использованием наиболее естественных – 
пространственных характеристик объектов, решаются 
оптимизационные задачи. Например, где создать полигон для свалки 
твердых бытовых отходов, чтобы минимизировать экономические 
затраты, оптимизировать вывоз, и при этом уменьшить возможные 
неудобства для населения. В этой ситуации необходим качественно 
новый подход, который позволил бы широко использовать в 
повседневной работе системы поддержки принятия управленческих 
решений – в том числе и на основе географической информации, и 
автоматизировать многие процессы, связанные с пространственным 
анализом. 

Подобный подход был реализован в географических 
информационных системах (ГИС). Надо отметить, что за последние 15 
лет ГИС претерпели значительные изменения, причем как 
концептуальные, так и функциональные. Теперь это уже не те 
«робкие» программы, в которых можно было на основе имеющихся 
данных создавать карты и… практически всё (впрочем, это и сейчас 
одна из важнейших функций ГИС). ГИС сегодня – еще и 
интеграционная среда, позволяющая объединять и 
систематизировать потоки разнообразной информации, поступающие 
из многих служб и отделов. К цифровым картам, или цифровой 
картографической основе с тематическими слоями, являющимися 
геопространственным базисом ГИС, могут подключаться базы данных 
недвижимости, земельных участков организаций, денежной оценки 
земель, инженерных сооружений, памятников градостроения и 
архитектуры, сведений по геологии, истории развития и т.д. В базе 
данных также можно организовать хранение как графической, так и 
всей технической, справочной и иной документации [2]. 

Возможности геоинформационных систем могут быть 
задействованы в самых различных областях деятельности:  

- административно-территориальное управление  
- телекоммуникации  
- инженерные коммуникации  
- транспорт  
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- нефтегазовый комплекс  
- силовые ведомства  
- экология  
- лесное хозяйство  
- сельское хозяйство  
- и другие 
В «интеграционном» качестве ГИС используются для решения 

задач на самом высоком уровне территориального управления. 
 

 
Рис. 1. Упрощенная архитектура системы городского управления 

 
Создание единых муниципальных ГИС позволяет системно 

подойти к решению любой городской задачи. Так, в Челябинске 
разработана система для целей информационной поддержки 
управленческих решений и анализа городских территорий для учета и 
сбора платы за землю. Помимо решения своих прямых аналитических 
задач, система позволила избежать многих проблем. Например, 
избежать «лоскутной» автоматизации, которая влечет за собой 
повторный ввод данных, ошибки при вводе и тяжелое 
администрирование системы [1]. 

Важнейший этап в развитии территорий – территориальное 
планирование – уже ни на одной стадии не обходится без ГИС, 
которые привносят возможность постоянной актуализации требуемой 
документации, научную обоснованность предложений, основанных на 
накопленных и наглядно представленных данных, возможность 
моделирования различных сценариев, использование созданных в 
ГИС материалов для градостроительного и экологического 
мониторинга. 

… 

Администрация города 

Жилищно-
коммунальные 

службы 

Транспортные 
службы 

Земельные 
службы 

Строительство 

Территория города 
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Потребность более эффективно решать вопросы управления, 
планирования, инвентаризации и эксплуатации инженерных 
коммуникаций также приводит к внедрению ГИС систем, как в 
муниципальных образованиях, так и на крупных предприятиях. 

Новомодная тенденция создавать трехмерные модели полностью 
подхвачена и развита ГИС технологией.  Трехмерные модели 
объектов, внедряемые в 3-мерный ландшафт, спроектированный на 
основе цифровых картографических данных и материалов 
дистанционного зондирования, позволяют повысить качество 
визуального анализа территории и обеспечивают принятие 
взвешенных решений с большей эффективностью. Современные 
геоинформационные системы и основанные на них технологические 
решения требуются не только крупным регионам, городам или 
предприятиям и ведомствам с разбросанными на обширной 
территории объектами, но и небольшим населенным пунктам, которые 
пока, как правило, слабо вовлечены в процессы геоинформатизации 
[4].  

Развивающийся рынок ГИС в России крайне нуждается в 
специфическом продукте, который, с одной стороны, удовлетворял бы 
потребностям небольших муниципалитетов в стартовом ГИС-решении 
и, с другой стороны, соответствовал бы их крайне ограниченным 
финансовым возможностям.  

Характерной чертой российского рынка ГИС является 
гипертрофированное развитие его крайних сегментов. Первый, 
характеризующийся высокой стоимостью предлагаемых решений (до 
$1 млн. и выше), – это полномасштабные "корпоративные" ГИС, 
создаваемые для крупных ведомств, городов или территорий. Они 
требуют не только значительных вложений, но и большого 
обслуживающего персонала. "Перекосы и пробуксовки" в развитии 
этого сегмента часто происходят из-за слабой подготовленности в 
области ГИС как специалистов, отвечающих за функционирование 
системы, так и различных пользователей, в том числе управленцев, 
аналитиков и руководителей на различных уровнях.  

Второй сегмент – это продукты, предназначенные для массовых 
потребителей и представляющие собой в основном поисково-
справочные системы. Фактически, на этом сегменте рынка стоимость 
решений можно предельно снизить. Часто она равна стандартной 
стоимости оптического носителя с программным продуктом на 
"черном" (или, точнее, "сером") рынке. В настоящее время эта 
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величина, ставшая фактически "квантом стоимости" массовых ИТ-
продуктов в России, составляет первые сотни рублей. Так, можно 
найти практически любую ГИС и много разнообразных данных, но без 
гарантий достоверности информации, не говоря уже о лицензионной 
чистоте таких продуктов. 

Первый сегмент довольно узок в количественном аспекте. Не так 
много компаний, способных и готовых приобретать 
высокотехнологичные, в том числе и геоинформационные, решения 
"под ключ". Второй сегмент тоже ограничен, но по другим причинам. 
Легальный рынок предлагает мощные информационные продукты, 
выгоды от приобретения которых очевидны в основном для крупных 
мегаполисов, где возвратность средств, вложенных в создание 
общегородской или региональной ГИС, обеспечивается массовостью 
ее использования. 

Между этими двумя крайностями расположено "ничейное поле". 
Нельзя сказать, что ГИС промежуточной стоимости отсутствуют 
вообще, они есть, но не формируют целостной ниши. 

Такое положение дел сужает емкость рынка и, соответственно, 
количество компаний, которые могут действовать на нем. В то же 
время, по многим признакам, в том числе из мирового опыта, видно, 
что именно на средний сегмент могла бы приходиться основная доля 
"отложенного" спроса на геопространственные решения. 
Промежуточный ценовой сегмент это ещё и "локомотив" развития 
рынка ДДЗ, спутниковой навигационной и геодезической аппаратуры, 
а также программных средств. 

Неразвитость "среднего" сегмента влечет за собой весьма 
серьезные последствия, искусственно углубляя разрыв в 
геопространственной оснащенности различных регионов страны и 
снижая потенциал их развития [3]. 

Для преодоления возникшей проблемы необходимо предложить 
рынку высококачественный продукт в том объёме и за ту цену, 
которую потенциальный потребитель готов заплатить уже сейчас. 
Необходимо единое информационное пространство для совместной 
работы всех городских, строительных и коммунальных и других 
городских служб,  И главное, этот продукт должен иметь хорошие 
перспективы развития и совершенствования по мере накопления 
новых данных и приобретения пользователями опыта работы с 
геоинформацией. 
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Превращение ГИС в повседневный инструментарий работников 
муниципальных образований и широкого круга пользователей, 
полноценное применение всех поистине чудесных возможностей 
цифровых географических информационных систем, поступательное 
развитие рынка ГИС в России – невозможны путем слепого 
копирования зарубежных решений. Учитывая специфику территорий, 
экономические возможности, спектр потребностей заказчиков и 
возможности исполнителей, можно утверждать, что российскому 
рынку ГИС нужны специфические, особым образом скомпонованные 
продукты на базе популярных программных пакетов ведущих мировых 
разработчиков.  
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В данной статье рассматриваются  общие вопросы управления 

процессом разработки муниципальных информационных систем. 
Описываются модели жизненного цикла программного обеспечения. 
Даётся оценка управления процессом разработки муниципальных 
информационных систем на основе модели зрелости 
производственных возможностей компании. 

Несмотря на постоянное появление новых методик и регламентов 
разработки программного обеспечения, по разным исследованиям, до 
75% компаний занимающихся разработкой делают это на 
примитивном уровне [1]. С другой стороны, научная среда выработала 
ряд концепций, следование которым должно привести с одной 
стороны к снижению издержек на производство программных 
продуктов, а с другой – повысить их качество. 
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Существует несколько моделей разработки программного 
обеспечения [2]. 

Классической является водопадная модель. В рамках этой 
модели процесс разработки муниципальной ИС последовательно 
проходит стадии предпроектных исследований, составления 
требований, проектирования, разработки, тестирования, внедрения и 
сопровождения. 

На стадии предпроетных исследований появляется идея создания 
новой или доработки существующей муниципальной ИС, 
определяются сроки проекта и потенциальные возможности, таких как 
бюджет, наличие квалифицированных кадров, опыт предыдущих 
разработок. 

Стадия составления требований состоит в выявлении 
необходимых доработок. На этом этапе важно выявить и 
задокументировать все функциональные особенности, которые 
должны быть реализованы в результате разработки муниципальной 
ИС. 

Проектирование включает в себя разработку общей архитектуры 
системы и детальное проектирование отдельных подсистем. Задача 
проектирования – трансформировать требования, составленные на 
предыдущем этапе в модели и алгоритмы понятные программисту. 

Разработка – это непосредственное программирование, 
реализация моделей и алгоритмов, разработанных на предыдущем 
этапе. Результатом разработки является совокупность программных 
модулей 

Тестирование включает в себя проверку реализованного 
функционала ИС требованиям, предъявляемым к разрабатываемой 
системе. 
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Рис. 1. Водопадная модель 

 
При разработке реальных муниципальных ИС, строгое 

следование последовательности стадий является затруднительным, 
а, зачастую,  невозможным и ненужным. Некоторые этапы могут 
перекрываться и повторяться. В этом случае мы имеем дело со 
спиральной моделью разработки муниципальной ИС.  

Спиральная модель наилучшим образом подходит для проектов 
основанных на доработках, так как позволяет на ранних стадиях 
предоставить заказчику программный продукт пусть и с не полностью 
реализованной функциональностью. Промежуточные релизы служат 
основой для появления новых требований и адаптации 
муниципальных ИС к изменяющимся условиям и законодательству. 
Однако при использовании спиральной модели у разработчиков 
появляется ряд дополнительных задач, таких как, управление 
версиями, управление изменениями, постоянное обновление 
документации. Количество итераций зависит от сложности проекта и 
времени, отведённого на его реализацию.  

При этом если число итераций велико, то каждый последующий 
цикл добавляет к информационной системе незначительное 
количество новых функциональных особенностей по сравнению с уже 
реализованным функционалом. В этом случае мы имеем дело с 
инкрементальной моделью. Данная модель успешно применяется на 

Внедрение и 
сопровождение 

Составление 
требований 

Проектирование 

Разработка 

Тестирование 

Предпроектная 
стадия 
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поздних стадиях создания муниципальной ИС, или даже после её 
внедрения – на стадии сопровождения. При использовании данной 
модели ещё более усложняется управлением процессом разработки. 
Как правило, устанавливаются жёсткие сроки одного цикла 
разработки, например, одна неделя. За это время происходит 
обновление информационных систем. Это становится возможным и не 
приводит к хаосу только при наличии хорошо продуманной 
архитектуры муниципальной ИС и полной документации. 

Выбор в пользу той или иной модели при разработке 
программного обеспечения должен основываться на реальных 
производственных возможностях компании, занимающейся 
разработкой муниципальных ИС. Возможность компании 
разрабатывать качественные муниципальные ИС зависит от 
множества факторов, главным из которых является качество 
управления процессами разработки ИС. В 80-х годах Институт 
технологий разработки программного обеспечения (SEI) опубликовал 
модель зрелости производственных возможностей компании (СММ — 
Capability Maturity Model). CMM показала свою эффективность при 
объективной оценке качества управления процессами разработки ИС. 
CMM классифицирует все организации, занимающиеся разработкой 
программного обеспечения по 5 уровням [1]. 

- Уровень 1 (начальный уровень). Уровень 1 соответствует 
самому примитивному статусу организации. Организации, 
находящиеся на этом уровне способны разрабатывать программное 
обеспечение. Однако управление процессом разработки 
информационных систем не производится, и качество продукта 
целиком определяется индивидуальными способностями 
разработчиков. В типичном случае один из членов команды проявляет 
инициативу — что делать дальше, и команда следует его указаниям. 
Успех одного проекта не гарантирует успеха следующего. Потеря 
одного или нескольких ключевых сотрудников может привести к 
закрытию проекта. 

- Уровень 2 (повторяемый уровень). Уровень 2 соответствует 
организациям, которые до некоторой степени отслеживают свой 
процесс работы. Поддерживаются записи о трудозатратах и планах. 
Функциональность каждого проекта описана в письменной форме. 
Следовательно, возможно оценить затраты на разработку 
аналогичного проекта той же командой. Это заметное улучшение по 
сравнению с уровнем 1. Для дальнейшего улучшения необходимо 
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иметь возможность оценивать затраты независимо от наличия или 
отсутствия конкретных людей в команде проекта.  

- Уровень 3 (установленный уровень). Уровень 3 соответствует 
организациям, которые имеют определенный, документированный и 
установленный процесс работы, не зависящий от отдельных 
личностей. Обычно это один из процессов, описанных в данной 
статье: водопадный, спиральный или инкрементальный. Некоторые 
организации используют существующие стандарты IEEE, в то время 
как другие определяют свои собственные корпоративные стандарты. 
Грубо говоря, как только руководство вводит в действие 
согласованные профессиональные стандарты, а разработчики их 
выполняют, организация достигает уровня 3. Обычно это 
предполагает проведение специального обучения персонала. 
Допускается настройка стандартного процесса для конкретной 
команды применительно к конкретным обстоятельствам. Хотя 
организации уровня 3 в состоянии производить программное 
обеспечение гарантированного качества и таких организаций 
относительно немного, им все же не хватает возможности точно 
предсказывать затраты на проект. Такие организации в состоянии 
достаточно надежно сделать предсказание только для проектов, 
которые полностью аналогичны уже выполненным ранее. 

- Уровень 4 (управляемый уровень). Уровень 4 соответствует 
организациям, которые могут точно предсказать сроки и стоимость 
работы. Один из способов, которым это делается, состоит в том, 
чтобы классифицировать работы и их части и измерять и сохранять 
данные о стоимости и трудозатратах на проектирование и реализацию 
этих частей. Такие измерения накапливаются в базе данных, и на их 
основе делаются оценки новых работ. 

- Уровень 5: (оптимизированный уровень). Вместо того чтобы 
пытаться предсказывать новые изменения в технологиях, гораздо 
лучше установить постоянно действующую процедуру поиска и 
освоения новых и улучшенных методов и инструментов. Таким 
образом, уровень 5 соответствует организациям, в которых имеется 
встроенный процесс улучшения процесса.  

В соответствии с моделью зрелости производственных 
возможностей идеальное управление процессом разработки 
информационных систем состоит в постоянной оценке и улучшение 
этого процесса. Но лишь немногие соответствуют пятому уровню 
CMM. Повышение уровня, на котором находится компания, 
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достигается за счёт внедрения различных стандартов по разработке 
программного обеспечения. 

Учитывая, что современные муниципальные ИС – это 
многофункциональные комплексы, включающие в себя большое 
количество подсистем (инженерные сети и коммуникации, управление 
жилищным фондом, транспортные сети, социально-бытовые 
учреждения, промышленные предприятия, ведение генерального 
плана и т.д.[3]), решающих различные задачи, но объединённые в 
единое информационное пространство города, становится понятно, 
что её создание невозможно без эффективного управления процессом 
разработки. 

Муниципалитеты, проводя тендеры по выбору генерального 
подрядчика для разработки муниципальной ИС, в первую очередь 
должны учитывать производственные возможности заказчика. 
Недостаточный уровень зрелости производственных возможностей 
компании и низкая эффективность управления процессами 
разработки, как правило, приводит к увеличению затрат и сроков 
разработки муниципальных ИС. 

Повышение эффективности управления процессами разработки 
муниципальных ИС напрямую влияет на прибыль компании. Несмотря 
на увеличение затрат на начальном этапе при внедрении новых 
технологий разработки, совокупный эффект повышения 
производительности и улучшения качества приводит к увеличению 
спроса на производимые программные продукты, а как следствие, к 
росту выручки и доли рынка. 
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С развитием инфраструктуры муниципальных образований 

наблюдается существенное уплотнение сетей линий связи, 
электрических линий, трубопроводов и т.д., что, в свою очередь, 
ставит перед сотрудниками архитектурных служб сложную задачу — 
проектирование новых объектов инженерных коммуникаций.  

Использование традиционных приемов показывает всю свою 
неэффективность в случае высокой плотности расположения линий, 
так как информация об имеющихся коммуникациях может быть 
устаревшей, неполной, а зачастую и достаточно противоречивой. К 
тому же, необходимость рассмотрения нескольких вариантов 
расположения коммуникаций (надземные, подземные) так же 
усложняет поставленную задачу. 

Одним из способов решения задачи проектирования линий 
коммуникации является внедрение геоинформационных технологий, а 
именно использование геоинформационных систем (ГИС) в задачах 
учета, контроля и проектирования коммуникаций.  

Обычно, все коммуникационные объекты являются 
взаимосвязанными. Эта взаимосвязь значительнее всего 
прослеживается в выборе мест размещения коммуникационных линий 
- один существующий канал может обеспечивать размещение 
нескольких трубопроводов, кабельных линий.  

В общем случае задача проектирования инженерных 
коммуникаций состоит в следующем: необходимо расположить линию 
коммуникации (трубопровод, электрическую линию и др.) при условии 
минимизации затрат на выполнение работ по ее прокладке и не 
нарушении существующей структуры.  

Минимизация воздействия на существующую инфраструктуру 
может выражаться в использовании надземных методов прокладки 
вместо подземных, в использовании существующих каналов 
(тоннелей) размещения линий коммуникации. 
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Отсюда вытекает задача - разработка программных 
(алгоритмических) средств проектирования инженерных коммуникаций 
на основе работы с различными исходными данными. 

Рассмотрим схематичный пример расположения объектов на 
карте. 

Условные обозначения: 

Распределительная подстанция 

Здание  

Теплотрасса от 
котельной или ТЭЦ 

Подводы к зданиям 

ЦТП №1 

ЦТП №2 

Дом 

 
Рис. 1. Схема участка города 

 
Задача: спроектировать подводку тепловых линий к объекту 

«Дом» от одной из имеющихся распределительных подстанций.  
При алгоритмизации поставленной задачи требуется определить 

множество исходных объектов, которыми, в данном случае, являются 
распределительные подстанции. Предположим, что все множество 
распределительных подстанций состоит из N элементов, каждую 
подстанцию можно обозначить iPS , тогда все множество 

распределительных подстанций представим как },...,,{ 21 NPSPSPSPS  . 

Из указанного множества подстанций выбирается подмножество, 
включающее в себя объекты, которые могут рассматриваться как 
исходные объекты для дальнейшего поиска маршрута прокладки 
коммуникационной линии. Указанный выбор может осуществляться 
оператором на этапе подготовки к подбору пути, либо может быть 
заложен автоматический выбор подмножества исходных объектов, по 
заранее оговоренным критериям (основным из которых, так или иначе, 
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будет являться степень удаленности подстанции от конечного 
объекта).  

Введем следующие обозначения: 
1. kL  - предполагаемый маршрут прокладки коммуникационной 

линии до конечного объекта от k-ой подстанции; 
2. kF  - трудоемкость выполнения работ по прокладке kL , причем 

)( kk LfF  , где f  - некоторый набор параметров, который 

применяется к каждому из путей. 
Тогда поставленная выше задача может быть представлена 

следующим образом: 
),...,,()(:),...,2,1( 21 Niii FFFеоптимальноLfFNiLL  (1)

В общем случае порядок действий по автоматизированному 
решению сформулированной задачи может быть следующим (при 
условии, что конечный объект – «Дом» – и начальные объекты – 
«Распределительные станции» – определены):  

1. спроектировать кратчайший путь прокладки линии 
коммуникации к конечному объекту от исходного - 0L  (будем 

называть его «Базовая схема прокладки»); 
2. оценить затраты на реализацию проекта - 0F  (оценка затрат 

может быть выражена некоторым интегральным показателем, 
который будем называть – «Базовая сложность»); 

3. для каждого из проектов: 
3.1. выполнить изменение расположения линии 

коммуникации, за счет изменения формы, получив, таким 
образом, новую схему прокладки - jL ; 

3.2. оценить затраты на реализацию новой схемы линии 
коммуникации, получив jF , где j=1,…,K; 

3.3. сравнить jF  и 1jF , при получении на j-отом шаге 

результата более оптимального, чем на (j-1)-ом, принять 
jF  за базовую сложность, а jL  принять за базовую схему 

прокладки, в противном случае продолжить выполнение 
алгоритма, вернувшись к пункту 3.1; 

4. повторять действия, соответствующие пунктам 3.1 – 3.3, до 
получения оптимальной схемы расположения линии 
коммуникации. 
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Параметр F  - затраты на реализацию проекта по прокладке 

коммуникационной линии, как было сказано выше, является 
некоторым интегральным показателем  финансово-трудовых затрат, 
которые зависят от множества факторов. 

Указанный выше алгоритм и подготовительные этапы могут быть 
реализованы с использованием топологических отношений (ТО).  

Топологические отношения определяют правила взаимного 
расположения объектов на карте [1, 2].  

Рассмотрим применение ТО на подготовительном этапе 
алгоритма — отборе подстанций, которые могут быть использованы в 
качестве исходных объектов.  

Основным критерием при выборе исходных объектов в данной 
задаче будет являться критерий близости исходного и конечного 
объектов. При этом не стоит ограничиваться рассмотрением лишь 
исходного объекта расстояние, от которого до конечного объекта 
минимально. Так как в последствии может оказаться, что 
спроектированные инженерные коммуникации окажутся не 
оптимальными.  

Критерий расстояния является наиболее универсальным, но 
использование лишь его так же представляется не выгодным, 
поскольку он не всегда позволяет отобрать объекты адекватно 
пространственной ситуации. Ярким примером может являться случай, 
когда отобранный исходный и конечный объекты разделяются неким 
естественным препятствием, например, возвышенностью, 
низменностью или оврагом, рекой. При этом исходный и конечный 
объекты могут являться наиболее подходящими по критерию 
удаленности. Наличие естественных препятствий между объектами и 
учет их при решении рассматриваемой  нами задачи на 
крупномасштабных картах является достаточно сложным, так как при 
значительном увеличении масштаба происходит переход от 
рассмотрения карт к рассмотрению планов местности, на которых 
зачастую не отражается специфика рельефа и другие природные 
явления. Устранение данной проблемы может быть решено лишь 
переходом к рассмотрению пространственной модели местности.  

Таким образом, при отборе исходных объектов необходимо 
вводить многокритериальные параметры, которые позволяли бы 
наиболее полно отразить специфику отбираемых объектов и их 
размещения, при том, что сами параметры должны быть применимы 
как к конкретным объектам, так и к множествам объектов.  
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Именно в качестве таких параметров могут выступать 
топологические отношения.  

Каждое топологическое отношение может быть представлено в 
операторной форме [2, 3], а формирование многокритериальных 
параметров отбора основывается на использовании сложных ТО [3, 
4]. Те же базовые характеристики ТО применимы и в алгоритме 
построения самой линии коммуникации. Прокладка трубопроводов, 
протяжка электрических линий (как подземных, так и воздушных) 
размещение других объектов коммуникации производится с учетом 
большого количества параметров, которые охватывают как 
технические, так и социальные вопросы. 

Как было сказано выше, ТО в системе могут представляться в 
операторной форме с использованием логических связок, что 
приводит к введению некоторого формального языка определения 
запросов подобного языку SQL в базах данных. 

Так линии инженерных коммуникаций объединяют как минимум 
два объекта реального мира, то и отношения будут являться, как 
минимум бинарными. Определять сами запросы можно в 
математической форме, посредством равенства, состоящего из двух 
частей.  

В левой части располагается выражение определяющее:  
1. тип проектируемой линии коммуникаций; 
2. количество объектов, объединяемых проектируемой 

линией; 
3. перечень объектов, объединяемых проектируемой линией 

коммуникации; 
4. перечень ключевых объектов или их типов относительно 

которых будет определяться положением проектируемого 
объекта коммуникации. 

В правой части выражения будет записываться логическая 
формула, определяющая отношения проектируемой линии связи с 
ключевыми объектами. 

В общем виде указанное выражение может быть записано в 
следующем виде: 

)...,(5),(1),,...,,|,,...,,( 13121121 XXRXXRXXXXZZZZType MMNN
N   (2)

где  Type – тип проектируемой лини коммуникаций; 
N – число объектов, объединяемых проектируемой линией 
коммуникации; 
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Z1, Z2, …, ZN-1, ZN – перечень объектов, объединяемых 
проектируемой линией коммуникации; 
X1, X2, …, XM-1, XM – перечень ключевых объектов или их типов. 

 
Применение ТО в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

может позволить автоматизировать значительное число проектных 
задач, решение которых требует совместного анализа большого 
количества оценочных параметров.  

Гибких средства учета имущественных объектов, имеющиеся в 
системах, предназначенных для работы с картографической 
информацией, давая существенную экономию времени сотрудников 
архитектурных служб и других подразделений не могут удовлетворить 
современные потребности, так как не содержат вообще или содержат 
крайне ограниченные по функциональности прогностические 
средства.  

Предлагаемый алгоритм, рассмотрен на примере объектов 
коммуникации, но он может быть обобщен на более широкий круг 
проектируемых объектов.  

Корректность работы алгоритма и выдаваемый им результат в 
значительной степени зависит от полноты задаваемых параметров.  
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Определение параметров закона 
распределения отказов 

радиовысотомеров на этапе 
приработки 

 
Известно, что на начальном этапе эксплуатации 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) имеет место так называемый 
период приработки, характеризующийся повышенным значением 
параметра потока отказов (ППО). Во-первых, это связано с различным 
качеством электрорадиоизделий (ЭРИ). Во-вторых, на начальном 
этапе изготовления РЭА имеют место отказы, причины которых не 
связаны с качеством применяемых ЭРИ [1]. 

С целью более раннего выявления отказов и дефектов и 
повышения уровня надежности изделий на завершающей стадии 
изготовления перед предъявлением опытных образцов на 
предварительные испытания и перед предъявлением серийных РЭА 
на приемосдаточные испытания проводится технологическая 
тренировка (ТТ) РЭА на выходном контроле завода-изготовителя [2]. 
ТТ включает в себя отбраковочные испытания и технологический 
прогон. 

В источнике [3] зависимость ППО изделия от времени ТТ 
представлена в виде: 

 ,      (1) 

где t – наработка изделия;  – значение ППО изделий при ; 
 – установившееся значение ППО;  – параметр роста 

безотказности. 
Однако, как показал опыт эксплуатации, для отказов РВ на 

этапе приработки более характерен закон Вейбулла, а зависимость 
ППО изделия от времени ТТ может быть представлена как 

     (2) 

где  – параметр масштаба, определяемый по статистическим 
данным;  – параметр формы, также определяемый по 
статистическим данным;  – время, с которого устанавливается 
устойчивый характер ППО. 
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Время , при котором проявляется экспоненциальное 
распределение ( ), можно оценить при помощи метода, 
описанного в источнике [4].  

При получении зависимости ППО на этапе приработки 
необходимо учесть смещение начала отсчета времени эксплуатации 
РВ. Как правило, отсчет наработки изделия осуществляется с 
момента приемки РВ, хотя до этого времени РВ имеет наработку на 
технологическом цикле (ТЦ) производства – на этапах настройки, ТТ 
(по методике, описанной в статье [5]) и приемки РВ. Это означает, что 
до окончания приемки РВ уже прошли приработку и, следовательно, 
для оценки ППО необходимо знание безусловной функции 
распределения отказов, т.е. необходимо определить 
продолжительность эксплуатации  , эквивалентную выработке 
ресурса при испытаниях на ТЦ. Данная задача решается при помощи 
метода множителей Лагранжа [6] и метода наименьших квадратов и 
заключается в нахождении экстремумов функционала 

,   (3) 
где i – номер кванта гистограммы, отсчет которого происходит с 

момента ;  – номер кванта, соответствующий окончанию этапа 

приработки,  (из [7]); /…/ – целое число;  – 

число отказов, приходящихся на ТЦ;  – число отказов, приходящихся 
на этап приработки ( );  – ППО в i-ом кванте гистограммы;  – 
продолжительность эксплуатации, эквивалентная выработке ресурса 
на ТЦ за период ;  – число квантов;  – длительность кванта по 

гистограмме,  – множитель Лагранжа. 
Графическое отображение решения задачи приведено на 

рисунке 1. Штриховой линией обозначена искомая интенсивность 
отказов. Сплошная линия отражает фактическую интенсивность 
отказов. Площадь, ограниченная точками O-A-B-  характеризует 

число отказов, приходящееся на одно изделие на ТЦ производства. 
Площадь, ограниченная точками O-C-D- , характеризует число 
отказов, которое имело бы место, если бы РВ без настройки, ТТ и 
приемки РВ сразу «попадали» в эксплуатацию. В основе решения 
задачи лежит равенство площадей  и .  
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Рис. 1. Графическое решение задачи поиска  

 

Неизвестные , ,  должны удовлетворять минимуму 
функционала . Поэтому для решения задачи необходимо найти 
производные функционала по , ,  и , и приравнять их к нулю. 
Четвертое уравнение будет представлять собой условие связи. Таким 
образом, получим следующую систему уравнений: 

    (4) 

После соответствующих преобразований вышеприведенную 
систему можно записать как 

,   (5) 

где . 
Система (5) решается численными методами, например, с 

использованием функции Find в программной среде MathCad [8]. 
Одновременно с этим при помощи метода наименьших 

квадратов (МНК) были получены значения ,  по результатам 
наработки РВ в ТЦ производства, т.е. приведения к условию 

,   (6) 
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где j – номер кванта гистограммы, отсчет которого происходит с 
момента t = 0;  – номер кванта, соответствующий окончанию ТЦ, 

т.е. времени ;  – ППО в j-ом кванте гистограммы;  – параметр 

масштаба, определяемой по данным ТЦ;  – параметр формы, 
определяемой по данным ТЦ.  
и приравниванию к нулю частных производных по  и . 

  ,   (7) 

Данная система прекрасно решается в математических программных 
средах, например, в ранее упомянутом MathCad или даже в Excel 
(построение линии тренда по МНК). 

На рисунке 2 приведены гистограммы  и , построенные 

соответственно по эмпирическим данным ТЦ и данным начальной 
наработки в эксплуатации, а также аппроксимированные зависимости 

 на этапе ТЦ и эксплуатации (  и  соответственно) для 
частотных (а) и импульсных (б) РВ. 

 
Рис. 2. Эмпирические и аппроксимированные зависимости ППО от времени 

этапов ТЦ и эксплуатации для частотных (а) и импульсных (б) РВ 

 
В таблице 1 представлены вычисленные значения  и  для 

частотных и импульсных РВ на этапах ТЦ и эксплуатации, времена  

и , а также величины достоверности аппроксимации оценок  в 
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каждом случае, определяемые по формулам (8a) – ТЦ и (8б) – 
эксплуатация: 

,    (8а) 

.   (8б) 

 
Таблица 1 

Значения распределения отказов Вейбулла для радиовысотомеров в ТЦ 
опытного производства и эксплуатации 

Тип РВ 

Значения параметров 

в ТЦ производства в эксплуатации 

       

Частотные 0,09 0,52 0,73 22,5 0,01 0,56 0,99 880 

Импульсные 0,04 0,40 0,95 22,5 0,01 0,37 0,99 900 

 
Из таблицы 1 видно, что значения  для разных типов РВ в ТЦ 

производства и в эксплуатации достаточно близки. Это 
свидетельствует об автомодельности процессов испытаний при ТЦ и в 
эксплуатации. В этом случае возможно установление коэффициента 
влияния  как функции времени 

.     (9) 

Т.е. коэффициент влияния является не отношением ППО, а 
отношением параметров масштаба при ТЦ и эксплуатации (  и  
соответственно). 

Несмотря на значительное ускорение процесса приработки, 
продолжительности и видов отбраковочных испытаний, проводимых 
по методике ТТ, описанной в [5], недостаточно. Это потребовало 
усовершенствовать ранее используемую методику ТТ введением 
дополнительных видов испытаний и увеличением продолжительности 
технологической тренировки . 

Соответствуя рекомендациями [9] для РЭА ТТ должна включать 
технологические отбраковочные испытания и технологический прогон, 
представляющий собой наработку в нормальных условиях. Основным 
нормативным документом, регламентирующим проведение 
отбраковочных испытаний, является [10]. В соответствии с ним был 
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определен состав испытаний, позволяющий добиться проявления 
большинства типов дефектов: 

– воздействие циклически изменяющейся температуры 
(способствует проявлению механических дефектов, таких как 
растрескивание и отслаивание покрытий, растрескивание 
герметизирующих компаундов, разрыв уплотнений и др.); 

– воздействие вибрации (способствует выявлению дефектов, 
связанных с неудовлетворительными конструктивными решениями и 
недостатками технологического процесса и др.); 

– воздействие электротермотренировки (способствует 
выявлению дефектов, связанных с загрязнением материалов и 
повреждением барьеров в полупроводниковых элементах и др.). 

После проведения отбраковочных испытаний на 
заключительном этапе ТТ должен проводится технологический прогон, 
необходимый для выработки оставшегося времени до выхода РВ из 
области приработки. 

Дополнительно, для усиления эффекта отбраковки, вместе с 
воздействием циклически изменяющейся температуры и вибрации 
вводится периодическое «включение-выключение», позволяющее 
эффективнее отбраковывать элементы, изготовленные с 
использованием двух и более конструкционных материалов с 
различными коэффициентами теплового расширения. 

После определения состава ТТ для определения 
продолжительности и норм воздействий были рассмотрены 
рекомендации предложенные в [9, 10]. С учетом этих рекомендаций и 
с учетом накопленного опыта: 

1) С учётом особенностей тепловых режимов разрабатываемых 
РВ, значения температур выбираются равными рабочим по ТУ; 

2) Продолжительность выдержки в термокамере при 
термоциклировании выбирается в зависимости от массы РВ, при 
электротермотренировке выбирается в зависимости от массы РВ и 
продолжительности его непрерывной работы; 

3) Число термоциклов установлено равным трём; 
4) Выбрана синусоидальная вибрация с диапазоном частот от 

20 до 2000 Гц, с амплитудой виброускорения, определяемой в 
зависимости от резонансной частоты конструкции, с 
продолжительностью воздействия на одну ось 10 мин и числом осей 
равным трём; 
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5) Продолжительность технологического прогона установлена 
минимальной для выработки рассчитанного времени ТТ. 

Разработана методика проведения ТТ.  
Она имеет следующие особенности: 
– термоциклирование возможно проводить двумя способами – с 

использованием одной камеры и с использованием двух камер. 
Приоритетным является метод с использованием двух камер, но 
трудность переноса отдельных РВ из камеры в камеру, а также 
постоянная загруженность сектора испытаний вынуждают проводить 
альтернативный метод испытаний; 

– воздействие синусоидальной вибрации возможно заменить на 
воздействие эквивалентной широкополосной случайной вибрации 
(ШСВ) с амплитудой виброускорения равной 6 g; 

– периодическое «включение-выключение» осуществляется с 
частотой 6 циклов в час  
(6 минут во включенном состоянии и 4 минуты в выключенном 
состоянии). Данная частота включения согласно ГОСТ В 20.57.304 
позволяет в 5 раз ускорить эффект от воздействия температур. Для 
РВ, режим работы которых не позволяет произвести включение 
подобным образом, введена возможность разработки специальной 
циклограммы включения; 

– в процессе испытаний до и после воздействия каждого 
фактора, а также во время воздействия некоторых факторов введена 
проверка параметров РВ на соответствие требованиям ТУ. Это 
позволяет своевременно обнаружить отказ. 

Циклограмма разработанной методики ТТ приведена на 
рисунке 3. 

 
Рис. 3. Циклограмма разработанной методики 

повышенная 
рабочая 
по ТУ 

пониженная 
рабочая 
по ТУ 
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Условные обозначения:  – один цикл;  – вибрационные 

воздействия; – термоциклирование;  – повышенная 
температура. 

 
Проведение ТТ по вышеизложенной методике предполагает 

повысить процент отбраковки потенциально ненадежных РВ, 
значительно снизить число отказов в эксплуатации (согласно данных 
из статьи [11] стоимость работ по устранению отказа РЭА в 
эксплуатации на два порядка выше, чем на стадии изготовления 
изделия), а опыт проведения отбраковочных испытаний в рамках ТТ 
позволит более точно оценить характер действия приработочных 
отказов РВ, а также скорректировать в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 процессы разработки, производства и закупок. 
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Комплексное применение технологий электронного бизнеса, а 

только такое решение может обеспечить реальное снижение 
операционных расходов для предприятия, ликвидирует четко 
очерченные границы между внешней и внутренней средой компании. 
При традиционных методах ведения бизнеса, за счет закрытости 
внутренней среды компании, менеджеры могут нивелировать 
недостатки внутренних бизнес процессов и обеспечивать приемлемое 
качество исполнения контрактов на поставку продукции и 
взаимоотношений с поставщиками. За счет применения интернет - 
технологий все внутренние недостатки бизнес процессов становятся 
автоматически внешними и возможности менеджмента по "ручному 
управлению" проблемных ситуаций сводится к минимуму. При этом 
подобные действия приводят не к уменьшению, а к значительному 
увеличению операционных издержек, и при определенных условиях 
зачастую просто выводят из строя систему управления предприятием. 

ERP-системы используются в крупных организационных 
структурах, направлены на интегрированное управление всеми 
внутренними производственными процессами, включая финансовые 
потоки, бухгалтерию, логистику. Эти системы идеальны для решения 
циклических, повторяющихся задач, циркулирующих в рамках 
конкретной организационной структуры. Эффект от внедрения ERP-
систем достигается в первую очередь за счет оптимизации внутренних 
бизнес-процессов компании [1].  

Вообще задачи планирования, решаемые любой организацией 
можно отнести к долгосрочным, среднесрочным или краткосрочным 
(оперативным). ERP-системы обеспечивают преимущественно 
решение задач учета, среднесрочного и оперативного планирования. 

Задачи среднесрочного планирования: работа по заключенным 
договорам; незначительные вариации производимой продукции - в 
рамках имеющейся технологии. Решения на этом уровне - 
формирование портфеля договоров, формирование субдоговоров, 
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объемно-календарное планирование, незначительные изменения 
технологии, увольнения или наем рабочей силы. Длительность 
составляет 3-18 месяцев.  

Задачи краткосрочного или оперативного планирования - 
выполнение объемно-календарных планов, расчет фактической 
себестоимости, мониторинг производственных графиков. Решения 
этого уровня - формирование необходимой для каждодневной 
деятельности документации - наряды, приказы, отчеты и пр. 
Длительность - от нескольких дней до нескольких месяцев [2].  

Следует отметить, что полное и всестороннее описание 
внутренних процессов организации в то же время не позволяет 
контролировать в полной мере проекты, выходящие за рамки данной 
организационной структуры. Например, проект, реализуемый с 
привлечением сторонних организаций, которые, в свою очередь, 
привлекают субподрядчиков и состоящий из десятков или даже сотен 
операций, требует подробной информации: что требуется делать в 
каждый момент времени и кто именно должен это делать, 
параллельно осуществляя контроль за ходом или завершением 
отдельных операций.  

Системы ERP предназначены для управления финансовой и 
хозяйственной деятельностью предприятий. Это «верхний уровень» в 
иерархии систем управления предприятием, затрагивающий 
ключевые аспекты его производственной и коммерческой 
деятельности, такие как производство, планирование, финансы и 
бухгалтерия, материально-техническое снабжение и управление 
кадрами, сбыт, управление запасами, ведение заказов на 
изготовление (поставку) продукции и предоставление услуг. Такие 
системы создаются для предоставления руководству информации для 
принятия управленческих решений, а также для создания 
инфраструктуры электронного обмена данными предприятия с 
поставщиками и потребителями. 

Возможность контролировать внутренние потоки и операции, а 
также учитывать ресурсы и вести управление внешними проектами 
может быть реализована путем интеграции ERP-систем с системами 
управления проектами. Особенно эффективны данные решения для 
предприятий, значительная часть деятельности которых 
осуществляется в виде проектов.  

Немаловажно отметить, что затраты на внедрение системы 
управления проектами значительно ниже чем на внедрение полной 
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ERP-системы, а эффект от внедрения может быть получен уже на 
первом проекте. Внедрение формализованных процедур 
планирования, организации и контроля исполнения проектов является 
для проектно-ориентированных предприятий естественным первым 
шагом к упорядочению всех бизнес-процессов на предприятии. 

Система управления проектами (СУП) - набор инструментов, 
методов, методологий, ресурсов и процедур, используемых для 
управления проектом. Она может быть как формальной, так и 
неформальной и помогает менеджеру проекта эффективно завершить 
проект. Система управления проектами - это ряд процессов и 
связанных с ними функций контроля, объединенных в единую 
целенаправленную структуру.  

Система управления проектами строится на основе плана 
управления проектом, который описывает то, как будет 
использоваться система. Содержание системы управления проектом 
изменяется в зависимости от области приложения, особенностей 
организации, сложности проекта и доступности необходимых 
ресурсов. Система строится так, чтобы максимально соответствовать 
стратегическим целям и производственным ресурсам клиентской 
организации. 

Применение системы управления проектами позволяет: 
1. Создавать, внедрять и корректировать план работы по проекту; 
2. Эффективно распределять материальные и человеческие 

ресурсы, необходимые для реализации проекта;  
3. Контролировать основные показатели темпов и качества 

выполнения проекта;  
4. Добиваться повышения эффективности производства;  
5. Устанавливать наличие взаимосвязей в работе различных 

проектов; 
6. Учитывать достоинства и недостатки выполненной работы при 

планировании нового проекта.  
Существует множество различных систем управления проектами, 

среди которых можно выделить MS Project, Time Line, SureTrack 
Project Manager (т.н. системы начального уровня); Primavera Project 
Planner, OpenPlan, Spider Project (т.н. профессиональный уровень), 
Ред Контроль. 

Ред Контроль (компании Red Soft) предназначен для 
отслеживания одного или нескольких проектов, в которых 
циркулируют информационные элементы, которыми могут являться 
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обращения клиентов, задачи департамента разработки, поручения 
руководителя, данные о сбоях, обнаруженных в продукте при 
контроле качества и т.д. Цикл обработки информационных элементов 
может проходить при участии различных программных комплексов в 
организации и персонала. Ред Контроль легко масштабируется и 
адаптируется для применения в любой отрасли. 

Ред Контроль основан на Ред Базе Данных и предназначен для 
оперативного управления бизнес-процессами и проектами, а также, 
для накопления фактов и их массивов и управления ими в 
организации [3]. 

Ред Контроль служит расширенным решением для хранения 
данных и обмена данными с пользователем бизнес-процессов и 
обеспечивает двунаправленные коммуникации, которые позволяют 
без усилий интегрироваться с другими решениями и источниками 
данных. 

Ключевой сущностью в системе Ред Контроль являются 
информационные элементы, факты, которые определяют следующие 
группы: 

 Формализованные данные (поля, подструктуры, классификация) 
неформализованные данные (обсуждения, связи и т.п.); 

 Формальный жизненный цикл; 
Red Control реализован с применением трехзвенной клиент-

серверной архитектуры (Client GUI + AS + DB). Клиентская часть 
имеет собственную встроенную БД, синхронизируемую с сервером 
при наличии связи. Это позволяет работать с продуктом мобильным 
пользователям. Решение легко интегрируется в существующую IT-
структуру организации благодаря серверу приложений системы Ред 
Контроль, имеющему открытые интерфейсы на основе CORBA, XML и 
других стандартов коммуникации и обмена информацией. 
Ред Контроль может быть использован как: 

 Система управления проектами (Issue tracking system) – 
предоставляет расширенную функциональность в управлении и 
контроле над проектами и процессами в разных бизнес-потоках; 

 CRM – Система управления взаимодействием с клиентами; 
 Система управления и контроля над разработкой SW решений 

(SW development tracking and supervising tool, buqtracking); 
 Система управления и контроля над проектами и т.д. 
Эффективное управление и развитие крупного предприятия и 

организации невозможно без централизованного использования 
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информационных технологий. Выполнение сложных проектов связано 
с многочисленными транзакциями, что требует систематизации 
информации, соответствующей методологии и функциональности. 
Информационные системы управления проектами выступают 
наиболее эффективным и экономичным способом регламентации 
деятельности компании в решении конкретных задач, позволяют 
добиться согласованности во взаимодействии на всех уровнях 
организации.  
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Описание связей между элементами многомасштабной 

последовательности 
 
Задача описания связей между элементами iR  и 1iR  

многомасштабной последовательности R , находящихся на соседних 
уровнях разрешения, может возникать при описании связей между 
коэффициентом - предком и его потомками в различных 
многомасштабных моделях изображений (например, в модели 
многомасштабного марковского случайного поля, модели скрытого 
марковского дерева) [1]. В данном случае под предком и потомком 
подразумеваются коэффициенты многомасштабного разложения, 
которые принадлежат элементам последовательности iR  и 1iR , 

находящихся на соседних уровнях разрешения (см. рис. 1). 
 При выполнении многомасштабного разложения, когда при 

переходе к каждому следующему уровню разрешения размер 
элемента последовательности уменьшается в два раза, описать связь 
между соседними уровнями разрешения просто: каждому 
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коэффициенту - предку соответствует четыре коэффициента - 
потомка  (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Связи между предком и потомками при стандартной схеме разложения 

 
 Однако, когда при выполнении разложения, коэффициент 

изменения масштаба не кратен двум, возникает проблема описания 
связей между элементами последовательности iR  и 1iR  на соседних 

уровнях разрешения. 
 Пусть элемент последовательности iR  содержит 11xNN  

коэффициентов, элемент 1iR  - 22xNN  коэффициентов 

( 1221 , NkNNN  , где k  - коэффициент изменения масштаба, 1k ). 

 Возникает задача поиска соответствия между коэффициентами, 
принадлежащими указанным выше элементам многомасштабной 
последовательности. 

Одним из возможных решений данной проблемы является 
разбиение коэффициентов, принадлежащих элементам 
последовательности, на группы и описание связей между 
коэффициентами соответствующих групп. При описании связей 
требуется, чтобы каждый коэффициент предок должен иметь как 
минимум четыре потомка. Число связей между группами 
коэффициентов элементов, находящихся на соседних уровнях 
разложения может быть избыточным (т.е. пара соседних 
коэффициентов может иметь одного или нескольких общих потомков), 
но не недостаточным (т.е. каждый предок должен иметь как минимум 
четырёх потомков). 

Для вычисления числа коэффициентов, которые будут включены 
в группу на первом и на втором уровне разрешения можно 
использовать следующий метод: необходимо найти такие два числа  

   10;1,10;1,,, 211221  MMMMMM , чтобы: 

1)  kMM 12 / ; 
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2) min21  MM  (разница между 1M  и 2M  минимальна); 

3)    10..1min,10..1min 21  MM  (числа 1M  и 2M  являются 

минимальными из возможного набора их значений). 
Условия 2 и 3 непосредственно влияют на число связей в группе. 

Если два таких числа 1M  и 2M  найдены, то число 1M  будет определять 

количество коэффициентов, которые будут включены в 
рассматриваемую группу на первом уровне разрешения, а 2M  - на 

втором. 
Так, например, при построении многомасштабной 

последовательности при 64.016/25 k  наиболее подходящей будет 
пара чисел 2;3 21  MM  или  3;5 21  MM  (однако, первая пара 

позволяет получить меньшее число связей в группе, чем вторая, 
поэтому она и выбирается). 

 

а. 
 

б. 
Рис. 2. Формирование связей между соседними уровнями разрешения 

 
На рисунке 2а показан пример описания связей между 

элементами последовательности на соседних уровней разрешения 

при 
2

3
k , серым выделены группы коэффициентов. На рисунке 2б 

показана выделенная группа коэффициентов ( P  обозначает набор 
предков, C  - потомков).  

Взаимное влияние коэффициентов элементов 
многомасштабной последовательности 

 
При разработке многомасштабных моделей представления 

изображения необходимо также формализовать алгоритмы обработки 
многомасштабных данных. Такие алгоритмы могут иметь различное 
направление работы: "сверху - вниз", или "снизу - вверх". Существуют 
алгоритмы, которые комбинируют оба способа обработки. Также, при 
формализации многомасштабной модели с каждым коэффициентом 
связывается некоторый параметр, который может быть включён в 
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набор параметров, определяющих модель и изменяться во время 
вычисления параметров модели. 

В таком случае, при работе алгоритмов определения параметров 
модели или алгоритмов обработки многомасштабного разложения 
изображения могут возникать следующие конфликтные ситуации: 

1) несколько коэффициентов - предков пытаются влиять на 
одного потомка (см. рис. 3); 

2) один коэффициент - потомок пытается влиять на несколько 
коэффициентов - предков (см. рис. 4). 

 
Рис. 3. Конфликт между четырьмя коэффициентами - предками 

 
Первая ситуация возникает для алгоритма, работающего "сверху - 

вниз". Для решения конфликта можно ввести некоторый критерий, 
который будет оценивать влияние каждого коэффициента предка на 
коэффициент - потомок. Одним из таких критериев может быть 
абсолютная разница между коэффициентами - предками: 

1) если разница невелика, то можно усреднить влияние всех 
коэффициентов - предков на рассматриваемый коэффициент - 
потомок; 

2) если разница велика, то надо рассмотреть величину каждого 
коэффициента - предка, соотнести её с величиной коэффициента - 
потомка [рис. 4] и выбрать наиболее подходящий коэффициент - 
предок, при этом, учитывать в дальнейшем только его влияние. 

Вторая ситуация возникает при выполнении алгоритма "снизу-
вверх". 

 

Рис. 4. Влияние коэффициента потомка на два коэффициента - предка 
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Решение проблемы достаточно простое: можно увеличить число 
коэффициентов элемента последовательности, находящегося на 
более точном уровне разрешения (дублировав некоторые значения 
коэффициентов многомасштабного разложения) так, чтобы каждому 
коэффициенту - предку соответствовало четыре коэффициента - 
потомка. 

Заключение 
 

Применение адаптивного многомасштабного разложения к 
многомасштабным моделям изображений связано с необходимостью 
рассмотрения ряда вопросов: 

1) описание связей между соседними уровнями разрешения; 
2) описание взаимного влияния коэффициентов, находящихся на 

соседних уровнях разложения; 
В работе исследованы перечисленные выше вопросы, а также 

представлены пути их решения. 
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Специфические российские 
проблемы развития ЭТП 

 
Качественный скачок в развитии рынка В2В в России произошел в 

2001–2002 годах. В исследовании Boston Consulting Group, 
опубликованном в начале 2001 года, констатировалось, что 
российский сектор В2В находится в начальной стадии развития. 
Исследование выявило более пятидесяти действующих и 
анонсированных электронных торговых площадок, большая часть 
которых была создана в металлургии и отраслях ТЭК. А уже к концу 
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2001 года число В2В-проектов в различных отраслях российской 
экономики удвоилось и перевалило за сотню. Согласно сделанным 
прогнозам, объем электронных сделок в России должен был расти 
более чем на 100% в год и достичь к 2004 году 22,3 млрд евро. 
Последующий спад активности в мировой интернет-индустрии 
заставил аналитиков скорректировать свои ожидания, в том числе и 
применительно к России. Данные динамики роста российского рынка 
представлены в таблице 1.1. 

Национальная ассоциация участников электронной торговли 
(НАУЭТ) приводит цифры фактической динамики российской 
электронной торговли в сегменте В2В, представленные на рисунке и в 
таблице 1. 

 
Рис. 1. Динамика роста российского рынка В2В (млн долл.) 

 

Таблица 1 
Динамика объемов электронной торговли в России (млн. долл.) 

Сегмент 2001 2002 2003 2004 2005 Темпы роста, % 

B2C 218,3 317,5 480,4 662 1020*/2600** 151 

B2B 99 189 316,2 442 1300 294 

B2G - 10,8 141 2130 2174 102 

Итого: 317 517 937 3233 4494 138 

* Данные, полученные на основе агрегирования данных по интернет-магазинам.  
** Данные, полученные методом опроса пользователей Интернета. Источник: НАУЭТ 

 
Уже к концу 2004 года в России насчитывалось около двух сотен 

ЭТП, охватывающих практически все сферы деятельности 
современного бизнеса. Однако полноценных B2B-площадок, 
предлагающих полный спектр услуг, в Рунете сегодня еще 
недостаточно. Большинство так называемых российских B2B-
площадок представляют собой каталоги товаров и услуг, которые 
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предполагают лишь поиск интересующей информации с последующим 
оффлайновым совершением сделки. 

В настоящее время на российском рынке происходит резкое 
сокращение числа независимых посреднических ЭТП и усиление 
позиций ЭТП, создаваемых крупными покупателями (закупочные ЭТП) 
или продавцами (сбытовые ЭТП). В последние несколько лет 
независимые площадки не развиваются, превращаясь из торговых 
площадок в информационные порталы (табл. 2). 

Таблица 2  
Модели взаимодействия участников ЭТП 

Модели взаимодействия участников 

Доля площадок, 
обеспечивающих данную 
модель взаимодействия, в 
общем числе площадок 

Биржевая модель, в том числе: 21% в т. ч. 

запрос предложений (поставщиков, 
потребителей) 

89% 

запрос котировок (поставщиков, 
потребителей) 

86% 

Электронная доска объявлений 63% 

Каталог компаний, предлагающих свою 
продукцию 

67% 

Каталог товаров и услуг 89% 

Аукцион (на понижение, на повышение) 36% 

 
Разные ЭТП значительно различаются по объемам 

осуществляемых сделок, поэтому отраслевые показатели оборота на 
ЭТП отнюдь не пропорциональны количеству ЭТП в той или иной 
отрасли (табл. 3). 

Таблица 3 
Объемы осуществляемых сделок 

Отрасль Площадка Оборот, млн долл. 

Энергетика www.b2b-energo.ru > 730 

Многоотраслевая www.usetender.com 258 

Сельское хозяйство www.idk.ru > 105 

Продукты питания www.cislink.ru > 100 
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Отрасль Площадка Оборот, млн долл. 

Многоотраслевая www.trade.su > 9 

Металлы www.torg.severstal.ru 8,9 

Многоотраслевая www.itenders.ru 1,2 

Другие  187,9 

Итого . 1300 

 
Годовой оборот, приходящийся в среднем на одну ЭТП топливно-

энергетической отрасли, в несколько раз превышает обороты на одну 
ЭТП в металлургии и лесной промышленности и в несколько десятков 
раз – аналогичный показатель на многоотраслевых ЭТП. Что же 
касается доходности различных ЭТП, то она определяется не только 
объемом проводимых сделок, но и условиями оплаты (табл.4). 

Таблица 4 
Условия оплаты услуг ЭТП 

Условия оплаты услуг ЭТП 
Доля ЭТП, работающих на данных 

условиях 

Процент от совершенной сделки (1–
6%) 

78% 

Абонентская плата (3–180 
долл./мес.) 

22% 

 
Проблемы, осложняющие развитие отечественного рынка В2В, во 

многом сходны с аналогичными проблемами В2В-рынка во всем мире. 
Клиенты ЭТП сталкиваются с двумя группами рисков – 
технологическими и коммерческими. К первым относятся 
некачественная связь с интернет-провайдером, угроза взлома средств 
криптозащиты, внутренняя утечка конфиденциальной информации из 
баз данных ЭТП и т. д. Практически все риски этой группы 
минимизируются за счет использования более мощных и надежных 
(но и более дорогостоящих) технических средств. Кроме того, 
подобные риски можно страховать, и эта практика начинает находить 
применение в России. 

Основные проблемы развития рынка электронной торговли 
следующие: 
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 Низкий уровень телекоммуникации и проникновения интернета, 
неподготовленность персонала российских компаний к использованию 
средств электронной торговли.  

 Низкий уровень обеспечения безопасности в Рунете и локальных 
сетях многих российских компаний.  

 Отсутствие необходимой правовой базы для ведения 
электронной торговли. До сих пор законодательно не определены 
такие базовые понятия, как электронная торговля, электронная 
сделка, электронный документ, Интернет, веб-сайт и т. д. Отсутствуют 
судебные механизмы разрешения конфликтов и споров в этой сфере. 
Все это создает правовой вакуум, который не позволяет должным 
образом защищать права участников электронной торговли. 

 Слабое распространение систем электронных платежей, низкий 
уровень использования пластиковых карт вообще и для совершения 
платежей в частности. 

При использовании ЭТП в качестве механизма доведения 
продукции до конечного потребителя появляются коммерческие 
бизнес-риски как для продавцов, так и для покупателей. В первую 
очередь это риски несоответствия качества поставляемой продукции 
и сроков поставки, риски потери покупателем предоплаченных по 
сделке денежных средств, риски неоплаты или просрочки оплаты 
поставленной поставщиком продукции. Недостаточное доверие 
компаний к электронным средствам ведения бизнеса и к своим 
виртуальным партнерам является серьезным барьером на пути 
развития электронной торговли. 

Что же касается России, то здесь «проблема доверия» стоит 
наиболее остро. Одним из способов повышения доверия 
потребителей к интернет-покупкам, по мнению ряда специалистов, 
является создание систем добровольной сертификации, а также 
подготовка и публикация независимыми экспертами регулярных 
рейтингов интернет-магазинов и других типов ЭТП. 

Участники рынка электронной торговли и эксперты прогнозируют 
уверенный рост российского сегмента B2B в ближайшие несколько лет 
на уровне 40–50%. 

В ближайшие годы эксперты ожидают следующие события в 
области межфирменной онлайновой торговли:  

 Постепенное перераспределение клиентской базы обычных 
товарных бирж на онлайновые торговые площадки, предоставляющие 
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своим клиентам гораздо большие информационные и торговые 
возможности.  

 Расслоение по принципу «победитель получит все»: 
квадратичная зависимость роста объемов выручки от числа клиентов 
позволит создать еще большие преимущества для успешно 
действующих ЭТП по сравнению с конкурентами, позднее вышедшими 
на рынок.  

 Диверсификации отраслевых площадок за пределы своей 
вертикали не произойдет, поскольку основой их 
конкурентоспособности являются специфические для занятой ниши 
знания, опыт и взаимоотношения.  

 Развитие ЭТП биржевого типа за счет внедрения 
дополнительных функций. По мере развития клиентской базы и 
программного обеспечения площадки межфирменной торговли начнут 
предлагать такие услуги, нехарактерные в настоящий момент, как 
форвардные сделки и опционы.  

 Появление суперузлов межфирменной онлайновой торговли с 
общей инфраструктурой и развитой системой услуг, используемых 
несколькими отраслевыми рынками. 
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В статье рассматривается типовая система дистанционного 

обучения (СДО) ВУЗа. СДО включает в себя: кадровый состав 
администрации и технических специалистов, прикладные программные 
средства, учебные материалы, методики обучения и средства 
доставки знаний обучающимся. Все это объединяется 
организационно, методически и технически.  
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При реализации процедур ДО возникают проблемы защиты 
интеллектуальной собственности автоматизированных учебных 
курсов, контроля знаний, подтверждение полномочий удаленного 
обучающегося и т.п. Это обусловливаются потерями от утечки 
информации, представляемой авторами учебных курсов, потерями в 
достоверности контроля и учета, возможностью подмены 
обучающимися результатов обучения. Защищенность информации 
влияет на многие моменты функционирования, зачастую являясь 
основополагающим фактором в существовании и развитии системы. 

Для успешного решения вышеназванных проблем необходимо 
определить необходимую и достаточную меру защищенности 
информационных ресурсов. В целом актуальной задачей становится 
разработка комплекса мероприятий по защите информации в СДО. И 
здесь, в первую очередь, необходимо определиться: что и от кого 
защищать, т.е. выявить объекты и субъекты информационной 
безопасности (ИБ). 

Модель функционирования СДО. Исходя из базовой схемы 
функционирования СДО,  представленной  на рис. 1, можно выделить 
основные субъекты и процессы. 

ЦДО – центр дистанционного обучения, включает набор учебно-
методических, организационных, технических и аппаратных средств, 
предназначенных для получения образования по дистанционной 
форме обучения. 

Администрация ЦДО – принимает решения о 
зачислении/отчислении студентов, ведет учет оплаты за обучение на 
основе данных от финансовой структуры, разрабатывает учебные 
планы, формирует графики работ, формирует и ведет учет 
ведомостей, экзаменационных/зачетных листов, ведет учет 
успеваемости студентов, ведет сбор и обновление информации о 
студенческом составе. 

Технические специалисты отвечают за исправность работы 
технических средств СДО. 

Системный администратор – обеспечивает поддержку 
функционирования программных и аппаратных средств СДО, 
обслуживает базу данных СДО (разграничивает права доступа к 
компонентам СДО, регистрирует пользователей, заносит электронные 
учебные пособия, обслуживает систему тестирования и т.д.), несет 
ответственность за соблюдение принятых мер безопасности. 
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Рис. 1. Схема функционирования СДО 

 

Преподаватель в СДО – осуществляет методическую и 
организационную помощь обучаемым в рамках конкретной программы 
ДО, заполняет учебные ведомости и передает их в ЦДО. 

Авторы учебных пособий – разрабатывают электронные учебные 
пособия (ЭУП) и передают их в ЦДО. 

Обучаемые – платят за обучение финансовой структуре, 
получают ЭУП, изучают их под руководством преподавателей, 
выполняют контрольные, практические и др. работы, пересылают их 
на проверку преподавателю, проходят тестирование. 

Финансовая структура включает в себя бухгалтерию, кассу и т.д. 
Прямого доступа к СДО не имеет, но на основе данных, полученных от 
нее, администрацией ЦДО принимаются решения об открытии или 
блокировании учетных записей студентов.  

В СДО можно выделить 3 основных процесса: разработка ЭУП 
авторами учебных курсов; обучение студентов под руководством 
преподавателей: снабжение обучающихся учебными пособиями; 
изучение студентами ЭУП; выполнение контрольных, практических и 
т.д. работ; тестирование студентов; заполнение учебных ведомостей 
преподавателями; зачисление и отчисление студентов. 

Алгоритм функционирования СДО. Администрация по мере 
возникновения необходимости заказывает авторам ЭУП. Авторы 
доставляют их в ЦДО. Системный администратор помещает ЭУП на 
сервер ЦДО. Также он получает от администрации информацию об 
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обучающихся, преподавателях, заносит ее в базу данных ЦДО и 
открывает соответствующие учетные записи, разграничивает доступ к 
ресурсам ЦДО. Студенту выдаются ЭУП. Он изучает материал, 
выполняет контрольные работы и отправляет их в ЦДО. 
Преподаватель проверяет работы, составляет резюме и проставляет 
оценки в учебные ведомости, которые пересылает в ЦДО. Системный 
администратор вносит оценки из учебных ведомостей в базу данных 
ЦДО. По окончании изучения каждого учебного модуля студент 
проходит on-line тестирование, результаты которого автоматически 
заносятся в базу данных ЦДО. На основе результатов тестирования 
корректируется траектория изучения предмета. После успешного 
экзамена студент получает очередную порцию материалов для 
изучения в следующем семестре. Администрация может принять 
решение об отчислении студента на основе неудовлетворительных 
оценок или предоставлении ему академического отпуска. Тогда 
системный администратор вынужден будет блокировать 
соответствующие учетные записи. 

Виды информации в СДО.  
Обучающая информация – это материалы ЭУП, практические 

задания, тестовые вопросы и т.д. В нашей СДО обучающая 
информация представляет собой некоторое множество учебных 
пособий, разработанных авторами различных курсов. ЭУП состоят из 
учебных модулей, которые в свою очередь состоят из 
информационного материала, поделенного на главы. Каждая из глав 
снабжена вопросами для самостоятельного изучения (со ссылками на 
источник), вопросами для самоконтроля, практическими заданиями, 
контрольными (рефераты, задачи, задания на разработку программ и 
т.п.) и иногда лабораторными работами. К каждому пособию 
прилагается глоссарий с основными терминами и определениями. Для 
постоянного контроля знаний студентов применяются специальные 
тестовые программы. Они выявляют, какая часть материала была 
недостаточно хорошо изучена и предлагают ее к повторному 
изучению студентом. Такая система контроля знаний очень удобна, 
поскольку студенту нужно повторять не весь материал, а лишь его 
часть. Таким образом, для каждого студента формируются 
индивидуальные траектории обучения, помогающие ему оптимальным 
образом усвоить материал. 

Угрозами информационной безопасности (ИБ), которым может 
подвергнуться этот вид информации, являются: искажение 
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информации; подмена (несанкционированный ввод); утрата 
(уничтожение); утечка (кража, незаконное копирование). 

В целом эти угрозы не представляют серьезной опасности для 
функционирования системы, однако обучающая информация 
является интеллектуальной собственностью преподавателей, что 
необходимо учитывать при разработке мер защиты. Также следует 
помнить, что существует вероятность подмены лица, проходящего 
тестирование, на более подготовленное, а также то, что контрольные 
и рефераты студент может выполнять не сам, а «заказывать» их. Это 
приводит к тому, что теряется объективность выставленных оценок и 
смысл обучения в целом. 

Учебно-организационная информация необходима для 
организации учебного процесса и состоит из данных об обучающихся, 
преподавателях, преподаваемых дисциплинах и курсах, оценках (или 
иных результатах обучения) и т.д. Сюда же можно включить 
ведомости учета и контроля платежей за обучение. Этот вид 
информации является достаточно важным для нормального 
функционирования системы. Утечка, утрата, искажение или подмена 
этих данных может повлечь за собой очень серьезные проблемы, 
поэтому следует предпринять особые меры по защите учебно-
организационной информации. 

Административная информация – информация о пользователях, 
данные о правах доступа пользователей к тем или иным 
информационным ресурсам СДО и др. Лицо, владеющее такой 
информацией может получить доступ практически к любому 
компоненту СДО. В виду значительной важности административной 
информации и широкого перечня возможностей, открывающихся 
перед владеющими этой информацией, меры по предотвращению 
угроз ИБ этого вида информации должны быть не только программно-
аппаратными, но и организационными.  

Системная информация – информация, возникающая в процессе 
работы системы и необходимая для поддержания ее 
работоспособности в диапазоне проектных характеристик. Например, 
информация о количестве работающих пользователях, о 
загруженности каналов связи и др. Эти данные представляют 
ценность только в момент их появления и использования, поэтому 
существенных мер по защите потерявшей актуальность информации 
можно не предпринимать. Однако в момент своего возникновения 
данная информация может быть использована злоумышленниками 



56 Алгоритмы, методы и системы обработки данных
 

для нарушения нормального функционирования СДО (например, 
путем перегрузки отдельных ее частей или каналов связи).  

Виды и источники угроз ИБ СДО. Угрозой будем называть 
любое событие, которое потенциально может нанести вред путем 
раскрытия, модификации или разрушения информации, или отказа в 
обслуживании критическими сервисами. Угрозы могут быть 
неумышленными, такими как те, что вызываются ошибками человека, 
сбоями оборудования или программ, или стихийными бедствиями. 
Умышленные угрозы могут быть разделены на ряд групп - от логичных 
(получение чего-либо без денег) до иррациональных (разрушение 
информации). 

Стихийные угрозы не поддаются прогнозированию, поэтому 
необходимо постоянно предпринимать меры по предупреждению 
последствий от них. К этому виду угроз можно отнести стихийные 
бедствия, природные и необъяснимые явления. Стихийные угрозы 
могут нанести существенный вред любому из компонент системы и 
привести как к уничтожению самой информации, так и повреждению 
средств ее обработки и передачи. 

Антропогенные угрозы обусловлены действиями человека (как 
намеренными, так и ненамеренными), их можно разделить на: утечку 
(кражу); искажение (подмена, модификация, несанкционированный 
ввод); утрату (уничтожение, разрушение); нарушение нормальной 
работы (прерывание) в ходе хакерских атак (перегрузка каналов связи 
и т.д.). 

Несмотря на то, что этот вид угроз наиболее обширен, он гораздо 
лучше управляется с помощью мероприятий по их отражению в силу 
того, что действия человека в большинстве случаев можно 
спрогнозировать, смоделировать, оценить и принять адекватные 
ситуации меры. Следовательно, защищенность от данного вида угроз 
напрямую зависит от качества внедренной политики безопасности. 

Техногенные угрозы связаны с работой технических средств и 
программ (ошибки проектирования системы и пр.), поэтому являются 
менее прогнозируемыми, чем антропогенные. Защита от данного вида 
угроз ИБ является во многих случаях даже более важной, поэтому ей 
следует уделить особое внимание. Основными техногенными 
угрозами являются искажение, утрата информации и нарушение 
нормальной работы системы. 

Таким образом, основными источниками угроз безопасности 
информации СДО являются: непреднамеренные (ошибочные, 
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случайные, необдуманные, без злого умысла и корыстных целей) 
нарушения установленных регламентов сбора, обработки и передачи 
информации; преднамеренные действия сотрудников 
(преподавателей, технических специалистов, администрации), 
допущенных к работе с СДО; воздействия из других логических и 
физических сегментов СДО со стороны программистов - 
разработчиков прикладных задач, а также удаленное 
несанкционированное вмешательство посторонних лиц (как правило, 
обучающихся) из Internet; ошибки, допущенные при проектировании 
СДО и ее системы защиты, ошибки в программном обеспечении, 
отказы и сбои технических средств (в том числе средств защиты 
информации и контроля эффективности защиты); аварии, стихийные 
бедствия и т.п. 
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(филиал) Владимирского 

государственного  
университета, г. Муром 

Применение хранилищ данных для 
аналитической обработки  

информации 
 

В современном мире практически любая частная или 
государственная организация, использует в своей деятельности 
информационные системы. Накапливающиеся со временем массивы 
данных представляют собой немалую ценность, которая заключается 
не столько в совокупной стоимости отдельных записей, сколько в 
наборе данных, выступающем в качестве источника дополнительной 
информации. Такой информацией являются сведения о 
закономерностях, тенденциях или взаимозависимостях между какими-
либо данными, позволяющие принимать определенные 
управленческие решения.  

Поэтому в состав современных средств управления организаций 
любых уровней обычно включаются не только средства ввода и 
редактирования данных, но и средства их аналитической обработки 
OLAP (On-Line Analytical Processing), позволяющие тем или иным 
способом выявлять и представлять закономерности и тенденции в 
данных. К числу таких средств можно отнести: 
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 инструменты для построения реляционных хранилищ данных, 
позволяющих с высокой скоростью выполнять аналитические 
запросы на выбор данных;  

 серверные и клиентские средства построения многомерных 
хранилищ данных, содержащих в нереляционной структуре 
агрегатные данные (суммы, средние значения);  

 клиентские приложения для предоставления пользовательских 
интерфейсов к реляционным и многомерным хранилищам 
данных;  

 средства создания решений на основе подобных хранилищ, 
анализа многомерных и реляционных данных, генерации отчетов 
по многомерным и реляционным данным [1,2].  
Конечной целью использования OLAP является анализ данных и 

представление результатов этого анализа в виде, удобном для 
восприятия и принятия решений. Основная идея OLAP заключается в 
построении многомерных кубов, которые будут доступны для 
пользовательских запросов. Однако исходные данные для построения 
OLAP-кубов обычно хранятся в реляционных базах данных. Такие 
специализированные реляционные базы называют хранилищами 
данных (Data Warehouse). В отличие от так называемых оперативных 
баз данных OLTP (On-Line Transaction Processing), с которыми 
работают приложения, модифицирующие данные, хранилища данных 
предназначены исключительно для обработки и анализа информации, 
поэтому проектируются они таким образом, чтобы время выполнения 
запросов к ним было минимальным. Обычно данные копируются 
(реплицируются) в хранилище из оперативных баз данных согласно 
определенному расписанию или по запросу. Типичная структура 
хранилища данных существенно отличается от структуры обычной 
реляционной СУБД. Как правило, эта структура денормализована (это 
позволяет повысить скорость выполнения запросов), поэтому может 
допускать избыточность данных [1].  

 
Рис. 1. Обобщенная структура хранилища данных. 
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На текущий момент системы аналитической обработки уже 

получили распространение в крупных корпорациях и банковских 
структурах и продолжают развиваться. Проанализировав 
существующие решения в этой области, можно выделить ряд свойств, 
которыми должна обладать современная OLAP-система [3]: 

  поддержка высокой скорости получения данных из хранилища;  
 поддержка внутренней непротиворечивости данных;  
 возможность получения и сравнения срезов данных;  
 наличие удобных утилит просмотра данных в хранилище;  
 полнота и достоверность хранимых данных;  
 поддержка качественного процесса пополнения данных. 

Выполнить все перечисленные требования в рамках одного и 
того же продукта зачастую не удается. Поэтому для реализации 
хранилищ данных обычно используется несколько продуктов, одни из 
которых представляют собой собственно средства хранения данных, 
другие - средства их извлечения и просмотра, третьи - средства их 
пополнения. Такой подход может порождать конфликты форматов 
обмена, что приводит к несовместимости отдельных компонентов 
систем. 

Наиболее уязвимым звеном является сегмент сбора и 
конвертирования данных, т.к. для переноса информации в хранилище 
необходимо синхронизировать данные из OLTP систем под 
управлением различных СУБД и приводить их к единому формату 
хранилища. Для задачи репликации данных в настоящее время не 
найдено оптимального решения, несмотря на высокую степень 
актуальности и востребованность в различных областях. 

Универсальные средства доступа, визуализации и анализа 
OLAP-данных выпускают многие компании, такие, как Business Objects, 
Cognos, Panorama, ProClarity [4]. Как правило, эти инструменты 
рассчитаны на пользователей, обладающих определенными 
познаниями в области баз данных и статистических методов анализа. 
Обычно подобные инструменты позволяют обращаться к хранилищам 
данных и OLAP-источникам, получать срезы многомерных данных и 
строить на их основе диаграммы. Но предлагаемые решения 
удовлетворяют далеко не всем требованиям, предъявляемым к 
единым OLAP-комплексам, что порождает необходимость в 
использовании целого ряда программных средств для получения 
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многофункционального инструментария при работе с многомерными 
данными хранилища. 

Учитывая, что ситуация со стандартами в области бизнес-
аналитики все еще далека от идеальной (в отличие от реляционных 
СУБД, для многомерных СУБД пока нет ни общепринятого стандарта 
языка запросов, аналогичного языку SQL, ни универсальных 
механизмов доступа к данным, аналогичных ODBC или OLEDB), 
применение существующих продуктов может в той или иной степени 
решить проблему создания аналитических приложений в компаниях, 
использующих СУБД и OLAP-средства от нескольких различных 
производителей. Но такие решения всегда сопровождаются рядом 
неудобств, таких как несовместимость отдельных компонентов, 
рассогласованность форматов данных, потеря достоверности 
информации в процессе её конвертирования и ряд других. Подобные 
проблемы можно решить созданием единого комплекса программ, 
соответствующего всем требованиям, предъявляемым современным 
OLAP-системам, удобного и гибкого в настройке и эксплуатации. 
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В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания играют 
решающую роль в эволюции общей смертности в России. При этом в 
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структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 78% 
приходится на долю ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. 
Количество острых инфарктов миокарда (ОИМ) с 1988 г. по 2002 г. 
Выросло в РФ на 80%, заболеваемость стенокардией за этот период 
увеличилась в 3,2 раза [2]. Высокий процент смертности от ИБС в ХХ 
веке объясняется  отчасти тем, что из-за обилия разнообразных 
симптомов и частых случаев бессимптомного течения ИБС, 
постановка правильного диагноза, а значит и своевременное лечение 
были затруднены. А между тем, для больных с ИБС необходимым 
является выбор адекватной терапии, определение долгосрочного 
прогноза, применение вторичной профилактики имеющей целью 
остановить прогрессирование заболевания, предупредить 
клинические осложнения и тем самым предотвратить 
преждевременную  смерть. 

В наше время кардиология сделала огромный шаг вперед в 
методах диагностики ИБС и есть все основания предполагать, что в 
скором будущем проблема постановки правильного диагноза и 
назначения своевременно лечения при ИБС, в основном будет 
решена. 

В настоящее время к основным методам диагностики ИБС 
относятся: традиционная электрокардиограмма (ЭКГ), холтеровское 
мониторирование ЭКГ, ВЭМ-велоэргометрия – ЭКГ с нагрузочными 
дозированными пробами, а так же новейший метод – дисперсионное 
картирование ЭКГ. 

Электрокардиограмма. Одним из главных методов диагностики 
всех сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и ИБС, является 
электрокардиография – графическая регистрация электрической 
активности сердца. Несмотря на то, что ЭКГ регистрирует только 
электрические явления, изменения ЭКГ («отклонение от нормы») в 
большинстве случаев являются отражением  анатомических, 
метаболических или гемодинамических нарушений. Вместе с тем, 
иногда регистрируется патологически измененная ЭКГ у лиц без 
признаков повреждения сердца, или наоборот -- нормальная ЭКГ у 
больных с выраженными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для 
интерпретации ЭКГ всегда необходимо сопоставление с клиникой, 
повторная регистрация ЭКГ в динамике при выявленной патологии, а 
так же данные дополнительных инструментальных и  лабораторных  
методов исследования. 
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ЭКГ обеспечивает абсолютно точную диагностику только одного 
состояния – нарушений ритма сердца, а так же острого инфаркта 
миокарда. Во всех остальных случаях результаты 
электрокардиографического исследования значительно менее 
информативны. В большинстве случаев изменения ЭКГ 
неспецифичны, то есть одни и те же изменения ЭКГ могут 
регистрироваться при различных сердечно-сосудистых и 
экстракардиальных заболеваниях или даже у здоровых людей. 

Несмотря на доступность и методическую завершенность даже 
компьютерной классической электрокардиографии, она обладает 
рядом недостатков: низкой  чувствительностью и специфичностью к 
некоторым патологическим процессам в миокарде, особенно к 
ишемическим изменениям в нем, недостаточной чувствительностью 
для индивидуальных оценок прогноза риска патологии сердца. Кроме 
этого, использование других методов, как то – нагрузочных тестов и 
суточного мониторирования ЭКГ требует достаточно много времени и 
финансовых затрат, что, несомненно, ограничивает их широкое 
применение в условиях амбулаторного обследования больных. 
Учитывая это, внедрение в практическую кардиологию новых точных 
электрокардиографических технологий, несомненно, является шагом 
вперед в диагностике лиц, имеющих различные варианты 
ишемических и неишемических изменений в миокарде [3]. 

Другой метод диагностики ИБС и нарушений ритма -- 
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (ХМ ЭКГ). 

ХМ ЭКГ – это длительная, чаще суточная регистрация ЭКГ, 
которая проводится в автономном режиме в стационаре или 
амбулаторно. При этом условия проведения обследования должны 
быть максимально приближены к повседневной жизни, что позволяет 
в течение продолжительного времени выявлять эпизоды ишемии и 
нарушений ритма. ХМ ЭКГ – это выявление циркадности изменений 
ритма и ишемии миокарда. Значение циркадности этих процессов 
позволяет более успешно проводить лечение. Преимущества 
суточного холтеровского мониторирования ЭКГ заключаются в том, 
что оно дает возможность изучить эпизоды электрокардиограммы в 
период физической нагрузки (в эти моменты происходит увеличение 
потребности миокарда в кислороде) и в покое, а также во время сна и 
в период бодрствования. Длительный анализ записей ЭКГ во время 
лечения позволяет произвести подбор терапии во время естественной 
активности больного. 
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Недостатками метода являются: 
1. Меньшая чувствительность 24-часового мониторирования ЭКГ в 

выявлении преходящей ишемии миокарда. Это объясняется тем, что 
во время мониторирования многие больные просто не доводят себя 
до приступа стенокардии из-за невысокой физической активности. 
Кроме того, при суточном мониторировании запись ЭКГ ведется, как 
правило, в двух (реже трех) отведениях, к тому же не всегда самых 
информативных для выявления изменений сегмента ST.  

2. Метод требует достаточно много временных и финансовых 
затрат. Обработка и анализ одного исследования занимает порядка 2-
2.5 часов. 

Следующий метод – ВЭМ-велоэргометрия: 
электрокардиографические нагрузочные тесты. Суть метода – 
регистрация ЭКГ во время выполнения пациентом дозированной 
физической нагрузки. При этом нагрузочная проба, проводимая по 
ступенчатому протоколу с непрерывной регистрацией ЭКГ в 12 
отведениях при условии хорошего качества записи (необходимо 
использование специальных электродов) и правильной 
количественной оценке болевых ощущений больного способна 
выявить признаки ишемии миокарда у большинства больных ИБС.  
Метод имеет много противопоказаний: прогрессирующая стенокардия, 
выраженная дыхательная недостаточность, тромбофлебит, высокое 
артериальное давление. Однако у некоторых больных, с подозрением 
на ИБС и наличием факторов риска, даже проведение нагрузочной 
пробы, суточного ХМ ЭКГ и традиционной кратофрагментарной ЭКГ, 
не всегда позволяет окончательно установить диагноз, поэтому 
приходится прибегать к более сложным инструментальным методам 
визуализации миокарда. 

В настоящее время кардиология располагает возможностью 
проводить метод дисперсионного картирования ЭКГ, анализировать 
дисперсию амплитудных и временных показателей ЭКГ-сигнала на 
протяжении всего кардиоцикла. Этим достигается ранняя диагностика 
ишемической болезни сердца, инфарктов, исследование работы 
сердца на клеточном уровне (патология уже начинается, а 
клинических проявлений еще нет: нарушается транспорт кислорода и 
как следствие – гипоксия в клетках «ишемизированного» миокарда). 
Выделение анатомической модели сердца с очагами поражений 
миокарда – основная цель данной методики. Показатели 
чувствительности и специфичности метода к ИБС составили 90% и  
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63% [4]. Для сравнения отметим общеизвестный факт низкой 
чувствительности ЭКГ покоя к ишемической болезни сердца, которая 
по различным литературным данным составляет 25-50 %. 

В современных условиях огромную роль в диагностике 
кардиологических больных играют компьютерные приборы и системы, 
поскольку обработка данных исследований вручную требует иного 
времени и имеет не высокую точность, особенно при большом потоке 
больных. Используя существующие компьютерные технологии и 
прилагая собственные знания, врач имеет возможность наблюдать, 
интерпретировать, архивировать результаты исследований и делать 
заключения даже в динамике, отражающие патологические изменения 
в сердце, сопоставляя их с клиникой, и корректировать лечение 
быстро и адекватно. Представление о патологическом процессе в 
миокарде расширяется при проведении компьютерной обработки 
результатов исследования, предоставляя в результате 
дополнительную цифровую, графическую и текстовую информацию. 

Одним из методов, использующих современные информационные 
и компьютерные технологии в кардиологии, является метод 
дисперсионного картирования биопотенциалов сердца. Метод 
базируется на оценке существующих в норме и при патологии 
низкоамплитудных (10-30 мкВ) колебаний (флуктуаций) 
электрокардиографического сигнала, которые присутствуют на 
протяжении всего кардиоцикла, от цикла к циклу [5]. 

Установлено, что в основе этих низкоамплитудных колебаний 
лежат различные электрофизиологические изменения миокарда, 
однако в связи с малой амплитудой закономерности изменения таких 
колебаний в общепринятых методах электрокардиографического 
анализа не исследуют. В то же время дисперсионные характеристики 
ЭКГ при возникновении и развитии патологии миокарда, особенно его 
ишемии, начинают изменяться раньше, чем ее зубцы. Поэтому при 
анализе этих характеристик можно получить информацию о развитии 
патологического процесса на более ранних его стадиях. 

В Институте клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова  
создана уникальная компьютерная система – скрининг-анализатор 
«Кардиовизор», реализующая метод дисперсионного картирования 
ЭКГ (ДК ЭКГ). В методе ДК ЭКГ стандартный ЭКГ-сигнал используется 
лишь в качестве источника низкоамплитудных колебаний 
поверхностных потенциалов. При этом результатом компьютерной 
обработки ЭКГ-сигнала является не совокупность общепринятых ЭКГ-
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признаков, а карта дисперсионных изменений миокарда, 
формируемая в виде так называемого портрета сердца. 

Важнейшей особенностью дисперсионных характеристик, 
получаемых с помощью «Кардиовизора», является их высокая 
специфичность при разделении состояний норма-патология. В методе 
дисперсионного картирования электрокардиографического сигнала  
они рассчитываются по девяти группам дисперсионных отклонений, 
отражающих деполяризацию и реполяризацию разных отделов 
сердца (G1-G9). Разграничение нормы и патологии в системе 
«Кардиовизор» проведено на основе стандартной процедуры 
обучения автоматического классификатора на контрольной группе 
здоровых лиц, а так же группе лиц со строго верифицированными 
диагнозами. По каждой из групп анализа G1-G9 были сформированы 
границы нормы для дисперсионных линий. При наличии 
патологических изменений соответствующие им дисперсионные линии 
выходят за верхние или нижние границы нормы. Величина площади 
отклонений дисперсионных линий, то есть выраженность их 
отклонений, оценивается интегральным индикатором «Миокард». 
Индикатор «Миокард» изменяется в относительном диапазоне от 0 до 
100%. Значение «Миокард» = 0% соответствует полному отсутствию 
каких-либо значимых отклонений, то есть положению всех 
дисперсионных линий внутри границ нормы. Чем больше значение 
индикатора – тем больше отклонение от нормы. Показатель 
«Миокард» = 100% соответствует патологическому состоянию, 
связанному с выраженными отклонениями во всех группах 
дисперсионных характеристик [6].  

Результаты анализа дисперсий амплитуд  этих колебаний в 
момент деполяризации и реполяризации предсердий и желудочков 
отображаются на поверхности квазиэпикарда с использованием 
предложенной новой электродинамической модели биоэлектрического 
генератора сердца. 

Выходная  информация о дисперсионных изменениях выводится 
на экран дисплея и включает 2 группы данных: «портрет сердца», 
представляющий собой компьютерную реконструкцию дисперсионных 
отклонений на поверхности «квазиэпикарда», и текстовые сообщения, 
включающие заключение и рекомендации врача. «Портрет сердца» - 
это «моментальный снимок», получаемый на экране дисплея в 
результате визуализации рассчитанных средних дисперсионных 
характеристик низкоамплитудных колебаний зарегистрированной ЭКГ. 
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Он формируется в двух видах: вид со стороны правого предсердия и 
правого желудочка и вид со стороны левого предсердия и левого 
желудочка.  

Заключение 
1. Дисперсионное картирование ЭКГ является современным 

методом выявления ишемии миокарда, который может быть 
использован при скрининговых обследованиях больных с любыми 
кардиалгиями. 

2. Система «Кардиовизор-06С» представляет новые возможности 
для: 

а) контроля динамики биоэлектрических процессов в миокарде и 
может эффективно использоваться в практике врача, успешно 
заменяя другие методы диагностики или коррелируя с ними; 

б) высокочувствительного контроля динамики изменения 
метаболического состояния миокарда для оценки влияния 
проводимой терапии; 

в) выявления ранних минимальных изменений в метаболизме 
миокарда, обусловленные разнообразными влияниями на организм 
человека. 

3. На основе системы «Кардиовизор» можно ставить и решать 
следующие задачи: 

- оценка электрической нестабильности миокарда и 
функционального состояния сердца; 

- изучение значимости дисперсионного картирования 
электрокардиограммы, включая различные формы ишемической 
болезни сердца с использованием дозированной физической 
нагрузки. 

4. Использование широких возможностей системы «Кардиовизор» 
возможно при разработке новых алгоритмов и программ обработки и 
анализа полученных с нее данных. 

5. Особое значение приобретают интегральные оценки 
результатов исследований состояния сердца, полученные 
различными методами. 

6. Для расширения возможностей системы нужно разработать 
программное обеспечение, позволяющее производить анализ 
портретов сердца, выделять на них критические области и делать 
соответствующие диагностические замечания. 
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Введение 
При анализе карты города выявлено [1], что часть 

пространственных объектов по различным признакам сгруппированы в 
отдельные структуры. Например, рассмотренные объекты на рисунке 
1 подтверждают, что такие структуры существуют.  

 

1 2 3 4 

Дорога 

Дома 

  

 

Дома 

Дорога 

1 2 

3 

 
Рис. 1. Примеры расположения пространственных объектов 

 
Так на первой части рисунка представлена последовательность 

параллельных объектов класса “Дома”, которая очень часто 
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встречается в городе. На второй части два объекта под номерами 1 и 
2 расположены перпендикулярно по отношению к объекту 3. 

Кроме этого можно привести сколь угодно много сложных 
структур пространственных данных: “Дороги и светофоры”, “Улицы и 
кварталы”, “Тепловая сеть”, “Электрическая сеть”, “Водопроводная 
сеть”, “Река и мост” и другие. 

Следует заметить, что в структуру могут входить объекты не 
только из одного слоя, а и из разных слоев. В результате, если 
формально описать такие структуры, то карта будет представлять 
собой совокупность структур, подчеркивая взаимосвязь входящих в 
них объектов. 

Описание пространственных структур 
Определение 1. Подсистемой картографических объектов будем 

называть множество разнородных объектов из различных слоев 
карты, т.е. 

 nXXXW ,...,2,1 , (1) 

где n – количество объектов подсистемы. 
Определение 2. Пространственная структура – это совокупность 

картографических объектов, связанных между собой топологическими 
и геометрическими отношениями [2], и задается следующим образом: 

),,(  WT , (2) 
где  nXXXW ,...,2,1  подсистема картографических объектов из 

разных слоев, n – количество объектов подсистемы; 

 k  ),...,2,1( hk   - множество типов топологических и 

геометрических отношений в подсистеме W , h – количество 
отношений; 








 )(k
ij  ),...,2,1,( nji   - матрица топологических отношений 

между объектами из W . 

Элемент 0)( k
ij , если не существует взаимодействия между 

объектами iX  и jX . Элемент )(k
ij  есть топологическое отношение k - 

го типа, если существует связь между слоями iX  и jX . 

Формальное определение типовых пространственных 
структур 

Используя пространственные структуры, можно определить, к 
какой из них относится та или иная отдельно взятая группа 
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пространственных объектов. Для этого применяется следующий 
общий подход. 

Пусть дана эталонная пространственная структура: 
 1,1,1 WT , (3) 

где  nXXXW ,...,2,1  - подсистема абстрактных картографических 

объектов, n – количество объектов; 

 k1  ),...,2,1( hk   - заданное множество типов топологических 

и геометрических отношений в подсистеме W , h – количество 
отношений; 








 )(
1

k
ij  ),...,2,1,( nji   - заданная матрица топологических 

отношений между объектами из W . 
Объекты, которые необходимо исследовать на принадлежность к 

одной из типовых структур, выделим следующим образом: 
 2,2,2 WT , (4) 

где  nXXXW ,...,2,1  - подсистема выделенных для сравнения 

картографических объектов, n – количество объектов; 

 k
~

2  ),...,2,1( hk   - множество типов топологических и 

геометрических отношений в подсистеме W , h – количество 
отношений; 








 )(~
2

k
ij  ),...,2,1,( nji   - матрица топологических отношений 

между объектами из W . 
Эталонная структура 1T  заполняется перед этапом анализа и 

сравнивается затем со структурой 2T . Чтобы заполнить структуру 1T  

необходимо сначала выделить объекты и типы отношений, а затем 
взаимодействие объектов. Для этого следует инициализировать 

матрицу 






 )(k
ij . Исследуемые объекты из 2T  относятся к структуре 1T , 

если обе структуры равны. 
Две топологические структуры 1T  и 2T  будут равны, если 

выполняется условие: 

21 TT  (5) 
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Откуда получаем: 
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 (6) 

Таким образом, чтобы проанализировать исследуемые 
пространственные объекты на принадлежность к типовой структуре 
нужно провести сравнение типов отношений и, если они совпадают, 

сравнить матрицы 



 )(k

ij  и 



 )(~ k

ij . 

Рассмотрим одну из типовых структур: 
Пространственная структура “Точечные и линейные объекты” 

(Рис. 2). 
Такая пространственная структура задана следующим образом: 

 5,4,3,2,1 XXXXXAW  , причем 

 7,6,5,4,3,2 XXXXXX  - множество простых точечных объектов, 

 1X  - сложный объект, состоящий из линейных; 

 2,1 A  - типы отношений ( 1  - “Изолированность”, 2  - 

“Близость”). 
 

X2 

X1 

X3 X4 

X5 X6 X7 

 
Рис. 2. Пространственная структура “Точечные и линейные объекты” 

 
Т.к. точечные объекты находятся в близи к объекту 1X , то между 

ними установлено топологическое отношение “Близость”, а друг от 
друга точечные объекты изолированы. На этом основании эталонная 
матрица имеет вид: 
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топологических отношений между объектами. 
В качестве точечных объектов могут быть либо фонарные 

столбы, либо деревья, которые расположены вдоль дороги, 
являющейся сложным объектом 1X . 
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Введение 

Электроэнергетика является одной из важнейших областей 
экономики России. В рамках современных экономических отношений 
существуют высокие требования к достоверности, точности, 
оперативности и непрерывности учета электрической энергии. 
Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ) предназначены для удовлетворения этих требований. 
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Основной целью подобных систем является получение оперативной 
информации об объемах произведенной, переданной и потребленной 
энергии. Использование АСКУЭ создает для поставщиков и 
потребителей электроэнергии следующие преимущества: 

 повышение достоверности и оперативности учета 
электрической энергии; 

 автоматизация финансовых расчетов между потребителями и 
поставщиками; 

 автоматизация контроля состояния энергосистем и 
своевременное реагирование на неисправности и аварии; 

 снижение оплаты за потребляемую электроэнергию за счет 
повышения точности и своевременности измерений; 

 реализация наиболее выгодных схем управления 
электроэнергией для потребителей; 

 прогнозирование развития энергосистем. 
 

Структура АСКУЭ 
Типичные АСКУЭ состоят из следующих уровней [2]: 
 нижний уровень состоит из информационно-измерительного 

комплекса (ИИК), размещаемого непосредственно на объекте учета. В 
комплекс входят трансформаторы, вторичные цепи, счетчики тока и 
напряжения, устройства сбора и передачи данных (УСПД). 

 средний уровень. Здесь данные ИИК по различным каналам 
связи передаются на информационно-вычислительный комплекс 
электроустановки (ИВКЭ). На этом уровне идет сбор и обработка 
данных отдельного энергопотребляющего объекта; 

 верхний уровень. Здесь информационно-вычислительный 
комплекс (ИВК) собирает и обрабатывает информацию, поступающую 
с различных ИВКЭ по различным каналам связи (чаще всего 
общедоступным). На этом уровне данные с нескольких 
энергопотребляющих объектов собираются и анализируются 
энергосберегающей компанией. 

 
Требования к АСКУЭ и традиционные методы их обеспечения 
К АСКУЭ предъявляются требования по достоверности и 

оперативности собираемых и обрабатываемых данных. Под 
достоверностью понимается соответствие данных, собираемых и 
передаваемых АСКУЭ реальным данным состояния объекта учета. 
Под оперативностью понимается своевременность и непрерывность 
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сбора и обработки данных. Нарушение этих требований ведет к 
искажению реальной ситуации на объекте учета, и, как следствие, 
искажению реальных экономических показателей. 

Типичными методами реализации этих требований в настоящее 
время являются [1]: 

 механическая защита компонентов АСКУЭ, таких как счетчики, 
УСПД, ИВКЭ, трансформаторы, вторичные цепи  и т.п. от 
несанкционированного вмешательства в процесс их 
функционирования; 

 защита ИИК и ИВКЭ от неблагоприятных условий внешней 
среды путем использования защищенных корпусов и шкафов; 

 программная защита, заключающаяся в установке паролей на 
счетчики, УСПД, ИВКЭ, конфигурировании параметров ИВК; 

 контроль состояния ИИК и объекта измерений; 
 обеспечение подлинности источника информации, 

передаваемой на ИВК путем использования ЭЦП; 
 соответствие АСКУЭ требованиям к классу 2Б РД 

Гостехкомиссии «Автоматизированные системы. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. Классификация 
автоматизированных систем и требования по защите информации». 

 
Информационная безопасность АСКУЭ 

В информационной безопасности понятие «защищенность 
информации» подразумевает обеспечение ее конфиденциальности, 
целостности и доступности.  

Основные угрозы информации в АСКУЭ. 
К угрозам естественного происхождения можно отнести 

следующее: 
 неблагоприятные условия, воздействующие на аппаратуру 

(температура, влажность, воздействие сильного электромагнитного 
поля); 

 различные природные аварии и катастрофы. 
К угрозам искусственного происхождения можно отнести: 
 воздействие на элементы АСКУЭ потребителя электроэнергии 

с целью искажения собираемых и обрабатываемых данных в сторону 
снижения с целью получения финансовых выгод; 

 преднамеренные или непреднамеренные действия персонала, 
обслуживающего элементы АСКУЭ, приводящие по частичному или 
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полному выводу их из строя, искажению измеряемых или 
передаваемых данных; 

 преднамеренные или непреднамеренные воздействия третьих 
лиц, получивших доступ к элементам АСКУЭ, например конкурентов 
потребителя электроэнергии с целью подрыва его экономического 
состояния; 

 различные техногенные аварии; 
 различные антропогенные факторы (забастовки, военные 

действия и т.п.). 
Основные виды реализации угроз АСКУЭ по объекту и типу 

воздействия можно разделить на следующие группы: 
1. Непреднамеренные действия и факторы окружающей среды: 
 воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды и 

иных факторов может приводить к частичному или полному отказу 
счетчика, УСПД, каналообразующего оборудования, серверов сбора и 
обработки данных, других устройств, в результате чего данные 
измерений не будут получены, либо будут получены искаженные 
данные, данные не будут корректно обработаны, либо не будут 
доступны энергосберегающей компании; 

 непреднамеренные действия обслуживающего персонала могут 
приводить к неправильному конфигурированию, либо подключению 
различного оборудования. 

2. Злонамеренное воздействие на информационно-
измерительный комплекс: 

 изменение схемы подключения счетчиков в измерительную 
цепь; 

 изменение программного обеспечения или 
переконфигурирование счетчика, УСПД; 

 изменение времени, либо редактирование журналов  счетчика, 
УСПД; 

 подмена счетчика, либо подключение счетчика к фиктивной 
измерительной цепи; 

 внедрение в каналообразующую аппаратуру, либо в канал 
передачи между счетчиком и УСПД дополнительных устройств с 
целью подмены передаваемой информации. 

3. Атаки на каналы передачи данных и информационно-
вычислительные комплексы: 

 подмена настоящего ИИК фиктивным с целью фальсификации 
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измеряемых данных; 
 модификация  аппаратного обеспечения серверов сбора и 

обработки данных (например с целью изменения системного 
времени); 

 модификация либо подмена программных компонентов 
серверов, отвечающих за сбор, обработку и передачу данных; 

 модификация БД либо подмена данных в БД серверов; 
 нередко каналы передачи данных между ИИК, ИВКЭ и ИВК 

являются открытыми, вследствие чего возможен перехват данных из 
этих каналов, либо проведение атак на ИВКЭ и ИВК с целью вывода 
их из строя, изменения их программной конфигурации, искажения 
либо уничтожения данных, находящихся в БД на них. 

 
Обеспечение информационной безопасности АСКУЭ 

Очевидно, что традиционные меры не обеспечивают требования 
по достоверности и оперативности данных в свете 
вышеперечисленных угроз и вариантов их реализации в АСКУЭ. 

При рассмотрении вариантов защиты с точки зрения 
информационной безопасности можно выделить следующие группы 
мер. 

Организационные меры: 
 меры, направленные на повышение уровня квалификации 

обслуживающего персонала; 
 меры, направленные на ограничение доступа к элементам 

АСКУЭ и ответственность потребителей в случае такового; 
 своевременное оповещение контролирующих органов о 

состоянии элементов АСКУЭ и о попытках несанкционированного 
доступа к ним путем использования средств, оповещающих о 
вскрытии элементов, изменении их конфигурации, состояния и т.п. 

Инженерно-технические меры: 
 использование единого источника точного времени в рамках 

всех АСКУЭ, либо отдельных ее элементов, например в рамках 
комплекса ИИК, возможно использование одновременно нескольких 
независимых источников; 

 реализация элементов АСКУЭ в промышленном исполнении 
для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды; 

 повышение надежности АСКУЭ путем использования более 
качественных компонентов, тестирования элементов АСКУЭ перед 
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вводом в эксплуатацию; 
 экранирование линий связи для защиты от наводок 

электромагнитных полей; 
 защита серверов от несанкционированного доступа и 

искажения обрабатываемой как штатными средствами, так и 
специализированными программно-аппаратными комплексами; 

 использование избыточного кодирования при передаче данных 
для их защиты от непреднамеренного искажения; 

 резервирование элементов АСКУЭ и каналов связи; 
 использование криптозащиты и ЭЦП для защиты данных от 

подмены либо преднамеренного искажения; 
 использование сквозной идентификации элементов АСКУЭ в 

рамках всех системы; 
 сертификация и использование сертифицированных средств 

программного обеспечения (например MS Windows Server 2003 
Standard и Enterprise, MS SQL Server 2005 Standard и Enterprise имеют 
сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям по защите от 
несанкционированного доступа по классу 1Г). 

Перспективными для глубокого исследования и разработки 
являются следующие направления защиты: 

 разработка методов, позволяющих однозначно подтверждать 
подлинность источников сведений в рамках АСКУЭ; 

 разработка методов, позволяющих анализировать 
достоверность получаемых сообщений, например использованием 
статистического анализа результатов измерений и прогнозированием 
дальнейших результатов; 

 разработка методов, позволяющих передавать 
дополнительные сведения о состоянии элементов АСКУЭ в неявной 
(скрытой) форме; 

 использование методов, позволяющих выявить и 
предотвратить вмешательство в процесс штатного функционирования 
программных элементов АСКУЭ. 

 
Выводы 

Системы АСКУЭ являются важным звеном в регулировании 
энергетической отрасли России. От соответствия сведений, 
предоставляемых АСКУЭ, требованиям достоверности и 
оперативности зависит эффективное функционирование как 
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поставщиков, так и потребителей электроэнергии. Традиционные 
меры не могут в полной мере обеспечить выполнения данных 
требований. В связи с развитием информационной структуры и 
возрастающей децентрализацией АСКУЭ необходима разработка и 
применение новых мер, обеспечивающих соответствие сведений, 
предоставляемых АСКУЭ, требованиям достоверности и 
оперативности. 
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В используемых в учебном процессе информационных 

телекоммуникационных системах (например, [1]) одной из основных 
решаемых задач является тестирование. В подсистемах тестирования 
вопросы для учащегося изначально имеют некий вес, определяющий 
количество баллов, полученных за правильный ответ на данный 
вопрос. Веса задаются вручную, причем их вводит преподаватель. 
Очевидно, что оценка сложности вопроса преподавателем является 
субъективной. Кроме того, задание весов каждого вопроса вручную 
является весьма трудоемким процессом. Проще классифицировать 
вопросы по градациям сложности, и присвоить каждой градации свое 
количество баллов. Однако традиционная шкала градаций «простой – 
средний – сложный» является недостаточно гибкой. Оптимальным 
вариантом было бы создание механизма, который сам разделял 
вопросы по градациям и находил наилучшее количество градаций, 
позволяющее наиболее точно классифицировать вопросы.  
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Поставленная задача сводится к задаче аппроксимации 
плотности данных. Формальное определение данной задачи таково 
[2]: 

Пусть набор эмпирических данных состоит из N d-мерных 
векторов: D = {x(1),…,x(N)}. Требуется на основании этой выборки найти 
наилучшую кластерную модель порождения этих данных, Р (х |h).  

Применяя это определение к нашей конкретной задаче, можно 
сказать, что у нас вектора одномерные и представляют частоты 
правильных ответов на N вопросов. Нас интересует оптимальное 
количество источников, способное породить данный набор частот.  

Для решения представленной задачи воспользуемся методом 
байесовой кластеризации. Вероятность порождения данных 
источником из M будет вычисляться на основе расстояния до его 
центра: 

                             P(x|h) = ∑P(x|m)P(m),                                           (1) 
где h - изначальная гипотеза о координатах источников и их 

относительных интенсивностях: 
                             h = {w1,...,wM, P(1),..P(M)}.                                  (2) 
Пример реального распределения вопросов по частоте  

правильности ответов на них представлен на рис. 1: 

 
Рис.1. Распределение вопросов по частоте правильности. 

 
Кроме того, модель задает дисперсию β-1

 источников. Также 
будем считать, что предполагаемые источники данных являются 
гауссовыми по своей природе. В этом случае получаем гауссову 
смесь [3]: 

                             E(|wm – x|) = 0,5(wm – x)2.                                  (3) 

w

N
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Оптимальная гипотеза о распределении данных по источникам 
может быть найдена с помощью EM-алгоритма [4]. Алгоритм состоит 
из двух шагов: 

Шаг Е: производится фиксация источников {wm, P(m)}. После 
этого определяется вероятность принадлежности к ним точек данных: 

  P(m|x(n)) = P(m)exp(-βE(x(n)  - wm)/(∑P(i)exp(-βE(x(n)  - wi)).      (4) 
 
Шаг М: фиксируется распределение данных по источникам и 

находятся новые характеристики источников: 
     wm = ∑P(m|x(i))x(i) / ∑P(m|x(i)).                                      (5) 

     P(m) = ∑P(m|x(i)) / N.                                               (6) 
 
Итерации повторяются до сходимости. 
Теперь возникает вопрос: как определить число М – сколько 

источников данных должно быть для оптимальной модели? 
Описанный EM-алгоритм позволяет источникам данных сливаться. 
Если на какой-то итерации положения двух источников совпадут, то и 
на последующих итерациях они будут совпадать. Это зависит от 
величины дисперсии.  

Оптимальное значение дисперсии для имеющейся гипотезы с M 
источниками, согласно [3], равно: 

  β-1 = -∑P(j|x(i))(wj-x
(i))2/(d(N-M)).                                  (7) 

 
Здесь d – размерность вектора (в данном случае равно 1). В 

качестве М берется число порядка N1/2. Оптимальная дисперсия 
гарантирует слияние лишних кластеров в один нужный. 

Результаты применения алгоритма для распределения вопросов, 
показанных на рис. 1, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты байесовой кластеризации для  
имеющегося набора вопросов и частот правильности ответа на них. 

Название параметра Значение параметра 
Количество вопросов N 
Исходное количество кластеров М 
Оптимальное значение дисперсии 
Итоговое количество кластеров 
Значения интенсивностей кластеров 

200 
15 

0,013 
4 

{0,273; 0,465; 0,648; 0,793} 
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Таким образом, благодаря описанному алгоритму, удается 
произвести оптимальную классификацию вопросов по сложности. В 
целом использование байесовой кластеризации позволяет повысить 
эффективность работы тестирующей подсистемы в 
специализированных обучающих телекоммуникационных системах с 
открытым исходным кодом. 
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Задача обработки последовательности изображений достаточно 

часто встречается в различных областях науки и техники. В качестве 
примера здесь можно привести видеопоследовательности, 
многомасштабные последовательности изображений в системах 
технического зрения и т.д. 

Целью работы является построение подхода к описанию и 
анализу последовательностей цифровых изображений, основанного 
на введении понятий наследственности и изменчивости их признаков 
(особенностей). 

Определение 1 Под изображением будем понимать функцию 
f(x,y), определенную на подмножестве Р плоскости R2 и принимающую 
действительные значения. Значение функции f(x,y) определяет 
яркость изображения в точке (x,y).   

Каждому изображению f можно поставить в соответствие 
конечный набор признаков X = X1, X2, …Xn, однозначно 
определяющий f среди множества других изображений заданных на Р. 



Сборник научных статей – выпуск №12 81 
 

Пусть также для каждого набора X каким-либо образом 
определено расстояние между двумя изображениями  

XgfX XXgfd ),( , 
XgXfXgf XXXX  .  (1) 

Определение 2 Последовательностью изображений  nf назовем, 

каким-либо образом упорядоченное, некоторое множество 
изображений f, присвоив каждому его элементу индекс  

   ...,, 210 ffff n  .        (2) 

Так как каждое изображение из исходного множества f однозначно 
характеризуется набором признаков X, можно построить 
тождественную (2) последовательность 

{Xn} = {X0, X1, X2 …}.       (3) 
Определение 3 Вектор А назовем пределом последовательности 

{Xn}, если для всякого  > 0 найдется (зависящее от ) число n0 = n0(), 
такое, что выполняется неравенство  Xn AX  для всех (натуральных) 

n > n0. 
Запишем это как {Xn}А.      (4) 
Определение 4 Так как {fn} однозначно определяется {Xn}, будем 

говорить, что последовательность изображений {fn} сходится к 
пределу g по множеству признаков Х 

  gf Xn  .         (5) 

Замечание Вектор А можно интерпретировать как некоторый 
эталон (значения вектора признаков Х эталонного изображения). 
Сходимость, в этом случае, можно рассматривать  как стремление к 
нулю переменных параметров расхождения (расстояния) между 
элементами последовательности {fn} и изображением g. 

Наибольший интерес для изучения представляют 
последовательности, в которых между изображениями 
обнаруживается некоторая связь. На практике это означает, что если 
имеется некоторая последовательность изображений {fn}, 
упорядоченная по какому-либо набору признаков X, то соседние 
изображения в этой последовательности могут иметь некоторую 
степень сходства (подобия). Т.е. если некоторый признак х 
присутствует, на изображении fk {fn}, то весьма вероятно, что он 

проявится и на соседних изображениях fk-1 {fn} и fk+1 {fn}, k = 1..N-2.  
Это позволяет говорить о наличии фактора наследственности 

признаков в последовательности изображений. 
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В то же время, очевидно, что, так как связь между изображениями 
последовательности будет уменьшаться по мере их удаления друг от 
друга (увеличения разности индексов изображений 
последовательности), то некоторые признаки, отчетливо 
проявляющиеся на одном изображении, могут быть менее заметны на 
другом или совсем исчезнуть. 

Это можно охарактеризовать как изменчивость признаков в 
последовательности изображений. 

Рассмотрим возможность формального введения понятий 
наследственности и изменчивости наборов признаков. 

Изображение ff может характеризоваться некоторой мерой 
сходства (или различия) с другим изображением из множества f. В 
качестве такой меры может использоваться, например, расстояние 
(1). 

Однако это расстояние определяется, прежде всего, выбором 
вектора признаков X. Т.е. два изображения f1f и f2f могут быть 
сходны по одному набору признаков и не сходны по другому. 

Пусть имеется последовательность   gf Xn  , для которой 

{Xn}А. 
Рассмотрим последовательность, составленную из элементов 

{Xn}, определяющих один и тот же признак (например, какой-нибудь i-
ый признак) для всех изображений исходной последовательности  

{x(i)
n} = {x0

(i), x1
(i),… xn

(i)}.      (6) 
Для описания поведения одного признака на последовательности 

изображений предлагается использовать математический аппарат 
нечетких множеств. Действительно, один и тот же признак 
(особенность) может проявлять себя в той или иной мере на 
нескольких изображениях, постоянно при этом изменяясь. Однако, в 
результате таких изменений, он может либо исчезнуть, либо 
измениться настолько, что будет рассматриваться уже как другой 
независимый признак (особенность). Для характеристики наличия 
признака xj

(i) на изображении fj введем оператор принадлежности i. 
Определение 5 Оператором принадлежности признака назовем 

оператор, определяющий уровень вхождения признака x(i) в нечеткое 
множество Х(i), то есть степень соответствия отдельной реализации 
признака на последовательности изображений его предельному 
(эталонному) значению ai, aiA, {Xn}А. 

i : i[xj
(i)][0,1].         (7) 
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Тогда каждому набору признаков Хj изображения fj{fn} можно 

поставить в соответствие вектор  Хj = (1х1, 2х2, .. kхk )Т, где к – 
число признаков. 

Для каждого признака введем пороговый оператор  
Г: Гi[xj

(i)]{0,1}.        (8) 
В результате применения (8) к исходному вектору Хj 

характеризующему изображение fj, получим некоторый вектор j, 
состоящий из нулей и единиц: 

 = (1, 2,… к)
Т, i  {0,1}, i = 1, 2,…k.   (9) 

Ясно, что при этом последовательности реализаций некоторого 
признака на последовательности изображений (6), также будет 
соответствовать последовательность, состоящая из нулей и единиц 

 = {1, 2,… n}, j  {0,1}, j = 1, 2,…n.    (10) 

Определение 7 Индекс i элемента последовательности , для 

которого выполняется (i-1 = 0)  (i = 1)  назовем точкой появления 
признака.  

Определение 8 Индекс j элемента последовательности , для 

которого выполняется (j-1 = 1)  (j = 0)  назовем точкой исчезновения 
признака. 

Пусть имеются два соседних изображения fm и fm+1 
последовательности {fn}. Им соответствуют вектора m и m+1. 

Рассмотрим пары элементов (m
i, m+1

i), i = 1, 2,..k. Совпадение 
элементов в такой паре означает, что на обоих изображениях  fm и fm+1 
либо присутствует один и тот-же признак, либо его нет на обоих 
изображениях. Т.е., фактически, количество совпадающих пар (m

i, 

m+1
i) будет характеризовать сходство двух изображений по 

заданному набору признаков Х. 
Определение 9 Под изменчивостью последовательности 

изображений будем понимать процесс потери старых признаков или 
приобретения новых при переходе к каждому следующему 
изображению последовательности. 

Для характеристики изменчивости можно, например, 
воспользоваться выражением: 

  kffV
k

i

m
i

m
imm 




 

1

1
1),( ,     (11) 

где  - операция неравнозначности (сумма по модулю 2). 
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Определение 10 Под наследственностью последовательности 
изображений будем понимать процесс сохранения признаков при 
переходе к каждому следующему изображению последовательности. 

Учитывая связь понятий наследственности и изменчивости, 
характеристику наследственности признаков в последовательности 
изображений можно ввести в следующем виде: 

 ),(1),( 11   mmmm ffVffH       (12) 

Определение 11 Назовем сечением последовательности 

изображений {fn} по набору признаков Хk последовательность 

изображений {un}, такую, что для каждого ui {un} выполняется 

тождество ГОk[ui] = Г[Xk]. Обозначим сечение {fn(Xk)}. 
Теорема 1 Последовательность изображений {un}, для любой 

пары изображений которой ui {un} и uj {un} выполняется 

0),(  ji uuV , является сечением некоторой последовательности {fn}, 

такой, что {un}{fn}. 
Доказательство непосредственно следует из определений (11) и 

(9). Действительно, значение изменчивости равное нулю, означает, 

что все изображения {un} обладают одним набором признаков Xk. 
Тогда, из определения (11) следует, что {un} – можно представить как 
сечение. 

Из теоремы 1, в частности, следует, что любая 
последовательность изображений может рассматриваться как 
подпоследовательность множества других, отличных друг от друга 
последовательностей изображений. 

Теорема 2 Последовательность изображений {fn}, для которой, 
начиная с некоторого индекса n0, для определенного набора 

признаков Х выполняется 1),( 1  ii ffH , i = n0 ..n, сходится по  

набору признаков Х, 
Доказательство Подберем пороговый оператор Г (8) и оператор 

принадлежности i (7) так, чтобы выполнялось следующее условие. 

Если ||xj
(i) - xj+1

(i)||  , то Гi[xj
(i)] = Гi[xj+1

(i)] = , где   {0,1}, i = 1, 

2,…k; j = 1..n;   0. Тогда по определению 4 последовательность 

изображений {fn} сходится по  набору признаков Х. 
Автор считает, что в данной работе новым является 

предложенный подход к описанию последовательностей цифровых 
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изображений, основанный на введении понятий наследственности и 
изменчивости признаков изображений. 
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Обзор алгоритмов синтеза 

трёхмерных объектов по проекциям

 

В настоящее время современные САПР ориентированы на 
проектирование изделий на основе трёхмерных моделей. 
Преимущества этого подхода очевидны. Конструктор уже в процессе 
проектирования видит на экране трёхмерную модель создаваемого 
объекта. Затем на основе этой модели можно за считанные минуты в 
интерактивном режиме получить все необходимые виды объекта, 
сечения, разрезы и т.п. Этот подход позволяет резко сократить время 
на разработку как простых (детали машин), так и сложных объектов 
(конструкции, состоящие из нескольких сотен деталей, архитектурные 
сооружения). Однако, переход к подобному проектированию 
сдерживается тем, что конструкторы имеют большое количество 
плоских чертежей деталей, перевод которых в трёхмерную форму 
потребовал бы большого количества времени и труда. Создание 
средств синтеза плоских чертежей в трёхмерные объекты позволило 
бы осуществить переход от двумерного проектирования к 
трёхмерному в кратчайшие сроки, без потерь прежних наработок.  

Методы синтеза трёхмерных объектов по проекциям отличаются 
по следующим признакам. Во-первых, методы синтеза трёхмерных 
объектов по проекциям можно классифицировать по количеству 
имеющихся проекций [1, 2]: 

 одна проекция; 
 две проекции; 
 несколько проекций (три и более). 
Во-вторых, методы разделяются по характеру получения 

проекций на активные и пассивные. Пассивные методы представляют 
собой получение проекций трёхмерного объекта такими способами, 
как фотографирование объекта (одна, две или несколько 
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фотографий), выполнение рисунка, чертежа и т.п., то есть без 
проведения замеров каких-либо параметров объектов. 

К активным методам относят получение изображений с помощью 
дальномеров (при этом получают карту глубин, синтез трёхмерной 
формы объекта по которой не представляет затруднений). 

Также можно выделить класс методов синтеза, которые нельзя в 
полной мере отнести к одному из классов, например, синтез по 
фотографии (пассивный способ получения изображения) с 
интерактивным участием человека для проведения таких операций, 
как отделение объекта от фона, определение расстояния до точки 
объекта и т.п. (активный способ получения информации об объекте). 

В-третьих, классификация по характеру наблюдаемой сцены: 
 статические; 
 динамические. 
К статическим относятся методы синтеза трёхмерных объектов по 

статичным изображениям (фотографии, чертежи, рисунки и т.п.). 
 К динамическим относят методы, синтезирующие трёхмерные 

объекты в реальном времени по изображениям, получаемых с 
видеокамер (например, для создания спецэффектов в кинофильмах). 

Синтез трёхмерных объектов по одной проекции. При 
использовании одной проекции возможно провести синтез только той 
части формы трёхмерного объекта, которая обращена к 
наблюдателю. Это накладывает весьма существенные ограничения на 
область применения данных методов. Одной двумерной проекции 
можно поставить в соответствие бесконечно большое число 
различных трёхмерных объектов. Для восстановления формы 
объектов необходимо определить взаимное относительное положение 
в пространстве всех точек изображения, а в случае теневой проекции 
можно лишь говорить о принадлежности точки объекту или фону (в 
качестве которого может выступать другой объект). 

В случае многоградационного (монохромного или цветного) 
изображения относительное пространственное положение отдельных 
точек вычисляется исходя из законов геометрической и физической 
оптики. Например, широко используется закон зависимости яркости 
точки от направления, под которым она наблюдается и законы 
отражения белого света от поверхности тел. Основанные на этом 
алгоритмы синтеза (так называемые, алгоритмы восстановления 
формы объекта по текстуре) показывают хорошие результаты, когда 
объект состоит из однородного одноцветного материала, поскольку 
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при сложной структуре поверхности объекта усложняется закон 
отражения света, что увеличивает число неизвестных параметров 
задачи и соответственно увеличивается вероятность неправильного 
синтеза формы исходного объекта. Таким алгоритмы синтеза были 
исторически первыми. В настоящее время они используются для 
синтеза простых объектов, а также большинства объектов, состоящих 
из плоских граней, например, городских зданий. 

 Наиболее простой способ синтезировать форму трёхмерного 
объекта по его двумерной проекции – это непосредственно указать 
относительное пространственное положение для каждой 
изображённой на картинке точки, то есть создать так называемую 
карту глубин. Этот принцип легко реализовать различными методами. 
Например, на изображении пользователь в интерактивном режиме 
определяет относительное расположение в пространстве каждой 
точки изображения (например, мышью), или же используются такие 
устройства, как дигитайзеры. Также этот принцип реализован в 3D-
дигатайзерах и дальномерах. В дальнейшем, программа или 
пользователь, соединяют точки линиями, образуя поверхность 
объекта.  

В системах машинного зрения применяется метод моделирования 
поверхности синтезируемого трёхмерного объекта с помощью 
адаптивной псевдонепрерывной сетки. Этот метод является 
интерактивным, но роль человека ограничивается только начальным 
этапом восстановления и заключается в выделении основных 
особенностей объекта на проекции, таких как: выделение областей, 
относящихся к переднему, среднему или заднему плану; определение 
линий края объектов; установка ориентации в пространстве 
отдельных участков предмета и т.п. 

Для моделирования поверхности используется метод адаптивной 
сетки - поверхность предмета представляется в виде сетки с 
некоторым небольшим  шагом. Перед работой сетка накладывается 
на изображение, которое играет роль текстуры. Характерные 
особенности изображения служат основой для определения правил, 
или граничных/начальных условий (Constraints), в соответствии с 
которыми осуществляется процесс деформации сетки на втором и 
последующих этапах. Роль человека заключается в том, чтобы 
определить все эти условия. Всего используется пять типов условий: 

1. фиксированная точка (point constraint); 
2. краевой разрыв (depth discontinuities ); 
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3. складка (crease); 
4. плоская область (planar region constraint) 
5. "волшебный изгиб" (fairing curve constraint). 
Условия первого типа определяют неподвижные точки сетки, 

которые не будут смещаться в процессе её деформации. Второй тип 
определяет места разрыва поверхности. Третий тип условий задаёт 
пространственные направления, в которых будет происходить 
деформация сетки. Например, если в некоторой точке определить 
направление изгиба перпендикулярно плоскости изображения, в этом 
месте сетка примет вид симметричного "холма". Таким образом, 
можно смоделировать изгибы поверхности с любой кривизной. 
Условия типа "волшебный изгиб" позволяют более точно задавать 
форму поверхности, которая должна получиться в конце 
моделирования, путём дополнительного определения 
пространственных кривых, через которые должна проходить 
поверхность. Поскольку во многих трёхмерных объектах встречаются 
плоские области, условия четвёртого типа дают возможность явно 
определить их. Вычисления деформации сетки производятся 
итерационно, при этом для определения каждого нового смещения 
узлов сетки учитывается характер поведения соседних узлов. Т. к. в 
сетке всегда присутствуют "закреплённые узлы" (определённые 
условиями первого типа), через определённое число итераций 
деформация сетки замедляется, а после нескольких тысяч итераций 
можно считать полученную 3D-поверхность окончательным решением. 

 Выше было представлено несколько подходов к синтезу 
трёхмерных объектов по одной проекции. Эти подходы имеют 
различия, но они схожи в одном: они позволяют синтезировать только 
обращённую к наблюдателю сторону объекта, о других же сторонах 
информация полностью отсутствует. Поэтому область применения 
синтезированных моделей весьма ограничена. Однако, существуют 
области, в которых односторонность синтеза не является 
ограничением, например, моделирование земного рельефа, который 
будет подробно рассмотрен в следующей главе. 

Синтез трёхмерных объектов по двум проекциям. Существует 
несколько подходов синтеза трёхмерных объектов по двум проекциям. 

 Один из методов может быть развитием методов синтеза 
трёхмерных объектов по одной проекции. В этом случае необходимо 
два диаметрально противоположных изображения одного объекта, по 
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каждому изображению отдельно проводится синтез трёхмерного  
объекта, а затем производится "склейка" полученных моделей. 

 Другой метод имитирует способность человека (известную как 
стереозрение) совмещать изображения, которые регистрируют 
человеческие глаза, и использовать их отличия для получения 
представления о глубине объекта. Данный метод базируется на 
эпиполярной геометрии, устанавливающей законы проекции 
трёхмерных объектов на плоскости. Два изображения объекта 
получают с двух камер, считается, что положение и ориентация в 
пространстве камер (зрительных плоскостей) и их характеристики 
(положение оптических центров) известны изначально. Метод 
заключается в поиске гомологичных точек на двух проекциях объекта, 
то есть одних и тех же характерных точек объекта на двух проекциях. 
Поиск гомологичных точек заключается в сравнении окрестностей 
точек: для искомых гомологичных точек эти окрестности будут 
схожими или совпадать. Если хотя бы для 75 процентов всех пикселей 
одного изображения найдены гомологичные им точки на втором, 
форма трёхмерного объекта может быть достаточно легко 
установлена с удовлетворительной точностью, то есть все эти точки 
будут размещены в пространстве, образуя объёмную "маску" объекта. 
Положение точки в пространстве можно определить как пересечение 
лучей, проходящие через гомологичные точки и оптические центры 
камер. Очевидно, что не для всех точек одного изображения найдутся 
гомологичные им точки на втором изображении, поскольку 
изображаемый объект при наблюдении с двух разных позиций 
заслоняет часть самого себя.  

Использование этого метода достаточно эффективно в случае не 
очень сложных объектов, не имеющих глубоких полостей, множества 
перекрывающихся поверхностей и т.п. Например, с его помощью легко 
установить рельеф медальона, воссоздать облик человеческого лица. 
Недостаток этого метода заключается в небольшой глубине и как 
следствие низкой релевантности, то есть он позволяет восстановить 
форму объекта только в первом приближении. 

Синтез трёхмерных объектов по нескольким проекциям. 
Синтез трёхмерного объекта по нескольким проекциям может 
осуществляться как в интерактивном, так и в автоматическом режиме. 

Например, достаточно широко известен алгоритм синтеза 
трёхмерного объекта при участии человека [1]. В этом методе 
предполагается, что человек на всех имеющихся проекциях указывает 
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точки, которые являются проекциями на соответствующие плоскости 
точки, лежащей в трёхмерном пространстве и определяет связи. 
Далее программа вычисляет координаты точек и усредняет их для 
получения координат точки в трёхмерном пространстве. Данный 
метод применим на любых изображениях. Очевидно, что необходимое 
число точек зависит от сложности объекта, количества его граней, 
наличии выпуклостей и впадин. Данный метод удобно применять для 
синтеза трёхмерного объекта по чертежу, выполненного с 
достаточным количеством видов. 

Синтез трёхмерного объекта по нескольким проекциям в 
автоматическом режиме заключается в использовании основной и 
уточняющей проекции. Например, предположим, что вид сбоку 
является основной проекцией, а вид сверху – уточняющей. На первом 
этапе боковая стенка трёхмерного объекта является плоской. Вид 
сверху используется в уточнении расположения точек вида сбоку в 
пространстве. Подобная операция повторяется с каждой проекцией 
объекта, затем производится совмещение полученных поверхностей.  

Следует отметить, что универсального алгоритма, одинаково 
пригодного для любых изображений, выполняющего процесс синтеза 
полностью в автоматическом режиме и позволяющий синтезировать 
трёхмерные объекты с абсолютной точностью на данный момент не 
существует. 
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Синтез трехмерных объектов по проекциям является  актуальной 

задачей в  машинной графике и САПР [1, 2]. В результате 
исследований был разработан алгоритм синтеза трехмерных 
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объектов по основной и уточняющей проекциям.  Рассматриваемый 
алгоритм осуществляется в следующей последовательности: 

1) ввод изображения; 
2) определение границ проекций; 
3) построение предварительной модели; 
4) определение пары "основная – уточняющая" проекции; 
5) расчёт новых координат точек; 
6) применение алгоритмов триангуляции к набору точек; 
7) вывод промежуточной модели на экран монитора; 
8) повторение этапов 4 – 7; 
9) вывод конечной модели на экран монитора. 
Первым этапом синтеза является ввод изображения. Ввод 

изображения осуществляется из графического файла с расширением 
bmp или jpg.  

Вторым этапом является выделение границ проекций на 
введённом  изображении. Выделение границ проекций производится 
оператором, поскольку проекции на изображении могут располагаться 
произвольным образом. 

Построение предварительной модели на третьем этапе синтеза 
предполагает построение параллелепипеда, с нанесением на его 
грани точек соответствующих проекций. Данная модель является 
приближенной и требует дальнейшего уточнения. 

На четвертом этапе синтеза оператором определяется пара 
проекций, одна из которых является основной, а другая уточняющей. 

Основной называется проекция, для точек которой будут 
рассчитываться новые пространственные координаты. 

Уточняющей называется проекция, координаты точек которой 
используются для уточнения координат точек основной проекции. 
Координаты точек уточняющей проекции не изменяются. 

Далее выполняется расчёт новых координат точек основной 
проекции. Методика расчёта, а также обоснование выбора основной и 
уточняющей проекций будут рассмотрены ниже. 

На шестом этапе синтеза выполняется построение 
промежуточной модели синтезируемого объекта, путём соединения 
точек проекций.  

На седьмом этапе осуществляется вывод промежуточной модели 
объекта на экран монитора средствами операционной системы и 
графической библиотеки. Вывод осуществляется с целью 
определения качества синтеза объекта. 
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Этапы 4 – 7 повторяются итерационно до тех пор, пока не будет 
достигнута требуемая модель объекта, либо в случае, когда 
дальнейшее уточнение модели объекта будет невозможно. 

Применение алгоритма рассмотрим на примере чертежа объекта, 
изображённого на рисунке 1. Описание приведём для основного вида 
объекта и вида сверху (на рисунке выделены более толстыми 
линиями контура). 

 

 
Рис. 1. Чертёж объекта в четырёх проекциях 

 

По отмеченным на чертеже проекциям строится первоначальная 
модель объекта. Как отмечалось выше, построение этой модели 
предполагает построение параллепипеда, на грани которого 
нанесены соответствующие проекции (рисунок 2). Данная модель 
строится для того, чтобы пользователь мог оценить какие проекции 
наиболее целесообразно использовать в качестве уточняющих. 

 
Рис.2. Первоначальная модель объекта по алгоритму 

основной и уточняющей проекций 
 

На следующем этапе производится выбор основной и 
уточняющей проекций. На приведённом ниже рисунке видно, что 
любая из приведённых проекций может быть уточняющей для другой 
проекции. Так, проекция вида сверху позволяет уточнить координаты 
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точек основного вида по оси ОY, а основной вид может уточнить 
положение точек вида сверху по оси OZ. Выбор того, какая проекция 
будет уточняться первой не имеет значения, поскольку при 
использовании в последующем этой проекции в качестве уточняющей 
используется первоначальный двумерный вид проекции. Результаты 
моделирования объекта после проведения первого уточнения 
приведены на рисунке 2. 

Далее оценивается соответствие полученной промежуточной 
модели объекта исходным проекциям. В рассматриваемом примере 
(рисунок 2) проекция вид сверху нуждается в уточнении. Уточнить 
положение её точек относительно оси OZ, позволяет основной вид. 
То есть, на второй стадии проекции меняются местами: основная 
проекция – вид сверху, а уточняющая проекция – основной вид. 
Результаты моделирования объекта после второго уточнения 
приведены на рисунке 3. 

 
 Рис. 3. Промежуточная модель объекта, полученная по алгоритму  
основной и уточняющей проекций после первого уточнения 

 

После проведения второго уточнения проводится оценка 
адекватности полученной модели объекта относительно его 
проекций. В приведённом примере модель адекватна проекциям. 
Поэтому в дальнейшем уточнении нет необходимости. Дальнейшее 
уточнение невозможно также потому, что для двух проекций 
существует только два варианта, при которых каждая проекция 
является уточняющей для других проекций. Конечная модель объекта 
представлена на рисунке 4. В дальнейшем при разработке подобных 
алгоритмов планируется сокращать интерактивное участие 
пользователя в процессе синтеза объектов.  
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Рис.4. Конечная модель объекта  
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Научно-технический прогресс постепенно приводит современное 

общество к тотальной компьютеризации наиболее важных областей 
общественной жизни. Наличие компьютерной информации 
потенциально связано с ее утечкой, разрушением, риском 
противоправного изъятия либо дополнением необъективной 
информацией. Автоматизация процессов обработки информации, 
отсутствие ее надлежащей защиты, повсеместное применение 
персональных электронно-вычислительных машин и некоторые другие 
объективные факторы делают ее уязвимой для преступных 
манипуляций. По новому уголовному законодательству Российской 
Федерации компьютерная информация стала объектом исследования 
многих юридических наук, в том числе и криминалистики. Однако 
механизм компьютерных преступлений полностью не изучен. 

Компьютерные преступления объединены законодателем в 
отдельную главу 28 Уголовного кодекса РФ, которая называется 
«Преступления в сфере компьютерной информации»: ст. 272 - 
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неправомерный доступ к компьютерной информации; ст. 273 - 
создание, использование и распространение вредоносных программ 
для ЭВМ; ст. 274 - нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети [1]. По этим статьям закона уголовная 
ответственность наступает за правонарушения, допущенные в 
процессе создания, обработки, накопления, хранения, поиска, 
распространения и предоставления пользователю компьютерной 
информации. Законодатель уточнил, что применительно к 
компьютерным преступлениям, речь идет исключительно об 
информации, размещенной на магнитном носителе, в отдельных 
электронно-вычислительных машинах, а также в их сети или системе. 

«Компьютерные преступления» - более емкое понятие, оно 
охватывает и те правонарушения, которые являются логическим 
продолжением преступлений, перечисленных в главе 28 УК РФ [1]. 
Уместно вспомнить, что еще более пятнадцати лет тому назад 
международными экспертами по информационным технологиям под 
компьютерными преступлениями было предложено понимать любое 
незаконное поведение, связанное с автоматизированной обработкой 
или передачей данных.  

Помимо компьютерных преступлений хотелось бы упомянуть 
такой термин, как «информационные преступления». Опираясь на 
исследования многих специалистов по информационному праву, 
можно сделать вывод, что эти термины нельзя назвать полностью 
идентичными [2]. Хотя только по этому вопрос можно написать 
отдельную статью (возможно и не одну), не будет лишним уточнить, 
что под информационными преступлениями понимаются любые 
общественно опасные деяния, запрещенные законодательством под 
угрозой наказания, совершенных в области любых информационных 
правоотношений, тогда как компьютерные преступления несколько 
сужают охват проблемы, так как термин «компьютер» являет собой 
лишь одну из разновидностей коммуникационной техники или 
информационного оборудования и соответственно не исчерпывает 
все многообразие этой техники, а также правоотношений, связанных с 
ней. 

Предметом преступного посягательства при совершении 
компьютерных преступлений, перечисленных в главе 28 УК РФ, могут 
являться: компьютерная информация и средства ее защиты; 
программное обеспечение; компьютерные технологии. В случаях, 
когда они сопровождаются совершением других, сопутствующих им 
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преступлений, с иным предметом преступного посягательства, 
уголовная ответственность наступает по правилам идеальной 
совокупности. 

Круг способов совершения компьютерных преступлений довольно 
широк.  Большинство из них, так или иначе, связаны с 
несанкционированным доступом к компьютерной информации, т.е. с 
противоправным получением и вводом информации либо влиянием на 
процесс ее обработки. Условно их можно разделить на четыре группы: 

1. Способы, препятствующие нормальной обработке информации: 
 неправомерный доступ к компьютерной информации; 
 нарушение работы электронно-вычислительной машины; 
 нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы или их сети; 
 использование программных ловушек; 
2. Способы, направленные на несанкционированное чтение, 

копирование и распространение компьютерной информации:      
 незаконное использование программ; 
 незаконное распространение программного обеспечения; 
 перехват электронных излучений; 
 считывание данных из массивов других пользователей; 
 считывание информации, оставшейся в памяти системы после 

выполнения санкционированных запросов;         
 копирование информации с преодолением мер защиты; 
3. Способы, видоизменяющие компьютерную информацию: 
 модификация компьютерной информации; 
 маскировка под запросы системы (мистификация); 
4. Способы, разрушающие компьютерную информацию:  
 уничтожение компьютерной информации;  
 блокирование компьютерной информации;  
 создание, использование и распространение вредоносных для 

электронно-вычислительной  техники программ; 
 вывод из строя механизмов защиты. 
Перечисленные способы совершения компьютерных 

преступлений непосредственно связаны с определенными 
сигнальными действиями в виде команд, подаваемых с пульта 
управления терминалом ЭВМ. Многие, относящиеся к преступлению, 
операции могут производиться вне зависимости от местонахождения 
преступника, быть единичными или периодически повторяться. 
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Следовая картина этой группы преступлений имеет свою 
специфику, выраженную в том, что привычные материальные следы 
(рук, ног и т. п.), хотя и присутствуют, но чаще всего имеют 
второстепенное значение. Важнейшие следы компьютерных 
преступлений остаются в виде разнообразной информации на 
магнитных носителях. К ним относятся: специальные программы 
(например, для преодоления защиты), алгоритмы ложных условий, 
подобранные пароли, коды, идентификационные шрифты и др. 
Идентификация пользователя ЭВМ по следам, имеющимся на 
магнитных носителях, во многих случаях затруднена либо 
невозможна. Разработка экспертных методов работы с этой группой 
следов является актуальным направлением научных исследований в 
криминалистике. 

Нередко компьютерные преступления, не связанные с 
причинением крупного и особо крупного ущерба, долгое время 
остаются незамеченными. Это связано с тем, что способы их 
совершения реализуются через ЭВМ, а следовательно, позволяют не 
оставлять следов в привычном понимании (например при 
копировании) либо тщательно их маскировать. Поэтому для 
предотвращения возможной утраты следов компьютерных 
преступлений, а также их своевременного обнаружения, фиксации и 
изъятия при производстве неотложных следственных действий 
следует привлекать специалиста в области информационных 
технологий [4]. 

Важным элементом криминалистической характеристики 
компьютерных преступлений является личность преступника. 
Существуют специальные методики описания нарушителей, которые 
подразделяются на два основных типа: внешние и внутренние. По 
имеющимся данным большинство лиц, совершивших компьютерные 
преступления, это: 

 пользователи ЭВМ, имеющие определенную подготовку и 
доступ к компьютерной сети; 

 операторы, системные программисты, лица, производящие 
техническое обслуживание и ремонт компьютерных сетей или систем; 

 административно-управленческий персонал (в т.ч. 
руководители высшего и среднего звена, бухгалтеры, экономисты и 
др.). 

Совершению компьютерных преступлений способствуют  
следующие факторы: 
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 автоматизация межмашинного обмена информацией, в т.ч. на 
больших расстояниях; 

 низкий уровень прикладного программного обеспечения; 
 наличие возможности несанкционированного доступа или 

модификации компьютерной информации; 
 концентрация компьютерной информации различного 

назначения и принадлежности в единых базах данных; 
 отсутствие надлежащего контроля за доступом к информации; 
 небрежность пользователей ЭВМ, несоблюдение мер 

предосторожности; 
 постоянное увеличение потоков информации, накапливаемой, 

хранимой и обрабатываемой при помощи компьютеров и других 
средств автоматизации; 

 широкий круг пользователей, имеющих доступ к накопителям 
компьютерной информации, и др. 

  В заключение можно добавить, что в Российской Федерации в 
основном используется электронно-вычислительная техника и 
средства связи зарубежного производства. Также не стоит забывать, 
что современные информационные технологи могут играть и на 
стороне злоумышленников. Еще пару десятков лет назад сложно было 
представить, что, находясь за тысячи километров, на другой стороне 
земного шара, можно совершать многомиллионные кражи и другие 
преступления. Эти и некоторые другие объективные обстоятельства 
делают нас зависимыми и от международной компьютерной 
преступности. 
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При формировании и оценке живучести систем «человек-машина» 

(СЧМ) на основе ИС необходимо учитывать существенные 
особенности входящих в систему элементов – человека-оператора 
(оператора) и технологической системы обработки информации 
(машины). Эти особенности состоят в наличии интеллектуальных 
возможностей как у оператора, так в ряде случаев - и у системы ОИ. 
На этой основе элементы системы ведут себя активно в плане 
обеспечения ее живучести. Схему взаимодействия в системе 
«человек-машина» иллюстрирует рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия в системе «человек-машина» 

 

Здесь Uопер  и  Uмаш – управляющие, или входные, воздействия 
(задания), передаваемые извне человеку-оператору и 
технологической части системы («машине») соответственно; Xопер и 
Xмаш – выходные переменные оператора и машины соответственно. 

В дополнение к схеме рис. 1 (варианты по ней обозначены далее 
О и М) могут формироваться также следующие  возможности 
повышения живучести системы: устранение собственных ошибок как 
оператором (Оо), так и машиной (Мм); компенсация ошибок машины 
оператором (Мо); компенсация ошибок оператора машиной (Ом); 
компенсация ошибок машины как самой машиной, так и оператором 
(Ммо); компенсация ошибок оператора как им самим, так и машиной 
(Оом). В зависимости от организации системы могут создаваться также 
различные комбинации этих возможностей; блок-схема СЧМ, 
включающей все средства для организации вариантов 
взаимодействия оператора и машины представлена на рис. 2.  

 

Человек - 
оператор 

Технологическая 
часть системы 

Хопер 

Хмаш 

Uмаш 
Uопер 
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  БКООм              
               
                   
  БКСОо  БОСо     БАООм   
         
                   
                   
      Xопер            
  Оператор        Машина   
Uопер      Xмаш Uмаш 
                   
                   
                   
  БАОМо     БОСм  БКСОм   
         
                   
             БКОМо   
               

Рис. 2. Блок-схема связей в системе «человек-машина» 
 

Здесь в дополнение к рис. 1 обозначено: БОСо – блок обратной 
связи оператора (основа варианта Оо); БКСОо – блок коррекции 
собственных ошибок оператором (вариант Оо); БОСм – блок обратной 
связи машины (основа варианта Мм); БКСОм – блок коррекции 
собственных ошибок машиной (вариант Мм); БАОМо – блок анализа 
ошибок машины оператором (основа варианта Мо); БКОМо – блок 
коррекции ошибок машины оператором (вариант Мо); БАООм - блок 
анализа ошибок оператора машиной (основа варианта Ом); БКООм – 
блок коррекции ошибок оператора машиной (вариант Ом). 
Комплексные варианты Оом оператора и Ммо машины формируются по 
схеме рис. 2 объединением соответствующих блоков по выражениям 
Оом = Оо + Ом и Ммо = Мм + Мо  соответственно. 

Конкретные варианты обеспечения живучести СЧМ образуются за 
счет набора приведенных блоков как в части оператора, так и в части 
машины (на схеме рис. 2 обведены штриховыми рамками). Всего 
таких вариантов в приведенной схеме может быть шестнадцать: если 
составить векторы вариантов оператора ВО и машины ВМ в виде 

ВО = О; Оо; Ом; Оом

и 
ВМ = М; Мм; Мо; Ммо 

 

соответственно, то варианты СЧМ отобразит матрица ВСЧМ 
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ВСЧМ = ВО х ВМ = 

 

 ОМ ОМм ОМо ОМмо  
= ОоМ ОоМм ОоМо ОоМмо ,                    (1)
 ОмМ ОмМм ОмМо ОмМмо 
 ОомМ ОомМм ОомМо ОомМмо  

 

где символ «т» обозначает операцию транспонирования вектора 
ВМ. Привести здесь модели для всех шестнадцати вариантов не 
представляется возможным; для иллюстрации особенностей оценки 
живучести СЧМ с разными вариантами комплексирования 
возможностей машины и оператора приводятся лишь некоторые из 
них. 

По рис. 1 и. 2 вероятность безотказной работы СЧМ  
 

pСЧМ(t) = pО(t)pМ(t) ,                                    (2) 
 
При этом обычно принимаются следующие допущения [1]: 
1) появление отказа технологической части системы и 

возникновение ошибки оператора являются взаимно независимыми 
редкими случайными событиями, то есть появление двух и более 
одноименных событий за период времени (t, t + t) работы системы 
практически невозможно; 

2) способность оператора работать без ошибок и возможность 
компенсации им возникших за период времени (t, t + t) ошибок 
являются взаимно независимыми его свойствами. 

Ниже приводятся примеры анализа надежности СЧМ. В качестве 
характеристики надежности при этом используется вероятность 
безотказной работы, на основе которой могут быть получены и все 
другие стандартные характеристики. 

Первый вариант - система с не компенсируемыми ошибками 
оператора  и не устраняемыми отказами технологической части, это 
вариант ОМ в матрице (1). Надежность таких систем может 
повышаться за счет роста надежности технологической части системы 
и за счет повышения надежности операторов.  

Модель надежности для этого варианта имеет следующий вид. 
СЧМ исправна в момент времени t или на интервале t, если оператор 
не допустил ошибки и при этом исправна технологическая часть 
системы. Тогда вероятность pОМ(t1, t) безотказной работы СЧМ на 
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интервале t от момента t1 до момента t2 = t1 + t  с учетом принятых 
выше допущений определяется выражением 

 

                        pОМ (t1, t) = pО(t) pМ(t1, t)  ,                    (3) 
 

где pМ(t1, t) - вероятность безотказной работы технологической 

части системы в течение интервала времени (t1, t1+t); pО(t) - 
вероятность безошибочной работы оператора (или операторов) на 
интервале t, которая определяется при условии, что при этом 
технологическая часть системы работала безотказно; t1 - время, 
прошедшее от начала использования системы до начала 
рассматриваемого интервала t, который в свою очередь может 
характеризовать, например, рабочую смену в комплексной системе, 
сеанс связи, время выполнения того или иного приложения в системе 
и т.п. 

Здесь оба сомножителя - 
не возрастающие функции. 
Однако первый сомножитель 
pМ(t1, t) может быть уже в 
начальный момент t1 меньше 
единицы, поскольку он 
отражает ресурс надежности 
системы, оставшийся у нее к 
этому моменту вследствие 
износа. Сомножитель pО(t) 
тоже убывает со временем, но 

его начальное значение равно единице, поскольку оператор 
приступает к работе в работоспособном состоянии. Убывание pО(t) 
отражает снижение работоспособности оператора со временем, 
обусловленное его утомлением, воздействием посторонних факторов, 
увеличением в процессе работы объема информации, подлежащей 
обработке для принятия решения и тому подобными причинами. 

Второй вариант - системы с возможностью компенсации 
собственных ошибок оператором: оператор, допустивший ошибку в 
работе и вовремя заметивший ее появление, тут же ее исправляет; 
это вариант ОоМ в матрице (1). Создатели системы такую 
возможность обеспечивают, по крайней мере, для некоторых ошибок и 
для типовых условий их возникновения. В этих условиях можно 
принять, что такие ошибки оператора устраняются им мгновенно.  

     

p(t)    Машина 
1     

     
    Оператор
     
     
     
     
 t1 t t1+t t 

 

Рис. 3. Характеристики надежности 
оператора и машины 
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Если возникающие отказы технологической части системы при 
этом не устраняются, то система в целом исправна тогда, когда на 
интервале t не возникло отказа в технологической части и оператор 
или не совершил ошибочных действий или допустил ошибку (ошибки), 
но тут же заметил ее (их) и часть из них мгновенно устранил. Тогда 
для определения вероятности безотказной работы оператора в этих 
условиях справедлива следующая формула: 

 
                                pОо(t1, t) = 1 – qО(t) (1 - ) ,                          (4) 
 
где  - вероятность устранения ошибок отказов, допущенных 

оператором. С учетом qО(t) = 1 - pО(t), выражение (4) примет вид 

                         pОо(t1, t) = pО(t) + [1 - pО(t)] ,                           (5) 
что для системы в целом даст выражение 
        pОоМ(t1, t) = pО(t) + [1 - pО(t)]  pМ(t1, t) ,                       (6) 

где член 1 - pО(t) отражает вероятность ошибки оператора, а [1 - 

pО(t)] - вероятность совмещения ошибки оператора и факта ее 
мгновенного устранения, то есть приращение вероятности 
безошибочной (или безотказной) работы оператора в течение 
рассматриваемого интервала времени. 

Как видно, pОоМ(t1, t)  pОМ(t1, t); это приращение может быть 
незначительным, если возможности оператора устранить допущенную 
им ошибку не обеспечены по составляющим этого процесса 
(обнаружение дефекта; определение его характера; локализация; 
идентификация; определение возможности, методов и средств 
устранения и т.д.), каждая из которых характеризует определенные 
грани квалификации оператора. Обеспечивая для оператора 
квалификационную, структурную и технологическую возможность так 
называемого быстрого отката, позволяющего ему просто и быстро 
отказаться от замеченных ошибочных действий, создатели ИС могут 
ощутимо повысить ее надежность и тем самым живучесть.  

Третий вариант - системы с возможностью автоматической 
компенсации собственных отказов технологической части системы при 
отсутствии  устранения ошибок оператором, это вариант ОМм в 
матрице (1). Действительно, в сложных системах обычно 
предусматриваются специальные возможности для автоматического 
устранения, по крайней мере, некоторых из возможных их отказов. Так 
обеспечивается свойство отказобезопасности, когда какое-то 
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определенное число отказов устраняется самой системой и не 
приводит к нарушению работоспособности системы как таковой.  

Контроль запаса надежности, то есть числа еще работоспособных 
избыточных элементов, который тоже может выполняться 
автоматически и даже дистанционно, позволяет подкреплять 
надежность таких систем во время их исправной работы, вводя 
дополнительные исправные элементы, не ожидая глобального отказа 
ИС; это позволяет создавать безотказные системы, или системы 
высокой готовности. Такие возможности характерны для современных 
вычислительных платформ, причем чем мощнее комплекс, тем более 
развиты в нем средства обеспечения отказобезопасности.  

Выражение для оценки надежности этого варианта по существу 
совершенно аналогично выражению (6), только члены, отражающие 
оператора и машину, меняются местами; получится 

        pОМм(t1, t) = pО(t) pМ(t1, t) + γ [1 - pМ(t1, t)]  ,                  (7) 
где γ – вероятность автоматического устранения ошибок 

(отказов), допущенных технологической частью системы. 
Модели для других вариантов взаимодействия оператора и 

машины могут быть получены аналогичным образом. 
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многослойного стекла 

 
В данной статье приведены результаты регрессионного анализа, 

который является одним из наиболее широко распространенных 
статистических методов построения математических зависимостей на 
основе экспериментальных данных.  

Объектом исследования является технологический процесс 
моллирования многослойного автомобильного стекла. Начальный 
этап идентификации данного процесса, обработка экспериментальных 
данных, а также обоснование выбора точек контроля температурного 
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режима моллирования представлены в [1]. В настоящей работе 
решается задача построения математических моделей, 
описывающих влияние температурного режима на качественные 
характеристики многослойного стекла (провис, напряжение сжатия 
и напряжение растяжения).  

В результате исследования были построены уравнения 
регрессии адекватно описывающие зависимости провиса и 
напряжений в стекле от температур печи моллирования. 

В качестве примера рассмотрим регрессионное уравнение, 
описывающее влияние температур на провис стекла: 

P = 14,8924 - 0,00819115*Т1 + 0,0703456*Т2 - 0,0935791*Т3 + 
0,0247545*Т4 + 0,00437561*Т5 - 0,113144*Т6 + 0,0168745*Т7 - 
0,0627493*Т8 + 0,0727779*Т9- 0,0621699*Т10 + 0,00898722*Т11 + 
0,0299737*Т12 - 0,0288211*Т13 + 0,155074*Т14 - 0,0288425*Т15 + 
0,00535553*Т16 - 0,0171308*Т17 + 0,0321817*Т18 ,   (1) 

где P – величина провиса стекла, мм; Тi – температура в печи 
моллирования, ºС; 

Коэффициент детерминации линейной модели (1) равен 60,2%, 
средняя абсолютная ошибка равна 0,2 мм, что свидетельствует о 
приемлемой точности описания данных наблюдений. Проверка 
значимости регрессионной модели осуществлялась путем сравнения 
расчетного значения критерия Фишера 6,63расчF с табличным 

1,85таблF . В рассматриваемом случае неравенство расчF > таблF  

выполняется, следовательно, построенная модель значима. 
Для оценки влияния изменения температуры на провис стекла 

были определены коэффициенты эластичности, бета-коэффициенты 
и дельта-коэффициенты по каждой из температур (табл. 1). 

Табличные данные позволяют ранжировать температуры по 
степени уменьшения их влияния на изменение значения провиса: Т14, 
Т6, Т9, Т2. 

Коэффициент эластичности позволяет судить, на сколько 
процентов изменится провис при изменении температуры на 1%. 

Бета-коэффициент показывает, на какую долю 
среднеквадратичного отклонения изменится значение провиса стекла 
при изменении значения определенной температуры на величину 
своего среднеквадратичного отклонения при условии неизменности 
остальных температур. Этот коэффициент позволяет ранжировать 
температуры по уменьшению их влияния на изменчивость провиса 
вырабатываемого стекла: Т13, Т6, Т9, Т10. 
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Дельта-коэффициент позволяет оценить долю вклада каждой 
независимой переменной в суммарное влияние всех факторов. 

Таблица 1 
Влияние температурного режима моллирования на провис стекла 

Факторы Эi βi ∆i, 10
-6 Факторы Эi βi ∆i, 10

-6 
Т1 -0,64 -0,23 208 Т10 -6,93 -0,54 -154,9 
Т2 7,19 0,44 1091 Т11 0,95 0,29 691,7 
Т3 -9,57 -0,49 -126,9 Т12 3,07 0,29 590 
Т4 2 0,2 320 Т13 -3 -1,17 -287 
Т5 0,4 0,3 -359,8 Т14 16,73 0,2 -145,1 
Т6 -12,68 -1,17 3639 Т15 -3,07 -0,44 738,3 
Т7 1,85 0,3 -63,6 Т16 0,53 0,17 116,2 
Т8 -6,95 -0,62 -146,6 Т17 -1,32 -0,25 473,4 
Т9 8,02 0,74 2372 Т18 1,97 0,33 7,5 

 
Таким образом, с использованием статистических методов 

контроля и управления, и в результате выработки соответствующих 
управляющих воздействий по коррекции теплового режима 
моллирования, была решена одна из важнейших задач производства 
многослойного автомобильного стекла, а именно повышение 
эффективности технологического процесса и улучшение качественных 
характеристик. 
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Современные тенденции развития системы образования 
свидетельствуют о необходимости перехода на новейшие технологии 
обучения и контроля этого процесса. Оценка результатов обучения 
является очень важной не только для осуществления итоговой 
аттестации обучаемых, но и для формирования наилучших сценариев 
обучения. Включение интеллектуальных инструментов в процесс 
тестирования позволит значительно повысить эффективность 
обучения, достоверность даваемых преподавателем оценок и 
акцентировать внимание обучаемого на «проблемных» моментах в его 
обучении. 

Для решения поставленных задач предлагается создание 
многоуровневой автоматизированной системы тестового контроля 
знаний. Структура системы представлена на рисунке. 

 
Рис. 1. Автоматизированная система тестового контроля знаний 
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Разрабатываемая система тестового контроля знаний структурно 
делится на четыре уровня: интерфейсный или пользовательский 
уровень, административно-тестовый уровень, интеллектуально-
аналитический уровень и уровень баз данных и знаний.  

Интерфейсный или пользовательский уровень содержит 
необходимые средства по обеспечению взаимодействия 
пользователя с системой. Основной задачей интерфейсного уровня 
является предоставление пользователю визуальных инструментов 
настройки среды и непосредственно отображение в удобной к 
восприятию форме всей информации, направленной к пользователю, 
в процессе работы с системой. 

Следующий уровень иерархии системы – административно-
тестовый уровень, содержащий два основных модуля. Модуль 
тестирования, содержащийся на этом уровне, выполняет функцию 
генерации готового тестового задания, учитывая все необходимые 
параметры создания теста, и дальнейшую передачу его 
интерфейсному уровню системы. Административный модуль 
обеспечивает выполнение двух задач: посредством внутреннего 
инструментария добавление заданий, являющихся основными 
элементами любого теста, и предоставление уполномоченным 
пользователям возможности создания и гибкой настройки сценариев 
проведения тестовых испытаний. Сценарий проведения теста 
включает в себя настраиваемые параметры, напрямую влияющие не 
только на состав тестовых заданий, но и на то, в какой форме будет 
проводиться тест.  

 С целью наиболее полного охвата функций, выполняемых 
разрабатываемой системой тестового контроля знаний, при разбиении 
тестов на основные типы, введем следующие понятия: 

 Статический тест. 
 Динамический тест. 
 Интеллектуальный тест. 

Основными параметрами сценария всех трех 
вышеперечисленных типов тестов являются: тип теста, тема теста и 
соответственно тема всех заданий, содержащихся в нем, метод 
генерации теста, размер и условие окончания выполнения теста 
пользователем. В зависимости от выбранного типа теста состав 
параметров сценария может изменяться. 
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К статическому типу принадлежат традиционные тесты. 
Параметры тестов этого типа являются полностью фиксированными и 
полностью определенными до начала проведения теста. Иными 
словами, известными и фиксированными являются значения таких 
параметров как: тема теста, количество заданий в тесте и время 
выполнения теста. Состав тестовых заданий также полностью 
является фиксированным и настраивается уполномоченными 
пользователями посредством административного модуля. 

Динамический тип тестов, в общем и целом, очень схож со 
статическим типом, однако имеет одну отличительную особенность. 
Динамический тест не имеет заранее, до начала тестирования, 
фиксированного и известного состава тестовых заданий. Состав 
тестовых заданий полностью генерируется средствами тестового 
модуля, используя следующие параметры: тема или темы тестовых 
заданий, количество тестовых заданий, время выполнения теста, 
рейтинг (уровень) тестируемого. 

Последний параметр – рейтинг тестируемого – является 
ключевым. В отличие от рейтинга, все остальные параметры 
настраиваются уполномоченными пользователями и не влияют 
напрямую на сложность заданий, которые будут содержаться в тесте. 
Таким образом, значение параметра рейтинга тестируемого 
непосредственно регулирует сложность выполняемого им теста. 

Интеллектуальный тип тестов является наиболее 
автоматизированным и личностно-ориентированным типом тестов. 
Отличительными чертами интеллектуального теста являются: 
возможность гибкой настройки параметров окончания тестов, 
отсутствие фиксированного состава и количества заданий, наиболее 
полное отражение концепции личностно-ориентированного подхода 
при автоматизированном контроле знаний. 

При создании сценария интеллектуального теста, 
уполномоченным пользователям доступна настройка ограниченного 
числа основных параметров: темы тестовых заданий и условия 
окончания тестирования. Выделим три основных условия, при 
выполнении которых, наступает окончание интеллектуального 
тестирования, доступных для выбора при составлении сценария:  

 Исчерпан лимит времени, выделенного на выполнение 
тестовых заданий. 

 Набран необходимый весовой коэффициент выполненных 
заданий. 
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 Тестируемый достигнут уровень в решении задач 
выбранного уровня сложности. 

 Превышен лимит ошибочных решений тестовых заданий. 

Интеллектуально-аналитический уровень включает в себя 
аналитический анализатор результатов тестирования. Как правило, 
при выполнении тестовых заданий, среди общего числа ошибок, 
допускаемых всеми пользователями, всегда существуют типичные 
ошибки. Взяв во внимание тот факт, что причины этих ошибок, в 
зависимости от предметной области тестовых заданий, изучены, в 
общем случае, достаточно подробно, можно использовать для их 
объяснения знания экспертов. Этот метод позволяет наиболее 
успешно ликвидировать пробелы в знаниях тестируемых, поскольку 
используются решения экспертов, а не традиционный учебно-
методический материал. Таким образом, одной из основных функций 
аналитического анализатора является поиск сигнатур типичных 
ошибок при выполнении тестовых заданий и накопление 
соответствующей базы знаний. Также посредством аналитического 
анализатора, выполняется обработка статистических данных 
проведения тестирования по каждому пользователю и определение 
на основе этих данных его рейтинга. Помимо этого аналитический 
анализатор предоставляет возможность интерактивного помощника в 
решении тестовых заданий: при истечении определенного лимита 
времени, отведенного на решение отдельно взятой задачи, если 
тестируемый не дал ответ – анализатор может предложить ему 
необходимый теоретический материал, необходимый для решения 
задания. 

Последний уровень разрабатываемой системы содержит 
менеджер баз данных и непосредственно базы данных и знаний: база 
знаний сигнатур ошибок и экспертных решений, БД учебных 
материалов, БД тестовых сценариев и заданий, БД тестируемых, БД 
результатов тестирования. 

Предлагаемая автоматизированная система тестового контроля 
знаний, обладая интеллектуальными методами тестирования, 
позволяет не только успешно выполнять точную оценку знаний 
тестируемых, но и повышать теоретические и практические знания в 
выбранной предметной области, ликвидируя временной разрыв между 
потребностью и удовлетворением в получении знаний. 
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В качестве объекта исследования рассматривается 

технологический процесс производства многослойного ветрового 
стекла для автомобиля ВАЗ 2110. Качество стекла оценивается по 
отклонению (провису) ее поверхности от опорной поверхности 
контрольного шаблона.  

Проведенные исследования показали достаточно высокую 
точность процесса моллирования по величине провиса при 
удовлетворительной стабильности. Воспроизводимость процесса, 
оцененная с помощью статистическим показателем CR, имеет 
значение, равное 0,73, что близко к критической величине, равной 
0,75 [1]. Если с течением времени в процессе производства будет 
возрастать  стандартное отклонение провиса, то это может привести к 
нарушению соотношения CR < 0,75 и как следствие процесс станет не 
воспроизводимым и не управляемым. Поэтому важно принять меры по 
повышению точности процесса - уменьшению стандартного 
отклонения провиса стекла в процессе его производства, т.е.  создать 
запас устойчивости, как это принято в системах автоматического 
управления [2]. Приняв двукратный запас устойчивости, определим 
допустимое значение коэффициента CR

д
 = 0,75/2 = 0,375. Вычислим 

допустимое стандартное отклонение провиса в технологическом 
процессе изготовления стекла: 

                         Sy
 д = TCR 

д/6 = 4*0,375/6=0,25 (мм)                         (1) 
где Т = (8 – 4) = 4мм – поле допуска отклонения провиса стекла. 
 
Характер распределения провиса в процессе производства 

наглядно отображает гистограмма, приведенная на рис.1. 
Гистограмма строилась по 103 сменным данным. Провис изменялся в 
диапазоне от 5,1 до  7,5 мм и находился в допустимом диапазоне 
изменений. Среднее арифметическое значение провиса равно 6,1мм, 
стандартное отклонение - 0,49 мм. Анализируемое распределение не 
подчиняется нормальному закону. Центр распределения практически 
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совпадает с серединой допуска на величину провиса. Поэтому нет 
необходимости в коррекции температурного режима в камерах печи 
моллирования.  

 
Рис. 1. Распределение отклонений провиса многослойного стекла. 

 
Для уменьшения разброса значений провиса в вырабатываемом 

стекле необходимо выявить температуры, колеблемости которых 
оказывают наибольшее влияние на колеблемость провиса и затем 
принять меры по уменьшению вариации этих температур в 
технологическом процессе моллирования.   

Воспользовавшись арифметическим свойством дисперсии можно 
записать: 

                                    Sy = abs(aj)Sxj,                                              (2) 
 или в приращениях 
                                ∆ Sy =  abs(aj) ∆ Sxj ,                                         (3) 
где ∆ Sy – приращение стандартного отклонения провиса; 
∆ Sxj – приращение стандартного отклонения температуры xj. 
 
Воспользовавшись формулой (3) можно определить температуры 

в камерах печи моллирования xj, колебания которой следует 
уменьшить для обеспечения требуемого значения Sy

 д: 
 

     ∆ Sy = Sy - Sy
 д =0,49 – 0,25 = 0,24 (мм).                       (4) 

Для решения поставленной задачи воспользуемся  методом 
морфологического ящика [3]. Изменение провиса многослойного 
стекла в процессе изготовления описывается линейным уравнением 
регрессии [4]: 

Гистограмма частот 
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0 

10 

20 

30 

40 

Ч
ас
то
та

 



Сборник научных статей – выпуск №12 113 
 

y = 2,2 – 0,008Т15 – 0,005 Т16 + 0,056 Т17 – 0,11 Т19 + 0,027 Т22 
+0,005 Т23 – 0,131 Т26 + 0,021 Т27 – 0,045 Т28 + 0,008 Т32 + 0,021 Т33 + 
0,185 Т37 + 0,001 Т38 – 0,013 Т45  - 0,026 Т48 +  0,04 Т49                          (5) 

где y – величина провиса, мм; Ti – температура в камерах печи 
моллирования, 0С; i – код термопары. 

 
На основе анализа уравнения регрессии (5) определяем влияние 

вариации температур на вариацию провиса стекла в процессе 
моллирования (табл.1).  

Таблица 1 
Влияние изменения температуры в камерах печи моллирования на 

стандартное отклонение провиса многослойного стекла 

Камеры печи 
моллирования 

Температура в 
печи 

моллирования 

Коэффициенты 
модели, aj 

СКО 
температуры, 

Sxj 
Abs(ajSxj) 

Вариа-
ционный 

ряд 

 Т15 -0,0084 2 0,017  

Предваритель-
ного нагрева 

Т16 -0,0054 2,6 0,014  
Т17 0,056 0,2 0,011  
Т19 -0,111 1 0,11  
Т22 0,027 2,4 0,065  

 Т23 0,0048 2,4 0,011  

 Т26 -0,13 4,9 0,637 1 

Главная 
камера, свод 

Т27 0,021 7 0,147 6 
Т28 -0,045 4,1 0,184 5 
Т32 0,0079 15,7 0,124 7 
Т33 0,021 3,9 0,082  

Главная 
камера,  
под 

Камера отжига 
 

Т37 0,185 0,5 0,092  
Т38 0,0013 6,2 0,008  
Т45 -0,013 19,5 0,253 2 
Т48 -0,026 7,1 0,185 4 
Т49 0,04 5,1 0,204 3 

 
Используя данные таблицы, строим морфологический ящик (табл. 

2), в котором строки представляют классификаторы (датчики 
температур в камерах печи моллирования) по выбранным признакам. 
Будем располагать коды термопар по степени уменьшения влияния 
вариации их показаний на провис стекла.  

Таблица 2 
Морфологическая таблица 

Камера печи моллирования Коды термопар 
Камера предварительного нагрева 
Главная камера, свод 
Главная камера, под 
Камера отжига 

Т19, Т22, Т15 
Т26, Т28, Т27, Т32 

Т45 
Т49, Т48 
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Набор значений по одному из каждой строки различных 

параметров представляет возможный вариант решения задачи. 
Наилучший вариант решения находится путем перебора возможных 
вариантов.  

Область выбора решений ограничивается исключением явно 
неприемлемых вариантов: Т26, Т19 и Т37, связанных с измеряемыми 
температурами.  

Дальнейшее ограничение области возможных решений связано с 
введением количественного критерия, записываемого соотношением 
(6). 

   ∆ Sy ≈ άп (abs(aj
п)  Sxj 

п) +  άг (abs(aj
г
 )  Sxj 

г)+ άо (abs(aj
о)  Sxj

о
 ) ,  (6) 

где первое слагаемое отражает влияние колебания температуры 
в камере предварительного нагрева, второе – в главной камере, 
третье – в камере отжига.  

Коэффициенты при слагаемых άп, άг, άо меньше единицы, они 
отражают величину коррекции стандартного отклонения выбранных 
температур, соответственно в камерах предварительного нагрева, в 
главной камере и в камере отжига.  

В соответствии с критерием (6) для значений άп=άг=άо=0,5  из 
морфологической таблицы (табл. 2) выбираем вариант решения ( Т22, 
Т32, Т45), обеспечивающий уменьшение стандартного отклонения 
провиса на величину: 

        ∆ Sy ≈0,5*0,065 + 0,5*0,124 + 0,5*0,253 = 0,22 (мм),              (7) 
что практически решает поставленную задачу. 
Следовательно, на печи моллирования необходимо выполнить 

корректирующие действия по уменьшению в два раза колеблемости 
температур в выбранных точках. Ожидаемые результаты коррекции 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Корректирующие действия по уменьшению стандартного отклонения 

провиса многослойного стекла в процессе моллирования 

Параметры 
Температура в печи 
моллирования, 0С 

Провис, 
мм 

Т22 Т32 Т45 
Стандартное отклонение, фактическое  
Стандартное отклонение после 
коррекции режима 

2,4 
1,2 

15,7 
7,8 

19,5 
9,7 

0,49 
0,27 
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Таким образом, совместив статистический анализ с 
морфологическим подходом, можно создать человеко-машинную 
процедуру принятия решений, которая позволяет в интерактивном 
режиме выбрать варианты решений по коррекции технологического 
режима моллирования многослойного стекла. 
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В данной статье произведен обзор наиболее часто используемых 

сред передачи данных в современных системах видеонаблюдения. 
Выделены основные особенности каждой из сред, в том  числе и с 
точки зрения защиты информации. 

Среда передачи данных систем видеонаблюдения – это 
физическая среда, в которой происходит передача видеоизображения 
и сигналов телеметрии. Сигналы телеметрии служат для управления 
поворотными камерами и другими устройствами, входящими в состав 
системы видеонаблюдения. 

Все среды передачи данных в распределенных системах 
видеонаблюдения можно разделить на проводные и беспроводные 
(рис.1).  
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Рис. 1 Классификация среды передачи данных в распределенных системах 

видеонаблюдения 
 

К проводным средам передачи данных распределенных систем 
видеонаблюдения относятся (рис.2): 

1. Коаксиальный кабель; 
2. Витая пара; 
3. Оптоволокно; 
4. Проводная компьютерная сеть. 
Коаксиальный кабель – одна из самых популярных сред 

передачи. Из его достоинств следует отметить доступность и 
простоту. Имеет относительно низкую цену. Основные недостатки – 
ограниченная дальность передачи (не более 300 м), плохая 
масштабируемость систем распределенного видеонаблюдения. Слабо 
защищенная среда с точки зрения защиты информации [4]. 
Видеоизображение возможно нелегально снять с кабеля как 
контактным, так и бесконтактным способом. Обнаружить «врезку» 
можно  только при помощи специальной аппаратуры. 

 

 
Рис. 2 Проводные среды передачи данных 
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Витая пара – во многом схожа по характеристикам с 

коаксиальным кабелем. Обеспечивает большую дальность передачи 
(до 2 км) видеоизображения. Кроме того, является более 
помехозащищенной средой. Это связано с тем, что помехи 
воздействуют сразу на оба провода пары одновременно [1]. Кроме 
того, витая пара более удобна в прокладке, что удешевляет монтаж 
распределенной системы видеонаблюдения. 

Использование витой пары позволяет по одному многожильному 
кабелю осуществлять передачу видео от нескольких приемников, 
причем количество передаваемых сигналов ограничивается только 
количеством пар проводов в кабеле. 

Оптоволокно – наиболее помехозащищенная среда. 
Обеспечивает наибольшую дальность передачи. Нелегальный съем 
видеоизображения возможен только при помощи дорогостоящей 
аппаратуры. Основные недостатки – дороговизна оптоволокна и 
сопутствующего оборудования; трудоемкость монтажа. Системы 
видеонаблюдения на базе оптоволоконной среды передачи данных 
плохо масштабируются. 

Проводные компьютерные сети являются наиболее 
перспективной средой передачи данных в современных 
распределенных системах видеонаблюдения. Они позволяют 
задействовать уже имеющиеся на объекте IT-коммуникации. Системы 
с такой средой передачи данных легко масштабируются, имеют 
высокую помехозащищенность и дальность передачи [2]. 
Использование защищенных криптографических протоколов 
(например, HTTPS) позволяет сделать съем видеоизображения со 
среды передачи практически невозможным. Использование такой 
среды дает значительный экономический эффект при организации 
видеонаблюдения на территориально распределенных объектах, а 
также в многопользовательских системах, когда изображение с одной 
камеры необходимо просматривать со значительно удаленных друг от 
друга рабочих мест. 

Основной и практически единственной беспроводной средой 
передачи данных в системах видеонаблюдения является радиоканал. 
В свою очередь решения на базе радиоканальных систем можно 
подразделить на (рис.3): 

1. Аналоговые радиоканальные системы; 
2. WiFi; 
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3. GSM; 
4. GPRS. 
Аналоговые радиоканальные системы имеют небольшую 

дальность, низкую помехозащищенность. Передаваемое 
видеоизображение легко может быть перехвачено злоумышленником. 

Самый доступный и недорогой вид беспроводной связи, 
используемый в распределенных системах видеонаблюдения – 
технология Wi-Fi в соответствии со стандартами IEEE802.11b и 
IEEE802.11g. В стандарте Wi-Fi передача данных производится на 
частоте 2.4~2.5 ГГц со скорость до 108 Мбит/c (реальная скорость 
связи в несколько раз меньше, но все равно достаточна для 
качественной передачи видеоизображения и звука с нескольких IP-
видеокамер или IP видеосерверов) на расстоянии до 30 км [3]. 

 

 
Рис. 3 Беспроводные среды передачи данных 

 

Для передачи видеоизображения в распределенной системе 
видеонаблюдения по Wi-Fi требуется наличие прямой видимости, 
если связь осуществляется на расстоянии более 100 метров, и 
комплект оборудования для организации связи. 

Такие среды передачи данных как GSM и GPRS все чаще 
используются в распределенных системах видеонаблюдения. Они 
позволяют передавать видеоизображение практически на любые 
расстояния. Один из сдерживающих факторов – дороговизна 
использования сетей сотовой связи. GPRS (General Packet Radio 
Services) или общая служба пакетной передачи данных по 
радиоканалу теоретически позволяет достичь скорости до 171,2 
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кбит/c. На практике скорости передачи данных значительно ниже. 
Видеоизображение перед передачей для экономии трафика 
подвергается сжатию, а это сказывается на его качестве. С точки 
зрения защиты информации GPRS достаточно защищенный канал. 

Кроме того, следует упомянуть о перспективных, с точки зрения 
использования в территориально распределенных системах 
видеонаблюдения, стандартах сотовой связи, которые будут 
использоваться в обозримом будущем. HSDPA (High-Speed Downlink 
Packet Access) или высокоскоростная пакетная передача данных от 
базовой станции к мобильному телефону обеспечит практическую 
скорость передачи около 3 Мбит/сек. Это значительно расширит 
возможности сотовой связи как среды передачи данных для 
распределенных систем видеонаблюдения. 

В заключение хочу отметить, что наиболее перспективной средой 
передачи данных в проводных распределенных системах 
видеонаблюдения являются проводные компьютерные сети. Это 
связано с тем, что они позволяют легко масштабировать систему, 
относительно дешевы и защищены с точки зрения безопасности 
информации.  

Среди беспроводных сред передачи данных распределенных 
систем видеонаблюдения наиболее перспективными, по мнению 
автора,  являются системы сотовой связи (GPRS, HSDPA). С 
развитием технологий передачи информации и глобализации сетей 
связи пропускная способность каналов увеличится, а стоимость их 
использования снизится. Все это послужит толчком, для 
использования таких сетей в качестве среды передачи  данных 
распределенных систем видеонаблюдения. 
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В работе рассматривается технологический процесс 

моллирования многослойного автомобильного стекла. Процесс 
моллирования ведется в печи, куда поставляются заготовки стекла, 
которые накладываются на форму и подвергаются обработке 
температурой.  Одним из показателей качества технологического 
процесса является величина провиса. Провис – отклонение 
поверхности стекла от опорной поверхности контрольного шаблона, 
допускаемое по техническим условиям отклонение от 4 до 8 мм. 
Провис измеряется в трех точках  по ширине стекла. Были проведены 
исследования, которые установили, что значения провиса  в 
измеряемых точках сильно коррелированны между собой, поэтому в 
качестве контрольной была выбрана точка в середине стекла [1]. На 
провис влияют режимные переменные, такие как температура, среди  
точек измерения температуры были выбраны также наиболее 
значимые с помощью регрессионных моделей. 

Целью исследования является проверка возможности повышения 
точности описания процесса моллирования с помощью моделей на 
нейронных сетях. 

В качестве архитектуры нейронной сети выбран трехслойный 
персептрон, на вход сети поданы режимные переменные по 
температуре, измеряемые в 18 контрольных точках, на выходе сети - 
значение провиса. Для получения модели, которая будет выдавать 
наиболее точные результаты по описанию процесса моллирования, 
были проведены эксперименты по изменению количества нейронов в 
среднем слое.  Нейроны в среднем слое изменялись: 10, 15, 20 и 25 
нейронов. Была принята в качестве обучающей выборка из 50 строк, в 
качестве тестирующей – 10 строк, процентное соотношение 
составляет 84% к 16%. 

Результаты экспериментов приведены на рисунках 1, 2, 3 и 4.  
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Рис. 1. Результаты работы сети, с количеством нейронов в среднем слое 10. 
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Рис. 2. Результаты работы сети, с количеством нейронов в среднем слое 15. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество точек измерения

В
ел
и
ч
и
н
а 
п
р
о
в
и
са

фактическое
значение

прогнозируемое
значение

 
Рис. 3. Результаты работы сети, с количеством нейронов в среднем слое 20. 
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Рис. 4. Результаты работы сети, с количеством нейронов в среднем слое 25. 

 

На рис.1 представлен эксперимент, который проводился 
количеством в среднем слое 10 нейронов, средняя абсолютная 
ошибка прогноза  сети составила 0,77. 
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На рис.2 представлен эксперимент, который проводился 
количеством в среднем слое 15 нейронов, средняя абсолютная 
ошибка прогноза  сети составила 0,62.   

На рис.3 представлен эксперимент, который проводился 
количеством в среднем слое 20 нейронов, средняя абсолютная 
ошибка прогноза  сети составила 0,54.   

На рис.4 представлен эксперимент, который проводился 
количеством в среднем слое 25 нейронов, средняя абсолютная 
ошибка прогноза  сети составила 0,7.   

 

На рис. 5 представлена зависимость средней абсолютной ошибки 
прогноза сети от количества нейронов в промежуточном слое. На 
рисунке видно, что оптимальными параметрами сети является 20 
нейронов в промежуточном слое, т.к. величина средней ошибки 
наименьшая и равна 0,54 мм. 
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Рис. 5. Зависимость средней абсолютной ошибки от количества нейронов в 

среднем слое. 
 

Ранее была построена регрессионная модель провиса, для 
которой была рассчитана величина остаточной дисперсии S2, 
значение которой равно 0,49 мм [2]. Для моделей на нейронных сетях 
так же была подсчитана величина остаточной дисперсии погрешности 
прогноза S2, результаты расчетов представлены на рис. 6.    
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Рис. 6. Зависимость дисперсии погрешности прогноза от количества нейронов в 

среднем слое. 
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Исследования показали, точность описания провиса нейронными 
сетями практически совпадает с точностью описания  регрессионными 
моделями. 
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В [1] Фред Коэн показал, что задача обнаружения компьютерных 

вирусов (вредоносной программы) является неразрешимой. 
Компьютерным вирусом, согласно Коэну, является программа, 
способная заражать другие программы изменяя их таким образом, 
чтобы они включали возможно измененную копию вируса. 
Следовательно, чтобы определить, является ли программа P вирусом, 
необходимо выяснить, заражает ли она другие программы. 
Предположим, существует процедура D, позволяющая по любой 
программе P сказать, вирус это или нет. Но тогда можно составить 
программу V, которая будет включать процедуру D и будет заражать 
другие программы только в том случае, когда D не определит V как 
вирус, и не будет заражать в противном случае. 

Соответственно, если процедура D, будучи примененной к 
программе V, скажет, что это вирус, программа V на самом деле не 
будет заражать файлы и не будет вирусом согласно определению. И 
наоборот, если согласно процедуре D программа V не является 
вирусом, на самом деле она будет заражать другие программы, а 
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значит будет вирусом [2]. Таким образом, гипотетическая процедура D 
оказывается противоречивой и, следовательно, не существует. 

Результат Д. Чесса и С. Уайта. В работе [3] Дэвид Чесс и Стив 
Уайт попытались развить идеи Коэна и показать, что задача 
обнаружения вирусов остается неразрешимой и при более слабых 
допущениях. Этой работой они попытались охватить класс 
полиморфных вирусов. 

Рассмотрим множество программ. Множеством значений каждой 
из программ является одна или несколько других программ. При 
каждом выполнении программа производит одну программу из своего 
множества значений (в зависимости от входных данных). Пусть при 
этом выполнялась программа p, а результатом ее работы стала 
программа q. В этом случае будем говорить, что p производит q. 
Будем также говорить, что p со временем производит q, если p 
производит q либо непосредственно, либо после конечного числа 
итераций, когда сначала выполняется программа p, затем ее 
результат и т. д. Отношение "со временем производит" является 
транзитивным замыканием отношения "производит". Множество V 
называется вирусным, если это максимальное множество, 

удовлетворяющее условию  Vqp  ,  [p со временем производит q, 

и q со временем производит p]. Максимальность понимается в том 
смысле, что не существует такой программы rV, чтобы при ее 
добавлении к множеству V все еще выполнялось указанное условие. 

Далее условимся отождествлять множество V с компьютерным 
вирусом. Программа p будет называться экземпляром вируса V или 
же будет говориться, что она заражена вирусом V тогда и только 
тогда, когда pV. Программа p будет называться просто зараженной, 
если: (V - вирус) [pV]. Будем говорить, что программа p 
размножается, если она производит новый экземпляр вируса (новый 
в смысле еще один, а не в смысле отличный от предыдущих). 

Простейший вирус представляет собой множество из одного 
элемента и всегда производит сам себя. Более сложные множества 
соответствуют полиморфным вирусам, которые могут иметь несколько 
отличающихся форм, каждая из которых в процессе эволюции 
способна со временем произвести все остальные.  

Предложенный формализм соответствует перезаписывающим 
вирусам, которые заменяют собой другие программы, принимая их 
имена, либо некоторым видам сетевых червей, которые 
распространяются создавая свои копии и рассылая их по сетевым 
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каналам. Для описания вирусов в классическом определении Коэна 
необходимо усложнять модель. Однако основные результаты, 
которые будут получены ниже, могут быть распространены и на 
классические "паразитирующие" вирусы. 

Обнаружение вирусов. Алгоритм A обнаруживает вирус V тогда 
и только тогда, когда: p: A(p) завершает работу и печатает 1 тогда и 
только тогда, когда pV. Аналогично, алгоритм A обнаруживает 
множество вирусов S  для любой программы p: A(p) завершает работу 
и печатает 1 тогда и только тогда, когда pV S. Фактически, это то же 
определение обнаружения, что и использованное Ф. Коэном. 

Полученный Ф. Коэном результат, о том, что не существует 
алгоритма A, способного обнаруживать множество всех возможных 
компьютерных вирусов, можно расширить и вывести, что, даже имея 
один из экземпляров вируса V, нельзя создать алгоритм, способный 
обнаруживать все экземпляры вируса V. 

Доказательство этого факта строится по той же схеме, что и 
доказательство Ф. Коэна. Рассмотрим такой полиморфный вирус, что 
для любого реализуемого алгоритма X программа p: 

если X(p), то прекратить работу, иначе размножаться  

будет являться экземпляром этого вируса (при условии, конечно, 
что такая программа вообще способна размножаться). 

Очевидно, не существует алгоритма B, который был бы способен 
обнаруживать все экземпляры такого вируса, поскольку для любого 
алгоритма B, претендующего на роль детектора, существует 
программа q: если B(q), то прекратить работу, иначе размножаться,для которой 
алгоритм B будет возвращать неверный результат. Действительно, 
если B(q) возвращает 1, значит, q никогда не размножается и не 
является экземпляром описанного или любого другого вируса. Если 
же B(q) возвращает 0, тогда q в действительности размножается и 
является экземпляром вируса. 

Возникает вопрос о существовании подобного полиморфного 
вируса и ответ на этот вопрос положительный. Рассмотрим 
следующий вирус W, одним из экземпляров которого является r: 

если Sub1(r), то завершить работу, иначе { 
  заменить текст подпрограммы Sub1 текстом произвольной  
           программы; 
  размножаться; 
  завершить работу; 
} 
Sub1: 
  Вернуть 0; 
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Для любого алгоритма C, претендующего на обнаружение всех 
экземпляров вируса W, найдется программа s: 

если Sub1(s), то завершить работу, иначе { 
  заменить текст подпрограммы Sub1 текстом произвольной  
          программы; 
  размножаться; 
  завершить работу; 
} 
Sub1: 
  Вернуть С(аргумент); 

для которой алгоритм С возвращает ошибочный результат. Если 
С(s) возвращает 1, значит s всегда просто завершает свою работу и 
не является экземпляром вируса W или любого другого вируса. Если 
же C(s) возвращает 0, значит,  s является экземпляром W. 
Соответственно, не существует алгоритма C, способного безошибочно 
определять все экземпляры вируса W и только их. 

Слабое определение обнаружения. Можно в некотором роде 
ослабить определение обнаружения, сохранив полученный выше 
результат в силе. В частности можно допустить, чтобы алгоритм, 
претендующий на обнаружение вируса V, возвращал 1 не только на 
экземплярах этого вируса, но и на некоторых других программах, при 
условии, что они тоже являются экземплярами (других) вирусов. 

Будем говорить, что алгоритм A слабо обнаруживает вирус V 
тогда и только тогда, когда для любой программы p, A(p) завершает 
работу и возвращает 1, если pV, и возвращает отличный от 1 
результат, если p не является экземпляром вируса. При этом на 
экземплярах других вирусов алгоритм может возвращать любой 
результат. Вполне очевидно, что для сконструированного вируса W не 
существует алгоритма, который мог бы слабо обнаруживать этот 
вирус, поскольку такой алгоритм будет либо возвращать 1 на 
программе, которая просто завершает свою работу, либо будет 
возвращать не 1 для программы, являющейся экземпляром W. 

Сравнение с результатом Ф. Коэна. Полученный результат 
является дополнением результата Ф. Коэна. Действительно, 
результат Ф. Коэна можно кратко записать в виде: для любого 
обнаруживающего алгоритма найдется вирус, который не будет 
обнаруживаться данным алгоритмом. 

Результат Д. Чесса и С. Уайта может быть по аналогии 
представлен как: (1) существует полиморфный вирус, такой, что для 
любого обнаруживающего алгоритма, алгоритм не будет 
обнаруживать этот вирус* (2) существует полиморфный вирус, такой, 
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что для любого обнаруживающего алгоритма, алгоритм не будет 
слабо обнаруживать этот вирус. 

Практические следствия результата Чесса-Уайта. На практике 
вирус W не представляет такой уж большой опасности и это связано с 
тем, что, как правило, не расценивается проблемой ложное 
срабатывание на программах вида: 

если D(t), то завершить работу, иначе размножаться 

или 
если Sub1(u), то завершить работу, иначе { 
  заменить текст подпрограммы Sub1 текстом произвольной  
      программы; 
  размножаться; 
  завершить работу; 
} 
Sub1: 
  вернуть D(аргумент); 

Несмотря на то, что такие программы никогда не размножаются, 
их существование тесно связано с существованием определенных 
вирусов. 

Вывод Ф. Коэна важен в первую очередь тем, что можно без 
особых разбирательств отметать любые заявления о создании 
алгоритма точно детектирующего вирусы и только их. Точно так же на 
основании результата Д. Чесса и С. Уайта можно отметать заявления 
о создании алгоритма, способного обнаруживать без ложных 
срабатываний все экземпляры полиморфного вируса по одному его 
экземпляру. 

В реальной жизни антивирусная программа считается 
качественной, если она обнаруживает все жизнеспособные 
экземпляры вируса, желательно также его нежизнеспособные 
ответвления, и при этом характеризуется сравнительно небольшим 
числом ложных срабатываний. Следует избегать лишь тех ложных 
срабатываний, которые затрагивают существующие программы, 
используемые в повседневной работе различными пользователями. 
Ложные срабатывания на искусственных примерах, появление 
которых на компьютерах пользователей близко к нулю, вполне 
допустимы. 
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Значимость исследования проблемы эффективности 

инвестирования инноваций обусловлено стремлением хозяйствующих 
субъектов к развитию и получению максимального эффекта в своей 
деятельности; ограниченностью необходимых ресурсов; адаптацией к 
новым условиям игры на рынке. Так как любая организация 
существует для реализации определенных целей и задач, то 
конечный результат ее деятельности очень важен. 

Эффективность инвестиционно-инновационного решения 
заключается в отражении соответствия проекта интересам и целям 
его участников. 

Оценка и отбор инвестируемого инновационного проекта могут 
базироваться на различных методиках и ориентироваться на 
различные критерии. Выбор методики и критериев зависит от 
специфики проекта, которая предполагает использование, как 
экономической оценки, так и многофакторных методов; учёт 
различных критериев, каждый из которых может оказаться решающим 
в процессе принятия решения относительно внедряемого проекта. 
Кроме этого, следует учитывать стратегию внедрения инновационно - 
инвестиционного проекта. [1] 

Целями управления инвестиционно-инновационным процессом 
являются:  

 непрерывное обновление ассортимента и номенклатуры 
выпускаемой продукции, а так же применяемой техники, технологии, 
методов организации производства; 

 дальнейшее развитие научного  научно-технического 
потенциала страны, создание научного задела; 

 разработка системы показателей оценки эффективности 
инвестирования инноваций. 

В нашей стране существует несколько методик оценки 
инвестиционных проектов, которые основаны в основном на 
принципах инвестиционного анализа, а именно, на методе анализа 
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денежных потоков (Cash Flow), а именно, индексы NPV, IRR, PI, PPb и 
пр.  

При инвестировании инновационных проектов рекомендуется 
оценивать следующие виды эффективности: предполагаемая 
эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте 
венчурным инвесторам. 

Все действующие принципы оценки эффективности проектов 
могут быть разделены на три группы: методологические, 
методические и операционные [2]. 

 Методологические принципы – это наиболее общие, мало 
зависящие от специфики и особенностей конкретного проекта.  

 Методические принципы связаны со спецификой конкретного 
проекта и в первую очередь с его экономической и финансовой 
привлекательностью. 

 Операционные принципы облегчают процесс оценки проекта с 
информационно-вычислительной точки зрения.  

Существуют так же и "частные" принципы, в соответствии с 
которыми проводятся определённые этапы оценки или учитываются 
отдельные специфические моменты для конкретного обстоятельства 
проекта, позволяющие в той или иной степени определить 
эффективность инвестирования инновационного проекта. Среди них 
можно выделить следующие: 

Таблица 1 
Обзор основных подходов в определении оценки эффективности 

инвестирования инновационных проектов 
Метод Авторы Суть метода 

1. Оценка 
эффективности 
посредством метода 
учёта 
неопределённости 

Т.Ф. Гареев Используется интервальный подход с применением 
неопределённости Гурвица «критерий оптимизма- 
пессимизма» Эож =λЭmax+ (1+λ)Эmin, где Эmax,min - 
интервальные эффекты; 0≤λ≤1. Применяется так же 
теория нечётких множеств и лингвистических 
переменных с общей теорией неопределённостей. 

2.  Мультипликативный 
метод оценки 

В.И. Лукашёв Установление эффективности достигается 
определением мультипликативных связей между 
компонентами макропоказателей в данной 
экономической системе и их структурным 
обоснованием, включая отдельные виды технологий. 
Предлагается 2 критерия: динамический критерий 
окупаемости и критерий сравнения периода 
окупаемости инновационного мероприятия 

КВЛ

Эф
Ток

 с фактическим размером срока 

окупаемости капиталовложений в данной 
экономической системе. 
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Метод Авторы Суть метода 
3. Однокритериальные 
методы оценки 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов. 

UNIDO, 
дополненная  

1) период окупаемости (PPb); 2) коэффициент 
эффективности инвестиций (ARR); 3)чистый 
дисконтированный доход (NPV); 4)индекс 
рентабельности (PI); 5) внутренняя норма доходности 
(IRR). 

4. Технико-
экономическая модель 

М.А. Бек, Н.Н. 
Бек 

Использование 2 критериев: 1 – критерий минимума 
приведённых затрат; 2 – интегральный (обобщающий) 
показатель качества. 

5. Модель комплексной 
количественной оценки 
инновационного 
проекта 

В. Кузьменко NPVYКОИП
i

i    - предполагает решение 

проблемы учёта факторов успеха/неудачи при 
процессе инвестирования. При этом, индекс ключевых 
показателей играет двойную роль: учёт риска 
реализации инновационного проекта; определение 
степени ценности инновации для компании (помимо 
финансовых выход) 

6. Показатель 
экономического 
эффекта 

 Определяются частные показатели эффективности: 
производительность труда, фондоотдача, материало- 
и энергоёмкость, показатели технического уровня, 
качество инновации и пр. Э= Результат-Затраты. 

7. Поликритериальная 
оценка эффективности 

О.В. 
Крехивский 

Логическая схема, предусматривающая расчленение 
совокупности показателей на группу показателей 
первого ранга (основных) и на группу показателей 
второго ранга (вспомогательных). Принимаемое 
инновационное решение должно обеспечить 
достижение положительного результата по 
показателям первой группы при наименьших уступках 
показателям второй группы. 

8. Метод приведённых 
затрат 

 Зi=Ci*Eн*Ki=min, где Ci – затраты на производство; Eн – 

нормативы эффективности капиталовложений; Ki – 
инвестиции по подобному варианту проекта. 

9. Оценка на основе 
анализа динамики 
развития фирмы 

Г.П. Куклин S=1+DEF+2*DEH+4*DEL+8*DEZ, где DE (F, H, L, Z) –
оценка динамики эффективности использования 
основного и оборотного капиталов, труда и затрат на 
производство. Состояние динамики фирмы позволяет 
определить «узкие места», для которых и следует 
разработать программу целенаправленного 
воздействия на экономику с целью устранения 
недостатков. Поэтому решением является 
использование инноваций.  

10. Метод 
суммирования оценок 
показателей для 
общей оценки 
инновационного 
проекта 

А.И. Губенко 

1 1
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Методика позволяет учесть, в том числе, и 
способность удовлетворения  потребностей 
покупателей. 

11. Метод 
собственного капитала 

В.П. Савчук Оценивается эффективность использования 
собственного капитала, следовательно, 
прогнозируются денежные потоки для собственника 
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Метод Авторы Суть метода 
капитала, который определяет для себя показатель 
дисконта. 

12. Метод 
математического 
моделирования. 

L.Ustinowitch, 
W.Podweazko, 
A. Korablikov  

Основой моделирования являются возможные 
вероятные интервалы возможных вариаций 
параметров. Целью моделирования являются: 
нахождение зон, характеризующих качество 
инвестиционных решений. Так же определяется 
необходимость нахождения рисковой и безрисковой 
зон. На основе определения, формируются модели 
для описания: зон инвестиций без риска; зоны 
нормального риска; зоны повышенного риска и; зоны 
убыточных инвестиций. 

Методы, изложенные выше, позволяют производить оценку 
инновационного проекта в два этапа, в зависимости от сути и цели 
метода. На первом этапе рассчитываются показатели эффективности 
проекта в целом. Так же определяется источник финансирования. На 
втором этапе оценки эффективности проекта уточняется состав 
участников и определяется его реализуемость в увязке с набором 
критериев оценки каждого эксперта. В случае неудовлетворения 
ожиданий, некоторые моменты осуществления реализации проекта 
могут быть пересмотрены. Тем не мене, основываться только на 
определённой группе «популярных» показателей и подходов, по 
нашему мнению, невозможно. Лишь формирование определённых 
взаимосвязанных логических блоков, с подразумеванием принципа 
BSC, позволит связать множество показателей в качественно простые 
и объективно-отражательные стратегические сбалансированные 
карты. 

Отличительной особенностью системы управления инвестициями 
на инновационном предприятии от традиционной системы является 
отбор инновационных проектов не только по строгому набору 
общепринятых показателей, но и по ряду качественных показателей, 
которые могут существенно меняться в зависимости от 
специфических особенностей проекта. [3] 

Таким образом, выявляется необходимость формирования 
комплексной модели оценки эффективности инвестирования 
инновационных проектов, которая позволила бы сформировать 
сбалансированную технику оценки инвестирования инновационных 
проектов. Построение модели можно обозначить в виде блоков, 
которые содержат в себе определённые методики оценки 
эффективности, взаимодополняющие и обуславливающие друг друга. 
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Рис. 1. Система формирования последовательности оценки инвестирования 

инновационных проектов. 
 

Данную систему можно интерпретировать следующим образом, 
сгруппировав значения блоков в сводные данные определяемых 
показателей с указанием направления зависимости в оценке 
эффективности инвестирования инновационного проекта. 

Таблица 2 
Сводные данные в этапах оценки инвестирования инновационных проектов 

Условная зависимость между показателями Условная зависимость 
между блоками 

системы 
1 группа показателей  2 группа показателей 1 

блок 
 2 блок 

А В С 1 2 3 
Стратегические цели и 
инновационные проекты 
инвестирования 

  стандартное отклонение 
(σ); 
 формирование портфеля с 
использование капитальных 
вложений. 

1  7 
 
9 

Блок 1 
Оценка стратегии 

 

Блок 2 
Анализ потребности 

в инвестициях 

 

Блок 3 
Оценка 

структуры 
средств 

Блок 4 
Анализ цены 
капитала 

 

Блок 5 
Определение 

денежных потоков 

 

Блок 6 
Определение 
экономической 
эффективности 

 

Блок 7 
Учёт риска 
проекта 

Блок 8 
Учёт инфляции и 

налогов 

Блок 9 
Анализ портфеля 

 

Блок 10 
Корректировка 
оценки проекта 

Блок 11 
Ретроспективный 

анализ 
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Определение 
потребности в 
инвестициях и их 
размера 

  объём средств 
финансирования (ЗК+СК); 
 стандартное отклонение 

(σ). 

2  3 
 
7 

Финансовый рычаг (Fl)   средневзвешенная 
стоимость капитала (WACC); 
 величина денежного потока 

(СF); 
 рентабельность 
собственного капитала (ROE); 
 коэффициент финансового 
рычага (KCF); 
 порядок распределения 
ограниченного капитала среди 
альтернатив. 

3  4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
9 

Величина и сроки 
денежного потока (CF) 

 результаты оценки (NPV, IRR, 
PP, IP). 

5  6 

Показатели 
эффективности (NPV, 
IRR, IP, PP) 

 Одобрение проекта. 6  9 

Стандартное отклонение 
портфеля (σp); β; риск 
проекта 

  ставка дисконтирования (r); 
 предполагаемая 
рентабельность 
инновационного проекта (ŕp); 
 величина денежных потоков 

(CF); 
 сроки окупаемости (PP); 
доля инновационного проекта 
в инвестиционном портфеле 
(dA). 

7  4 
 
 
5 
 
6 
 
9 

Уровень инфляции (i) и 
налогообложения 

  финансовый рычаг (Fl); 
 средневзвешенная 
стоимость капитала (WACC); 
 величина денежного потока 

(CF); 
 чистый дисконтированный 
доход (NPV); 
 уровень риска, безрисковая 
ставка рентабельности (KRF); 
 доходы портфеля (Km); 
 β- коэффициент. 

8  3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

Анализ выполнения 
бюджета 
инвестирования 
инноваций и выявление 
отклонений 
запланированных 
показателей от 
фактических. 

 Необходимая корректировка 
политики инвестирования 
инноваций на проектный 
период. 

10 
 
11 

 11 
 
1 

В результате мы получили модель, которая, по нашему мнению, 
может дать комплексное объективное описание инновационного 
проекта с точки зрения его инвестиционной привлекательности. 
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Взаимоувязывание компонентов блоков (отражённых в табл.2), 
позволяет комплексно и сбалансировано подойти к решению важной 
проблемы - оценки эффективности инвестирования инновационных 
проектов. 
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Главным направлением совершенствования системы управления 

предприятием в современных условиях является использование 
новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, 
формирование на ее основе высокоэффективных информационно-
управленческих технологий.  

Изменяется роль информационных технологий в хозяйственной 
деятельности предприятий. Их функция при выполнении 
внутрифирменных процессов перестала быть вспомогательной, 
превратившись в важнейшую составную часть продукта или 
производственных мощностей. Хозяйственные риски в настоящее 
время во многом определяются рисками в данной сфере. 

Технология автоматизации деловых процессов (системы класса 
workflow) в применении к управлению предприятием связана с 
автоматизацией административного труда и направлена на поддержку 
основных классических функций управления: планирования, 
организации, активизации, координирования и контроля.  

Использование таких систем позволяет обеспечить высокую 
эффективность принятия решений, интегрировать информационные 



Сборник научных статей – выпуск №12 135 
 

процессы,  совершенствовать организацию документооборота 
предприятия, устранить дублирование функций, повысить 
эффективность работы в целом, снизить расходы на информационное 
сопровождение функционирования предприятия.  

Одним из наиболее перспективных направлений повышения 
деятельности предприятий является внедрение так называемых ERP–
систем. ERP–системы - это системы управления всеми ресурсами 
предприятия. Данные системы позволяют поддерживать весь цикл 
управления: планирование - учет - контроль - регулирование, - 
практически для всех основных функций деятельности, к которым 
относятся: 

– планирование производственной деятельности - составление 
производственных планов различного уровня, проверка возможности 
их исполнения в соответствии с состоянием производственных 
мощностей и людских ресурсов) 

– управление закупками, запасами, продажами - автоматизация 
процессов планирования и учета для задач снабжения производства, 
сбыта готовой продукции и управления складскими запасами; 

– управление финансами - ведение Главной книги, расчеты с 
дебиторами и кредиторами, учет основных средств, управление 
наличными средствами и планирование финансовой деятельности; 

– управление персоналом - в подсистеме управления 
персоналом реализованы все основные потребности работы с 
кадрами: найм и увольнение персонала, учет сведений о сотрудниках, 
планирование их карьерного роста, расчет заработной платы и учет 
рабочего времени. В системах ERP персонал рассматривается как 
отдельный вид ресурса, что позволяет связать воедино кадровый 
потенциал предприятия и производственные планы; 

– управление затратами - учет всех затрат предприятия и 
калькуляция себестоимости готовой продукции или услуг; 

Все функциональные блоки ERP-системы тесно интегрированы 
между собой, что позволяет осуществлять действительное 
управление практически всеми аспектами деятельности современного 
предприятия.  

Перечисленные достоинства данной системы, а также ее 
успешное внедрение и использование на многих предприятиях (как за 
рубежом, так и в России) дает возможность говорить о ней как о 
современной эффективной технологии организации управленческих 
процессов, обладающей большим будущим. 
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Для повышения эффективности управления предприятием все 
чаще и успешнее применяются нейросетевые технологии. 
Первоначально они открыли новые возможности в области 
распознавания образов, затем к этому прибавились статистические и 
основанные на методах искусственного интеллекта средства 
поддержки принятия решений.  

Способность к моделированию нелинейных процессов, работе с 
зашумленными данными и адаптивность дают возможности 
применять нейронные сети для решения широкого класса  
экономических задач. Современные финансовые рынки меняются 
очень быстро, и технический анализ уже не позволяет в полной мере 
охватить основные характеристики рынка. Это порождает 
необходимость поиска других, более современных подходов к анализу 
финансового рынка.  

С помощью нейронных сетей решатся множество задач: 
повышение эффективности управления предприятием, страховая 
деятельность, определение курсов облигаций и акций предприятий с 
целью вложения средств в эти предприятия, прогнозирование 
банкротств и эффективности финансирования экономических и 
инновационных проектов. 

Задача прогнозирования с использованием нейросетей сводится к 
задаче аппроксимации многомерных функций, т.е. к задаче 
построения многомерного отображения. В зависимости от типа 
выходных переменных, аппроксимация функций может принимать 
вид: классификации или регрессии. В задаче прогнозирования 
финансовых рынков можно выделить две крупные подзадачи: 
построение модели и обучение нейронных сетей, реализующих 
решение задачи. 

Нейронную сеть можно рассматривать как сложный индикатор, 
сигнализирующий о необходимости принимать решение: покупать, 
продавать или вообще не вступать в игру на рынке. Её можно 
организовывать таким образом, что на ее входы будут поступать 
индикаторы технического и статистического анализа, а также 
показатели, измеряющие фрактальность рынка. Весь анализ можно 
закодировать в виде бинарных или иных последовательностей и 
также подать на вход нейронной сети. Следовательно, нейронная сеть 
может рассматриваться как один глобальный метод анализа, 
интегрирующий в себе различные индикаторы, присущие другим 
методам, и учитывающие при этом их взаимозависимость. 
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Для обучения нейросети требуются обучающие данные. Такие 
данные представляют собой ряды примеров с указанием для каждого 
из них значением выходного параметра, которое желательно получить 
или было получено ранее. Контролируемое обучение нейросети 
можно рассматривать как решение оптимизационной задачи. Ее 
целью является минимизация функции ошибок Е на данном 
множестве примеров путем выбора значений весов W. Достижение 
минимума называется сходимостью процесса обучения. Поскольку 
ошибка зависит от весов нелинейно, получить решение в 
аналитической форме невозможно, и поиск глобального минимума 
осуществляется посредством итерационного процесса – обучающего 
алгоритма. Обычно в качестве меры погрешности берется средняя 
квадратичная ошибка (СКО):  

M
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где М – число примеров в обучающем множестве.  
Изменение весов происходит в направлении, обратном к 

направлению наибольшей крутизны для функции: 
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Здесь  - определяемый пользователем параметр, который 
называется коэффициентом обучения.  

Нейросетевой анализ не предполагает никаких ограничений на 
характер входной информации. Нейросети способны находить 
оптимальные для данного инструмента индикаторы и строить по ним 
оптимальную для данного ряда стратегию предсказания. Более того, 
эти стратегии могут быть адаптивны, меняясь вместе с рынком, что 
особенно важно для молодых активно развивающихся рынков. 

Применение нейронных сетей позволяет достичь более хороших 
результатов, чем применение статистических методов регрессионного 
анализа, поскольку нейронная сеть строит неформальную модель 
процесса, которая не может быть выражена в виде некоего 
формального аппарата выделения статистических характеристик, 
применяемого в регрессионном анализе.  
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В настоящее время большое значение для человека имеет 

компьютерная обработка информации. В том числе и автоматический 
анализ цифровых образов. Применение цифровой обработки 
изображений в различных областях науки и техники значительно 
повышает уровень качества анализа информации. Отметим, что 
сейчас прослеживается тенденция развития систем технического 
зрения и методов обработки изображений в цифровой дефектоскопии. 
Цифровой анализ обеспечивает быстрое обнаружение, измерение и 
классификацию образов дефектов для обеспечения неразрушающего 
контроля различных материалов и изделий, который очень актуален в 
наш день.  

Сообразно с-этим в области компьютерной обработки 
изображений существует множество работ, связанных с анализом 
дефектоскопических снимков различной природы. Основные подходы 
для решения таких задач представлены в [4]. 

Однако множество дефектов имеют особые специфичные 
сложные образы. Например, очень распространены дефекты-
трещины, риски, царапины, имеющие протяженную линейчатую форму 
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в виде полосы. Такие дефекты часто выявляются капиллярным 
методом. Существующие системы технического зрения, применяемые 
в дефектоскопии, используют в основном классические методы 
цифровой обработки изображений, такие как выделение границ и 
текстурный анализ, и не позволяют выполнить белее детальный 
разбор таких сложных по форме дефектов.  

Актуальным является создание, исследование и применение 
новых более качественных специальных методов обработки 
изображений полосовых дефектов. 

В связи с линейчатой структурой образов дефектов 
предполагается применение интегральных преобразований по кривым 
и их сегментам, которое позволит увеличить качество анализа таких 
изображений. 

Целью настоящей работы является анализ природы создания  
дефектоскопических сцен полученных на основе капиллярной 
технологии, которая используется для обнаружения именно 
протяженных дефектов, и применение метода обработки 
изображений, основанного на интегральном преобразовании по линии 
к этой сцене. 

Капиллярный метод неразрушающего контроля (ГОСТ–18442–80) 
основан на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в 
полости невидимых или слабо видимых невооруженным глазом 
поверхностных и сквозных несплошностей материала объектов 
контроля и регистрации образующихся индикаторных следов 
визуальным способом или с помощью преобразователя [1,3]. В 
капиллярной дефектоскопии выявляются поверхностные дефекты, т. 
е. тупиковые капилляры различной формы, которые имеют выход на 
поверхность. При любых видах нагружения в наиболее 
неблагоприятных условиях оказываются верхние слои деталей. Кроме 
статических и динамических нагрузок, поверхностные слои в 
наибольшей степени подвержены действию колебаний температуры, 
влаги, агрессивных сред, вызывающих коррозию и преждевременный 
износ. Поверхность - наиболее вероятное место появление дефектов 
в результате издержек предыдущих технологических операций 
обработки и случайных ее повреждений (трещины, риски, царапины, 
клейма, задиры, ожоги и т. д.), возникающие в процессе 
транспортировки, монтажа. Все это существенно снижает прочность и 
долговечность детали и сопряженных с ней элементов, а, 
следовательно, всей конструкции, и может привести к поломке и 
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аварии. Поэтому поверхностная дефектоскопия является 
обязательной составляющей частью технологии изготовления любой 
детали и особенно ответственной.  

Важнейшими физическими явлениями, лежащими основе 
капиллярного контроля, являются поверхностное натяжение и 
смачивание, капиллярное впитывание, сорбция, растворение, 
люминесценция, цветовой и яркостный контрасты. Явление 
смачивания вызывается притяжением атомов или молекул жидкости 
либо твердого тела (в газах тепловое движение частиц преодолевает 
это притяжение), в результате минимум свободной энергии 
достигается в жидкости или твердом теле, когда поверхность их 
минимальна. Таким образом, поверхность стремится сократиться, и 
возникают силы поверхностного натяжения. 

Движение жидкости по капилляру обеспечивается за счет 
капиллярных сил. Отметим, что чем меньше радиус капилляра, тем 
больше капиллярное давление. Если на поверхность пенентранта 
поместить пористое вещество (порошкообразный проявитель), то 
образуется система из мелких капилляров с менисками малой 
кривизны. Возникнет добавочное давление, жидкость выйдет из 
трещины и смочит частицы проявителя. Здесь действует явление 
сорбции, т. е. собирания. Иногда применяют не порошкообразный, а 
пленочный или красящий проявитель. Принцип его действия другой – 
диффузионный. Видимая в результате проявления идентификация 
дефекта больше его реальных размеров. 

Капиллярным методом обнаруживают только выходящие на 
поверхность дефекты, полость которых не заполнена окислами или 
другими веществами. 

Основными объектами массового контроля являются массовые 
детали машин сложной формы, такие, как лопатки турбин, крепеж, 
литью детали корпусов и элементов систем управления из легких 
сплавов и аналогичные детали энергетических и транспортных машин 
из коррозионно-стойких неферромагнитных никелевых и титановых, а 
также других жаро- и термостойких сплавов. С помощью капиллярного 
метода выявляются сварочные, термические, шлифовочные, 
усталостные, деформационные трещины, пористость, трещины на 
фоне пористости и т.п. 

Капиллярные методы находят широкое применение в энергетике, 
авиации, судостроении, химической промышленности для контроля 
основного металла и сварных соединений из сталей аустенитного 
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класса (нержавеющих), титана, алюминия, магния и других цветных 
металлов. 

В настоящее время существует большое количество установок 
для регистрации дефектов изделий. Установки позволяют 
регистрировать дефект физическим или химическим воздействием на 
объект исследования. Тип воздействия зависит от вида 
дефектоскопии применяемый в установке. На выходе установки в 
большинстве случаев бывает изображение, на котором явно указаны 
дефекты. 

Такие установки представляют собой системы технического 
зрения и базируются на методах обработки и анализа изображений. 
Самый сложный подход, который сейчас используется для выделения 
образов дефектов на цифровых изображениях, состоит в следующем 
[4]. 

Обработка дефектоскопического снимка выполняется по 
алгоритму: 

1. Подавление импульсных шумов (используется медианная 
фильтрация. 

2. Повышение локального контраста (низкочастотная 
фильтрация). 

3. Выделение дефектов (пороговая бинаризация). 
4. Сопоставление выделенных областей с реальными образами.  
5. Разбиение перерывающихся дефектных областей. 
6. Вычисление признаков дефектных образов. 
7. Распознавание и классификация дефектов (часто используются 

нейронные сети). 
В связи со спецификой линейчатости дефектных образов, 

полученных в результате капиллярной технологии, будем 
совершенствовать приведенную схему с помощью интегрального 
преобразования по сегменту полосы разработанного в [2] . 

В работе [2] каждый сегмент аппроксимируется второй 

производной гауссоида   22
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Фурье-спектры исходного изображения, выходного изображения и 
фильтра соответственно. 

Обозначим данное преобразование как g(x, y) = F[f(x, y), s1, s2]. 
Обработка осуществляется с помощью преобразования, 
учитывающего ориентацию сегмента полосы: 
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где   – угол поворота поверхности z = (x,y) вокруг оси аппликат. 
Дальнейшая обработка состоит в поиске максимальных значений 

по углам из заданного промежутка [1 ,2]. 
Реальные изображения трещины и его результат обработки  с 

помощью рассмотренного метода соответственно представлены на 
рис.1,а,б. 

 

 
а) 

 
б) 

 
В заключении можно сказать, что метод основанный на 

интегральном преобразовании по сегменту  обеспечивает выделение 
протяженных дефектов различной ширины и осуществляет хорошее 
подавление фоновых образов, мешающих идентификации дефектов. 
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Изображения чертежей и карт составляют важный класс 

технических изображений. Для их обработки создан целый ряд  
систем, относящихся к геоинформационным системам (ГИС), 
системам автоматизированного проектирования (САПР). Данные 
системы работают преимущественно с векторными данными. Однако, 
первоначально изображения чертежей и карт представляются на 
бумажных носителях и на растровых изображениях. Поэтому 
возникает ряд проблем: 

 перевода растровых изображений в векторный формат; 
 обработка растровых изображений с целью анализа и контроля 

качества и топологи, написания программ для станков с 
числовым управлением (ЧПУ); 

 распознавания изображений и элементов изображения. 
То есть, необходим подход для решения задач обработки 

растровых изображений чертежей и карт. 
Процесс распознавания изображения может быть представлен 

следующими этапами: 
 ввод и представление изображения; 
 дополнительные преобразования; 
 вычисление определённых признаков; 
 распознавание объектов изображения на основе признаков и 

преобразований; 
 описание определённых объектов изображения с помощью 

специальных структур данных. 
Данный процесс может быть представлен следующей схемой 

(Рис. 1): 
 

Рис. 1. 
 

Ввод изображения 
В зависимости от задачи изображение может быть получено из 

файла, сканированием бумажного носителя, помощью цифровых 
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камер, со спутника [1]. Изображение представляется в удобной для 
обработки форме, чаще всего в виде матрицы, содержащей значения 
функции яркости [2]. 

Дополнительные преобразования 
Дополнительные преобразования необходимы для получения 

дополнительных сведений об изображении, которые будут 
использоваться далее. Прежде всего, на данном этапе выполняется 
нахождение контуров и получение бинарного изображения. Для 
выделения контуров существуют следующие методы: 

 методы пространственного дифференцирования; 
 методы функциональной аппроксимации; 
 методы высокочастотной фильтрации; 
 статистические методы. 
Методы пространственного дифференцирования позволяют 

определить модуль и угол наклона вектора градиента яркости [2,3,4]. 
Смысл данных методов заключается в нахождении значений частных 

производных 
dx

yxdf ),(
,

dx

yxdf ),(
 в каждой точке изображения. В 

настоящее время значения частных производных находятся при 
помощи специальных фильтров: Собелла, Превитта, Кирша и др 
[2,3,4]. Используя данный метод, определяется бинарное 
изображение, путём введения порога, значение которого 
сравнивается со значениями модуля вектора градиента яркости. Если 
значение модуля градиента в точке меньше порога, то считается, что 
данная точка принадлежит фону, иначе – объекту. 

Методы функциональной аппроксимации основываются на 
использовании фильтров, построенных на значениях определённых 
функций. К тому же здесь используются методы оптимизации, 
позволяющие выбрать наиболее приемлемый вариант для решения 
конкретной задачи. 

Методы высокочастотной фильтрации основаны на обработки 
изображений в области высоких частот[2]. 

Статистические методы определяют детектор, использующий 
статистику распределения яркости в локальных зонах изображения 
[5]. 

Вычисление признаков 
Для анализа изображения иногда следует выделить 

дополнительные признаки изображения [6], причем набор признаков 
должен быть минимальным 
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Важным признаком контурных линий является кривизна, так как  
функция кривизны контура объекта полностью описывает его форму, 
кривизна инвариантна к вращению и сдвигу [7]. Для вычисления 
кривизны по градиенту яркости используется следующая формула [8]: 

 1, , 1 1, , 1

1
( , ) .

2ij i j ij i j ij i j ij i j ijk x y K X X Y Y X X Y Y           
 

 

 
 В данной формуле X, Y – матрицы значений составляющих 

нормированного градиента яркости. 
Выделение объектов и примитивов 
Наибольший интерес для анализа чертежей и карт имеют 

следующие объекты и примитивы: 
 линейные сегменты или отрезки; 
 окружности и дуги; 
 угловые точки; 
 полосовые объекты. 
Из данных объектов состоят более сложные объекты 

изображения, например полигональные объекты можно представить, 
как набор отрезков, или угловых точек, или их совокупностей[8]. 

Для выделения указанных выше объектов могут использоваться 
следующие методы: 

 интегральные преобразования (ИП); 
 анализ бинарных изображений; 
 фильтры Габора; 
 формирование шаблонов и эталонов; 
 применение фильтров; 
 геометрические преобразования для известных объектов. 
С помощью классического ИП можно выделить линии, 

окружности, эллипсы, отрезки. Однако, ИП можно модифицировать 
для выделения других объектов. Еще одним достоинством является 
независимость от размера, расположения и ориентации объектов на 
изображении. К недостаткам можно отнести отсутствие 
аналитического представления объекта после преобразования и 
выделение только отдельных примитивов. 

Бинарные изображения составляют узкий класс изображений и 
часто имеют мало информативных признаков. Однако, бинарные 
изображения довольно легко анализировать, так как они содержат 
только два цвета: цвет фона и объектов. Однако, простота их анализа 
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делает применение этих изображений пригодными для многих СТЗ. 
Выделение объектов происходит с помощью маркировки. 

После маркировки для каждого объекта можно будет применять 
алгоритмы обработки бинарного изображения, например, поиска 
максимумов или определения различных свойств. 

Фильтры Габора используются для выделения полосовых 
объектов на изображении. При использовании фильтров Габора 
решаются две проблемы: использование полного набора фильтров 
Габора (банк фильтров Габора), или подбирать определённые 
параметры для каждого изображения. Первый вариант требует 
наибольших затрат, так как предполагает большое количество 
вычислений, второй метод можно назвать адаптивных, так как 
выбираются наиболее подходящие параметры для заданных 
изображений. 

Данный метод предполагает, что заранее известны те объекты, 
которые должны быть выделены на изображении. Описания объектов 
хранятся в памяти или же базе данных. Шаблон может быть 
представлен либо целым объектом с рядом характеристик, либо же 
набором однотипных объектов, отличающихся расположением или 
размером. К недостаткам данных методов можно отнести то, что для 
каждой группы изображений приходится создавать собственные 
шаблоны. Таким образом, метод не является универсальным. 

Метод использования фильтров предполагает, что имеются 
определенные фильтры для выделения того или иного объекта. Сам 
процесс сводится к свертке исходного изображения с фильтром. 
Использование фильтров имеет ряд недостатков, а именно – 
неустойчивость к шуму и ориентации объекта. 

Метод, основанный на использовании геометрических 
преобразований, позволяет определить объект на основе уже 
имеющихся. Например, если известны сегменты линии, то можно 
определить угловые точки, как точки пересечения сегментов. 

Описание объектов изображения 
Под описанием понимается представление изображения как 

совокупность найденных объектов в удобном для анализа виде. 
Например, любой объект технического изображения можно 
представить набором угловых точек, которые можно свести к 
полигонам, и окружностей. Полигоны и окружности соединены 
определённым образом: 

B = {Circle, Polygon},Circle = {(x, y), R} – окружность, 
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R – радиус окружности, (x, y) – точка центра окружности. 
Polygon = {(x1, y1), (x2, y2), …., (xn, yn)} – полигон, 
(x1, y1), (x2, y2), …., (xn, yn) – точки вершин полигонов. 
 На рис. 2 графически отображён объект: 

 
Рис. 2. 

 

Таким образом, для анализа изображения необходимо найти все 
полигоны и окружности. 

В данной работе был рассмотрен общий подход к анализу 
технических изображений чертежей и карт. Выделены пять этапов, к 
решению задач которых надо подходить исходя из типа задачи и 
изображения. На каждом этапе необходимо сформировать наиболее 
приемлемое решение для того, чтобы на каждом последующем этапе 
корректно использовать результаты предыдущего. 
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Актуальные вопросы безопасности 
web-приложений 

 
В последнее время web-приложения получили большое 

распространение. Теперь системы с тонким клиентом (браузером) уже 
не просто набор страниц с информацией о компании доступный через 
Интернет, а большие программные комплексы, которые реализуют 
такие сложные и критичные задачи как электронная торговля, системы 
управления ресурсами предприятия (ERP), управление сетями 
поставок (SCM) и т.д. Web-интерфейсы в последнее время 
используются даже для реализации таких важных функций как 
администрирование сетевых устройств (маршрутизаторов, 
брэндмауеров и т.д.). 

Web-приложения, несмотря на то, что сильно подвержены атакам, 
должным образом не защищаются и большинство из них содержит 
уязвимости, которые позволяют злоумышленнику получить доступ, 
или модифицировать какую-либо информацию в системе, а так же 
использовать аппаратные мощности системы в своих целях (создания 
bot-сетей, организации DDoS атак или рассылки спама). Или же 
злоумышленник, используя атаки типа XSS, может получить 
удаленное управление компьютером пользователя системы. 

Данная проблема стала актуальна несколько лет назад, с 
повсеместным проникновением web-технологий. Основные 
направления исследований, которыми на данный момент занимаются 
исследовательские группы, представлены далее. 

1. Статическая защита 
Под статической защитой, понимается защита web-

приложения на уровне программного кода. Такую защиту можно 
осуществлять с помощью анализа исходного кода, выявления 
опасных участков, которые могут привести к уязвимости и их 
устранение. Второй подход к этой проблеме – встраивание средств 
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защиты в транслятор или компилятор. Работа по данному 
направлению ведется, однако существующие средства не 
обеспечивают защиты от всего спектра атак на приложения [1]. 

В качестве основного направления работ можно обозначить 
разработку таких систем статической защиты, которые обеспечивают 
защиту приложения от всех известных на данный момент 
уязвимостей. 

2. Динамическая защита 
Динамическая защита подразумевает под собой защиту 

приложения во время выполнения, без какой-либо модификации 
исходного кода приложения. 

2.1. Динамический анализ на зараженность 
Динамический анализ на зараженность представляет собой 

слежение за данными полученными системой от пользователя и 
контроль факта использования данных в критических функциях. 
Данный метод обычно встраивается в компилятор или интерпретатор. 
Этот подход обеспечивает надежную защиту от атак направленных на 
недостаточную проверку данных получаемых от пользователя (таких 
как SQL-инъекции и XSS). 

2.2. МСЭ для web 
На рынке представлено небольшое количество коммерческих 

продуктов данного направления, однако и представленные решения 
не обладают достаточной функциональностью. Эталонная 
функциональность подобных приложений определена в [2]. 

3. Сканеры безопасности web-приложений 
Потребность в сканерах безопасности возникает в различных 

случаях, к примеру, в случае необходимости анализа защищенности 
приобретаемой информационной системы. В данном случае 
возникает необходимость в разработке приложения, которое, не зная 
ничего о логике работы информационной системы может на основе 
каких-либо шаблонов атак, найти возможные уязвимости в системе. 
Однако использование данных сканеров так же не является панацеей, 
и некоторые задачи остаются не решенными:  

Во-первых, это проблемы сканирования, связанные именно с тем, 
что сканер не знает логику работы приложения и при проверке может 
не увидеть страницу, содержащую уязвимость. Во-вторых, сканерам 
безопасности на данный момент недоступно определение некоторых 
классов атак на web-приложения, такие как недостаточная 
аутентификация или недостаточная авторизация. 
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4. Статические сканеры безопасности 
Данный вид сканеров занимается выявлением уязвимостей 

приложения, на основе программного кода. Работы по данному 
методу наиболее часто встречаются в последние годы. Наибольшее 
распространение получил метод статического анализа кода на 
предмет уязвимостей, основанный на так называемом taint-анализе. 
Вся информация, поступающая от пользователя, считается 
зараженной (tainted). Анализатор генерирует диаграммы-
последовательности (flow-chart diagrams) и на основании их 
определяет, используется ли информация, полученная от 
пользователя, в критических операциях (таких как запрос к базе 
данных). Такой метод решения представлен в [3]. Уровень ложных 
срабатываний у представленного ПО весьма высок, и составляет 
примерно 50%. 

Еще одной проблемой данного вида сканеров является то, что в 
некоторых языках невозможно полностью построить диаграмму-
последовательность выполнения, из-за особенностей трансляции или 
компиляции.  

5. Исследование новых видов уязвимостей на web-
приложения. 

Технологии не стоят на месте и тем самым порождают 
возникновение все новых угроз безопасности приложений. В качестве 
примера можно рассмотреть Cross Site Reference Forgery. Публикации 
о данной уязвимости появились еще в 2001 году, однако должное 
внимание этой проблеме начали уделять только в 2005 [4]. Сейчас 
специалисты по безопасности приложений рассматривают эту 
уязвимость наравне с SQL-инъекциями [5]. 

6. Методы борьбы с неизвестными атаками (zero-hour 
attacks). 

Под термином zero-hour attacks понимают новые, только что 
открытые уязвимости существующих приложений. К данному понятию 
можно также отнести и новые типы атак, до сих пор не известных 
специалистам по безопасности web-приложений. Необходима 
разработка методов, для предотвращения любых видов атак на 
приложения, и встраивания их в механизмы защиты МСЭ для web-
приложений. 

На данный момент известны 2 модели предотвращения атак: 
положительная модель безопасности (positive security model) и 
отрицательная модель безопасности (negative security model) [2]. 
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6.1. Положительная модель безопасности.  
Положительная модель безопасности основана на том, что все 

запросы, которые принимает сервер приложений, фильтруются по 
правилу, всё, что не разрешено – запрещено. Такой подход позволяет 
выполнять только заранее предопределенные, заведомо безопасные 
запросы к приложению. Недостатком модели является то, что при ее 
использовании, возникает проблема в определении набора 
безопасных запросов.  

6.2. Отрицательная модель безопасности. 
Отрицательная модель безопасности основана на том, что 

запросы, которые принимает сервер, фильтруются по правилу, все, 
что не запрещено - разрешено. Недостаток этой модели на лицо, она 
абсолютно не способна противостоять новым видам и типам атак.  

7. Защита клиента web-приложений 
На данный момент (по оценкам специалистов по безопасности) 

около 50% web-приложений подвержены каким-либо уязвимостям [5]. 
В связи с этим возникает проблема защиты клиента от действий 
злоумышленников, направленных на получение информации от 
клиента, либо на манипуляцию клиентом. Такой результат достигается 
злоумышленником путем использования XSS-атак. При наличии 
данной уязвимости в системе, злоумышленник может, как украсть 
аутентификационные данные пользователя в системе, так и заставить 
клиента выполнить произвольный код на языке JavaScript. Клиента 
можно заставить непроизвольно (используя XSS уязвимости) 
выполнять вредоносный JavaScript код [7], который сканирует 
локальную сеть, на наличие intranet web-серверов, доступ к которым, в 
большинстве случаев, должным образом не защищается.  

Таким образом, основной задачей данного раздела становится 
разработка таких средств защиты, которые смогли бы защитить 
клиента, который использует заведомо уязвимое приложение от 
возможных атак со стороны злоумышленника. 

Описанные проблемы, распространяются не только на web-
приложения, их можно также рассматривать в контексте любого 
распределенного приложения с тонким клиентом. 

Таким образом, из всего рассмотренного выше следует, что 
распределенные приложения (web-приложения) весьма не надежны, и 
зачастую подвержены всевозможным атакам со стороны 
злоумышленников. Для борьбы с этим создаются новые методологии, 
разрабатываются новые автоматизированные системы защиты. 
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Данная область информационной безопасности находится в 
состоянии активного развития, и открыта для новых идей и 
разработок. 
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Дошкольный уровень образования переживает время перемен, 

вызванных общественным осознанием самоценности детства. 
Научная психология (З. Фрейд, А.В. Запорожец) сегодня уже ясно 
говорит о зависимости будущего каждого человека от качества 
прожитого детства. Успешность осуществления позитивных для 
общества перемен связана прежде всего с обновлением научно-
методической и материальной базы воспитания и обучения на всех 
уровнях образования, и на дошкольном в первую очередь.  Одно из 
важных условий обновления - использование новых информационных 
технологий (НИТ)[1]. 

Современное общество предъявляет качественно новые 
требования  к дошкольному воспитанию – первому звену 
непрерывного образования, главная цель которого – развернутый и 
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обобщенный внутренний (психический) образ мира, ориентирующий 
деятельность ребенка для достижения целей его действий. Средством 
достижения этой цели наряду с традиционными средствами 
воспитания и образования являются НИТ, которые позволят прежде 
всего преобразовать предметно-развивающую среду ребенка, создать 
новые, научно обоснованные средства для его развития[2]. 

Нерешенной проблемой современного периода развития 
дошкольного образования является отсутствие преемственности 
дошкольного и начального общего образования, интеграции 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) с образовательными 
учреждениями общего и дополнительного образования. Поэтому 
появляется необходимость реализации единой линии развития 
ребенка на всех этапах образования, придания педагогическому 
процессу целостный, системный, последовательный и развивающий 
характер.  

В Канаде, Франции, США, Болгарии и многих других странах мира 
накоплен богатый опыт применения НИТ как средства обучения 
дошкольников и младших школьников.  Для примера в табл. 1 
представлены сравнительные статистические данные, касающиеся 
дошкольного образования и воспитания в США и России. 

Таблица 1 
Статистические данные по ДОУ 

Показатель США Россия 

Количество ДОУ, тыс. 75 50 

Количество дошкольников, тыс. 3719 4246 

Количество ДОУ 
укомплектованных ПК, % 

99 50 

Количество детей на 1 ПК 5 85 

Процент детей использующих 
ПК 

90 15 

Доступ ДОУ в Интернет, % 100 5 

 
В рамках Федеральной целевой программы “Развитие единой 

образовательной информационной среды” продолжается 
информатизация образования в России. Но на сегодняшний день 
ситуация такова, что для ДОУ крупных городов компьютерные классы 
только становятся обыденностью, а в регионах их наличие пока еще 
редкость. Информатизация воплощается в основном в работе, 
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которая носит бессистемный характер. Педагог осуществляет 
самостоятельный подбор программ, интернет-ресурсов с целью 
разнообразить традиционный урок. Семья, один из главных 
заказчиков образовательных услуг, слабо содействует обучению и 
воспитанию ребенка, используя компьютер дома как игрушку, 
родители в большинстве своем педагогически не просвещены и 
зачастую полностью выпадают из воспитательно-образовательного 
процесса.  

Существует большое количество электронных ресурсов и  
обучающих программ по различным предметам. Некоторые из них 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Примеры образовательных ресурсов 

№ 
п.п. 

Название/адрес 
информационного 

ресурса 

Описание Тип ресурса

1 «КИД/Малыш» 
Ассоциации 
«Компьютер и 
детство» 

Серии программ "Живая математика", 
"Конструирование", "Комбинаторика", 
"Режиссерские игры", "Ориентация в 
пространстве", "Мир природы", 
"Русский язык в картинках", 
"Закономерности движения" ПМК 
"КИД/Малыш". 

Программно
-
методическ
ий комплекс

2 Обучающая 
компьютерная 
программа «Фанат 
науки. Физика» 

Эта игровая энциклопедия от 
известного разработчика обучающих 
программ для детей – компании Dorling 
Kindersley – создана специально для 
того, чтобы удовлетворить 
любопытство юных первооткрывателей 
и помочь им узнать больше о 
физических законах мира, в котором 
мы живем. 

Локальный 

3 «Радуга в 
компьютере» 

Организация практической 
деятельности при изучении учебных 
предметов, 38 компьютерных игр, 
свыше 900 упражнений, Конструктор 
урока. 
Соответствует применяемым в 
дошкольных образовательных 
учреждениях учебно-воспитательным 
программам 

Программно
-
методическ
ий комплекс 

4 Компьютерная Среда программирования и средство Локальный 
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№ 
п.п. 

Название/адрес 
информационного 

ресурса 

Описание Тип ресурса

система ЛОГО для моделирования различных задач и 
исследований. Объектами 
исследований преподавателей и 
учеников, в этом направлении могут 
быть их собственные исследования о 
животных и растениях, о мире 
психологии, мире физиологии 
человека, мире биологии клетки, а 
также химии, физики, математике, 
изобразительного искусства и других 
сфер деятельности. 

5 "Исток" Информатика для малышей Программно
-
методическ
ий комплекс 

6 www.deti.mos.ru Аудиокниги, развивающие игры, сказки, 
отрывки из мультфильмов, 
выполненные профессиональными 
актерами и специалистами. 

Интернет-
ресурс 

7 www.solnet.ee Журнал для детей «Солнышко», главы 
из книги «Физика для малышей» 
Антонины Лукьяновой 

Интернет-
ресурс 

8 www.softwareforkids.c
om 

Образовательные программы и 
компьютерные игры 

Интернет-
ресурс 

9 http://www.detmir.ru Представлен обширный ассортимент 
детских компьютерных игр, 
способствующих развитию детей 
различных возрастов и уровней 
подготовки.  

Интернет-
ресурс 

10 http://www.baby74.ru/ Книги, кино, мультфильмы, игры для 
детей 

Интернет-
ресурс 

11 http://ten2x5.narod.ru Сайт 2*5 - «Физика для малышей». 
Электронная книга Л. Сикорук 

Интернет-
ресурс 

12 Баба-Яга: За 
тридевять земель. 
Начинаем учить 
английский 

Первый и второй год обучения 
дошкольника английскому языку. 

Локальный 

13 Смешарики: 
Букварик-Смешарик 

Изучение букваря с помощью героев 
самого любимого мультфильма. 

Локальный 
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№ 
п.п. 

Название/адрес 
информационного 

ресурса 

Описание Тип ресурса

14 Мышка Мия спешит 
на помощь (DVD-
BOX) 

Игра содержит основы алгебры, 
геометрии и логики. Ученики младшего 
школьного возраста вполне справятся 
с такими задачами, как сложение, 
вычитание, умножение, деление и 
распознавание простейших 
геометрических фигур. 

Локальный 

15 Маленький астроном 
(DVD) 

 Программа знакомит с Солнечной 
системой, позволяет посмотреть 
познавательные трехмерные ролики о 
каждой из ее планет, включая нашу 
собственную, увидеть фантастические 
ландшафты далеких миров - огромные 
кратеры, бездонные пещеры, давным-
давно высохшие реки. 

Локальный 

16 Лунтик. Математика 
для малышей 

Обучающая игра - веселое 
путешествие в красочный мир Лунтика 
и его друзей, в котором ваш ребенок 
научится складывать, вычитать, 
сравнивать числа и определять время 
по часам. 

Локальный 

17 Дракоша и 
занимательная 
механика 

В игре наглядно и ясно изложены 
законы механики.  

Локальный 

18 Чуби изучает счет и 
логику 

Математика, геометрия, музыка, 
искусство рисования.  

Локальный 

19 Баба-Яга учится 
Считать 

Ваш ребенок с удовольствием считает 
окружающие предметы и пытается 
выполнять простейшие 
арифметические действия.  Ребята 
познакомятся с геометрическими 
фигурами, потренируются в счете, 
решении примеров в пределах 20 и 
составлении задачек. 

Локальный 

20 http://childrensgames.r
u/ 

Здесь представлены игры для детей от 
2-х лет. Все игры ребёнок может 
запускать самостоятельно, используя 
игровой стол.  

Интернет-
ресурс 

21 http://www.rebenok.co Интернет-магазин, где можно купить Интернет-
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№ 
п.п. 

Название/адрес 
информационного 

ресурса 

Описание Тип ресурса

m/ развивающие игры, игрушки и пособия: 
кубики Зайцева, конструкторы, 
головоломки, пальчиковые краски, 
глину для лепки, наборы для 
творчества, паззлы, раскраски, 
настольные игры и многое другое. У 
нас Вы найдете книги для родителей, 
педагогов и психологов, посвященные 
раннему развитию.  
 

ресурс 

 
Анализ приведенных ресурсов показал, что на сегодняшний день 

нет Интернет-ресурса, который бы решал комплекс задач и включал в 
себя все виды образовательного процесса. Выходом из сложившейся 
ситуации может стать проектирование и внедрение на региональном 
уровне открытой информационно-обучающей  среды (ИОС) единого 
образовательного пространства непрерывного образования, которая  
будет является средством достижения цели - всестороннее и 
гармоничное развитие личности ребенка. 
   Разрабатываемая компьютерная обучающая среда, ее дошкольный 
уровень, обеспечит такие подходы в образовании как: 
комплексный, который предполагает интегрирование содержания, 

форм, методов педагогической работы,  должен обеспечить 
формирование у детей системы знаний и т.д.; 

деятельностный, направленный на обеспечение овладения детьми 
необходимых практических умений и навыков, развитие 
способности к самостоятельному выбору объектов приложения сил 
и т.д.; 

системно-структурный, который должен способствовать выстраиванию 
целостной  педагогической системы образования, предполагает 
объединение учителей детского  и семьи и пр.[3]. 
Проектирование и внедрение информационной среды единого 

образовательного пространства должно вестись по нескольким 
направлениям: 

1. Научно-методическое обеспечение информационной среды. 
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2. Психолого-педагогическое обеспечение использования 
компьютерной техники в ДОУ. Учет экономических и правовых 
аспектов деятельности. 

3. Программно- техническая поддержка разрабатываемой системы. 
4. Учет эргодизайнерских, санитарно-гигиенических и медицинских 
аспектов[2]. 

     Таким образом, информационно - обучающая система 
поддерживает системный 
подход к воспитательно-
образовательному процессу в 
целом. Эксплуатация ИОС 
является одним из 
направлений работы педагога 
(специалиста, методиста) 
наряду  с работой с детьми, 
воспитателями и семьей.  

 На рис. 1 представлена 
модель дошкольного уровня 
информационно-обучающей 
системы, основу которой 
составляют электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР). Унифицированный ЭОР включается 
в себя набор электронных учебных модулей, предназначенных для 
поддержки различных аспектов деятельности дошкольника и педагога: 

 справочный модуль: информация о целях и задачах изучения 
курса, рабочая программа, справочные таблицы, ссылки на 
образовательные сайты и т.п.; 

 информационный модуль: электронные методические пособия, 
видео фрагменты, анимации и т.п. 

 практический модуль: работы в мини лаборатории, творческие 
задания, компьютерные модели; 

 аттестационный модуль: тесты различного уровня сложности, 
проверочные работы, тематические кроссворды; 

 научный модуль: темы научных исследований коллектива 
педагогов, рефераты, работы участников физического кружка, 
доклады научных конференций, данные научно-популярного 
характера[4]. 

Информационно-образовательная система реализуется в виде 
информационного портала, обеспечивающего централизованный 



Сборник научных статей – выпуск №12 159 
 

доступ к единой среде ресурса. На рис. 2 представлена упрощенная 
схема взаимодействия пользователей с компьютерной обучающей 
системой. 

 
Рис. 2. Упрощенная схема взаимодействия пользователей с компьютерной 

обучающей системой. 

 
Использование информационной системы единой 

образовательной среды обучения на региональном уровне позволит: 
1. Организовать системный и целостный педагогический процесс. 
2. Обеспечить непрерывность на этапах дошкольного, начального 
школьного и  основного общего образования. 
3. В качестве дополнения к традиционному образованию получить 
новые возможности для всестороннего развития личности ребенка: 

 разнообразить среду обучения, повысить заинтересованность 
дошкольника при обучении; 

 улучшить качество образования;  
 развить инициативность, любознательность, способность к 

творческому самовыражению;  
 сбалансировать репродуктивный  (воспроизводящий готовый 

образец), исследовательский и творческой вид деятельности; 
 обеспечить личностно-ориентированное взаимодействие взрослого 

с детьми и т.д.[5]. 
Использование информационных технологий в обучении и 

воспитании наших маленьких граждан, обеспечит начальный толчок 
тому, чтобы человеку быть профессионально компетентным на 
протяжении всей его жизни, а стране в целом – приумножать и 
передавать культурное наследие. 
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физики в школе 

 
Компьютерная система контроля знаний – это компьютерное 

средство обучения, предназначенное для определения уровня знаний 
обучаемого (тестируемого) по данной дисциплине, курсу, разделу, 
теме или фрагменту предметной области и его оценки с учетом 
установленных квалификационных требований [1]. 

Компьютерные системы контроля знаний начали развиваться в 
70-х годах 20 в. – в начале эпохи широкого использования 
компьютерной и вычислительной техники в системе образования. На 
сегодняшнем этапе развития подобных систем как материал для 
тестирования могут использоваться не только текстовые вопросы, но 
и графические, анимационные, звуковые и видеофрагменты и другие 
мультимедийные компоненты. Сегодня автоматизированные системы 
оценки знаний не просто позволяют объективно оценивать качество 
усвоения знаний, но и определять в каких областях человек имеет 
более или менее глубокие знания, могут быть беспристрастным 
советчиком, помощником, учителем. 

Особенно важен такой подход в школах, где в связи с большим 
числом учеников в классах, и малым количеством часов по предмету, 
в частности по физике, учитель часто реально не может судить о 
качестве усвоения знаний конкретным учеником, не может определить 
сильные и слабые стороны ученика по тому или иному вопросу, не 
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может советовать, что ученику повторить для лучшего усвоения темы. 
Кроме того, пятибалльная система не дает реальной картины знаний 
ученика. В данном случае наиболее целесообразным для получения 
объективной картины может стать использование 
автоматизированного средства оценивания качества усвоения 
материала на уроках – компьютерная система контроля знаний [2]. 

Однако опрос, проведенный в августе 2007 года среди учителей 
физики средних школ города Мурома, показал, что лишь трое из 19 
опрошенных учителей-предметников используют компьютеры для 
проверки уровня усвоения материала школьниками, 4 педагога 
высказались категорично против использования такого способа 
проверки знаний, остальные 12 учителей – не используют подобные 
системы, но хотели бы попробовать.  

0
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70
%

использую не использую не использую, но
хотел бы

попробовать  
Рис. 1. Процент использования компьютерных тестовых систем для проверки 

качества усвоения знаний школьниками г. Мурома на 2007 г. 
 

Прежде всего, это обусловлено тем, что учитель-предметник в 
наших школах на сегодняшний день (по результатам опроса): 

-  не владеет необходимым оборудованием (10 учителей); 
- не владеет навыками использования компьютерных систем 

контроля знаний (10 учителей); 
- не имеет времени на уроке для использования таких систем (2 

учителя). 
Лишь у двоих учителей-предметников по данным проведенного 

опроса имеется в распоряжении компьютерный класс, остальные не 
могут использовать компьютеры на уроке в связи с сильной 
загруженностью кабинета информатики. 
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Однако, в связи с тем, что в настоящее время происходит 
массовая компьютеризация школ и с тем, что большинство учителей 
все же хотят попробовать использовать такую систему, то необходимо 
создать централизованную систему тестирования со свободным 
доступом, которая бы позволяла не только проводить аттестационную 
проверку знаний, но и содержала бы тренировочные задания и тесты 
на самопроверку. Подобной системой может стать тестовая система, 
создаваемая на кафедре физики Муромского института ВлГУ, как 
часть информационно-образовательной среды поддержки 
непрерывного физического образования. 

Тестовая система представляет собой базу задач трех уровней 
сложности и систему генерации тестов по определенным условиям.  

 

 
Рис. 2. Окно генерации теста 

 
При запросе генерации теста необходимо выбрать класс, раздел 

физики, тему, количество задач определенной сложности, а также 
указать, будет ли это тест аттестационный – на проверку знаний, тест 
для самоконтроля и тренировки или задача, которую ученик решает 
самостоятельно и вписывает ответ. 

 
В базе хранится три вида задач: 
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- тестовые вопросы для аттестации – закрытые тестовые вопросы, 
база открывается при аттестации учащихся учителем по окончании 
изучения курса, раздела или темы. Результаты аттестационного 
тестирования учитываются при оценивании знаний ученика по 
предмету, сохраняются на личной странице, отражаются в личной  
статистике ученика, статистике класса, школы и. т.д; 

- тестовые вопросы для  самоконтроля; их особенность состоит в 
том, что тестовые вопросы являются открытыми, любой ученик  
качестве тренировки может проделать тесты по определенным 
разделам, темам, любого уровня сложности, при этом баллы, 
полученные за тренировочный тест официально не используются для 
оценки его знаний, не имеют влияния на статистику; кроме того, при 
неправильном ответе на вопрос тестируемому выдается правильный 
ответ с комментарием и указывается какую тему следует повторить, 
что бы правильно выполнить задание; 

- задачи – в базе хранятся текстовые задания, которые выдаются 
ученику в случайном порядке, после их решения требуется ввести 
ответ в предназначенное для этого поле; после этого выдается 
правильное решение, по которому ученик может  проверить свое и 
сравнить правильность, рациональность и краткость решения с 
эталонным. 

Все тестовые вопросы и задачи делятся на 3 уровня сложности: 
- 1 уровень – наиболее простые вопросы и задачи, в основном 

проверяют знание основных понятий, формул, единиц дисциплины; 
- 2 уровень – более сложные задания, проверяющие умение 

правильно подобрать формулы, построить решение задачи; 
- 3 уровень – задачи повышенной сложности, проверяющие не 

только знание основных законов и понятий физики, но и способность 
логически мыслить, умение правильно строить ход задачи, умение 
связать несколько тем и законов выбранного раздела. 

Правильно решенные задачи оцениваются в зависимости от 
уровня их сложности: 

- I уровень – 3 балла; 
- II уровень – 6 баллов; 
- III уровень – 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик 

– 100 (10 задач III-го уровня сложности). При генерации теста ученик 
самостоятельно оценивает уровень своих знаний и способностей и 
может выбрать любое количество задач разного уровня так, чтобы в 
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сумме количество задач было равно 10 (например, 5 задач I уровня, 3 
задачи II уровня и 2 задачи III уровня, тогда за все правильно 
решенные задачи тестируемый получит 53 балла из 100 возможных). 
Неправильно решенная задача оценивается в 0 баллов. В отличие от 
многих известных систем тестирования, в данной системе не 
предусмотрена система штрафов за неправильный ответ, ученик 
получает то количество баллов, которое смог заработать за 
правильные решения.  

Полученные результаты сохраняются на личной странице 
тестируемого и используются для составления личной статистики 
ученика (по разделам), статистики класса (уровня ученика на фоне 
класса), статистики школы (уровня ученика на фоне школы), 
статистики города, региона (уровня ученика среди учеников такого же 
возраста по городу, региону).  

Тестовые вопросы для самоконтроля предназначены, прежде 
всего, для индивидуальной тренировки ученика, самостоятельного 
обучения работе с тестовыми заданиями, тренировки навыков 
решения тестовых задач различного уровня сложности.  

Задачи можно использовать как для самостоятельной подготовки 
(как домашнее задание), так и для решения и объяснения в классе под 
руководством учителя. 

Использование компьютерной системы контроля знаний позволит 
не только упростить труд нелегкий учителя, избавить его от рутинной 
проверки контрольных, самостоятельных работ и домашних заданий, 
но и позволит индивидуализировать, дифференцировать контроль 
знаний учащегося, сделать оценку успеваемости более объективной, 
более качественной и личностно-ориентированной. 
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Современные подходы к 
выявлению болезней сердца 

университета, г. Муром 

 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) относится к наиболее 

массовым заболеваниям современности  и остается основной 
причиной смерти и инвалидизации населения. В России в структуре  
смертности она составляет  55 %. Кроме того, в последнее время 
имеется четкая тенденция к увеличению лиц молодого, 
трудоспособного возраста, страдающих ИБС и ее страшными 
осложнениями. Раннее выявление ишемии, а также обнаружение ее у 
больных с бессимптомным, скрытым течением ИБС может принести 
больному ощутимую пользу. Поэтому ранняя и своевременная 
диагностика ИБС - важная клиническая проблема [1]. 

Для диагностики ишемии миокарда используются различные 
методики: регистрация ЭКГ в покое; холтеровское ЭКГ-
мониторирование; различные нагрузочные тесты; фармакологические 
пробы; стресс-ЭхоКГ; радиоизотопные методы.  

ЭКГ в покое бывает нормальной примерно у половины больных со 
стабильной стенокардией, чувствительность и специфичность этого 
метода в диагностике преходящей ишемии миокарда низки [2].  

Холтеровское ЭКГ-мониторирование - используется наряду с 
нагрузочными тестами для выявления эпизодов ишемии миокарда. 
Ценность этой методики заключается в возможности выявить 
преходящую ишемию миокарда в условиях повседневной жизни. 
Однако возможная неоднозначная оценка  результатов ХМР ЭКГ не 
дает права использовать этот метод как метод первичной диагностики 
ИБС.  

Значительно большее   значение  в  диагностике ИБС 
приобретают нагрузочные тесты  В качестве нагрузочных 
«инструментов» с целью провокации ишемии миокарда могут 
использоваться как   физические  нагрузки .на  велоэргометре, или 
«бегущей дорожке» (тредмиле), так и  чреспищеводная электрическая 
стимуляция левого предсердия , фармакологические пробы с 
добутамином  и дипиридамолом . С целью оценки адекватности 
реакции сердца на стрессорную ситуацию используются различные 
критерии. Это может быть обычная ЭКГ, выполняемая во время всего 
цикла физической нагрузки или введения лекарственного препарата 
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повышающего  работу сердца, либо ЭХО-КГ- визуализация сердца с 
помощью УЗ, либо  радионуклидные методы диагностики. 

Пробы с физической нагрузкой под контролем ЭКГ применяются 
в силу доступности необходимого оборудования и относительно 
невысокой стоимости исследования. Однако пробы с физической 
нагрузкой под контролем только ЭКГ не позволяют получить 
определенные результаты у целого ряда пациентов.  

Перфузионная сцинтиграфия имеет высокую стоимость 
исследования, из-за необходимости наличия специальной 
лаборатории и дорогого оборудования [4]. Кроме того, исследование 
сопряжено с облучением пациента. Ложноположительные результаты 
снижают диагностическую ценность метода. Но метод имеет и 
несомненные преимущества: автоматизация процесса, возможность 
количественной оценки полученных результатов и определение 
локализации поражения. 

"Золотым стандартом" диагностики поражения коронарных 
артерий  т.е. диагностики ИБС является коронарная ангиография 
(КАГ). Это высокоточный  метод исследования, но инвазивный и 
дорогостоящий, поэтому решение о проведении должно быть 
аргументировано и принято тогда, когда результаты могут повлиять на 
тактику лечения, либо в случае невозможности постановки диагноза с 
помощью более простых( вышеперечисленных) методик. . Поскольку 
КАГ является инвазивным методом исследования, по данным ряда 
авторов, летальность при этой процедуре составляет от 0.1до 2 % [5].  

 Учитывая вышесказанное, и еще целый ряд предпосылок, многие 
авторы рассматривают стресс-эхокардиографию как основной метод 
выбора в оценке локальной сократимости миокарда левого желудочка 
в связи с проблемой ишемической болезни сердца. 

Являясь по своей сути томографическим методом, 
полипозиционное двухмерное эхокардиографическое исследование 
позволяет оценивать каждый сегмент левого желудочка в масштабе 
реального времени с превосходным пространственным и боковым 
разрешением. Функция желудочка может оцениваться как по 
систолическому утолщению стенок, так и по амплитуде их движения. 
Исследование безболезненно, не связано с ионизирующей радиацией 
и является по настоящему неинвазивным. Весьма важно и то, что 
исследование проводится при помощи компактного оборудования и 
существенно дешевле других применяемых методов оценки 
сократимости миокарда. Информативность стресс-эхока-рдиографии в 
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этих ранних работах оказалась достаточно хорошей и была 
сопоставима с радиологическими методами визуализации сердца [8].  

 
В кардиологическом отделение  НУЗ  отделенческой больницы на 

ст. Муром ОАО РЖД для проведения стресс ЭХО КГ  используется   
ультразвуковая  систему En VISOR C, компании  PHILIPS,  физическая 
нагрузка ( велоэргометрия в положение лежа )   осуществляется с 
использованием специализированного стола-эргометра Angio ECST 

производитель компания LODE ) , который позволяет задавать 
нагрузку до 300 ватт для различных протоколов, определяемых 
пользователем. Стол имеет регулируемую спинку, эргометр Angio 
может передвигаться назад и вперед, чтобы соответствовать длине 
ноги. Широкие возможности регулировки положения стола 
обеспечивают возможность получить наиболее "четкое изображение" 
в течение всего испытания. В целом, протокол нагрузочной пробы, 
используемой в отделение на  столе -эргометре Angio ECST   
включает непрерывную регистрацию ЭКГ и ЭХО КГ данных во время 
всего цикла  выполнения нагрузки, сохранение и дальнейшая оценка 
полученных изображений до, на пике и после физической нагрузки. 
Создание кинопетли и возможность сохранения данных на оптическом 
диске предусмотрено УЗ аппаратом обозначенной фирмы.  Нагрузку 
начинают с мощности 25 Вт и ступенчато повышают ее  при скорости 
вращения педалей 60 об/мин.  При отсутствии симптомов или  других 
критериев прекращения пробы ее продолжают до 85-100 процентов 
максимального для возраста пациента  ЧСС. При интерпритации 
результатов исходные ЭХО КГ сечения  и эквивалентные им 
постнагрузочные изображения (в парастернальном сечение по 
длинной и короткой осям, верхушечном сечении четырех и двух камер 
сердца)   затем выводят из петли памяти на экране монитора в 
режиме повторного воспроизведения. При этом сравниваются 
наиболее качественные циклы сердечных сокращений в 
эквивалентных ЭХО КГ сечениях с хорошо видимым эндокардом.  
Оценивается реакция на нагрузку общей и локальной сократимости 
миокарда , изменение объема камер желудочков, а также изменения 
локальной сократимости по 16 стандартным сегментам левого 
желудочка ( ЛЖ ).Основные и достаточно существенные недостатки 
протокола : одышка обследуемого часто затрудняет качественную 
запись ЭХО КГ сечений, создание кинопетли не предусматривает 
отбор наиболее качественных кадров, синхронизированных с актом 
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дыхания, оценка результатов пробы производдится врачом " на глаз", 
с использованием минимального набора количественных показателей, 
без использования графического отображения результатов.   

 
Для выполнения стресс-эхокардиографии применяются 

современные ультразвуковые диагностические аппараты с цифровой 
архитектурой и специальным программным обеспечением для 
проведения стресс-эхокардиографических исследований. 
Эхокардиографические динамические изображения, сохраняются для 
последующего анализа и архивирования. Однако пакет программ 
разработанных для данного конкретного УЗИ аппарата  и 
приобретаемый за отдельную плату слишком дорогостоящий , 
особенно  в современных  условиях недостаточного финансирования 
здравоохранения. Кроме  того, при многих достоинствах программного 
обеспечения, поставляемого производителями ультразвуковой 
диагностической техники вместе с ультразвуковыми диагностическими 
аппаратами, существует ряд недостатков, затрудняющих работу по 
анализу результатов стресс-эхокардиографических исследований, а 
также формированию врачебных заключений и отчётов о 
проведенных исследованиях. Наиболее значимые из них: 

 Практически во всех программах отсутствует поддержка русского 
языка. 

 Программы, как правило, используются только при работе с 
конкретной моделью прибора конкретной фирмы. 

 Протокол программы очень жесткий,  ограничен расчетом только 
некоторых, заложен в программу параметров. 

 Критерии поиска в формируемых базах данных крайне 
ограничены и, как правило, не могут изменяться или 
дополняться. 

 В формируемых базах данных отсутствует информация о 
результатах проведенных стандартных тестов с физической 
нагрузкой, коронароангиографии и других специальных методов 
исследований (радионуклидные исследования, холтеровское 
мониторирование ЭКГ и т.д.). 

 Крайне ограниченные возможности программ при формировании 
отчётов о проведенных исследованиях. 

 Недостаточно применяются или не используются вовсе 
графические методы отображения результатов исследований. 

 



Сборник научных статей – выпуск №12 169 
 

Кроме того , основной недостаток метода стресс ЭХО КГ с 
использованием пакетов прилагаемых к УЗ аппарату данного образца 
– это высокая степень субъективизма при  оценке результатов пробы. 
Результаты стресс ЭХО КГ пробы в основном зависят от  опыта и 
мастерства  врача, регистрирующего данные ЭХО КНГ и 
интерпретирующего результат.  

В связи с этим представляется интересным разработка 
специализированной компьютерной программы для  максимальной 
автоматизации оценки движения  стенок сердца, выявления зон 
нарушенного движения и других параметров, используемых   для 
уточнения диагноза ИБС. Кроме того, целью нашей работы также 
станет разработка программы для создания полной базы данных по 
сохранению результатов кардиологического обследования 
конкретного пациента.  

 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1.Создание программного продукта, который должен в какой-то 

мере заменить  программное обеспечение для стресс-
эхокардиографии, используемое при работе на ультразвуковых 
диагностических аппаратах различных фирм-производителей, а также 
значительно дополнить и расширить его возможности.  

2. Улучшение  четкости изображения, особенно визуализации 
эндокарда, автоматический выбор наиболее "ценных" (с точки зрения  
четкости изображения)  кадров для создания одного  сердечного 
цикла, хорошо визуализируемого в период между вдохами, с 
последующим его непрерывным воспроизведением в виде замкнутой 
петли изображения (кинопетля) для устранения  артефактов, 
обусловленных дыханием. 

3. Объективизация оценки результатов стресс ЭХО КГ с помощью 
разработки  автоматизированного  расчета некоторых классических 
параметров, обычно вычисляемых " вручную", разработка 
нетрадиционных  линейных и доплер ЭХО КГ  критериев, проведения 
количественного и полуколичественного анализа  локальной 
сократимости стенок левого желудочка с учетом бассейна наиболее 
крупных коронарных артерий. 

4. Представление  полученных  данных в графическом виде 
5. Создание  и печать   заключения  по выполненному 

исследованию, соотнесение его результатов с результатами 
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предыдущего исследования, и с результатами других исследований, 
проведенных карлдиологическому пациенту.  

6. Создание  отчёта обо всех проведенных исследованиях для 
максимального  упрощения как повседневной работы врача, так и для 
проведения различных научных исследований. 

7. С помощью  той же программы создание базы данных, 
содержащей  информацию о результатах  всех проведенных 
обследований кардиологического больного, в т.ч. стандартных тестов 
с физической нагрузкой, коронароангиографии и других специальных 
методов исследований (радионуклидные исследования, Холтеровское 
мониторирование ЭКГ и т.д.), с  по возможности автоматической 
оценкой  характера изменений их результатов в динамике ( на фоне 
лечения, в ходе естественного течения заболевания). Сохранение не 
только цифровых и графических данных, но и  эхокардиографическиех 
динамических изображений  для последующего анализа и 
архивирования 
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Важнейшая задача информационных систем — это хранение и 

обработка данных. Усилия, предпринимаемые для ее решения, 
привели к появлению в конце 60-х — начале 70-х годов 
специализированного программного обеспечения — систем 
управления базами данных (далее СУБД). В настоящее время, 
развитие и широкое применение информационных технологий (далее 
именуются - ИТ) всеми слоями общества является глобальной 
тенденцией, невозможно представить себе деятельность 
современного предприятия или учреждения без использования 
профессиональных СУБД. 

СУБД позволяют структурировать, систематизировать и 
организовать данные для их хранения и обработки. Несомненно, они 
составляют фундамент информационной деятельности во всех 
сферах ИТ — начиная с производства и заканчивая финансами и 
телекоммуникациями. Но высокие темпы развития в области ИТ 
приводят к постоянному увеличению объемов рынка программного 
обеспечения (далее ПО) и ужесточению условий конкуренции. 

В сложившейся ситуации все большее значение стало уделяться 
вопросам оценки характеристик качества ПО и СУБД в частности. 
Качество программного продукта характеризуется набором свойств, 
определяющих, насколько продукт "хорош" с точки зрения 
заинтересованных сторон, таких как заказчик продукта, спонсор, 
конечный пользователь, разработчики, сотрудники отделов 
маркетинга, обучения и продаж. Каждый из участников может иметь 
различное представление о продукте и о том, насколько он хорош или 
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плох, то есть о том, насколько высоко качество продукта. Таким 
образом, постановка задачи обеспечения качества продукта 
выливается в задачу определения заинтересованных лиц, их 
критериев качества и затем нахождения оптимального решения, 
удовлетворяющего этим критериям. 

Основным составляющим системы оценки характеристик качества 
СУБД является анализ производительности сервера баз данных. 
Типичными задачами анализа производительности являются 
определение оптимальных и предельных характеристики 
производительности и исследование поведения сервера баз данных в 
предельных режимах работы. 

Тестирование производительности, на сегодня, является одним из 
наиболее устоявшихся способов определения характеристик качества 
СУБД. 

Существует множество методик тестирования 
производительности СУБД, а так же готовых решений на их основе: 

 Тестирование производительности (в чистом виде) - 
скорость работы системы при идеальных условиях и 
максимальной нагрузке; 

 Нагрузочное тестирование – аналогично тестированию 
производительности, но в этом случае система подвергается 
различным нагрузкам. Цель данного тестирования – оценить 
способность системы правильно функционировать в случае 
превышении планируемых нагрузок; 

 Объемное тестирование – объект тестирования нагружается 
большим количеством данных, чтобы определить, когда 
достигаются условия, при которых объект тестирования 
перестает работать; 

 Стресс тестирование – поведение системы при недостатке 
ресурсов (ресурсов процессора, дискового пространства, 
обрывов сети). 

В основе рассматриваемых методов тестирования 
производительности сервера баз данных лежит моделирование 
пользовательской нагрузки. Для воссоздания пользовательской 
нагрузки в лабораторных условиях используются инструментальные 
средства. С их помощью эмулируется набор пользователей, каждый 
из которых работает с сервером, моделируя пользовательскую 
нагрузку. Обычно эмулирование виртуальных пользователей 
выполняется в несколько потоков, что позволяет при минимальных 
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затратах приблизить условия тестирования к реальному режиму 
работы сервера баз данных. 

 
Рис. 1. Моделирование пользовательской нагрузки в лабораторных условиях. 

 

Существующая практика проведения тестирования 
производительности позволяет выделить два метода моделирования 
нагрузок. Наиболее распространенный метод – это запуск нескольких 
потоков и непрерывных выполнение запросов в каждом потоке. Другой 
метод – имитация действий пользователя в каждом потоке со всеми 
паузами между операциями. 

Обычно используется первый метод, он более прост в 
реализации. Однако преимущество второго метода заключается в 
том, что он позволяет моделировать пользовательскую нагрузку 
наиболее близкую к реальной рабочей нагрузке при фиксированном 
числе пользователей. Моделирование нагрузки выполняется на 
основе модели поведения среднестатистического пользователя. 
Корректное составление модели поведения пользователя в методе 
моделирования пользовательских нагрузок является одним из 
основных требований получения достоверного результата 
тестирования. В общем случае модель поведения пользователя 
может иметь вид: 

 
Рис. 2. Модель поведения пользователя. 

 

Данная модель отображает поведение пользователя в общих 
чертах. Такого представления вполне достаточно, но в некоторых 
случаях модель может быть изменена и дополнена, например, если 
пользователь работает с приложением, которое, исходя из его 
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действий, формирует запросы к серверу баз данных, то этап ввода с 
клавиатуры следует исключить. 

После того, как общий сценарий поведения пользователя 
составлен, определяются временные и вероятностные характеристики 
модели поведения пользователя. Эта задача решается путем сбора и 
анализа статистики реального режима работы СУБД. На данном этапе 
уточняются следующие параметры модели: 

 Среднее время выполнения каждого действия пользователя 
(например, время ввода с клавиатуры или время 
обдумывания); 

 Специфика поведения пользователя (например, 
определения группы наиболее типичных запросов и их 
состава); 

 Введение вероятностных составляющих (например, 
вероятность того, что будет выполнен запрос на добавление 
данных, равна 40%). 

На основе разработанной модели проектируется тестовый стенд, 
который реализует модель пользовательской нагрузки. Его базовой 
составляющей являются инструментальные средства мониторинга, 
позволяющие осуществлять наблюдение и сбор статистики в 
процессе тестирования. Обычно, в качестве характеристик 
производительности сервера баз данных используют следующие 
значения: 

 Среднее время выполнения транзакции для каждого типа 
транзакций 

 Значение средней загрузки процессора сервера баз данных 
в процентах 

 Значение среднего объема использования оперативной 
памяти 

 Среднее количество обращений к жесткому диску 
 Среднее значение скорости чтения / записи данных на 

жесткий диск 
На основе этих характеристик формируется отчет о результатах 

тестирования, который включает в себя описание конфигурации 
системы, условия тестирования и, непосредственно, результаты 
тестирования, различные их интерпретации (статистические, 
графические), комментарии и другое. Таким образом, тестовый стенд 
является законченным решением задачи оценки производительности 
сервера баз данных. 
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Существует три практических сценария применения стендов 
тестирования. 

 Моделирование рабочей пользовательской нагрузки; 
 Моделирование рабочей нагрузки заданного уровня; 
 Моделирование предельно допустимого уровня нагрузки.  

Выбор сценария проведения тестирования засвистит от 
специфики задач тестирования. 

Сценарий моделирования рабочей пользовательской нагрузки 
обычно применяется в том случае, когда задачей тестирования 
является определение рабочих характеристик производительности 
сервера баз данных с целью сравнения различных серверов баз 
данных с точки зрения производительности. Моделирование рабочей 
нагрузки заданного уровня обычно применяется на этапе внедрения. 
Оно позволяет оценить уровень соответствия производительности 
объекта тестирования предполагаемым нагрузкам. Моделирование 
предельно допустимого уровня нагрузки применяется для решения 
задач определения максимального количества транзакций 
выполняемых сервером за единицу времени, оценки запаса 
производительности сервера баз данных и изучения поведения 
сервера в условиях предельной нагрузки. 
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Уровень защищенности систем управления базами данных (далее 

СУБД) определяется совокупностью поддерживаемых методов 
защиты. Основные методы защиты следующие [1]:  

- Дискреционное разграничение доступа (к данным и 
метаданным). 

- Шифрование трафика, защита от подмены. SSL. 
- Мандатное разграничение доступа параллельно с 

дискреционным. 
- Средства авторизации и аутентификации. 
- Проверка целостности БД. 
- Возможность аудита данных, попыток доступа к объектам, всех 

действий пользователя, процессов СУБД. 
- Механизм сигнализации о попытках несанкционированного 

доступа. 
- Шифрование базы данных. 
- Шифрование данных в таблицах. 
- Настраиваемое разграничение уровней доверия к внешним 

носителям. 
- Периодическая проверка целостности программной и 
информационной части сервера в отдельном процессе. 
Поскольку обеспечение защиты информации в системах - 

мероприятие дорогостоящее: по некоторым оценкам затраты на 
защиту приближаются к затратам на проектирование и создание 
сложных информационных систем (т.е. затраты на проектирование и 
эксплуатацию могут возрасти почти вдвое), то необходимо ответить на 
вопрос о необходимости ее введения. Первостепенным при введении 
защиты информации может быть требование законодательства 
России, которым регламентируются случаи и методы обеспечения 
защиты информации, хранимой в электронном виде. С этой позиции 
СУБД с открытым исходным кодом являются реальную альтернативу 
закрытым промышленным СУБД, которую можно рассматривать при 
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построении защищенных региональных информационных систем. Они 
имеют возможность интеграции с российскими дополнительными 
средствами защиты информации и российской криптографией. 
Доступность их кода, дает возможность проведения статического и 
динамического анализа СУБД на отсутствие недекларированных 
возможностей (НДВ). 

С другой стороны эти СУБД достаточно сильны функционально, 
что следует из их широкого применения в России и в мире. 

Рассмотрим методы защиты, реализованные в СУБД с 
открытым исходным кодом Firebird, а также разберем 
возможности их улучшения. 

Обеспечение конфиденциальности информации достигается 
за счет политики безопасности. 

 Политика безопасности – это совокупность норм, правил и 
практических приемов, которые регулируют управление, защиту и 
распределение ценной информации (рис. 1).  

 
Рис. 1. Обеспечение политики безопасности 

В СУБД Firebird реализован ряд методов управления доступом к 
информации: 

- Авторизация пользователей производится при установлении 
соединения с системой. Проверке подлежит регистрационное имя 
пользователя и его пароль. Если процесс авторизации пользователя 
прошел успешно, то все дальнейшие запросы к СУБД по 
установленному соединению однозначно связываются с данным 
пользователем. Во время процесса авторизации пользователь 
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указывает роль, которая должна быть назначена ему при работе с БД. 
Права на все объекты могут быть назначены как пользователю, так и 
роли. 

- Контроль доступа к информации (ядро безопасности) 
проходит любой запрос на доступ к объектам базы данных. При 
необходимости, отметка о прохождении запроса (удачном/неудачном) 
протоколируется в журнале системы защиты. При этом используются 
критерии дискреционной защиты, а так же проверяется легальность 
работы данного пользователя с конкретной клиентской станции. 

- Дискреционная защита в СУБД Firebird реализована с 
помощью аппарата привилегий, которые можно подразделить на две 
категории: привилегии безопасности (позволяют выполнять 
административные действия) и привилегии доступа (определяют 
права доступа конкретных субъектов к определенным объектам). В 
СУБД выделяют два подмножества операций: DML (Data Manipulation 
Language) – язык манипулирования данными, и DDL (Data Definition 
Language) – язык определения данных. Операции обоих типов должны 
подвергаться проверке при запросе их выполнения. В СУБД Firebird 
достаточно хорошо проработана безопасность DML операций, но DDL 
в последнее время практически не развивается. Актуально стоит 
проблема ее модернизации. 

- Протоколирование работы или система аудита СУБД Firebird 
применяется для контроля функционирования подсистемы защиты, 
обнаружения попыток несанкционированного доступа, исправления их 
последствий и предотвращения их в будущем. В СУБД Firebird 
производится протоколирование широкого спектра событий. 
Регулярный мониторинг журнала системы безопасности позволяет 
поддерживать надежность системы защиты на высоком уровне и 
своевременно реагировать на попытки обойти систему защиты. 

Контроль доступа к DDL операциям 
Рассмотрим более подробно методы дискреционной защиты на 

примере доступа к DDL операциям, т.е. операциям с базой данных 
написанных на языке определения данных. 

Выделяют следующие привилегии доступа к DDL операциям: 
- CREATE – на создание объекта БД 
- ALTER – на изменение объекта БД 
- DROP – на удаление объекта БД 
Эти привилегии может присваивать/изымать только пользователь, 

имеющий необходимые права на следующие типы объектов: 
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- Таблица (TABLE) 
- Представление (VIEW) 
- Хранимая процедура (PROCEDURE) 
- Функция (FUNCTION) 
- Роль (ROLE) 
- Генератор (GENERATOR) 
- Исключение (EXCEPTION) 
- Домен (DOMAIN) 
- Теневая копия БД (SHADOW) 
В текущей версии СУБД Firebird 2.0.3 проверка доступа к 

операциям DDL происходит на уровне владельца, владелец может 
выполнять ALTER, DROP объекта. Под владельцем понимается 
пользователь, создавший объект БД [2]. 

Предлагается более гибкое разграничение доступа на операции 
DDL, поэтому расширяется функционал SQL операторов GRANT и 
REVOKE для объектов вышеуказанных типов (объединены в 
OBJECT). Права на CREATE определяются следующим выражением: 

- GRANT CREATE OBJECT TO USER|ROLE [with grant option]  
- REVOKE CREATE OBJECT FROM USER|ROLE 
Права на ALTER и DROP определяются следующим выражением:  

- GRANT ALTER|DROP [ANY] OBJECT TO USER|ROLE [with grant 
option] 

- REVOKE ALTER|DROP [ANY] OBJECT FROM USER|ROLE.  
Ключевое слово ANY имеет следующий смысл: если оно указано, 

то пользователь может удалять и модифицировать любой объект 
указанного типа, иначе только тот, владельцем которого он является. 
Если при назначении прав использовалось ключевое слово ANY, то и 
в операторе REVOKE ANY необходимо указать для аналогичных 
объектов. 

Кумулятивное действие ролей 
Совокупности привилегий на объекты БД можно объединять в 

роли. Предлагается ввести поддержку кумулятивного действия ролей 
доступа. В данной модели возможно назначение одной роли на 
другую.  

Введем следующие обозначения: 

cR - множество прав, которые имеет пользователь при работе с 

объектами БД, 



180 Алгоритмы, методы и системы обработки данных
 

uR - множество прав, назначенных конкретно данному 

пользователю, 

rR - множество прав роли, назначенной данному пользователю, 

grR - множество прав ролей, транзитивно связанных с ролью 

пользователя. 
При стандартном подходе множество прав пользователя 

определяется следующей формулой: 

ru RRRc   

При кумулятивном действии ролей имеем следующую формулу 
для получения множества прав пользователя: 

grru RRRRc   

Предлагаемая ролевая модель является более гибкой по 
сравнению со стандартной моделью при разграничении и 
переопределении прав доступа пользователей. 

В статье были рассмотрены общие вопросы безопасности 
информации, а также были описаны методы усовершенствования 
модели безопасности СУБД Firebird на уровне ядра сервера, путем 
модернизации контроля DDL операций и введения кумулятивного 
действия ролей. 
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Значительное количество актуальных научно-технических задач 

сводится к цифровой обработке многомерных сигналов, в первую 
очередь сцен из изображений объектов, формируемых различными 
техническими датчиками. Чаще всего изображения содержащихся в 
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них объектов весьма несовершенны, что вносит определенные 
трудности в процесс их обработки и анализа. В связи с этим 
представляют интерес подходы, применяющие упрощенные модели 
изображений объектов, не связанные со значительной потерей 
информации [1]. 

Одним из эффективных подходов является отказ от обработки 
каждой точки изображения и переход к обработке лишь его контуров. 
Контуры являются областями с высокой концентрацией информации, 
слабо зависящей от цвета и яркости, и часто содержат главную 
информацию об изображении [4], достаточную, например, для 
решения задач оценки параметров объектов, их идентификации и 
распознавания в системах технического зрения [1]. 

При обработке контуров часто применяются методы фильтрации, 
корреляционный и спектральный анализ [2]. 

Контуры изображений математически могут быть описаны как 
локальные неоднородности. Для обнаружения, обработки и анализа 
локальных особенностей сигналов и изображений возможно 
использование вейвлет-преобразвания. Использование вейвлетов 
позволяет получать частотно-пространственное представление 
изображений, что очень важно для решения задачи качественного 
выделения контуров и их дальнейшей обработки [2]. 

Задачи контурного анализа возникают в системах технического 
зрения при обработке изображений и распознавании зрительных 
образов. Наличие шумов на изображении вносит определенные 
трудности в процесс решения подобных задач, начиная от выделения 
контуров и заканчивая анализом их формы и определением 
параметров изображений объектов. 

Одним из наиболее простых способов обнаружения контуров 
изображений является дифференцирование функции яркости и расчет 
ее вектора градиента. Обычно для этого используются различные 
маски (градиентные операторы): Собела, Превитт, Канни и др. 
Использование градиентных операторов обычно дает сходные 
результаты. Различия наблюдается только в их устойчивости к шуму. 
Для снижения влияния шума на процедуру выделения контуров часто 
применяется предварительное сглаживание изображений [1, 5]. 

Описанная процедура выделения контуров связана с 
определенными трудностями. Так, в зависимости от характеристик 
изображения (контрастности, четкости, параметров шума), 
необходимо подбирать различные сглаживающие маски и маски 
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производных, для получения удовлетворительного результата, 
причем выбор тех или иных масок часто определяется на основе 
эвристических подходов [1]. В этой связи интерес представляют 
методы, основанные на строгих теоретических проработках. 
Альтернативой использования масок для выделения контуров может 
служить вейвлет-преобразование изображения. Используемая при 
этом пара фильтров (низких и верхних частот) будет являться 
эквивалентом сглаживающей маски и маски производной [3]. 
Преимуществом вейвлет-преобразования является возможность 
выбора масштаба разложения, за счет растяжения или сжатия 
фильтров, поскольку это позволяет добиваться различной степени 
сглаживания (подавления шумов) анализируемого изображения и 
выделения наиболее значимых контуров (соответствующих объектам 
изображения, а не элементам шума). 

Часто, выделяемые контуры изображений, в той или иной степени 
подвержены воздействию шумов, поэтому необходимо их подавление. 
Возможность описания контуров в терминах теории сигналов [1, 6] 
позволяет применять для снижения влияния шумов методы 
фильтрации. Основные применения фильтров при обработке контуров 
связаны с подавлением контурных высокочастотных шумов, сжатием 
контуров, получением информативных признаков для распознавания 
изображений, а также вычисления меры схожести двух изображений 
по их форме. Спектральное представление контуров позволяет 
естественным образом перейти к их линейной фильтрации, 
посредством изменения соответствующих коэффициентов спектра [1]. 
При фильтрации (сглаживании) контуров необходимо сохранять 
существенные детали контура, описывающие форму объектов на 
изображении. 

Использование в качестве спектрального преобразования 
вейвлет-преобразования опять же более предпочтительно, поскольку 
низкочастотные составляющие вейвлет-спектра, соответствующие 
представлению анализируемого контура на разных масштабах 
вейвлет-разложения, изначально являются сглаженными копиями 
исходной кривой. А анализ высокочастотных составляющих спектра, 
содержащих информацию о шумах контура, позволяет определить 
оптимальную степень сглаживания, при которой сохраняется форма 
контура и в то же время отсутствует большая часть шумов. 

Чаще всего при вейвлет-разложении используется параметр 
сжатия a=2j, где j=0,1,…,N. При подобном подходе степень 
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сглаживания контура на двух соседних уровнях разложения может 
значительно отличаться, что не позволяет с достаточной степенью 
точности определить оптимальный масштаб разложения, на котором 
форма контура сохранятся, но отсутствует большая часть шумов. В 
связи с этим интерес представляют подходы к вейвлет-разложению 
сигналов, использующие произвольный параметр сжатия. 

Таким образом, задачей данной работы является разработка и 
исследование подхода к фильтрации контуров изображений на основе 
использования вейвлет-преобразования с произвольным параметром 
сжатия. 

Для фильтрации (сглаживания) контуров предлагается подход, 
основанный на использовании дискретного вейвлет-преобразования и 
расчета характеристик вейвлет-спектра. 

Пусть  – анализируемый контур объекта изображения. 
Использование теории вейвлет-анализа для сглаживания контура 
требует его представления в виде некоторого сигнала. Для получения 
дискретного сигнала, описывающего границы оцифрованного 
изображения существует множество методов кодирования контура [1, 
6]. 

Более предпочтительным способом кодирования контура объекта 
изображения является его представление двумя отдельными 
функциями, соответствующими двум измерениям на изображении [6]. 
В этом случае =[x(t);y(t)]. Возможно расширение этого 
представления контура на трехмерный случай, когда в качестве 
третьего измерения может быть взята, например, яркость элемента 
изображения, соответствующего элементу контура. Тогда 
анализируемый контур  будет описываться тремя функциями 

=[x(t);y(t);z(t)]. Векторы (t) являются дискретными одномерными 
сигналами и могут обрабатываться и анализироваться средствами 
вейвлет-анализа. 

Выбор дискретного вейвлет-преобразования обусловлен 
следующими причинами: 

1) низкочастотная составляющая вейвлет-спектра соответствует 
сглаженной версии сигнала; высокочастотная составляющая может 
использоваться для оценки масштаба вейвлет-разложения; 

2) необходима возможность осуществления обратного вейвлет-
преобразования для получения сглаженного контура. 

Отбрасывая высокочастотную составляющую вейвлет-спектра и 
восстанавливая сигнал по полученному набору вейвлет-
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коэффициентов, происходит сглаживание анализируемого сигнала. 
При увеличении масштаба разложения, степень сглаживания сигнала 
увеличивается. При больших значениях масштабирующего 
коэффициента могут пропадать существенные детали сигнала (t), 
описывающие форму объектов изображения. Кроме того, при целых 
значениях масштабирующего коэффициента степень сглаживания 
анализируемого сигнала на двух соседних уровнях разложения может 
существенно различаться, что не позволит с достаточной степенью 
точности определить оптимальный масштаб. В связи с этим, интерес 
представляет подход, осуществляющий вейвлет-преобразование с 
произвольным (дробным) масштабирующим коэффициентом, 
позволяющий получать сглаженные копии сигнала, соответствующие 
произвольному уровню сглаживания. 

На каждом шаге вейвлет-преобразования полоса пропускания 
используемой пары фильтров нижних и верхних частот составляет 
1/2. Следовательно, коэффициент сжатия  на первом уровне 
вейвлет-разложения равен 1/2, на втором уровне разложения – 1/4, на 
j-м уровне разложения – 2j. Следовательно, отбрасывая 
высокочастотную составляющую вейвлет-спектра и осуществляя 
обратное вейвлет-преобразование, степень сжатия получаемого 
сигнала будет равна 2j. 

Для получения сигнала с произвольной степенью сжатия путем 
вейвлет-фильтрации предлагается подход, основанный на 
применении пакетного вейвлет-преобразования. На каждом шаге 
преобразования дальнейшему разложению подвергаются и 
аппроксимирующие va и детализирующие wa вейвлет-коэффициенты 
[4]. Полученное множество наборов вейвлет-коэффициентов p

aW , 

p=0..2a-1 представляет собой полное пакетное вейвлет-разложение 
анализируемого сигнала и может быть представлено в виде двоичного 
дерева (рис. 1). 

 

Рис. 1. Двоичное дерево вейвлет-пакета. 

Используя для восстановления сигнала лишь низкочастотные 
вейвлет-коэффициентов с разных уровней пакетного разложения 
удается получить сигнал, соответствующий произвольному 
коэффициенту сжатия . При этом восстановление сигнала 
происходит по неполному дереву вейвлет-пакета. 
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При обратном вейвлет-преобразовании не удается восстановить 
сигнал, абсолютно точно соответствующий заданному коэффициенту 
сжатия. Исходя из свойств вейвлет-преобразования разность между 
требуемой и получаемой степенями сжатия сигнала будет равна 0, 
только в том случае, когда требуемый коэффициент сжатия кратен 2j. 
В зависимости от требований к точности восстановления сигнала, 
можно регулировать ошибку восстановления, задавая большую 
глубину вейвлет-разложения. 

Описанный подход применяется к сглаживанию контуров 
изображений. В качестве анализируемых сигналов используются 
функции (t) исходного контура. При этом под степенью сглаживания 

контура понимается коэффициент сжатия  сигнала. Для определения 
наилучшего для конкретной задачи уровня сглаживания 
анализируется та часть спектра вейвлет-пакета, которая 
отбрасывается при фильтрации контура. 

Анализ осуществляется путем расчета энтропии Шеннона H() 
вейвлет-коэффициентов. Максимальное значение энтропии 
соответствует уровню сглаживания, при котором отсутствует большая 
часть шумов, но сохранены существенные детали контура. 

При сглаживании контура, приведенная процедура 
последовательно применяется ко всем функциям (t), описывающим 

анализируемый контур . Сглаженный контур формируется по 

преобразованным функциям  t~  как       t~;t~;t~~
zyx  . 

Исследование возможностей вейвлет-преобразования к 
сглаживанию контуров проводилось на тестовых изображениях, часть 
из которых приведена ниже. 

При тестировании алгоритма, реализующего предложенный 
подход к сглаживанию контуров, составляющие (t) анализируемого 

контура  зашумлялись и далее осуществлялось сглаживание 
полученного контура (рис. 2). 

 
Рис. 2. Анализируемый, зашумленный и сглаженный контуры соответственно.

 
В зависимости от требований конкретной задачи, степень 

сглаживания контура может задаваться произвольно (рис. 3). 
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Рис. 3. Сглаженные контуры, соответствующие =0.05, =0.09 и =0.3. 
 
Фильтрация трехмерных контуров отличается от фильтрации 

двумерных лишь тем, что последовательно обрабатываются три 
вектора (t), описывающих анализируемый контур  (рис. 4). 

 
Рис. 4. Результат сглаживания трехмерного контура. 

 

Использование вейвлет-преобразования в обработке контуров, в 
частности, при фильтрации с произвольным коэффициентом сжатия и 
анализом составляющих вейвлет-спектра позволяет получать контуры 
с произвольной степенью сглаживания. 

Перспективным направлением дальнейших исследований в 
области применения вейвлет-преобразования к обработке и анализу 
контуров является разработка и исследование подходов к 
распознаванию объектов изображений по их контурным 
представлениям, а также подходов к восстановлению изображений по 
их контурам. 
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Система управления профессиональной безопасностью и 

охраной труда (СУПБиОТ) должна распространяться на деятельность 
всех подразделений стекольного завода и внешних организаций, 
работающих на территории завода, а также посетителей.  

Внедрение СУПБиОТ, основанной на принципах и требованиях 
стандарта OHSAS 1800:99 или ГОСТ Р 12.0.006 -2002, позволит более 
эффективно выполнять обязательства, принятые руководством, в 
области охраны здоровья и безопасности труда [1,2]. 

На ОАО "Борский стекольный завод"  создана СУПБиОТ,  
сертифицированная  в 2005г. на соответствие требованиям OHSAS 
18001:99. СУПБиОТ является неотъемлемой частью интегрированной 
системы управления ОАО "Борский стекольный завод", интегрирована 
с системами управления качеством  и  охраной окружающей среды. 

В международном стандарте OHSAS 18000 и отечественном 
стандарте ГОСТ Р 12.0.006 собран мировой опыт системного 
управления охраной труда и профессиональной безопасностью. Эти 
документы дополняют требования российского законодательства и 
сложившуюся практику в области профессиональной безопасности и 
охраны труда; содержат требования оценки эффективности 
функционирования СУПБиОТ, которые относятся, прежде всего, к 
деятельности руководства по анализу и улучшению деятельности в 
области профессиональной безопасности и охраны труда.  Однако, 
механизм, заложенный в стандартах в области ПБиОТ в виде 
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внутренних и внешних аудитов, требований измерения, анализа, 
самооценки, корректирующих и предупреждающих действий, обратной 
связи с потребителями, непрерывного улучшения деятельности, «сам 
нуждается в оценке эффективности» [1]. 

Для оценки эффективности функционирования СУПБиОТ 
необходимо определить: 

- объект оценки (система в целом); 
- критерии оценки эффективности функционирования системы 

(цели непрерывного улучшения, к которым стремится предприятие); 
- способ измерения и сравнения показателей эффективности 

функционирования системы с критериями эффективности; 
- методы статистического анализа полученных результатов. 
СУПБиОТ не является экономической системой, непосредственно 

влияющей на финансово-экономические показатели производства: 
рост производства продукции, улучшение её качества и др. 
Использование затратных и прямых методов оценки эффективности 
крайне затруднено, либо вовсе невозможно в силу отсутствия 
показателей, напрямую влияющих на выпускаемую продукцию. 
Применение  методов оценки идеальности бизнес-процесса 
допустимо в случае, когда есть аналогичный бизнес-процесс с 
известными показателями, либо присутствует тесная связь процессов 
оцениваемой системы с процессами производства. Наиболее 
подходят для анализа СУПБиОТ методы комплексной оценки качества 
бизнеса, т.к. они позволяют осуществлять оценку исходя из 
комплексной системы критериев, ориентированных на специфику 
системы, её внутренних бизнес-процессов. 

В соответствии с методикой, основанной на ключевых 
показателях эффективности (KPI) и системе сбалансированных 
показателей (BSC) [2],  по данным отчетов о функционировании ИСУ 
ОАО «Борский стекольный завод» оценена эффективность СУПБиОТ 
за 2005-2006 годы в проекции показателя «Производство» (табл.1). 

Таблица 1 
Значение показателей СУПБиОТ в проекции «Производство» 

Показатели 
функционирования 

Условные 
обозначения 

2005г. 2006г.

Соответствие оцениваемой технологической 
документации (ТД) и ТП требованиям 
действующей государственной и отраслевой 
нормативной документации (НД) в области ОТ 
и ТБ 

КБТ1 93 94 
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Показатели 
функционирования 

Условные 
обозначения 

2005г. 2006г.

Соблюдение в производстве правил ОТ и ТБ по 
видам работ, выполняемых при реализации 
оцениваемого ТП 

КБТ2 90 95 

Уровень производственного обучения и 
инструктажа персонала, реализующего ТП в 
производстве 

КБТ3 90 92 

Уровень потенциальной опасности ТП в случае 
утраты контроля над процессом  

КБТ4 90 95 

Наличие профессионального отбора и 
аттестации персонала, занятого на работах с 
повышенной опасностью 

КБТ5 90 90 

Использование в составе ТП надежных 
сертифицированных средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) 

КБТ6 91 91 

Наличие регистрации и учёта 
профзаболеваний и несчастных случаев на 
производстве по видам работ, выполняемых 
при реализации ТП 

КБТ7 90 90 

Наличие статистического учёта, контроля и 
анализа безопасности работ, выполняемых в 
производстве 

КБТ8 95 95 

Уровень организации рабочих мест, включая 
обеспеченность санитарно-бытовыми 
помещениями 

КБТ9 91 84 

Уровень содержания и оформления 
доказательной документации соответствия ТП 
или работ, выполняемых при реализации ТП, 
требованиям ОТ и ТБ 

КБТ10 90 90 

Уровень планирования и контроля системы 
обеспечения безопасности труда по 
реализуемым в ТП видам работ 

КБТ11 93 95 

Комплексный показатель 91 92 

 
Результаты расчетов показывают увеличение комплексного 

показателя эффективности функционирования СУПБиОТ в проекции 
«Производство» с 91 до 92-х баллов, что согласуется с заводскими 
данными анализа эффективности функционирования системы. 

Анализ функционирования СУПБиОТ ОАО «Борский стекольный 
завод» за 2005-2006 годы подтверждает эффективность 
функционирования системы, на стекольном заводе  своевременно и 
результативно проводятся корректирующие действия по приведению 
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опасных и вредных производственных факторов к нормативным 
показателям, устранению несоответствий по результатам всех видов 
контроля  для снижения уровня рисков, связанных с производственной 
деятельностью персонала и повышения удовлетворенности 
персонала организаций.   
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При построении обучающей телекоммуникационной системы 

часто приходится решать задачу о поиске совпадений фрагментов 
принимаемых информационных массивов, например для определения 
степени авторства выполненных учебных заданий, содержащих 
текстовые блоки. 

Классическая задача о нечетком сопоставлении строк 
формулируется следующим образом:  

Пусть даны образец x, |x| = m, и текст y, |y| = n, m, n > 0 и m < n. 
Пусть даны также целое k > 0 и функция расстояния d. Требуется 
найти все подстроки s текста y такие, что d(x, s) < k.  

Существует множество алгоритмов решения подобной задачи. 
Один из наиболее эффективных – триангуляционные деревья, 
позволяющие производить нечеткий поиск, а также проверку графов 
на изоморфизм. Впервые описаны у Бермана [1]. 
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Рассмотрим альтернативный подход к сопоставлению строк, 
исходя из конкретной задачи – обнаружения текстов, заимствованных 
из доступных для анализа источников. В данной постановке 
заимствованным будет считаться фрагмент, который был взят из 
исходного текста, после чего в нем были переставлены некоторые 
слова и фразы, а часть слов заменена на синонимы. Требуется найти 
данный фрагмент в новом тексте.  

Введем следующие величины: 
L – длина фрагмента, который мы ищем.  
К – порог толерантности. Если неформально, то К – порог 

допустимого числа совпадений. Более строгое определение будет 
дано ниже. 

M – размер хеш-массива, в котором будут храниться значения 
слов в фрагменте. 

 А – массив размера М, соответствующий исходному фрагменту. 
Задается на этапе предварительных вычислений, и не меняется во 
время поиска. 

В – массив размера М, в который заносятся значения из 
рассматриваемого текста. Изначально массив пуст. В него заносятся 
значения первых L слов из анализируемого текста. Затем текст 
просматривается по словам. Алгоритм просмотра излагается ниже.  

В элемент массива Ai заносится количество слов в исходном 
фрагменте, значение хеш-функции для которых равно i. Аналогично 
задается массив В. 

Рассмотрим следующее значение: 
                                             λ =  ∑(Ai – Bi)

2                                     (1)  
Тогда можно ввести следующее определение совпадения 

фрагментов, исходя из значений К и λ: 
Два фрагмента являются совпадающими, если выполняется 

неравенство: 
                               λ ≤ K                                                                    (2) 
В противном случае фрагменты являются несовпадающими. 

Очевидно, что для использования такого алгоритма нельзя 
использовать «хорошие» хеш-функции, которые для близких по 
значению строк дают разные значения (примеры таких функций 
приведены в [2]).  Здесь мы, напротив, заинтересованы в том, чтобы 
для двух слов, у которых разные окончания, оказалось одинаковое 
значение хеш-функции. Способ построения такой хеш-функции 
рассмотрен ниже. 
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Теперь рассмотрим особенности построения слов в языке. У 
слова имеется корень, приставка, суффикс и окончание. Пусть дано 
слово S. Требуется найти слово S`, являющееся подстрокой S и 
содержащей корень S. Введем для этого функцию порогового среза 
f(x), пример которой показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Функция порогового среза для выделения корня. 

 
Величина a на рис. 1 – порог среза. Обозначим длину слова S как 

length(S). Пусть Si – i-й символ строки S. Тогда Si входит в S` в том 
случае, если:  

                                     f(i/length(S)) ≥ a.                                           (3) 
В противном случае Si в корень не входит. Если неформально, то 

функция f расширяется с отрезка [0;1] до отрезка [0; length(S)], и для 
каждого символа проверяется, находится ли он выше порогового 
среза или ниже. Очевидно, что правильность выделения корня 
зависит от характера самой функции  f и от порога среза a. На рисунке 
1 приведен примерный вид функции, исходя из особенностей русского 
языка – окончание слова, как правило, менее важно, чем начало и 
середина (приставка и корень в основном определяют смысл слова).  

Теперь необходимо определить хеш-функцию для работы с 
корнями. Для этого можно взять обычную функцию, удовлетворяющую 
предположениям равномерного хеширования: для очередного ключа 
(в данном случае корня строки) все значения хеш-таблицы должны 
быть равновероятны. Однако в данном случае скорее нужна хеш-
функция, удовлетворяющая другому критерию – для двух похожих 
ключей хеш-значения должны по возможности совпадать. Необходимо 
учесть, что в слове могут быть допущены грамматические ошибки. Это 
может быть сделано намеренно, для того, чтобы пройти удачно 
проверку. Один из самых распространенных примеров: заменить 
русские символы в строках на эквивалентные им английские (чаще 
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всего это символы ‘a’,’o’,’e’). Эти ошибки являются ошибками по 
написанию. Кроме того, могут быть случайные ошибки по созвучию – 
например, вместо буквы о может быть буква а, вместо е – э. Для этого 
следует определить для всех символов алфавита, используемого в 
словах, весовые значения, причем для схожих по звучанию и 
написанию символов задать одинаковые значения. Обозначим вес 
символа S`i в строке S`  как Wi. Все веса целые для удобства работы с 
ними. 

Теперь, чтобы удовлетворить критерию одинаковости хеш-
значений для двух похожих по написанию ключей, введем функцию 
порядкового усиления g(x), пример которой показан на рис. 2: 

 
Рис. 2. Функция порядкового усиления для минимизации ошибки. 

 
Тогда для строки S` можно доопределить весовые коэффициенты 

с учетом порядкового усиления следующим образом: 
                                     W’i = Wi floor(g(i/length(S`)).                         (4) 
Здесь введена дополнительная функции floor(x) – возвращает 

наибольшее целое значение, не превышающее х. Она необходимо 
для того, чтобы значения W’i также были целыми. Функция 
порядкового усиления необходима для двух задач: 

1. Игнорирование ошибок на некритических участках (для рис. 
2 это окончание корня). Это связано со следующей особенностью 
слов: разница в символах в начале корня важнее, чем в конце.  

2. Позволяет избежать коллизий в словах, имеющих 
одинаковый набор символов, но различных порядок следования 
(например, ‘abc’ и ‘cba’). 

Также допустимо задавать связи между словами-синонимами, 
чтобы у них были одинаковые хеш-значения. Назовем такой набор 



194 Алгоритмы, методы и системы обработки данных
 

связей словарем синонимов. Такие связи можно задать вручную, а 
затем определить для каждого корня его родителя. Обозначим 
родителя корня u как Parent(u). Если u=Parent(u), то это может 
означать две вещи: 

1. У данного корня нет синонимов. 
2. У данного корня есть синонимы, но они все являются его 

детьми. 
Очевидно, что, имея словарь синонимов, полученный путем 

эксперимента, можно достаточно быстро определить родителя для 
каждого элемента с помощью алгоритмов построения системы 
непересекающихся множеств [3].     

Тогда можно использовать следующий механизм для поиска 
похожих фрагментов в текстах А и В: 

1. На основе имеющегося словаря синонимов произвести 
поиск родителей для каждого корня. 

2. На основе словаря корней произвести настройку функции f 
и порога а. 

3. Если текст А не пуст, выбрать из него очередной фрагмент 
длины L и перейти в начало текста В. Иначе перейти к п. 8. 

4. Очистить хеш-массив для А. Для каждого слова из 
фрагмента проверить его наличие в словаре корней. Если слово 
отсутствует, определить его корень. 

5. Вычислить хеш-значение корней всех слов. Занести 
количества значений в хеш-массив для А. 

6. Для каждого фрагмента текста В заполнить аналогично 
пунктам 4 и 5 хеш-массив для В. Проверить с хеш-массивом для А на 
выявление совпадений. 

7. Если совпадающих фрагментов не найдено, перейти к п.3. 
Иначе перейти к п. 9. 

8. Совпадающих фрагментов не найдено. Перейти в конец. 
9. Вывести совпадающий фрагмент. Перейти в конец. 
Данный алгоритм является вариацией алгоритма, 

рассматриваемого в [4]. 
Использование предложенного алгоритма позволит добавить в 

уже используемые обучающие телекоммуникационные системы новую 
функцию, с помощью которой можно делать заключения о степени 
авторства выполненных учебных заданий, содержащих текстовые 
блоки. 
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