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A.A. АБДАЛЛА АЛИ
Повышение производительности
системы верификации подписи, с
использованием ЦСП

Владимирский
государственный
университет,
Владимир

Необходимость, которая привела к созданию системы верификации подписи, основанной на аппаратном обеспечении, состоит в
том, что современные системы, основанные на ЦСП, обеспечивают
интеграцию всего процесса, обеспечивают гибкость, благодаря реализации на аппаратном обеспечении, а также портативность. Система ЦСП, основанная на аппаратном обеспечении, превосходит
систему верификации подписи, основанную на привычном программном обеспечении, так как она обеспечивает более быстрое
получение изображений, их кодировку, выделение признаков и определение классификатора. Для нашего случая был выбран процессор с плавающей точкой TS201S. Этот процессор предлагается
на недорогой демонстрационной плате, которая снабжается программными средствами и утилитами Analog Devices, например, VisualDSP++ [2]. Так как ЦСП используются все больше, их изучение
стало обязательным на университетском уровне. MATLAB SIMULINK [4] является отличным приложением для реализации на ЦСП,
что позволяет инженеру легко перенести теорию на практику. Этот
метод остается автономным, но для реализации всей обработки
изображения используются объединенные параметры приложения
цифровой обработки сигнала вместе со средой MATLAB SIMULINK,
что включает в себя этап предварительной обработки, а также выделения признаков, обучения и верификации.
Во время регистрации биометрического образца контрольная
подпись используется для определения зависимых от автора параметров, характеризующих разнообразие тренировочных подписей.
Контрольная подпись вместе с параметрами вероятного и среднеквадратичного отклонений сохраняется в базе данных системы вместе с уникальным идентификатором пользователя.
На этапе верификации, при вводе тестируемой подписи в систему, она сравнивается с контрольной подписью объявленного
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пользователя. Личность идентифицируется, если результирующая
мера разницы меньше порогового значения, в противном случае отклоняется. Детали системы описаны в работе [1].
В следующих разделах описываются функциональные блоки,
которые использовались для реализации предложенной системы.
Это достигается с помощью пакета MATLAB SIMULINK и программного обеспечения Analog Devices VisualDSP++.
Система реализуется с помощью объединенных возможностей
среды Simulink и мощностью, получаемой от семейства ЦСП с плавающей точкой TigerSHARC. Используемым приложением является
(ADSP–TS201S EZ–KIT LITE) [3], которое работает при 500МГц и
имеет память 24 MB. На рис. (1, 2, 3, и 4) показан весь предложенный процесс так, как он зафиксирован в модели SIMULINK.
Как можно видеть из рис. (1 и 2), процесс преобразования первоначального изображения подписи в последовательность наблюдений основан на нескольких процедурах. Сначала процессор загружает изображение подписи с размером 256x256 пикселей. Вся
процедура записи изображения размером 256x256 с точностью 8
байт занимает 35 секунд и зависит только от ограничений программного обеспечения. Затем это изображение преобразовывается на подпроцедурные блоки предварительной обработки. Первоначальное изображение между этими блоками ограничивается, инвертируется, а для устранения гранулированного шума применяется
медианный фильтр. Окончательное двоичное изображение передается s-функции Радона с углами для вычисления матрицы проекций
Радона. Функция Радона реализуется с помощью файла s-функции
для ее упрощения. Данная матрица прореживается и приводится к
линейным блокам интерполяции для устранения всех нулевых элементов из каждой проекции. Окончательные данные из этого блока
представляют собой последовательность наблюдений изображения
подписи.

Рис. 1. Блоки предварительной обработки
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Рис. 2. Метод выделения последовательности наблюдений, реализуемый с помощью блоков SIMULINK

Для каждого автора создавалась модель с помощью SIMULINK.
На входе модели имеется пять тренировочных подписей. Каждая
подпись подвергается процедуре выделения последовательности
наблюдений, которая описана выше. Эти подписи попарно выравниваются для нахождения расстояния между каждой парой с помощью
алгоритма ДТВ. Этот алгоритм реализуется с помощью файла sфункции. На рис. 3 показана модель, которая была построена для
одного автора. Описанная выше процедура показывает, что для каждого автора важными элементами, которые будут сохранены в памяти, являются контрольная подпись, вероятное и среднеквадратическое отклонения. Общая память ЦСП на демонстрационной плате
составляет 24MB, что показывает, что все 75 авторов могут применяться на демонстрационной плате.
В соответствии с рис. 4 берется неизвестная подпись на входе
демонстрационной платы. Затем процедура выделения последовательности наблюдений применяется, как описано в предыдущих
разделах. Плата снабжается также контрольной подписью и пороговым значением автора. Тестируемая подпись выравнивается с контрольной подписью с помощью алгоритма ДТВ. Значение выравнивания между ними сравнивается с пороговым значением, и принимается решение.
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Рис. 3. Модель подписи, реализуемая для одного автора

Рис. 4. Реализация процедуры верификации подписи

Эксперименты проводятся на наборе данных, который называются «MCYT-100 signature CORPUS» [5] и содержит статические
изображения подписи. Набор данных содержит 2250 подписей 75
авторов. От каждого автора взято 15 подлинных подписей и 15 квалифицированных подделок.
Для каждой установки автора 5 подлинных подписей используются для создания профиля (контрольного набора), а остальные
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подписи используются для верификации. Средняя доля правильно
распознанных подписей составила 83%. Время выполнения процесса верификации подписи составляет 1мс для изображения на входе
с размером 256x256 пикселей.
Система автоматической верификация рукописи подписи, была
реализована с помощью объединенных возможностей семейства
обработки цифрового сигнала TigerSHARC и компоновщика модели
SIMULINK. Для выделения глобальных признаков используется дискретное преобразование, которое является устойчивым и надежным
методом. Дискретное преобразование Радона создает смоделированную эволюцию времени от одного характеристического вектора к
другому и позволяет моделировать модель подписи с помощью алгоритма ДТВ. Для каждого автора создается специфическая модель,
которая сохраняется в памяти ЦСП. Результаты из базы данных
подписей показывают, что предложенная система работает быстро,
архитектурно эффективна и является недорогой.
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В.Б. АЛФЕРОВ
Обработка информации при
расчете показателей
эффективности

Российский
Государственный
Университет
Инновационных
Технологий и
Предпринимательства,
г.Пенза

Системы управления базами данных (СУБД) являются едва ли
не самым распространенным видом программного обеспечения.
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СУБД имеют более чем тридцатилетнюю историю развития с сохранением преемственности и устойчивых традиций. Идеологическая
ценность СУБД объясняется тем, что в основе программ такого рода
лежит концепция модели данных, то есть некоторой абстракции
представления данных. Многие практически важные случаи хорошо
укладываются в такое представление информации. Обработка информации с использованием СУБД является весьма эффективной в
современном информационном обществе.
Проектирование технологического процесса станций технического обслуживания на основе программно-информационного комплекса СУБД позволит упростить процесс расчета показателей эффективности.
Обработка информации в данной системе выглядит следующим
образом. Таблицы 1, 2, 3 составляют информационную базу (матрицу) для систематизации проектных расчетов технологических параметров работ и услуг автосервисного предприятия или его составного подразделения.
Стартовая номенклатура расчетных позиций систематизирована по разделам и закодирована в таблице 1 - словаре-накопителе.
Эта таблица служит своеобразным ключом к применению шифров
расчетных позиций и расчетных параметров, последовательно размещенных в таблицах 2, 3.
Таблица 1
Кодирование параметров и расчетных данных
Шифр

Показатель

Код

1.1 Годовая программа оказания услуг
1.2 Фонды времени оборудования, ручных рабочих мест и численности рабо-

чих
1.3 Затраты времени на оказание услуг
1.4 Организационно-технологическая характеристика производства (цех, участок, линия)
1.5 Параметры расчета количества оборудования, ручных рабочих мест и численности рабочих
1.6 Параметры расчета количества транспортных средств
1.7 Параметры расчета площадей производственных участков
1.8 Параметры расчета вспомогательных и подсобных служб
1.9 Параметры расчета складов
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Шифр

Показатель

Код

1.10 Параметры производственной части здания
1.11 Параметры конторско-бытовой части здания
1.12 Параметры объемно-планировочной схемы промышленного здания
1.13 Параметры расчета энергетических затрат
1.14 Размеры технологических отходов
1.15 Параметры укрупненного технологического расчета денежных затрат
1.16 Параметры расчета технико-экономической эффективности проектных решений
1.17 Технико-экономические показатели передового автосервиса (для анализа
эффективности проектных решений)
1.18 Нормы технологического проектирования для анализа эффективности
проектных решений
Таблица 2
Карта исходных данных
Шифр

Показатель

Код

Значение показателя

2.1 К определению расчетной программы
2.2 К определению фондов времени оборудования ручных рабочих мест и численности рабочих
2.3 К определению затрат времени на оказание услуг
2.4 К определению состава производственных участков и выбору формы организации технологического процесса
2.5 К определению состава вспомогательных (подсобных и технических) служб
2.6 К определению состава складов
2.7 К расчету потребного количества оборудования, ручных рабочих мест и
численности рабочих
2.8 К расчету потребного количества оборудования
2.9 К расчету площадей основных участков
2.10 К расчету вспомогательных служб
2.11 К расчету складов
2.12 К выбору параметров производственной части здания
2.13 К выбору параметров конторско- бытовой части здания
2.14 К выбору объемно-планировочной схемы промышленного здания
2.15 К расчету энергетических затрат
2.16 К определению размеров технологических отходов
2.17 К технологическому расчету денежных затрат
2.18 К анализу технико-экономической эффективности (предусматривается
возможность сопоставления 1, 2 ... N проектных вариантов)
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Таблица 3
Расчет технологических параметров производства
Расчетные
Указания о чисШифр расШифр ис- формулы или Расчетное ле знаков после
Расчетный
четных паходных способ опре- значение
запятой и испараметр
раметров
данных
деления па- показателя пользовании
раметра
результатов
3.1 Определение расчетной программы выпуска
3.2 Определение фондов времени оборудования, ручных рабочих мест и численности рабочих
3.3 Определение расчетного такта работы и типа производства
3.4 Расчёт проектного такта работы и выбор организационной структуры
3.5 Определение затрат времени на оказание услуг
3.6 Расчет потребного количества основных станков и сборочных мест
3.7 Расчет потребного количества транспортных средств и средств автоматизации
3.8 Расчет потребной численности работающих
3.9 Определение размеров вспомогательных служб
3.10 Расчет площадей
3.11 Выбор параметров объемно-планировочной схемы промышленного здания
3.12 Определение данных для проектирования системы утилизации отходов и
устройств по охране окружающей среды
3.13 Расчет энергетических затрат
3.14 Технологический расчет денежных затрат
3.15 Расчет технико-экономических показателей
3.16 Сравнительные характеристики технико-экономической эффективности
(выполняется после расчета всех вариантов)

На первом этапе пользователь делает выборку необходимых
данных из таблицы 1. Непосредственное обдумывание проектных
решений для расчетов осуществляется при работе с таблицей 2.
Происходит сопоставление выбранных данных с таблицей по принципу соответствия. Далее составляются расчетные выражения,
комбинируемые в промежуточной таблице.
Происходит синтаксический анализ (парсинг) данных, результатом которого является дерево разбора. Он применяется совместно
с лексическим анализом. Лексический анализ — процесс аналитического разбора входной строки с целью получения на выходе последовательности символов, называемых «токенами» (подобно
группировке букв в словах). При этом в процессе лексического ана-
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лиза производится распознавание и выделение лексем из входной
последовательности символов. Группы символов определяются в
математические выражения, которые затем будут просчитаны с заданными параметрами. Например, строка типа «x=10*(4+y)» будет
разбита на токены x, =, 10, *, (, 4, +, y, ), каждый из которых – значимый символ в контекстном арифметическом выражении. Анализатор
содержит правила относительно символов, поэтому выражения типа
«10*» генерироваться не будут.
Следующий этап – парсинг, который проверяет, что все токены
формируют доступное выражение. Это обычно делается со ссылкой
на контекстно-свободную грамматику, которая рекурсивно определяет компоненты, которые могут составить выражение и порядок, в
котором они должны появиться.
Заключительная фаза - анализ, который изучает значение полученного выражения, и предпринимает соответствующее действие.
После разбиения строки и подстановки y, будет произведен математический расчет и пользователь сможет получить результаты x.
Таблица 3 обеспечивает систематизацию в проведении окончательных расчетов технологических параметров по проекту. Эта таблица включает все виды исходных данных расчетов, расчетные
формулы, последовательность расчетов и взаимную увязку расчетных параметров.

Л.А. АРТЮШИНА,
М.Ю. МОНАХОВ, Т.В. СПИРИНА,
Е.А. ТРОИЦКАЯ
Рефлексия как необходимый
компонент автоматизированной
обучающей системы: постановка
проблемы

Владимирский
государственный
университет,
г. Владимир

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010г.» отмечается, что основной целью профессионального
образования является подготовка квалифицированного работника
соответствующего уровня и профиля, компетентного, ответственного, способного к эффективной работе по специальности на уровне
современных мировых стандартов, готового к постоянному профес-
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сиональному росту, социальной и профессиональной мобильности
[2].
В концепции также отмечается, что одним из путей достижения
указанной цели является информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное использование технологий открытого образования [2].
В соответствии с указанной в концепции целью можно сделать
вывод о том, что подготовка высококвалифицированных специалистов на современном уровне предполагает, во-первых, организацию
глубокого, системного и качественного освоения ими фундаментальных знаний, формирование соответствующих практических
умений и навыков; во-вторых, моделирование процесса обучения
на основе дистанционных технологий; в-третьих, развитие у будущих специалистов мотивационно-потребностной сферы, способностей к самореализации и творчеству.
Осуществление деятельности, отвечающей современным требованиям, под силу только специалисту с высоким уровнем развития рефлексии, которого отличает исследовательская направленность и креативность мышления, стремление реализовать свой
личностный и профессиональный потенциал в трудовой
деятельности.
Можно констатировать, что ориентация на рефлексию помогает
специалисту любого профиля найти свой индивидуальный стиль
профессиональной деятельности, позволяет овладеть адекватной
профессионально-личностной самооценкой, прогнозировать и анализировать результат своей деятельности, повышает уровень его
самоорганизации.
Анализ работ по проблеме рефлексии показывает, что в настоящее время феномен рефлексии изучается в следующих основных аспектах: коммуникативном, кооперативном, личностном, интеллектуальном (Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов, С.Ю. Степанов, И.Н
Семенов и др.).
В коммуникативном аспекте рефлексия рассматривается как
существенная составляющая развитого общения и межличностного
восприятия, как специфическое качество познания человека человеком. Здесь имеет место способность понять, что думают другие
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люди, и осознание человеком того, как он воспринимается партнером по общению.
В кооперативном аспекте рефлексия обеспечивает проектирование коллективной деятельности с учетом необходимости координации профессиональных позиций и групповых ролей субъектов, а
также кооперации их совместных действий.
В личностном аспекте рефлексия выражается, с одной стороны,
в построении новых образов себя в результате общения с другими
людьми и активной деятельности. С другой стороны, она проявляется в выработке более адекватных знаний о мире.
В интеллектуальном аспекте рефлексия - это умение субъекта
выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией
собственные действия.
Можно утверждать, что определено место рефлексии в структуре профессиональной деятельности и личности специалиста, ведутся разработки по созданию эффективных методик ее формирования и развития (Б.Ф. Вульфов, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Л.М.
Митина, И.Н. Семенов, Л.Ф. Спиркин, И.А. Стеценко и др.), созданы
такие модели рефлексии, как «рефлексивный выход» (Г.П. Щедровицкий), «система рефлексий» (М.А. Розов), «рефлексивное управление» (В.А. Лефевр).
Однако, следует отметить, что, несмотря на определенный уровень теоретической и практической разработанности проблемы
рефлексии, вне поля зрения исследователей остается такой аспект
как реализация рефлексии в автоматизированном учебном процессе.
Основная идея автоматизации учебного процесса состоит в
стремлении разработчиков с помощью автоматизированной обучающей системы (АОС) индивидуализировать и интенсифицировать
процесс обучения. В связи с этим выделено несколько классов систем: АОС с линейной моделью обучения, АОС с разветвленной моделью обучения, АОС с адаптацией по форме изложения, АОС с
адаптацией по логике изложения, мультиагентная АОС с адаптацией по объекту и целям обучения (А.В Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова, В. Батищев, В.А. Грибкова, Л. В. Зайцева, С.П. Котова, Л.П.
Новицкий, Л.А. Растригин, П.О. Скобелев, М.Ю. Монахов и др.).
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АОС с линейной моделью обучения. Структура представления
материала на машинном носителе является последовательной. В
зависимости от результатов проверки обучаемому предоставляется
очередная (следующая) порция учебного материала, либо он возвращается к дополнительному изучению предшествующей порции.
АОС с разветвленной моделью обучения. Для каждой порции
учебной дисциплины в системе задано несколько вариантов изложения материала, различающихся по степени подробности, глубине
изложения, а так же несколько вариантов предлагаемых в конце каждой порции проверочных заданий с различными уровнями сложности. Данная система адаптируется по глубине, степени подробности
изложения изучаемого материала и сложности проверочных заданий, что позволяет ей формировать индивидуальную траекторию
обучения.
АОС с адаптацией по форме изложения. Обучаемый имеет
возможность выбирать форму изложения учебной дисциплины: преимущественно или текстовая, или графическая, или аудио, или видео форма. Система может обладать всеми или несколькими свойствами АОС с разветвленной моделью обучения.
АОС с адаптацией по логике изложения. Контроль обучаемого
осуществляется на основе сопоставления моделей о предметной
области учителя (эталонной модели) и обучаемого.
Мультиагентная АОС с адаптацией по объекту и целям обучения. Управление учебным процессом осуществляется коллективом агентов (компьютерных программ). Коллектив агентов составляется каждый раз под конкретного обучаемого, под его цели обучения.
Анализ перечисленных моделей АОС позволяет говорить о том,
что реализация предложенных моделей автоматизированного обучения, безусловно, позволяет повысить эффективность учебного
процесса за счет индивидуализации и интенсификации обучения.
Однако, следует отметить, что предложенные модели АОС в
большей степени ориентированы на оснащение будущего специалиста знаниями и практическими умениями, нежели на развитие у
него рефлексии как необходимого условия формирования его профессионально значимых личностных характеристик.
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А также в перечисленных моделях АОС управляющие воздействия по выстраиванию дальнейшей образовательной траектории
не позволяют обучающемуся осознанно подчиниться им, так как в
АОС не реализована «передача» оснований такого решения обучающемуся.
Таким образом, одним из возможных путей дальнейшего развития методологии построения АОС, ориентированных на развитие
рефлексии у будущих специалистов, являются, на наш взгляд:
 обновление содержания обучения в автоматизированном
учебном процессе (т.е. электронных обучающих и тестирующих материалов) в соответствии с рефлексивной парадигмой образования,
предложенной профессором Гарвардского университета М. Липманом [9]. Основной тезис рефлексивной парадигмы – образование
должно быть ориентировано на научное исследование, только в
этом случае включаются рефлексивные механизмы;
 оптимизация методов управления процессом автоматизированного обучения, а именно реализация идей «рефлексивного
управления» [3] процессом обучения в АОС. Это управление осуществляется не в результате прямого навязывания субъекту воли извне, а за счет передачи ему «оснований» для принятия решения в
выстраивании собственной образовательной траектории;
и, как следствие, дополнение системы показателей качества
автоматизированного обучения, прогнозирование его результатов.
В течение целого ряда лет на кафедре «Информатика и защита
информации» Владимирского государственного университета ведется научная работа, связанная с вопросами применения средств
информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. Одним из приоритетных направлений здесь является
разработка и апробация автоматизированных обучающих систем
(АОС) на основе моделирования процесса обучения с компьютером.
Решая проблему повышения качества учебного процесса за
счет использования технологий индивидуализации и дифференциации процесса обучения, разработчиками была предложена следующая архитектура учебной информации автоматизированного обучения:
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 учебный материал разделен на N однородных тем, каждой
теме присвоен номер и соответствующий информационный учебный
модуль;
 учебный модуль представляет собой совокупность обучающего и контролирующего материала по теме;
 обучающий модуль включает в себя набор обучающих текстов и заданий;
 контролирующий модуль включает в себя набор тестовых
заданий по соответствующей теме [4;5].
На основе предложенной архитектуры формируется индивидуальная стратегия обучения (ИСО), реализуемая за счет автоматизации процедур сбора, накопления и обработки диагностической
информации о результатах обучения [4;5].
В соответствии с данным подходом процедура обучения в информационной образовательной сети разбивается на два этапа:
этап первичной диагностики и этап выработки управляющих воздействий.
Этап первичной диагностики предполагает сбор, регистрацию и
накопление данных о результатах изучения типовых обучающих задач за фиксированный промежуток времени.
Этап выработки управляющих воздействий предполагает разработку и реализацию индивидуальной последовательности тестирования либо повторения в зависимости от результатов прохождения итогового контрольного испытания. В случае повторения пакет
индивидуальных заданий определяется исходя из вероятности достижения данным учащимся цели обучения и ресурсом времени, оставшемся от итогового контрольного испытания, на основе автоматизированной обработки диагностических данных (М.Ю. Монахов,
2001, 2005).
Следует отметить, что результаты исследований имеют достаточно общий характер, что создает возможность для углубления и
детального развития методологии построения адаптивных АОС, оптимизации методов управления процессом обучения и прогнозирования его результатов.
В настоящее время на кафедре «Информатика и защита информации» Владимирского государственного университета начата

18

работа по разработке и исследованию целого ряда кластеров математических моделей:
 модели, учитывающие особенности субъекта обучения к усвоению учебного материала в соответствии с типами темперамента
(сангвиник, холерик, флегматик и т.д.);
 модели с учетом такого важного с точки зрения эффективности усвоения параметра как мотивация к учебной деятельности;
 модели, ориентированной на реализацию рефлексивного
управления процессом обучения, обеспечивающего наряду с практическими знаниями и умениями, формирование у будущего специалиста ряда «обобщенных умений», которые предполагают способность к рефлексии.
Литература
1. Давыдков В.В. Роль и место автоматизированных обучающих систем в
самостоятельной работе студентов: Дис. …канд. пед. наук / В.В. Давыдков. –
Новосибирск, 1998. – 164 с.
2. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010
года. // Дидакт. – 2002. - №3. – С.3-14.
3. Лефевр В.А. Конфликтующие структуры / В.А. Лефевр. – М.: Советское
радио, 1973. – 158 с.
4. Монахов М.Ю. Информационные образовательные сети. Основы теории
и методики применения: Монография / М.Ю. Монахов. - Владим. гос. ун-т. Владимир, 2001. – 207 с.
5. Монахов М.Ю. Методы и модели обработки и представления информации в распределенных образовательных системах: Дис… д-ра техн. наук / М.Ю.
Монахов. - Владимир, 2005. — 418 с.
6. Печников А.Н. Теоретические основы психолого-педагогического проектирования автоматизированных обучающих систем /А.Н. Печников. - Петродворец: ВВМУРЭ им. А.С.Попова, 1995. - 322 с.
7. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании:
дидактические проблемы, перспективы использования / И.В. Роберт. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 205 с.
8. Савельев А.Я. Подготовка информации для автоматизированных обучающих систем / А.Я. Савельев, В.А. Новиков, Ю.И. Лобанов. – М.: Высшая
школа, 1986. – 176 с.
9. Lipman M. Thinking in Education / M. Lipman // The reflective model of educational practice. - Cambridge, 1991. – С. 7-25.
АРТЮШИНА Л.А.
СЛ. ТЕЛ. (4922) 47-97-46
E-MAIL: LARISA-ARTUSINA@YANDEX.RU
МОНАХОВ М.Ю.
СЛ. ТЕЛ. (4922) 47-97-46
E-MAIL: MONAKH@IZI.VLSU.RU

19
СПИРИНА Т.Ю.
СЛ. ТЕЛ. (4922) 47-97-46
ТРОИЦКАЯ Е.А.
СЛ. ТЕЛ. (4922) 47-97-46

М.Ю. МОНАХОВ, Е.А. ТРОИЦКАЯ
Т.В. СПИРИНА, Л.А. АРТЮШИНА
Перспективы исследований в
области разработки моделей
адаптивного автоматизированного
обучения

Владимирский
государственный
университет,
г. Владимир

В течение целого ряда лет на кафедре информатики и защиты
информации Владимирского госуниверситета ведутся исследования, связанные с вопросами применения средств ИКТ в образовательном процессе. Одним из приоритетных направлений здесь является разработка и апробация автоматизированных обучающих
систем (АОС) на основе моделирования процесса обучения.
Впервые систематическими исследованиями проблем обучения
занялись психологи через изучение психофизиологических особенностей обучаемых. В психологии (как и в педагогике) обучение понимается как усвоение обучаемым определенной системы знаний,
умений и навыков. При этом важную роль играет память, т.е. такие
важнейшие психические процессы, как запоминание и забывание,
характеризующие усвоение знаний. В результате экспериментов
психологов, были получены различные коэффициенты и зависимости, на основе которых были созданы первые модели обучения (Эббингауза, Терстоуна) [1, 2]. Позднее данные модели были переведены в вероятностную форму [3, 4], было разработано большое
число электронных учебных материалов, эффективность которых
следует определять степенью управляемости субъектом обучения.
Основная идея автоматизации учебного процесса состоит в
стремлении разработчиков к максимальной адаптации обучающей
системы под конкретного обучаемого. Выделяют несколько классов
АОС, реализующих адаптацию: с линейной и разветвленной моделью обучения, с адаптацией по форме и логике изложения.
Решая проблему повышения качества учебного процесса за
счет активного использования технологий индивидуализации и
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дифференциации процесса обучения, применения дедуктивных и
системно-структурных методов подачи учебного материала, ориентированного на психофизиологические особенности обучающихся,
авторами были предложены способы повышения эффективности
АОС [5-9], основанные на новых способах и моделях синтеза индивидуальной информационной базы данных и адаптивного электронного учебника. Способы ориентированы на построение индивидуального целевого плана, учитывающего уровень притязаний и степень начальной подготовленности обучаемого, формирование и
анализ связности фрагментов информационной базы данных, оптимизацию учебного плана. Стало возможным формирование и реализация индивидуальной стратегии обучения (ИСО). Управление
учебной деятельностью при формировании ИСО в условиях АОС
обеспечивается автоматизацией процедуры разработки индивидуальной последовательности изучения методов и решения задач на
основе процедур сбора, накопления и обработки диагностической
информации о результатах обучения.
В соответствии с данным подходом процесс обучения предполагается разбить на два этапа (этап первичной диагностики, этап
коррекции умений и навыков). При повторе происходит генерирование пакета индивидуальных заданий.
Этап первичной диагностики предполагает сбор, регистрацию
и накопление данных о результатах изучения типовых обучающих
задач за фиксированный временной промежуток. Этап закрепления
умений и навыков предполагает разработку и реализацию индивидуальной последовательности повторения и закрепления методов
решения задач для отработки умений и навыков учащегося в данной
предметной области и поддержания степени обученности на уровне, необходимом для успешного прохождения итогового контрольного испытания.
Управление учебной деятельностью учащегося и разработка
пакета индивидуальных заданий для второго этапа обеспечивается
выбором формы повтора, который основывается на сравнении их
эффективности для конкретного обучающегося. Она определяется
исходя из вероятности достижения данным учащимся цели обучения и ресурсом времени оставшемся до итогового испытания на основе автоматизированной обработки диагностических данных [2, 3].
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В процессе изучения и закрепления материала субъекту обучения предоставляется возможность: автоматизации вычислительной,
поисковой деятельности; оказания оперативной помощи в условиях
обратной связи; автоматизации самоконтроля результатов обучения.
Полученные результаты внедрены в целом ряде образовательных организаций и промышленных предприятий при реализации
циклов дистанционного обучения и переподготовки кадров, создано
более тридцати сетевых электронных учебных пособий и практикумов, размещенных во Владимирской информационной образовательной сети. На их основе созданы учебно-методические комплексы дисциплин, организовано дистанционное обучение по курсам
«Информационные технологии в учебном процессе и научных исследованиях», «Комплексная защита объектов информатизации»,
«Информатика», «Информационные технологии», «Компьютерная
графика», которыми успешно пользуются студенты владимирских
вузов, школьники системы дополнительного образования, а также
специалисты предприятий и организаций. Ряд технических решений
отмечен дипломами межрегиональных выставок.
Результаты исследований имеют достаточно общий характер,
что создает возможность для углубления и более детального развития методологии адаптивных АОС, разработки методов управления
процессом обучения и прогнозирования его результатов.
В настоящее время начата работа по разработке и исследованию целого ряда кластеров математических моделей, позволяющих
адаптировать процесс обучения к индивидуальным психофизиологическим особенностям обучающегося:
- модели, учитывающие особенность субъекта обучения к усвоению учебного материала в соответствии с типами темперамента
(сангвиник, холерик, флегматик и т.д.);
- модели с учетом такого важного с точки зрения эффективности усвоения параметра как мотивация к учебной деятельности;
- модели, способствующие реализации рефлексивного взаимодействия субъектов образовательного процесса, как фактора, позитивно влияющего на качество их образовательных достижений.
Более подробно остановимся на модели, реализующей рефлексивное взаимодействие субъектов образовательного процесса,
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основной компонентой которой является информационная модель
содержания образования. Мы рассмотрим только электронную модель учебника, хотя в АОС может быть реализована многоуровневая система моделей содержания образования: учебный план,
учебная программа, учебник. Структурное представление содержания электронного учебника (ЭУ) является первым шагом на пути его
превращения в самоучитель, являющийся основой для развития
общих интеллектуальных умений (анализ и синтез, выделение главного, сравнение, обобщение и систематизация, определение понятий, конкретизация и абстрагирование, доказательство и опровержение).
Формы, в которые облекается передача материала обучения
ученику, а также организация его усвоения, в данной модели носят
специфический характер, обусловливающий понимание, осмысление получаемой информации, соотнесение ее с имеющимся субъектным опытом обучаемого и формирование собственного суждения, т.е. рефлексию собственной деятельности обучаемого.
В контексте современной гуманистической парадигмы эффективность образовательного процесса значительно повышается благодаря рефлексии. Рефлексия позволяет оценивать собственный
«мыслительный путь», управлять им, вовлекает в наблюдение и
контроль уже достигнутого, подтверждает собственные представления, помогает в решении проблем: «проблема устанавливает цель
мысли, а цель контролирует процесс мышления» [10].
Учебный материал представляется с определенной системой
заданий для работы с информацией. Основа работы с теоретической частью учебного материала – работа с текстом. Принципиальными позициями в организации учебного процесса являются следующие:
При долговременном чтении слабеют внимание и интерес, и как
следствие снижается уровень понимания. Дидактические приемы
работы с текстом, используемые в учебном курсе, предполагают
поддержку необходимого уровня внимания и интереса.
Приемы, используемые при составлении заданий до, во время и
после чтения текста, призваны организовывать процесс мышления
обучающегося, а также могут быть материалом для диагностики
этого процесса со стороны преподавателя:
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 задания до чтения текста предназначены для актуализации имеющихся знаний по теме и мотивации к последующему получению новой информации;
 задания во время чтения текста определяют приемы работы с текстом с целью восприятия, понимания и анализа, т.е. первоначального осмысления новой информации;
 задания после чтения текста, позволяют глубоко и целостно осмыслить прочитанное, сопоставить новую информацию со
своим субъектным опытом и опытом других обучающихся.
Таким образом организованная работа с текстом ЭУ приобретает вид трехфазового учебного занятия: вызов – осмысление –
рефлексия, т.е. «сама структура учебного занятия предполагает наличие рефлексии на каждой стадии и соответственно на стадии
собственно рефлексии» [9,11].
Учащиеся должны иметь возможность взаимодействовать с
другими обучающимися. В процессе интерактивной работы обучающийся должен сформулировать свою мысль для партнера - перевести мысль из внутренней речи во внешний план, а такой процесс всегда связан с новым ее осмыслением.
Тексты, предлагаемые обучаемым как основные источники информации, должны быть неадаптированными, что на наш взгляд позволяет обеспечить собственное осмысление и оценку новой информации, исключая влияние мнения преподавателя (автора текста) на этот процесс.
В процессе обучения все приемы работы с информацией постепенно "переходят в руки" самому обучающемуся: он начинает активнее использовать их в самостоятельной работе, и обучать себя
сам. Это становится возможным благодаря тому, что эти методы и
приемы осваиваются обучающимися в процессе их «проживания»
по ходу работы с учебником.
Предложенная модель содержания образования в АОС носит
универсальный характер и может служить основой для создания
электронных учебников, обеспечивающих эффективное освоение
содержания учебных дисциплин широким контингентом обучающихся, в том числе в системе переподготовки и повышения квалификации.
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Отдельно можно выделить направление исследований в области создания электронных учебных материалов и организации процесса удаленного обучения людей с ограниченными возможностями
здоровья.
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На состояние здоровья сердца оказывает влияние множество
факторов, прямых и косвенных. Эти параметры определяют исходя
из следующих данных о работе сердца:
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 электрокардиограмма (ЭКГ), представляющая собой кривую,
являющуюся результатом фиксации электрических напряжений в
мышце работающего сердца
 данные артериального давления (АД) - давления, которое
кровь оказывает на стенки сосудов
 частота сердечных сокращений и их вариабельность
Кроме того, состояние здоровья сердца зависит и от следующих
факторов:
 результатов биохимических анализов (кровь, моча)
 величина индекса массы тела, по которому можно судить о
наличии ожирения или дистрофии
 наличие других «несердечных» заболеваний
 наличие факторов риска
 наличие жалоб
К «несердечным» заболеваниям, оказывающим влияние на состояние здоровья сердца, относятся: сахарный диабет, заболевания
легких и почек, желчнокаменная болезнь и другие [2].
Факторами риска являются курение, алкоголизм, отягощенная
наследственность, ожирение, гиподинамия (малоподвижный образ
жизни), частые стрессы, плохое питание, вредность профессии, несоблюдение режима труда и отдыха, применение гормональных
контрацептивов у женщин[3].
При анализе состояния здоровья человека должно уделяться
внимание всем факторам, так как, часто даже, казалось бы, несущественная деталь, может оказывать решающее воздействие.
Для каждой сердечной болезни существует соответствующий ей
набор признаков, описанных в таблице 1.
Согласно симптомам, описанным в таблице 1 и, проведя обследование пациента с помощью мониторов ЭКГ и АД, врач решает каково состояние больного, как нужно его лечить. При этом врач должен большое внимание уделять ЭКГ и АД, так как возможно, что жалобы пациента связаны и с заболеваниями других органов.
При каждой из возможных болезней кривая ЭКГ имеет разную
форму, которую описывает ряд признаков зубцов и сегментов. Каждая болезнь характеризуется набором признаков, т.е. по какомулибо одному нельзя однозначно классифицировать заболевание.
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ЭКГ признаки болезней [1] описаны в таблице 2:
Таблица 2
Болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Инфаркт миокарда

Перикардит

Синусовая тахикардия
Синусовая брадикардия
Синусовая аритмия
Пароксизмальная
тахикардия
Желудочковая
пароксизмальная
тахикардия

Предсердная экстрасистолия
Фибрилляция
предсердии (мерцательная аритмия)
Синоатриальная
блокада
внутрипредсердная блокада
Гиперкалиемия

ЭКГ признаки болезней сердца
ЭКГ признаки
з.Т высокий, заостренный, симметричный, положительный
или глубокий, симметричный, отрицательный
c. RS смещен выше или ниже в зав-ти от лок-ции ишемии
з.Q>0.03 сек., з.Q>1/4 ампл./R
к. QR имеет форму Qr(Qs) (Q глубокий и широкий, r(s)низкий)
Подъем сегмента RS-T
Отсутствие патологического з.Q
Инверсия з.Т
Альтернация к.QRS
ЧСС от 90 до 150-160 ударов в мин.
Укороченный R-R
«+» з. P в отведениях I, IIaVF, V4-6
Правильное чередование з.P и к.QRST во всех отведениях
ЧСС меньше 60 (59-40) ударов в мин.
Увеличение R-R
R-R более 0.15 сек
Все ЭКГ признаки синусового ритма
ЧСС 120-200 ударов в мин.
R-R короткие, но равные между собой
Волна Р деформирована, снижена, «-» перед QRS
ЧСС 140-200 ударов в мин.
R-R укорочены
QRS уширен (> 0.12 сек.)
с.S-T расположен противоположно
Ритм правильный
P-P перед экстрасистолой короче нормального
Экстрасистолическая волна P отсутствует
Экстрасист.к.QRS уширен (> 0.12 сек.), деформирован
с. S-T и з. T противоположен самому большому зубцу QRS
Компенсаторная пауза полная
з.Р отсутствует
Предсердных волн F, пилообразной форму в V1-2, II, III, aVF
QRS не изменен
S-T и з.Т могут буть деформированы волной F
Периодическое выпадение з. Р и QRS
При выпадении сердечного цикла пауза между двумя соседними з. P увеличивается в 2 раза по сравнению с обычными
Продолжительность P>0.11 сек.
Расщепление з.Р
з. Т высокий, узкий, заостренный, положительный
с. S-T на изолинии
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Болезнь

Гипокальциемия
Гипертрофия
правого предсердия
Гипертрофия левого предсердия

ЭКГ признаки
QRS уширен, возможны блокады ножек пучка Гиса
з.Р уплощен
и. Q-T удлинен (за счет с. S-T)
з.Т снижена амплитуда или неизменен
и.P-Q укорочен
и. Q-T укорочен (за счет с. S-T)
з.Т снижен, двухфазный или отрицательный
з.РII, III, aVF высокоамплитудный (>2.5 мм с заостренной
вершиной) ширина з.Р не увеличена
з.РV1, V2, V3 – высокий, заостренный
з.Р1, aVL,V5-6 – с низкой амплитудой, РaVL, м.б. отрицательным

ЭКГ кривая представляет собой одномерный дискретный сигнал, на котором, для анализа состояния пациента, должны быть выделены все значимые элементы, зубцы и сегменты, получены их
характеристики, продолжительность и амплитуда. Для этого применяются следующие виды компьютерной обработки ЭКГ сигнала:
 вычисление первой и второй производной для определения
пиков зубцов, которые являются точками экстремума и дальнейшего
вычисления численных характеристик.
 преобразования Фурье, позволяющее получить спектральное
представление сигнала и по нему судить о его характеристиках
 вейвлет преобразование, дающее возможность получить
частотно-временное представление сигнала как на низких, так и на
высокий частотах
Все эти методы применимы для обработки ЭКГ сигнала и их совместное использование позволяет найти и проанализировать
мельчайшие детали, невидимые человеческому глазу, но оказывающие существенное влияние на состояние здоровья.
Литература
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В последнее время управление социальной сферой сопровождается увеличением объемов информации. С одной стороны, это
может привести к информационным перегрузкам, поскольку система
управления каждого уровня, соблюдая требуемые параметры
сбора и обработки информации, передает ее в агрегированном
виде наверх. При этом информация по мере продвижения по иерархической управленческой лестнице укрупняется. С другой стороны, управление социальной сферой невозможно без информационных технологий, применение которых обеспечивает систематизацию информации, ее быстрый поиск и изменение. Это, в
свою очередь, сокращает сроки обработки данных и принятия решения, которые повышают действенность и эффективность организационных мер по управлению социальными процессами, особенно на региональном уровне. К тому же, использование специально разработанных информационных программ способствовало
бы оперативному и своевременному получению информации, от
полноты и достоверности которой зависит качество управленческих решений.
Сегодня во многих организациях социальной сферы активно
применяются автоматизированные системы обработки информации.
Они содержат не только сведения о социально незащищенных категориях граждан, причинах их социального неблагополучия, потребностях в получении необходимой помощи, но и позволяет проводить
анализ уровня и качества обслуживания граждан, обрабатывать
информационные запросы, прогнозировать потребности населения
и объемы необходимой помощи. Такие системы применяются не
только в системе социальной защиты, но и в здравоохранении, образовании, социальном обслуживании и др.
Невозможность получения оперативной информации и отсутствие автоматизированных технологий замедляли принятие решений и выполнение административных задач.
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Создание системы автоматизации деятельности специалиста
по проблемам семьи и молодежи преследовало следующие цели:
- обеспечение прозрачности, объективности и непрерывности
процесса управления;
- осуществление контроля за выполнением обязательств муниципалитета;
- обеспечение объективности принятия решений на всех уровнях с учетом интересов муниципалитета в целом;
- повышение качества предоставляемых населению услуг со
стороны муниципалитета.
Разработка подобного комплекса на базе администрации города Меленки стала первым шагом на пути автоматизации деятельности не только комитета по делам молодежи, но и позволило выработать подходы к созданию интегрированной системы для всех
смежных территориальных отделов администрации.
Основные участники системы показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Централизованное взаимодействие элементов общей системы

Основанием для автоматизации послужили следующие факторы:
- повторяющиеся рутинные операции повторного ввода данных;
- наличие неактуальной информации;
- ненормированность структуры потоков информации и системы
документооборота;
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- неудобный механизм сбора, хранения и обработки информации по многодетным семьям, детям-инвалидам, матерям-одиночкам
и т.д.
Можно утверждать, что после внедрения информационной системы деятельность специалиста комитета по проблемам семьи и
молодежи стала более эффективной. Анализ эффективности был
проведен по следующим критериям: сокращение времени обработки информации, увеличение объем хранящейся информации в
компьютере, рациональность организации переработки информации
на компьютере, совершенствование структуры потоков информации
и системы документооборота, выполнение запросов пользователя
в базе данных.
Таким образом, разработка и внедрение программы позволила
значительно упростить и повысить оперативность обработки необходимых сведений. Банк данных обеспечивает целенаправленное
планирование адресной помощи различным категориям семей, предоставляет эффективный, своевременный и качественный доступ к
информации, возможность выполнения выборки данных по запросам организаций в пределах установленных для них полномочий.
В последнее время все острее ощущается необходимость использования информационных технологий в области прогнозирования социальных процессов. Построение прогноза будет способствовать осуществлению более продуманной социальной политики в отношении различных, особенно уязвимых слоев населения, ее финансового, материально-технического и кадрового обеспечения.
Наиболее оптимальным средством прогнозирования является
использование информационных средств в совокупности с методами централизованного доступа и хранения статистических данных.
В основу разработанной системы прогнозирования легло несколько методов, что в зависимости от целей прогноза и исходных
данных позволит получать наиболее полные сведения о темпах
развития инвалидизации, а также прослеживать динамику материально-технической обеспеченности людей с ограничением жизнедеятельности.
В частности реализовано прогнозирование «методом наименьших квадратов» и «метод экстраполяционного сглаживания».
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Рис. 2. Пример построения прогноза системой

Система поддерживает многопользовательский режим работы,
что позволило использовать ее одновременно службами, участвующими в сборе данных, а также строящих на их основе прогнозы
и принимающих мера на основе получаемых результатов.
Другим проектом применения информационных систем в социальной сферы стало создание Интернет-ресурса Муромского реабилитационного Центра для детей и подростков.
Необходимость создания подобного ресурса была, в первую
очередь, продиктована требованием обеспечить более полную информационную поддержку клиентов Центра, а также создать единую информационную платформу в рамках информатизации деятельности самого Центра, его отдельных подразделений. В результате, клиенты получили возможность получать общую информацию
о Центре, о планируемых мероприятиях, услугах, доступ к методических материалам для самостоятельного освоения и применения в
домашних условиях. Кроме того, пациенты, стоящие на учете в Центре могут получать доступ к своим личным данным, содержащим
историю болезни и перечень предстоящих процедур.
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Рис. 3. Пример страницы созданного Интернет-ресурса Центра

Сотрудники Центра были обеспечены средствами ведения базы
данных клиентов, планирования проводимых мероприятий, формирования разнообразных отчетов. Cотрудники взаимодействуют с
центральным модулем системы через локальные подсистемы.
Часть данных, формируемая каждым из специалистов находит свое
отражение на страницах Интернет-ресурса в рамках общедоступной
информации, либо может просматриваться отдельными группами
пользователей-клиентов Центра.
Таким образом, информационный сайт с организацией на его
основе Web-интерфейса для ведения базы данных учета пациентов,
возможности получения различных отчетов, выборок, сортировок
позволит не только пользователям сети Интернет, пациентам ознакомится с работой Реабилитационного центра детей и подростков,
но и усовершенствовать деятельность Центра, а также значительно
освободить персонал учреждения от рутинной работы.
ГУСАРОВА М.Е.
E-MAIL:GUSAROVA.M@MAIL.RU,
МАКАРОВ К.В.
E-MAIL: K-DISTANCE@RAMBLER.RU
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Введение
Имитационное моделирование получило широкое развитие в
самых разных областях. В основном это связано с необходимостью
прогнозирования событий. В настоящее время существует немало
разработок для имитационного моделирования. Также есть инструментальные средства, такие как GPSS, Arena, Simulink и другие.
Однако они не предоставляют возможность учета пространственных
характеристик объекта, к которым можно отнести: месторасположение, направление, пространственные связи с другими объектами.
Поэтому при возникновении задач, требующих имитационное
моделирование пространственных объектов, присутствуют сложности в представлении данных и построении самой модели. К таким
задачам можно отнести моделирование в области ГИС и смежных
областях:
1. Моделирование городских служб.
2. Моделирование отдела логистики.
3. Моделирование работы вычислительной сети.
4. Моделирование движения пешеходов.
Результатами такого имитационного моделирования могут быть
следующие характеристики: коэффициент загрузки канала обслуживания, пропускная способность, среднее время обслуживания, длина очереди и другие.
Математическое описание геоимитационной модели
Определение 1. Имитационную модель, которая учитывает пространственные свойства объекта моделирования, а также его топологические и геометрические отношения с другими объектами, назовем геоимитационной моделью.
Математически геоимитационная модель представляет собой
совокупность следующих элементов:
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(1)
M  K , G, A,U  ,
где K – карта, состоящая из объектов и отношений между ними;
G  g , g ,..., g n - множество типов генерируемых объектов;
1 2
A  a , a ,..., am - множество пространственных объектов, кото1 2
рые созданы генераторами из множества G;
U  u , u ,..., u - множество устройств обслуживания, которые
1 2
k
являются элементами карты K;
Определение 2. Пространственные объекты, принадлежащие
карте K и не изменяющие свои координаты в процессе моделирования, назовем статичными пространственными объектами.
Каждый тип генератора имеет на карте K точку отсчета ( x, y) .











Помимо частоты генерации b  c у каждого пространственного объекта моделируется определенный маршрут движения, скорость перемещения, вероятность изменения направления и т.д.
Определение 3. Объект ai  A (i  1,2,..., m) , который сформирован одним из генераторов g j  G ( j 1,2,..., n) , будет являться динамическим пространственным объектом в связи с изменением его
месторасположения в ходе моделирования.
Под динамическими пространственными объектами будем понимать транспорт, пакеты передачи данных, т.е. любой элемент, который может менять свои пространственные координаты.
В качестве устройств обслуживания u U (l  1,2,..., k ) могут
l
быть представлены как каналы передачи информации, так и железнодорожные линии или транспортные пути. Такие устройства включают дополнительные характеристики, например, количество полос
движения или синхронный/асинхронный режим обмена сообщениями.
Определение 4. Пространственные объекты, обслуживающие
одновременно несколько элементов, назовем пространственномногоканальными.
Очевидно, что устройства, которые обслуживают один элемент,
состоят только из одного канала. Но на практике, в частности в области ГИС, чаще всего многие устройства многоканальные.
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Устройства обслуживания могут быть как статичными (например, магистраль), так и динамическими (например, паром или грузовой корабль).
Правила получения новых координат
Предположим, что в момент времени t нам известны координаты всех объектов. Для простоты будем считать, что пространственный объект представлен точкой. Должно выполняться такое условие, что координаты объектов не пересекаются между собой:
(2)
В момент времени t+1 необходимо определить новые координаты, но при условии, что не должно быть пересечения между объектами:
 x  x  dx ,
i
i
i

(3)
 yi  yi  dyi
где xi , yi  (i  1,2,..., m) - старые координаты объекта;
xi , yi (i  1,2,..., m) - новые координаты объекта;
dxi , dyi (i  1,2,..., m) - смещения объекта по оси абсцисс и орди-





нат.
Причем пара dxi , dyi меняется в расчетах в зависимости от расположения других объектов. То есть в каждый момент времени они
различны.
Помимо условия не пересечения можно добавить следующее
ограничение: расстояние между объектами не должно быть меньше
заданной величины  .
Кроме этого, учитывая тот факт, что каждый динамический пространственный объект находится в некотором топологическом отношении с устройством обслуживания, то требования на расчет новых координат будут увеличены.
Если возникает сложность при продвижении объекта по устройству обслуживания, то требуется разрешения такого рода коллизий:
1. Объект остается в том же положении и ждет устранения очереди.
2. Объект находит способ изменения маршрута в зависимости
от текущей геометрической ситуации на карте.
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Расчеты пересечения объектов значительно усложняются, если
представить более детальную информацию о геометрии пространственных объектов. Например, следующий уровень – это пересечение объектов прямоугольной формы, далее выпуклые и вогнутые
многоугольники, кривые и 3D модели.
На данном примере рассмотрена возможность геоимитационного моделирования пространственных объектов, где сочетаются
средства имитационного моделирования и средства ГИС. Разбор
коллизий будет индивидуален при использовании различных топологических отношений между объектами.
На рис. 1. представлена карта со статичными объектами (заштрихованные области), устройствами обслуживания (в виде транспортных путей) и генераторами пространственных объектов.

Рис. 1. Пример карты с точками генерации пространственных объектов

Заключение
Выделив типы генерируемых динамических объектов и установив между ними отношения можно составлять сложные схемы моделирования, например, на уровне города. Необходимо обучить каждый тип объектов выполнять определенные действия в ходе работы модели. Помимо расчета основных характеристик появляется
интересная возможность исследования влияния каждого отдельного
объекта на общую ситуацию на карте в любой момент времени t.
ТЕЛЕФОН: (49234) 4-15-03
E-MAIL: SV-EREMEEV@YANDEX.RU
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В настоящее время наблюдается растущий интерес к системам
технического зрения (СТЗ). Это в значительной мере объясняется
тем, что прогресс цифровой техники привел к доступности СТЗ, способных решать актуальные задачи, возникающие в различных областях промышленности, сервиса, медицины, индустрии развлечений и т.д. В связи с тем, что требования заказчиков индивидуальны, а эксплуатация СТЗ часто усложняется различными условиями,
вопрос разработки новых методов и алгоритмов компьютерного
зрения встает достаточно остро [1-3]. В сложившейся ситуации возникла очевидная потребность в автоматизированных системах построения трехмерных моделей по изображениям, в которых взаимодействие с пользователем сводится к малому количеству простых
операций [4].
Одной из задач компьютерного зрения является задача восстановления трехмерной формы по одной проекции. Для восстановления формы объектов необходимо определить взаимное относительное положение в пространстве всех точек изображения. Наиболее простой способ синтезировать форму трёхмерного объекта по
его двумерной проекции – это создать карту глубин.
Был разработан и реализован алгоритм на основе адаптивной
непрерывной 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.
Поверхность предмета представляется в виде сетки с некоторым небольшим шагом. Перед работой сетка накладывается на
изображение. Характерные особенности изображения служат основой для определения правил, или граничных/начальных условий, в
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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:
 фиксированная точка;
 краевой разрыв;
 складка;
 плоская область
 "волшебный изгиб".
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.
В качестве тестового объекта синтеза трёхмерных объектов по
одной проекции был выбран рельеф земной поверхности.
Основными объектами на топографической карте являются
изолинии или горизонтали. Горизонталями называются линии на
карте, проходящие через точки с одинаковым значением высоты.
Каждой горизонтали на карте соответствует надпись с числовым
значением высоты.
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Последовательность выполнения синтеза земной поверхности
следующая:
1. ввод топографической карты;
2. ввод высотных данных;
3. построение карты высот;
4. построение модели земной поверхности;
5. вывод синтезированной модели на экран монитора.
При вводе карты из графического файла к изображению предъявляется ряд требований в области цветового оформления карты,
выполнение которых необходимо для корректной работы алгоритма
синтеза земной поверхности, в частности, тёмные линии на светлом
фоне.
Предполагается, что на втором этапе синтеза необходимо участие человека для ввода значений высот. Простановка значений
высот может осуществляться двумя методами:
 указанием значений высот для всех горизонталей;
 указанием значений высот для точки находящейся внутри контура, образованного двумя горизонталями и краями изображения.
Каждый из методов имеет свои преимущества. Первый метод
предпочтителен в том случае, если горизонталь рисуется во время
выполнения программы, так как известны точки, через которые проходит горизонталь. Второй метод предпочтительней, когда ввод
карты осуществляется из графического файла, так как гораздо легче
указать точку внутри контура, чем на линии контура.
Третьим этапом синтеза земной поверхности является построение карты высот по имеющейся топографической карте. Карта высот представляет собой двумерную матрицу со значениями высот.
Размерность матрицы соответствует размерам изображения в пикселях.
Этап построения по карте модели земной поверхности предполагает определения следующих параметров:
 шаг сети моделирования;
 определения соотношения между единицами измерения;
 определение координат точек, подлежащих отрисовке;
 соединение точек поверхности линиями;
 сглаживание полученной модели.
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Этап вывода синтезированной модели осуществляется средствами операционной системы и графической библиотеки. На этом
этапе производится отрисовка точек, линий, текстурирование, удаление невидимых линий и установка освещения сцены.
Земную поверхность можно представить в виде точек, каждая
из которых имеет определённую высоту. Точки располагаются в узлах прямоугольной сетки. При выполнении синтеза земной поверхности точки, в соответствии со значением высоты, разносятся в
пространстве, образуя рельеф (рисунок 1).

Рис. 1. Представление поверхности в виде точек

При представлении земной поверхности в виде точек не совсем
удобно, так как при достаточно большом шаге сетки, достоверно определить контур земной поверхности затруднительно. Поэтому
применяют триангуляцию (рисунок 2).

Рис. 2. Триангуляция поверхности

Для оценки вычислительной сложности алгоритма используется

43

О-нотация. Произведём подсчёт примерного количества элементарных операций для карт размерами: 100*100, 200*200, 300*300,
400*400, 500*500. Согласно проведённым вычислениям построим
график зависимости вычислительной сложности алгоритма от количества входных данных. График представлен на рисунке 3.
По графику видно, что разработанный алгоритм с точки зрения
вычислительных затрат можно считать приемлемым.
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Рис.3. График вычислительной сложности алгоритма
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В течение последних десяти-пятнадцати лет компьютер органично вошел в жизнь большинства российских музеев. Первоначально заменив пишущую машинку, он быстрыми темпами стал завоевывать себе позиции все более «думающего» помощника хранителя, реставратора, сотрудника издательского отдела.
Сначала создавались базы данных коллекций музея, затем
появились системы, помогающие осуществлять различные учетные
операции. Внедрение таких музейных систем значительно сократило время, затрачиваемое сотрудниками на выполнение их функций.
Многие музеи занимаются разработкой своей виртуальной «копии».
При этом увеличивается сохранность музейных предметов, так как
теперь большинство работ ведется с цифровыми коллекциями, а не
с оригиналами. Немаловажным является также вопрос восстановления (реставрации) исторических документов. Например, в Муромском историко-художественном музее (МИХМ) насчитывается
несколько тысяч музейных ценностей из фонда рукописных и старопечатных книг. Все из них нуждаются в реставрации. В настоящее
время в МИХМ внедрена и используется автоматизированная система реставрации изображений архивных текстовых документов
(АТД). [1,2].
Нерешенным на данный момент этапом автоматизированной
реставрации является реконструкция текстовых символов. Искажение символов возникает по двум причинам. Во-первых, вследствие
применения тех или иных методов реставрации имеет место наличие белых пятен внутри штрихов текста или разрывов внутри символов (рис. 1). Во-вторых, вследствие присутствия наложенных на
штрихи текста дефектов в виде непрозрачных пятен, сильного выцветания чернил, разрывов на странице (рис. 2). Во втором случае
потеря полезной информации может быть существенной – от 25%
до 70%.
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a) Буки

b) Ер

c) Добро

Рис.1. Искажение символов, вследствие применения тех или иных методов реставрации

a) Аз при сильном выцветании чернил

b) Како после устранения
непрозрачного пятна

c) Рцы после устранения
непрозрачного пятна

Рис.2. Искажение символов, вследствие присутствия наложенных на штрихи
текста дефектов

Разрывы внутри текстовых символов или белые пятна внутри
штрихов текста успешно устраняются с использованием морфологической операции дилатации по примитиву z (0,1,0,1,1,1,0,1,0) (рис.
3) [3].
Для решения задачи реконструкции искаженных текстовых символов, вследствие присутствия наложенных дефектов, авторами
был исследован ряд методов распознавания. Существующие методы распознавания в основном ориентированы на печатные (современные) и рукопечатные символы [4, 5].

a) Буки

b) Ер

c) Добро

Рис.3. Реконструкция символов с использованием морфологической дилатации

Старославянский алфавит намного отличается от современно-
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го. Причем старославянские буквы различны по написанию в зависимости от времени их использования. Сначала (не старше конца 10
века) широко использовалась глаголица. В конце 10 - начале 11 в.в.
появилась вторая азбука – кириллица. Рукописи 14 века писались в
основном уставом или полууставом. А с конца 14 века широко применялась скоропись, и в книжных заголовках орнаментная вязь. Для
реализации методов реконструкции выбран алфавит устава и полуустава. Исследования проводились на примере рукописи «Служба
Муромским святым Петру и Февронии».
Рассмотрена группа шрифтозависимых алгоритмов, которые
используют априорную информацию о шрифте. Алгоритм включает
этап обучения: измерения и анализа характеристик шрифта и занесения их в базу эталонных характеристик. Такие алгоритмы довольно точны, но требуют знаний большого количества шрифтов. Этот
фактор ограничивает универсальность шрифтозависимых алгоритмов. Обучение проводилось по эталонам текстовых символов алфавита устава и полуустава и по их топологическим признакам.
Суть алгоритма: перед обучением бинарное изображение ТД
(рис. 5(а)) подвергается процедуре скелетизации (рис. 5(б)). Скелет
изображения разбивается на строки. Каждая строка – на отдельные
символы (рис. 5(г)). Утоньшенное изображение анализируется, фиксируются его следующие параметры: особые точки и структура контура [4].
Особые точки – это концевые точки и точки ветвления (триоды)
то есть точки, соседи которых образуют не менее трех связных областей. Каждый полученный контур описывается в виде последовательного набора особых точек и, так называемого, цепного кода, состоящего из точки привязки, числа кодов, и массива направлений из
очередной точки на следующую точку. Например, символ «буки»
(рис. 4) обладает одним контуром, одной концевой точкой и двумя
триодами. Для каждой особой точки вычисляются топологические
признаки: нормированные координаты особой точки, длина ребра до
следующей вершины в процентах от длины всего графа, нормированное направление из данной точки на следующую особую точку,
кривизна дуги. Полученные характеристики заносятся в базу характеристик выбранного алфавита.
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Систему обучили по характеристикам символов двух алфавитов (устава
и полуустава). Исходный текст был распознан на 100%, то есть каждый символ
алфавита полуустава (рис. 4 (а)) распознан и заменен на символ алфавита устава (рис. 4 (г)).
Рис 4. Особые точки образа
Особый интерес представляют зашумленные символы. Было
произведено распознавание искусственно и реально искаженных
символов с использованием двух подходов – по эталонам и по признакам (табл. 1).

а)

б)

в)

г)

Рис.5. Распознавание ТД по топологическим признакам.
Таблица 1
Результаты работы алгоритмов распознавания
Исходный символ

веди заглавная
веди строчная

добро строчная

Ассоциируемый символ
(шрифтозависимый алгоритм по эталонам)

веди заглавная
веди строчная

люди заглавная

Ассоциируемый символ
(шрифтонезависимый алгоритм по признакам)

веди заглавная
веди строчная

люди заглавная
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буки строчная

есть строчная

ер строчная

буки строчная

слово строчная

буки строчная

ять строчная

живете строчная

твердо заглавная

и строчная

есть строчная

ер строчная

живете строчная

живете строчная

твердо заглавная

твердо заглавная

и строчная

и строчная

В заключение отметим, что для повышения точности распознавания необходимо одновременно использовать несколько различных распознающих модулей с последующим объединением полученных результатов.
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Использование цифровых вычислительных машин в качестве
базового вычислителя тренажера позволяет более полно, чем на
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аналоговых вычислителях, реализовать математическую модель
работы пилотажных приборов. В прежней конструкции тренажера
для моделирования пилотажных приборов использовались соответствующие параметры имитатора динамики полёта (ИДП). Методические и аэродинамические ошибки пилотажных приборов, а также
отказы приемников воздушного давления учитываются в модели путем имитации соответствующих погрешностей указанных приборов
и суммирования данных погрешностей с истинными значениями параметров, поступающих из ИДП [1], [2]. Для преобразования результирующей информации в показания имитаторов приборов использовались встроенные в приборы электромеханические следящие
системы. Недостаток примененной (указанной) математической модели – сложность и недостаточная (ограниченная) полнота моделирования работы пилотажных приборов при имитации отказов бортовой системы полного и статического давления, а также невозможность использования выходных параметров для работы реальных
бортовых систем, т.к. они работают от сигналов статического и динамического давления, но не от конечных значений высоты и скорости полета.
В предлагаемом варианте используется математическая модель работы пилотажных приборов, в основу которой положен имитатор высотно-скоростных параметров (ВСП), структурная схема которого приведена на рисунке 1. В указанном имитаторе моделируются значения полного и статического давления, используемые
всеми приемниками воздушного давления на борту ЛА, и по этим
данным вычисляются скорость и высота имитируемого полета.
Имитатор ВСП для своей работы использует информацию из:
 составляющих воздушной скорости Vx и вертикальной скорости Vyg (из ИДП);
 статического давления Pст и скорости звука a (из имитатора
"Атмосфера");
 признаков технологического ПТСi, разгерметизации ПРСi ,
закупорки магистрали ПЗСi i-го канала статического давления и признаков технологический ПТДj, разгерметизации ПРДj , закупорки магистрали ПЗДj j-го канала полного давления (от РМИ);
 давления кабинного Pкаб, вертикальной скорости кабинной
Vyg.каб, высоты кабинной Hкаб, положения кранов статического и
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полного давления КрСi, КрДj (от имитатора кабинного оборудования);
 положения закрылков з (от имитатора ВПС).

з
ПТСi, ПРСi, ПЗСi

ИДП

Vx , Vyg
Pст

HA

Pкаб, Vygкаб, Hкаб

Атмосфера

HAi,Vyg.i

Pст, a

Pст.i
Vyg.i

Vyg

HБ.i

Pст.к ,
HБ.к

ПРСi, ПЗСi

РМИ

ПТСi, ПРСi, ПЗСi
ПТДj, ПРДj, ПЗДj

a
Vx

Pп

Pст

Имитатор Pкаб, Vygкаб, Hкаб
кабинного
оборудования КрСi, КрДj

Имитатор
ВПС

Pд.ij , V пр.ij ,
Mпр.ij , Vист.ij

ПРДj, ПЗДj

Pпj
Pд.к, Vпр.к,
Mпр.к, Vист.к

Pкаб

з
ПТСi, ПРСi, ПЗСi
ПТДj, ПРДj, ПЗДj

Vпр.ij ,Mпр.ij,
Vист.ij

Рис. 1. Имитатор высотно-скоростных параметров

Pст.к,
Pд.к,
Vyg.к,
Vпр.к,
Vист.к,
HБ.к,
Mпр.к
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Из кабины АТ информация передается через систему информационного обмена (СИО), а из других систем – через общую шину.
Имитатор ВСП строится по модульному принципу. В состав
имитатора входят следующие модули:
 стандартный модуль вычисления абсолютной высоты полета HА;
 модуль вычисления статического давления Pст.i, вертикальной скорости Vyg.i и барометрической высоты HБ.i полета по данным
магистрали i–го канала статического давления;
 стандартный модуль вычисления полного давления Pп;
 модуль вычисления полного давления Pп.j по данным магистрали j-го канала полного давления;
 модуль вычисления аэродинамических поправок к высоте
HAi и вертикальной скорости Vyg.i по данным магистрали i–го канала статического давления;
 модуль вычисления аэродинамических поправок к приборной скорости Vпр.ij, числа Mij и истинной скорости Vист.ij по данным магистралей i-го и j-го каналов статического и полного давлений;
 модуль вычисления динамического давления PД.ij, приборной скорости Vпр.ij, числа Mпр.ij и истинной скорости Vист.ij по данным
магистралей i-го и j-го каналов статического и полного давлений;
 модуль вычисления статического давления Pст.k, вертикальной скорости Vxg.k и барометрической высоты HБ.k для k-го канала
имитатора ВСП;
 модуль вычисления динамического давления PД.k, приборной скорости Vпр.k, числа Mпр.k и истинной скорости Vист.k для k-го
канала имитатора ВСП.
Вычисление высотно-скоростных параметров ведется в соответствии со следующими выражениями (зависимостями):
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Vx
,
a
КСП  f ( M x ) ,
Mx 

PП  КСП  Pст.,
PД  PП  Pст.,
H A  f ( Pст.) ,

P 
М пр  f  Д  ,
 Pст. 
Vист.  a  M пр. .

P 
Vпр  f  Д  ,
 P0 
Выходные параметры имитатора ВСП вычисляются в соответствии со следующими выражениями (зависимостями):
1
H Б .k  H Б i  H A i 
,
1  TБ  H A   p







 1  T 1H   p ,

V yg .k  V yg .i  V yg .i  V yg .т  V yg .ц 

В

A

Vпр.k  Vпр.i j  Vпр.i j ,
M пр.k  M пр.i j  M пр.i j ,
Vист.k  Vист.i j  Vист.i j ,
где k – номер канала вычисления параметров;
ТБ - постоянная времени барометрического высотомера;
ТВ - постоянная времени вариометра;
p - оператор Лапласа.
Пилотажные приборы на тренажере являются источником информации, по которой в сознании оператора формируется информационная модель полета. Для получения "подобия" этой модели
летательному аппарату при воспроизведении работы пилотажных
приборов на АТ учитываются их динамические, температурные и
аэродинамические погрешности. Динамические погрешности (запаздывание) приборов зависят от характеристик чувствительных
элементов, приемников воздушного давления и трубопровода. Реализация запаздывания показаний имитаторов барометрического высотомера и вариометра приведена в источниках [3] и [4]. Аэродинамические погрешности барометрического высотомера  H Ai и вариометра Vyg.i, возникающие при движении ЛА из-за искажения
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воздушного давления в приемниках этого давления, имитируются по
выражениям, приведенным в источниках [5] и [6]. Погрешность вариометра Vyg.т при отклонении температуры наружного воздуха от
стандартной воспроизводится так, как это показано в источнике [7].
Погрешность вариометра Vyg.ц , возникающая в его показаниях из-за
того, что место расположения приемника воздушного давления на
борту ЛА не совпадает с центром массы, имитируется по формуле,
приведенной в источнике [8].
В процессе отладки имитатора, имитируемые погрешности могут быть исключены с помощью технологических признаков ПТС i и
ПТД j . Для преобразования вычисленных параметров в показания
имитаторов приборов в пятой базовой конструкции используются
встроенные в эти приборы электромеханические следящие системы, элементом обратной связи в которых является вращающийся
трансформатор типа БСКТ.
Таким образом, выбранная математическая модель работы пилотажных приборов позволяет довольно просто и полно имитировать работу пилотажных приборов с учетом методических и аэродинамических погрешностей, а также с возможностью воспроизведения отказов бортовой системы полного и статического давления.
Приведенная модель, кроме того, решает задачу обеспечения
необходимой информацией используемого в АТ реального бортового оборудования с сохранением бортовых схем сопряжения.
В целом модуль значительно приближает условия работы экипажа с приборами на АТ к реальным условиям работы экипажа на
борту ЛА, повышает качество обучения и тренировок. Модульный
принцип построения имитатора позволяет сократить сроки разработки АТ за счет использования унифицированного программноматематического обеспечения.
Литература
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Современный авиационный тренажер – эффективное и безопасное средство не только первоначального обучения, но также
повышения летного мастерства, переучивания и поддерживания
квалификации. Этому способствует имеющаяся на тренажере
возможность воспроизводить большинство ситуаций, возникающих при взлете, полете и посадке, а также отказы систем, выход параметров за рамки допустимых, аварийные внешние условия.
По мере усложнения авиационной техники и условий ее эксплуатации все более повышаются требования к обучению и переподготовке летного состава, к надежности и оперативности выполнения поставленных в полете задач. Обучение и переподготовка
летного состава превращаются в задачу все более трудную, которая
не может быть решена одним лишь обучением в полете. Высокого
профессионального качества летного состава при минимальных затратах можно достигнуть при интенсивной форме обучения в условиях широкого использования эффективных средств обучения, прежде всего авиационных тренажеров (АТ) различных видов. Поэтому
разработка АТ является важной экономической задачей.
Современный авиационный тренажер – эффективное и безопасное средство не только первоначального обучения, но также повышения летного мастерства, переучивания и поддерживания квалификации. Этому способствует имеющаяся на тренажере возможность воспроизводить большинство ситуаций, возникающих при
взлете, полете и посадке, отказы систем, выход параметров за
рамки допустимых, аварийные внешние условия.
Одним из наиболее сложных и важных этапов создания АТ является разработка имитатора полета. Имитатор полёта воспроизводит в наземных условиях движение самолёта в пространстве путём
решения замкнутой системы нелинейных дифференциальных урав-
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нений, входными параметрами которой являются управляющие
воздействия экипажа в кабине самолёта, а выходными – параметры
полёта, и обеспечивает в составе тренажёра выполнение следующих задач:
1) руление по ВПП и рулёжным дорожкам;
2) взлёт и набор высоты;
3) полёт по маршруту, снижение и заход на посадку;
4) уход на второй круг с использованием средств комплекса
стандартного пилотажно-навигационного оборудования;
5) экстренное снижение;
6) полёт по кругу, заход на посадку и посадку;
7) пробег по ВПП с использованием всех средств торможения;
8) полёт в условиях опасных внешних воздействий.
Выполнение указанных задач производится с учётом влияния
на характеристики полёта следующих внешних условий:
1) температуры воздуха и атмосферного давления;
2) высоты (уровня местности) аэродрома;
3) горизонтальной составляющей скорости ветра;
4) вертикального и горизонтального "сдвига ветра";
5) горизонтальных и вертикальных порывов ветра;
6) влияния обледенения на аэродинамические характеристики;
7) влияния различного состояния ВПП;
а также влияния:
1) массы самолёта в виде трёх составляющих;
2) центровки самолёта;
3) режимов работы силовой установки, включая режим обратной тяги;
4) положения управляющих поверхностей, механизации крыла,
шасси;
5) аэроупругости.
При движении по земле в имитаторе полёта учитывается влияние на характеристики устойчивости и управляемости параметров
шасси, в том числе:
1) коэффициента увода колёс;
2) коэффициента трения колёс в зависимости от состояния
ВПП, а также торможения колёс и работы антиюзового устройства
[1].
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Принцип имитации полёта основан на непрерывном вычислении параметров полёта с помощью математических зависимостей,
решаемых в реальном масштабе времени с целью создания подобия моделируемого "полёта" процессу полёта самолёта.
Подобие "полёта" создается за счёт предоставления экипажу
визуальной, акустической и акселерационной информации, а также
воспроизведения показаний приборов пилотажно-навигационного
комплекса и положения органов управления, в том числе и нагрузок
на органы управления. Вся указанная информация формируется в
соответствии с параметрами, решаемыми в имитаторе полёта.
Структурная схема модуля имитатора полёта и взаимосвязь его
с другими имитаторами приведена на рис. 1.
В имитаторе полёта определяются следующие параметры:

 kx , V
 ky , V
 kz , Vkx , Vky , Vkz , Vk , Vx , Vy , Vz , V, W x , W y , Wz ,
V
X, 
Y, 
 Z ,  X ,  Y ,  Z , R X , R Y , R Z , M PY , M PZ , M ГY , M ГZ ,
 W , 

VYg , H, M, q, n x , n Y , n Z , G, X T , C X , C Y , C Z , X Ш , YШ , Z Ш ,
 , , , ,
M ШX , M ШY , M ШZ , N H , N Л , N П , Z Н , Z Л , Z П , ПВПП ,  ,  , 
, ,  T , m X , m Y , m Z .

Шаг решения уравнений имитатора полёта выбирается из условия обеспечения устойчивости. Взаимосвязь модуля имитатора полёта с модулями других систем и имитаторов осуществляется путём
внутримашинного и межмашинного обмена информацией.
При организации программ имитации полёта предусматривается возможность ввода и вывода на дисплейный модуль значений
решаемых параметров в физических величинах, что позволяет производить оперативное изменение модели полёта.
Рассмотрим базовую математическую модель (ММ), в качестве
которой в тренажерах обычно используют модель жесткого (без
учета изгибных и крутильных колебаний конструкции, влияния жидкого топлива) ЛА.
Объектом ручного управления при полёте на тренажере и в
воздухе является по существу не сам ЛА, а обобщенный объект,
включающий «внутренние» постоянно включенные быстродействующие контура управления, придающие ЛА желаемые устойчивость и управляемость, близкие к устойчивости и управляемости
жесткого ЛА.

Модуль движения
по земле

Модуль имитации
шасси

Модуль имитатора
атмосферных
явлений

Модуль весовых
и центровых
характеристик

Модуль
аэродинамических
коэффициентов

Унифицированный
модуль механики
полета

Модуль бокового
движения

Модуль продольного
движения

Мат. модель движения
самолета в невозмущ.
среде

Nа , N П , N Н , УШ ,
ПВПП

акустических
шумов,
Модуль
акселерационных
эффектов,
ВСУП-85,
СЭИ-85,
СППЗ, БИНС,
СОК, СВС-85,
СПКР-85,
ВСУП-85,
ВСС-85

Взаимодействующие

модули
Vk x , Vk y , Vk , V,
Vy, Vx, H, M, , Система
n x , n y, V, sin V, управления,
cos V, G, Wz , Wz Модуль
тормозной
V z, Vk z , n z,  системы,
sincos   Модуль
визуальной
Wx , Wx ,
обстановки,
Wy , Wy
Модуль

Рисунок 1. Структурная схема модуля имитатора полета
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Поэтому в качестве базовых уравнений имитатора полёта в AT
используют уравнения движения твердого тела. В общей форме –
это уравнения Эйлера для движения центра масс, позволяющие
найти ускорения, приобретаемые центром масс ЛА под влиянием
действующих на него сил. В проекции на оси связанной системы координат они записываются в следующем виде:
.

V x  m 1 Fx  Vz y  Vy z ,
.

(1)

V y  m 1 Fy  Vx z  Vz x ,
.

V z  m 1 Fz  Vy x  Vx y .

Здесь Vx, Vy, Vz — проекции вектора земной скорости V ЛА (при
отсутствии ветра совпадает с воздушной) на оси связанной системы
координат;
Fx, Fv, Fz — проекции на те же оси векторной суммы всех действующих на ЛА сил (аэродинамических, тяги двигателей, веса ЛА);
x ,  y , z — угловые скорости вращения ЛА относительно тех же
осей;
m = m(t) — масса ЛА.
Летательный аппарат является телом переменной массы и поэтому в уравнения сил должны входить члены вида m(t). Считаем,
что эти члены учтены в выражениях Fx, Fy, F z. Выражения (1) справедливы и при движении ЛА по земле (разбег, пробег), но силы Fx,
Fy, F2 в этом случае имеют дополнительные составляющие, вызванные реакциями шасси, трением, аэродинамическим влиянием земной поверхности [2].
Уравнения динамики вращательного движения центра масс
(уравнения моментов) позволяют найти приобретаемые ЛА угловые
ускорения под влиянием действующих на него моментов. В проекции на оси связанной системы координат при втором способе их назначения они записываются следующим образом:




x  J x 1  M x   J y  J z   yz  J xy   y  xz   ,
.



.






. .

 y  J y  M   J z  J x  xz  J xy   x   yz   ,






.



z  J z 1  M   J x  J y  x y  J xy  x 2   y   ,



.

1

(2)
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Так как для самолетов современных конфигураций продольная
связанная ось (ориентированная по главной хорде крыла) обычно
образует значительный угол с продольной главной осью инерции, то
приходится учитывать центробежный момент инерции Jxy.
В выражениях (2) M x , M y , M z , — действующие на ЛА моменты относительно связанных осей; J x , J y , J z — моменты инерции ЛА. Из-за
расхода топлива, изменения конфигурации ЛА (изменения стреловидности крыла, подвесок) моменты инерции ЛА изменяются во
времени. Поэтому уравнения (2) необходимо дополнить членами
вида
.

.

.

J x  J x   , Fn , GT  , J y  J y  Fn , GT ,   , J z  J z  Fn , GT ,   , ,

где  — стреловидность крыла; Fn — переменная, описывающая наличие и тип подвесок.
Для самолета с длинным фюзеляжем, тонким крылом небольшого размаха и достаточно развитым хвостовым оперением справедливо следующее соотношение между осевыми моментами инерции:
J y  Jz  Jx.

Для уравнений кинематики углового движения немаловажную
роль играет способ описания положения связанной системы координат относительно нормальной. Данные уравнения позволяют перейти от угловых скоростей вращения ЛА относительно связанных
осей к его угловым координатам относительно осей нормальной и
земной систем координат.
Первый способ заключается в применении эйлеровых углов:
крена, рысканья и тангажа. Этот способ наиболее естественен, так
как информация гировертикалей, курсовых систем, инерциальных
систем выдается именно в этих углах. Производные эйлеровых углов  ,  ,  связаны с угловыми скоростями, x ,  y , z , следующими кинематическими соотношениями:
.

.

   z cos    y sin  ,
.

   cos  
.

1



y

cos    z sin   ,

   x  tg  x cos    z sin   .

(3)
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Путем интегрирования данных выражений определяются углы
 ,  ,  . Однако при   900 имеет место разрыв второго рода в правых
частях уравнений, так как  cos  1 и tg обращаются в бесконечность.
Поэтому в тренажерах с аналоговыми вычислителями режимы,
близкие к   900 ,не моделируются, а в тренажерах с ЦВМ используются логические блокировки данного режима.
Кинематические уравнения вращательного движения в направляющих косинусах описываются известными уравнениями Пуассона
.

 i1  z i 2   y i 3 ,
.

 i 2   x i 3  z i1 ,

 i  1, 2,3

(4)

.

 i 3   y i1  x i 2 .

Однако при вычислениях необходимо иметь в виду, что из девяти направляющих косинусов только три независимых. Поэтому в
принципе можно интегрировать только одну группу из трех уравнений (4). Однако в вычислительном отношении удобнее шесть направляющих косинусов определять путем интегрирования уравнений Пуассона (например, уравнения, соответствующие  i  1, 2  ), а
остальные три направляющих косинуса вычислять из простых алгебраических соотношений
3


i 1

2
ik

1

 k  1, 2,3 .

При моделировании полета, кроме указанных, применяется
большое число других кинематических соотношений. Так, траекторная и скоростная системы координат порождают свои таблицы направляющих косинусов. Для перехода от скоростей движения центра масс ЛА вдоль осей связанной системы координат к его линейным координатам в земной системе координат служат кинематические уравнения движения центра масс.
Рассмотрим ММ движения ЛА, положенную в основу алгоритмического обеспечения современных цифровых комплексных тренажеров центральной архитектуры. Уравнения, описывающие эту
ММ, во многом отражают специфику имитируемого самолета (изменяемую стреловидность крыла, выпускной гребень и т. д.).
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Уравнения моментов в связанных осях, совпадающих с главными центральными осями инерции, записываются в виде

 x  J x 1  J y  J z   y z  qSlmx  M P  ,
x

 y  J y 1  J z  J x   x z  qSlm y  M P  ,
y

(5)

 z  J z 1  J x  J y   x y  qSba mz  M P  ,
z

mx  mx  ,  ,  x ,  y ,  э ,  н , M  ,
m y  m y  ,  ,  x ,  y ,  э ,  н , M  ,

(6)

mz  mz  ,  ,  z ,  в , M  .
Здесь учтены лишь традиционные органы управления, причем
отклонение поворотного стабилизатора или руля высоты обозначено через  в . Зависимость тг от  , обусловленная влиянием запаздывания скоса потока, заменена на зависимость от z . Возмущающие моменты M P , M P , M P могут создаваться СУ и другими фактоx

y

z

рами. [3]
Кинематические уравнения вращательного движения (уравнения Пуассона) в матричной форме записываются в виде
  T ,

(7)

где
11 12
   21  22
 31  32

13 
 23  ,
 33 

 0

     z
 y


z

T

0
 x

 y 

x  .
0 

(8)

Уравнения сил (ускорений) в связанной системе координат:
.

V x  Vy z  Vz y  gnx  g 21 ,
.

V y  Vz x  Vx z  gn y  g 22 ,
.

V z  Vx y  Vy x  gnz  g 23.

(9)
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nx   P cos  дв  qScx  G 1 ,
n y   P sin  дв  qSc y  G 1 ,

(10)

nx  qScz G 1.

здесь Р — тяга СУ;


 дв — угол между P и продольной осью (предполагается, что


вектор P лежит в плоскости симметрии ЛА);
cx , c y , cz — коэффициенты аэродинамических сил в связанных
осях:
c x  c x  ,  ,  в , М  ,
c y  c y  ,  ,  в , М  ,

(11)

c z  c z  ,  ,  H , М  .

Кинематические уравнения движения центра масс в нормальной земной системе координат:
 . 
 xg 
Vx 
 . 
 
 yg    Vy  .
 . 
Vz 
 zg 
 

(12)

Уравнения (5) — (12) после исключения ряда алгебраических
зависимостей (приведения к форме Коши) можно рассматривать как
уравнения в пространстве состояний, где вектор состояния
T

x   x y z nx n y nz  11. 33VxVyVz xg y g z g  .

В качестве вектора управления в этой модели может приниматься вектор
u   э н в Р  .
(13)
Зависимости
    H     yg  ,

M  M V , y g 

(14)

задают в соответствии с моделью стандартной атмосферы.
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Навигационное обеспечение объектов, базируется на использовании навигационных сигналов, излучаемых со спутников системы
GPS [1]. По этим сигналам, с помощью соответствующей аппаратуры, потребитель определяет свое местоположение, вектор скорости
и текущее время.
В зависимости от типа приемника существуют одно- и двухчастотные режимы определения координат (кодовый и фазовый соответственно). Кодовые приемники работают на частоте f1, широко
распространены и стоят порядка 100-200 долл., однако точность
местоопределения с их помощью составляет 30..50 м. При решении
задач, требующих высокой точности позиционирования (порядка
см), используются двухчастотные приемники, выполняющие измерения одновременно на двух рабочих частотах f1 и f2. Стоимость таких приемников колеблется в пределах от 10000 долл. до 25000
долл. Важной характеристикой приемника является число рабочих
каналов, по которым отслеживаются и обрабатываются навигационные сигналы со спутников. Космическая группировка GPS насчитывает 30 рабочих спутников с периодом обращения 12 часов, что
обеспечивает в любой точке поверхности Земли прием радионавигационных сигналов от 4 до 11 ИСЗ.
Помимо навигационно-временных определений с помощью
двухчастотных многоканальных приемников GPS проводится изучение регулярной ионосферы и возмущений естественного и техногенного происхождения [2]. Подобные исследования в области геодинамики, физики атмосферы, ионосферы, плазмосферы Земли
представляют не только чисто научный интерес, но важны также и
для совершенствования самой системы GPS.
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Объем информации, получаемый в результате тематической
обработки данных GPS-приемников, постоянно увеличивается, поэтому на первый план выходят задачи ее анализа, оптимизации и
структуризации. Существующее программное обеспечение обработки данных GPS-приемников нацелено на решение узкоспециализированных задач. При этом каждая программа зачастую имеет свой
собственный формат представления данных, что затрудняет информационный обмен при решении ряда прикладных задач (рис.1).
Данные
А

Прикладная
задача 1

Результат

ПО1

Данные
В

Прикладная
задача 2

Результат

ПО2

Данные
n

Прикладная
задача n

Результат

ПОn

A→B

Рис.1. Существующий подход в обработке и анализе данных GPS-приемников
(ПО – программное обеспечение; А, В, …n – данные в формате A, B, …n).

Исходя из анализа имеющихся подходов и программных
средств обработки данных GPS-приемников, предложена концепция
программного комплекса, структура которого приведена на рис.2.
Комплекс представляет собой набор взаимодействующих подсистем: первичной и вторичной обработки, подсистемы визуализации и
сервера системы управления базами данных (СУБД). Первичная
обработка основывается на использовании программы TEQC [3] и
файлов-сценариев на языке Perl. Цель первичной обработки – подготовка исходных данных для последующего анализа.
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Подсистема первичной обработки

Сервер СУБД
SQL-запрос

СУБД

БД
SQL-запрос

DBI

Perl-сценарий

Данные
ODBC

…
Данные
COMPACT

COMPACT
load

Модуль БД

…
Данные
(ОЗУ)

Программа
TEQC

Файл
данных

…
Модуль
1

Модуль
2

Модуль
3

Модуль
n

Данные
BINARY

Данные
RINEX
…

Подсистема
визуализации

Приемники GPS

Подсистема вторичной обработки (MatLab)

Рис.2. Структурная схема комплексной системы.

Результаты суточных измерений GPS-приемников поступают на
вход программы TEQC в общепринятом формате RINEX [4]. В случае «сырых» или бинарных данных необходимо дополнительное их
преобразование, что так же выполняется программой TEQC. Программа TEQC выдает данные в виде файлов формата COMPACT,
содержащих значения углов возвышения и азимутов на спутники,
отношения сигнал/шум и другие величины. Далее эта информация
считывается с помощью файла-сценария и загружается в базу данных (БД).
Алгоритм первичной обработки данных следующий: исходные
данные считываются из набора файлов формата COMPACT. В зависимости от типа файла чтение производится с его начала, либо
со смещением файлового указателя (file pointer) на заданную величину. Это делается для того, чтобы пропустить, например, служеб-

66

ную информацию, размещенную в заголовке. Далее файл считывается построчно в оперативную память, производятся манипуляции
со строкой данных, т.е. операции выделения из строки полезной
информации по какому-либо шаблону, поскольку в файле могут
встречаться смешанные типы данных (целые числа, числа с плавающей точкой, строковые типы и т.п.), и сохранение промежуточных результатов. При достижении конца исходного файла вся полученная информация записывается в установленном порядке в выходной файл. Этот файл является временным, предназначенным
для хранения промежуточных данных и, по окончанию процедуры
первичной обработки, обычно удаляется. Формат файла оптимизирован для последующей загрузки большого количества информации
в БД. Сценарий устанавливает соединение с базой данных, на
большой скорости загружает информацию с помощью специального
SQL-выражения и закрывает соединение. Вся процедура занимает в
среднем около 7-8 минут.
В качестве платформы для подсистемы вторичной обработки
выбрана среда MatLab, которая является мощным инструментом
научно-технических расчетов и является лидирующей на предприятиях военно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли
и автомобилестроения, а так же в университетах и крупных научных
учреждениях. Наличие встроенного языка программирования и
большого количества сторонних разработок (модулей) позволяет
реализовать практически любые прикладные задачи. Унификация
способов обработки данных, а также наличие единого рабочего пространства является особенностью процесса вторичной обработки.
Благодаря наличию встроенного в MatLab языка программирования, написан модуль COMPACT-load, предназначенный для непосредственного чтения данных COMPACT в среду MatLab, а также
модуль БД – для взаимодействия с БД. Для решения прикладных
задач вторичной обработки написаны специальные модули. Сервисные функции, предназначенные для графического отображения
результатов, составляют основу подсистемы визуализации.
Ключевой особенностью функционирования подсистемы вторичной обработки является обеспечение взаимодействия пользователя, работающего в среде MatLab, с базой данных. БД разделена
на две логические области: рабочие данные и результаты (см.
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рис.3). В первой области хранятся рабочие данные, полученные из
исходных RINEX-файлов в результате первичной обработки. На основе этой информации ведется вторичная обработка, поэтому с целью обеспечения ее целостности, пользователь имеет право лишь
посылать запросы в эту область (т.е. открыт доступ только для чтения). Обмен данными между БД и средой MatLab осуществляется с
помощью стандартного интерфейса ODBC и языка запросов SQL.
Область результатов предназначена для хранения результатов вторичной обработки. База данных выступает в роли централизованного хранилища результатов GPS-измерений, полученных из RINEXфайлов и будучи размещенной в сети позволяет централизованно
взаимодействовать группе пользователей, решающих разнообразные прикладные задачи.

Логические области БД

СУБД MySQL
БД

Среда MatLab
ODBC

РАБОЧИЕ
ДАННЫЕ

SQL-ЗАПРОС
ДАННЫЕ

Модуль 1
Модуль 2

SQL-ЗАПРОС
ДАННЫЕ

…
Модуль N

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис.3. Модель информационного обмена пользователя с базой данных.

Тестирование комплексной системы проводилось на примерах
обработки банка данных GPS-станции ULAZ (г.Улан-Удэ) и ряда
GPS-станций международной сети IGS. Суммарный объем обработанных данных составляет 12,5 Гб. Затраты времени на первичную
обработку годового массива данных в автоматическом режиме составляют порядка 40-50 мин. на рабочей станции под управлением
ОС Windows XP, оснащенной процессором Pentium D 3,00 ГГц с
2048 Мб ОЗУ и жестким диском 250 Гбайт.
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Цифровая фильтрация представляет собой наиболее распространенную задачу цифровой обработки сигналов. Разработано
множество методов синтеза цифровых фильтров, как оптимальных,
так и субоптимальных, предназначенных для проектирования рекурсивных и нерекурсивных структур [1,2]. Большинство известных
методов реализовано в функциях пакета Filter Design Toolbox среды
программирования MATLAB [3].
Прежде чем приступать к расчету коэффициентов передаточной функции (ПФ) фильтра, необходимо выбрать метод синтеза. В
данной статье предложены рекомендации по выбору метода проектирования фильтра в соответствии со следующей классификацией
решаемых задач:
а) фильтрация постоянного сигнала в присутствии белого шума;
б) выделение постоянной составляющей периодического сигнала;
в) фильтрация гармонического сигнала в присутствии белого шума;
г) подавление высокочастотных гармоник периодического сигнала.
Рекомендации сформулированы на основе сравнительного
анализа следующих методов:
а) субоптимальных методов проектирования рекурсивных фильтров
на основе непрерывных прототипов с аппроксимацией АЧХ Бесселя,
Баттерворта, Чебышева (1-го, 2-го рода) и Кауэра;
б) субоптимальных методов проектирования нерекурсивных фильтров на основе окон;
в) метода проектирования оптимальных по Чебышеву нерекурсивных фильтров.
Сравнительному анализу подлежали переходные (ПХ) и амплитудно-частотные (АЧХ) характеристики, а также ресурсы вычисли-
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тельного устройства, необходимые для программной реализации
фильтра.
1. Фильтрация постоянного сигнала в присутствии белого
шума. Выражение для сигнала во временной области:
,
(1)
— полезный сигнал;
— дискретный белый шум.
Данная задача не требует аппроксимации прямоугольной АЧХ.
Поэтому требования к АЧХ не могут быть сформулированы в таких
терминах, как границы полосы пропускания и заграждения, неравномерность АЧХ в полосе пропускания, коэффициент передачи в
полосе заграждения. Рассматриваются фильтры, идентичные с точки зрения подавления шума. Идентичность достигается подбором
параметров таким образом, чтобы величина (2), определяющая
дисперсию шума на выходе, была одинаковой.
,

(2)

— амплитудно-частотная характеристика фильтра;
— частота квантования.
Фильтрация наиболее эффективно осуществляется усредняющим фильтром с ПФ
,

(3)

которая в данном случае является ближайшей аппроксимацией оптимального фильтра Винера.
Эффективность усредняющих алгоритмов — следствие малой
площади основного лепестка АЧХ. Такой фильтр характеризуется
самым коротким переходным процессом. Его ПХ линейна.
Тот же результат с меньшими аппаратными затратами может
быть получен с помощью эквивалентного рекурсивного алгоритма
,

(3)

требующего хранения предыдущих отсчетов сигнала.
Сократить расход памяти позволяет рекурсивный алгоритм, на
основе непрерывного колебательного звена, совпадающего с общим выражением для фильтра Чебышева первого рода.
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.

(4)

Второй порядок является оптимальным, так как в данной задаче
более эффективно, чем увелиувеличение постоянной времени
чение порядка.
Классический метод синтеза фильтра Чебышева [4, 5] не позволяет использовать в качестве исходных данных параметры
и максимальное знаПХ — длительность переходного процесса
. Поэтому для расчета предлага-

чение в переходном процессе
ются выражения (5).
;

.

(5)

Дискретная ПФ может быть получена на основе непрерывной
методом инвариантности временных характеристик или билинейного z-преобразования [6].
ПХ и АЧХ рекомендуемых фильтров приведены на рис. 1. В
скобках указано число операций «умножение с накоплением», необходимых для реализации фильтра.

Рис. 1. ПХ и АЧХ фильтров для фильтрации постоянного сигнала
в присутствии белого шума

2. Выделение постоянной составляющей периодического
сигнала. Выражение для сигнала во временной области:
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,

(6)

— полезный сигнал;
— амплитуды гармоник подавляемого
сигнала; — период квантования.
Параметры рассмотренных фильтров обеспечивают одинаковое подавление 100 дБ на частоте 50 Гц.
Рекомендуется использование нерекурсивного фильтра, импульсная характеристика которого совпадает с окном Кайзера [7].
.

(7)

Параметры
и
должны подбираться для обеспечения требуемого подавления на частоте заграждения.
Такое решение позволяет получить наименьшую длительность
переходного процесса, а при заданной длительности переходного
процесса обеспечивает большее подавление внеполосного сигнала.
Причина в малой площади основного лепестка АЧХ при сравнительно быстром спаде уровня боковых лепестков (см. рис. 2).
При недостатке быстродействия из исследованных рекурсивных
алгоритмов лучший результат дает фильтр Бесселя, благодаря
свойству уменьшения всплеска ПХ с увеличением порядка.

Рис. 2. ПХ и АЧХ фильтров, рекомендованных для выделения постоянной
составляющей периодического сигнала
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3. Фильтрация гармонического сигнала в присутствии белого шума. Выражение во временной области, обобщенное для полигармонического сигнала, записывается следующим образом:
,

(8)

— амплитуды гармоник полезного сигнала;
— число гармоник (в частности
).
Для сравниваемых фильтров установлена одна и та же частота
Гц, неравномерность АЧХ в полосе пропускания
среза
дБ, а также одинаковый показатель качества подавления
шума, полученный путем интегрирования АЧХ по интервалу, ограниченному снизу частотой среза:
.

(9)

Фильтрация
эффективно
осуществляется
рекурсивными
фильтрами. При заданном подавлении шума высокое быстродействие и малая длительность переходного процесса обеспечивается
эллиптическим фильтром. Близкие результаты дает фильтр Чебышева первого рода (см. рис. 3).

Рис. 3. ПХ и АЧХ фильтров для фильтрации полигармонического сигнала
в присутствии белого шума

При заданной длительности переходного процесса указанные
фильтры обеспечат сравнительно небольшой наклон АЧХ в полосе
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заграждения. Большую крутизну спада АЧХ позволит получить
фильтр Баттерворта. Это достигается за счет увеличения порядка.
Фильтр Баттерворта высокого порядка обладает приемлемым временем затухания переходного процесса.
В данной задаче нерекурсивные алгоритмы менее эффективны
из-за высокого среднего коэффициента передачи в переходной области.
3. Подавление высокочастотных гармоник периодического
сигнала. Выражение во временной области:
,

(10)

— амплитуды гармоник полезного сигнала;
— амплитуды гармоник подавляемого сигнала.
Исходными данными являются: граница полосы пропускания
Гц; граница полосы заграждения
Гц; неравномерность АЧХ в полосе пропускания
дБ; неравномерность АЧХ
в полосе заграждения
дБ.
В данном случае обработку сигнала следует выполнять эллиптическим фильтром. Благодаря наиболее узкой переходной области
он обеспечивает наибольшее подавление внеполосного сигнала при
сравнительно малой длительности переходного процесса (рис. 4).

Рис. 4. ПХ и АЧХ фильтров, рекомендуемых для подавления
высокочастотных гармоник
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Фильтр Чебышева второго рода характеризуется меньшей длительностью переходного процесса при том же подавлении на частоте заграждения.
Наименьшую длительность переходного процесса обеспечит оптимальный по Чебышеву нерекурсивный фильтр. Близкие результаты
дает субоптимальный фильтр, на основе окна Кайзера (рис. 5).

Рис. 5. ПХ и АЧХ фильтров, рекомендуемых для подавления
высокочастотных гармоник периодического сигнала

Заключение. Рекомендации по выбору метода проектирования
фильтров нижних частот, разработанные по результатам выполненного сравнительного анализа, сведены в таблицу 1.
Таблица 1.

Оптимальная
АЧХ

Рекомендуемые фильтры нижних частот
Фильтрация
пост. сигнала
в присутствии
белого шума

Выделение
пост. составляющей периодического сигнала

Фильтрация
гарм. сигнала в
присутствии
белого шума

Подавление
ВЧ гармоник
периодического
сигнала

—

—

Баттерворта

эллиптический

Рек.

—

эллиптический,
Чебышева I

Чебышева II

Нерек.

—

усредняющий

окно Кайзера

—

на основе окна
Кайзера,
оптимальный
по Чебышеву

Оптимальное быстродействие

Оптимальная ПХ
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колебательное
звено

Бесселя

эллиптический,
Чебышева I

эллиптический

Предлагаемая методика апробирована при решении задач обработки сигналов, полученных в ходе измерений в цепях напряжения промышленной частоты. К таким задачам относятся:
а) измерение постоянного сигнала, формируемого аналоговым
детектором действующего значения;
б) вычисление действующего значения напряжения и тока на
основе дискретных отсчетов (цифровой детектор действующего
значения);
в) фильтрация сигналов, пропорциональных напряженности
магнитного поля и магнитной индукции магнитомягких материалов.
Разработанные рекомендации могут применяться для широкого
круга задач цифровой фильтрации сигналов.
Основные результаты исследования внедрены при разработке
программного обеспечения станции приемосдаточных испытаний
асинхронных двигателей, разрабатываемой НПП «Энергоприбор»
по заказу ОАО «НИПТИЭМ» (г. Владимир), а также автоматизированного магнитоизмерительного тестера АМТ-М.
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В профессиональной деятельности лётчика важнейшее значение имеет прогнозирование траекторного движения летательного аппарата. Это следует из прогнозно-оптимизационной
модели деятельности оператора и данных авиационной инженерной психологии.
Проблема создания общих формализованных моделей деятельности оператора исключительно сложна и пока далека от достаточно полного решения. Тем не менее, уже существуют общие,
частично формализованные, модели деятельности оператора, пригодные для практического применения, а их фрагменты давно используются на практике.
Как ни велика способность опытного оператора к адаптации и
интуитивной оптимизация своих действий в ходе самой профессиональной деятельности, эта деятельность нуждается в предварительном планировании.
В книге (Береговой Г.Т., Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Помомаренко В.А. «Экспериментально-психологические исследования в
авиации и космонавтике») приводятся высказывания лётчиков: "Перед выполнением любого полёта лётчик мысленно представляет
этот полёт в целом" (лётчик К.). "В мыслях лётчик как бы проигрывает весь полёт и психологически готовит себя заранее к его выпол-
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нению" (лётчик И). Планированию деятельности способствует изучение инструкций, наставлений, других нормативных материалов.
В профессиональной деятельности лётчика важнейшее значение имеет прогнозирование траекторного движения ЛА. Это следует
из прогнозно-оптимизационной модели деятельности оператора,
данных авиационной инженерной психологии (рис. 1).
Если бы полётное задание в отношении движения центра масс
летательного аппарата сводился к максимально точному выдерживанию заданной траектории в земном пространстве и реальном
времени, то математическое описание такого сценария обеспечивалось бы функциями t ,  t , H t  ,
где , , H − широта, долгота, высота полёта соответственно.
Однако такое жёсткое задание в большинстве случаев нецелесообразно, даже при маршрутном методе навигации.
Для формализованных систем прогнозирования в бортовых
системах компьютерной поддержки действий лётчика, а также в экономичных имитаторах динамики полёта (в вычислительном отношении) необходимы быстрые алгоритмы траекторного прогнозирования.
К числу наиболее эффективных алгоритмов такого рода относится алгоритм спирального прогнозирования [1 , 2].
В недавнем прошлом это планирование осуществлялось во
многом интуитивно на основе опыта с использованием нормативных
материалов и простейших технических средств обучения. В настоящее время развивается компьютерная поддержка подготовки и оптимизации полётных заданий. Вопросы описания полётных заданий
и сценариев тренировки рассматриваются в этой статье.
Физическая интерпретация спирального движения.
Уравнения вращательного движения твёрдого тела в направляющих косинусах (уравнения Пуассона) в матричной форме имеют
вид
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Рисунок 1. Модель действий лётчика при управлении продольным
короткопериодическим движением ЛА
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и кинематические уравнения движения центра масс в нормальной земной системе координат
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 z
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(3)

  x ,  y , z , nx , n y , nz   const



(4)

при

т.е. при постоянстве угловых скоростей и перегрузок в связанной системе координат точно интегрируются в общем виде. Это ясно из физической сущности. Действительно, постоянство компонент
вектора угловой скорости в связанной системе координат твёрдого
тела означает его вращение вокруг оси с неизменным направлением в пространстве и с постоянной частотой



  2x  2y  2z

 1 2 const

(5)

Постоянство компонент перегрузки в связанных осях означает,
что центр масс твёрдого тела движется под действием вектора активных (не гравитационных и не инерционных) сил, жёстко связанного с телом и постоянного по модулю. Таким образом, в отношении
движения центра масс задача сводится к движению материальной
точки под действием гравитационной и активной постоянной по величине силы, вектор которой равномерно вращается вокруг неизменного в пространстве направления. Ясно, что эта задача имеет
точное аналитическое решение.
Более того, если заданы законы изменения норм векторов угловой скорости и перегрузки во времени, но направления этих векторов неизменны (как и выше, первого, в инерциальном пространстве,
второго в связанной системе координат), то существует аналитиче-
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ское решение, по крайней мере, в квадратурах. (Это интересное
обобщение в данной статье использовано не будет.)
Движение при выполнении условия (1) естественно называть
спиральным.
Спиральные движения разнообразны (рис. 2). Они включают
правильные виражи (рис. 2,а), восходящие (рис.2,б) и нисходящие
(рис. 2,в) спирали, петлю Нестерова (рис. 2,г) и др.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Виды спиральных движений
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Изменение матрицы направляющих косинусов
Аналитическое решение уравнения (1) при   const известно
из классической теории конечных вращений [3]:


1  cos  t  2 sin   t  T 
 
 
t   0   E 
2





(6)

где Е — единичная матрица размера 3х3.
Подставляя это выражение в уравнение Пуассона (1) и принимая во внимание, что
2

T   2 ,

T    ,  2 T   2 

(7)

убеждаемся, что получается тождество. Уравнения (2), (3) при условии (4) являются линейными стационарными и могут быть решены
известными методами. Однако наиболее удобным является решение посредством введения специальной промежуточной системы
координат.
Промежуточная система координат.
Введем промежуточную систему координат OX нYн Z н с неизменной ориентацией относительно Земли и началом в центре масс
летательного аппарата (рис. 3). Ось OX н направлена по неизмен-





ному вектору угловой скорости t   0 , ось OZ н ориентирована
 
 
как векторное произведение   n , где n  n 0  - также неизменный

вектор перегрузки (рис. 3). Ось OYн образует с двумя предыдущими


правый трёхгранник. Случай, когда векторы  и n коллинеарны
(или один, или оба равны нулю) имеет простое решение, которое
может быть получено непосредственно или путём предельного перехода.
Положение данной промежуточной системы координат относительно связанной системы координат OXYZ в начальный момент
времени t  0 характеризуется следующей матрицей направляющих косинусов:
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Рис. 3. Промежуточная система координат

н
н
В матрице (8) n x 0 , n y 0  (рис. 3) определяются формулами:
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n xн 0  n cos ,
cos  

n нy 0  n sin ,

 x nx   y n y   z nz
.
n

Формулы для земных координат и скоростей.
Формулы для земных координат центра масс получаются путём
двукратного интегрирования по времени выражения
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Однократное интегрирование даёт формулы для
вектора земной скорости.
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Повторное интегрирование даёт земные координаты.
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то движение вдоль оси OX g

(11)

является

равноускоренным, а движение в плоскости OYZ представляет со-
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бой суперпозицию равноускоренного движения вдоль оси OY и
движение по циклоиде.
Достоинства спирального прогнозирования.
Общее число элементарных математических операций, необходимых для вычисления матрицы направляющих косинусов t  и
векторов

 xg  t  


y
t
 g   ,


 z g  t  

 x g  t  



y
t
 g  


 z g  t  

не превышает 240 (из них приблизительно 60% длинных). Между
тем, только один шаг численного интегрирования уравнений (1), (2),
(3) методом Рунге-Кутта четвертого порядка требует более 350
арифметических операций. Если число шагов в интервале прогнозирования равно 100, то выигрыш в вычислительных затратах при
использовании аналитических формул превышает два порядка. При
этом аналитические формулы дают точные значения.
Вычислительная экономичность здесь сочетается с многокомпонентностью прогнозируемого вектора состояния, который вместе
с фиксируемыми величинами (4) образует вектор



11 12 ...  33 V x V y Vz  x  y  z n x n y n z



(12)

размерности 18. Через компоненты этого вектора посредством
формул

cos  

11
1   221

, cos   1   221 , cos  

 22
1   221

и

  arc tg

Vy
Vx

,   arc tg

Vz
Vx2  Vy2

выражаются углы Эйлера, аэродинамические углы. Это позволяет
назначать "содержательные" целевые функционалы и ограничения
при синтезе прогнозно-оптимизационных систем имитации действий
оператора, электронных инструкторов в автоматизированных обучающих системах, бортовых компьютерных систем поддержки действий лётчика.
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Более простое прогнозирование, в частности, квадратичное
(равноускоренное), когда принимается ∆ n = const, ∆  =0, не позволяет учесть ограничения и требования к угловому движению, т.е.
допускает лишь частные, относительно "бедные" целевые функционалы.
Помимо упомянутых применений спиральное прогнозирование
позволяет построить иерархические методы быстрого численного
интегрирования уравнений динамики полёта. Эти методы могут непосредственно применяться в имитаторах динамики полёта. В заключение заметим, что аналитическое решение (по крайней мере, в
квадратурах) существует и в том случае, когда компоненты векторов
n,  зависят от времени, но так, что изменяются лишь модули векторов, а направления остаются постоянными в связанной системе
координат.
Литература
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Выбор структуры моделей для
описания показателей качества
изделий из закаленного стекла
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государственный
университет,
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Борский стекольный
завод»

Объектом исследования является технологический процесс
производства гнутого закаленного автомобильного стекла. Производство закаленного стекла представляет поточное производство,
состоящее из последовательных технологических стадий: резки и
обработки заготовок стекла, закалки стекла, упаковки готовой продукции и управления несоответствующей продукцией. Качество
продукции определяется действием многих факторов. С качеством
связаны понятия ключевых характеристик продукции - критические
и значительные. В соответствии с ГОСТ 5727- 88 Стекло безопасное
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для наземного транспорта, к числу критических характеристик относятся требования механической прочности, и характер разрушения
закаленного стекла. К числу значительных - отклонения гнутых изделий от заданной формы, отсутствие сколов на открытых торцах,
светопропускание, оптические искажения [1].
Статистический анализ качества закаленных стекол выявил
значительный разброс механических свойств вырабатываемых изделий. Вариация показателей характера разрушений при испытаниях достигает 21–30%. Коэффициент вариации неприлегания и отклонения от образующей составляли 50-60%.
Одновременно при анализе была выявлена значимая корреляционная зависимость между результатами измерений неприлегания
по сторонам стекла и отклонением образующей цилиндра, а также
между показателями испытаний образцов стекла на механическую
прочность. Это потребовало необходимости описания формы закаленного стекла системой уравнений.
Система уравнений может строиться по-разному: в форме независимых, рекурсивных и взаимозависимых уравнений. Целью исследований является обоснование выбора структуры системы уравнений для описания характеристик вырабатываемого стекла. В качестве критериев выбора структуры уравнений выбиралась дисперсия погрешностей моделей и сложность структуры, оцениваемая
количеством мономов в модели.
Анализ матрицы частных коэффициентов корреляции позволил
выделить две слабо связанные между собой системы уравнений.
Первая система описывает характер разрушения закаленного стекла, оцениваемый показателями: у6-максимальное количество осколков при испытаниях на механическую прочность; у7- минимальное количество осколков; у8- длина осколков.
Вторая система описывает отклонения гнутых изделий от заданной формы: у1- неприлегание к шаблону на стороне A-B; у2 неприлегание на стороне B-С; у3 - неприлегание на стороне C-D;
у4 - неприлегание на стороне D-F; у5 - отклонение образующей цилиндра.
Проведем анализ возможных структур системы уравнений, описывающих характер разрушений закаленного стекла при испытаниях.
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Система независимых уравнений, в ней каждая зависимая переменная у6, у7, у8 рассматривается как функция одного и того же
набора факторных переменных х6-х19:
y6 = 442,3 - 26,6x13 - 316,4x18 – 8,0x19,
y7 = 140,4 - 0,4х11 - 102,4х18 - 2,5х19 +0,4х9,
y8 = -196,5 + 6,0х13 + 154,8х18 + 1,6х19 +0,25х6

(1)

Набор факторов в каждом уравнении (1) различный. Отсутствие
того или иного фактора в уравнениях объясняется несущественностью его воздействия на зависимую переменную (незначимо по tкритерию Стьюдента при уровне значимости 0,05).
В связи с тем, что результирующие переменные у6–у8 между
собой коррелированны, то зависимая переменная одного уравнения
может выступать в виде факторной переменной в другом уравнении. Это позволяет строить модель системы рекурсивных уравнений:
y6 = 442,3 - 26,6x13 - 316,4x18 – 8,0x19,
y7 = 5,8 + 33,6х17 + 0,3у6,
y8 = -196,5 + 6,0х13 + 154,8х18 + 1,6х19 +0,25х6

(2)

В системе (2) зависимая переменная у6 включена в качестве
фактора в уравнение y7. Уравнения, описывающие у6 и y8 рассматриваются как самостоятельные. Результаты решения уравнения у6
используются как значение факторной переменной при решении
уравнения y7.
Более сложной является система взаимозависимых уравнений,
в которой одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях
входят в левую часть, а в других уравнениях входят в правую часть
системы:
у6 = 54,5 + 2,6у7 – 33,4х13,
у7 = 14,3 + 0,3у6 + 17,8х17,
y8 = -196,5 + 6,0х13 + 154,8х18 + 1,6х19 +0,25х6

(3)

В отличие от предыдущих систем, уравнения, описывающие у6
и у7 не могут рассматриваться самостоятельно и для нахождения их
параметров использовался косвенный метод наименьших квадратов.
Для выбора структуры системы уравнений проведем сравнительный анализ точности описания и сложность разработанных
уравнений (1–3). Результаты анализа приведены в таблице 1.
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Как следует из таблицы 1, рассматриваемые структуры уравнений по количеству факторов можно отнести к числу несложных. По
точности описания результатов наблюдений предпочтение имеет
система независимых уравнений (1), которая использовалась при
моделировании процесса закалки стекла.
Аналогичный анализ проводился при обосновании выбора
структуры систем уравнений, описывающих отклонения закаленных
стекол от заданной формы. В результате обработки статистических
данных получены три вида структур.
Таблица 1
Характеристики структур систем уравнений (1–3)
Стандартная
Структура систе- Результирующая Коэффициент
Число
ошибка момы уравнений
переменная
детерминации
факторов
дели
у6
86,6%
19,5
3
Независимые
у7
83,2%
5,6
4
уравнения
у8
83,3%
4,7
4
у6
86,6%
19,5
3
Рекурсивные
у7
83,1%
5,7
2
уравнения
у8
83,3%
4,7
2
у6
66%
32,1
2
Взаимозависимые
у7
57%
9,3
2
уравнения
у8
83,3%
4,7
4

Характеристики структуры систем уравнений проведены в таблице 2. Все уравнения адекватно описывают зависимость формы
закаленного стекла от влияющих факторов х4-х21.
Таблица 2
Характеристики структур систем, описывающих отклонения закаленных
стекол от заданной формы
Стандартная
Структура систе- Результирующая Коэффициент
Число
ошибка момы уравнений
переменная
детерминации
факторов
дели
у1
90%
0,27
4
у2
80%
0,36
4
Независимые
уравнения
у3
86,4%
0,37
6
у4
78%
0,27
5
у5
83%
0,64
4
у1
90%
0,27
4
Рекурсивные
у2
86,4%
0,37
6
уравнения
у3
79%
0,37
4
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Структура системы уравнений

Взаимозависимые
уравнения

Результирующая Коэффициент
переменная
детерминации
у4
у5
у1
у2
у3
у4
у5

78%
83%
83%
90%
78%
78%
83%

Стандартная
Число
ошибка мофакторов
дели
0,27
5
0,64
4
0,35
10
0,32
10
0,38
10
0,27
5
0,64
4

Система взаимозависимых уравнений характеризуется повышенной сложностью из-за большого количества факторных переменных в структуре уравнений, в то же время она не отличается высокой точностью. Дисперсии погрешностей всех систем однородные.
По критерию простоты структуры предпочтение имеет следующая
система независимых уравнений:
у1 = 31,5 + 0,006х4 – 4,6х12 – 2,3х13 + 5,4х17,
у2 = -23,1 + 0,02х4 – 0,02х13 + 2,8х12 – 0,01х14 + 9,6х17 + 0,06х21,
У3 = 5 – 0,7х13 + 7х15 – 6,8х18 – 0,1х19,
У4 = -14,4 – 0,01х8 + 3,7х12 + 1,6х13 – 4,63х17 – 6,5х18,
У5 = 5,3 – 0,02х11 – 1,5х13 + 0,02х14 – 0,15х19

(4)

Эта система использовалась в дальнейшем при моделировании
процесса закалки автомобильных стекол.
При разработке системы уравнений (1-4) были использованы
следующие режимные переменные, влияющие на качество изготовления закаленных стекол: x4-температура сводовая в камере 1 по
центру зоны 1; x5- температура подовая в камере 1 в зоне 11; x8температура сводовая в камере 3 по центру зоны 1; x11температура подовая в камере 4 в зоне 12; x13-количество потоков
заготовок стекла на транспортирующем конвейере; x14-показания
пирометра 1 температуры заготовок стекла на входе пресса; x15замедление валков на входе пресса; x17-режим прессования, интервал левый 1; x18- режим прессования, интервал левый 2; x19высота подъема пуансона; x21-давление воздуха, подаваемого с
низу при предварительном охлаждении прессованного стекла.
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Вопросам защиты корпоративных сетей посвящено немало статей, однако уделяется недостаточно внимания защите организации,
деятельность которой напрямую зависит от безопасности сети – Интернет-провайдеру. Данная организация занимается передачей
большого объема информации, часть из которой является конфиденциальной. Именно от её передачи зависит деятельность большинства предприятий, возможность совершения различных сделок,
победа в электронных торгах, работа платежных систем, связь с деловыми партнерами, родственниками, друзьями, перечислять можно до бесконечности.
Типовая схема интернет-провайдера приведена на рис. 1.
Практически любая сеть интернет-провайдера будет содержать
фрагменты приведенной схемы. Основными атакуемыми компонентами корпоративной сети являются сервера и рабочие станции
(компьютеры клиентов), маршрутизаторы, модемный пул, канал
связи. Сервер предназначен для хранения информации
и предоставления определенных видов услуг, вследствие этого, основными классами атак (реализованных угроз) против сервера являются "отказ в сервисе" и попытки раскрытия конфиденциальной
информации. Специфичными атаками являются атаки, заключающиеся в фальсификации служебных сервисов. Основной задачей
злоумышленника в отношении рабочих станций является получение
информации, хранящейся локально на их жестких дисках, либо получение паролей, вводимых оператором, путем копирования буфера клавиатуры. Атаки на узлы коммутации преследуют обычно две
цели: либо нарушение целостности сети ("отказ в сервисе"), либо
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перенаправление трафика по неверному пути, каким-либо образом
выгодному злоумышленнику.

Рис. 1 Упрощенная схема интернет-провайдера

Обратимся к статистическим данным по распространённости
угроз безопасности интернет-провайдера рис.2. По данным компании Arbor Networks наибольшую угрозу для интернет-провайдеров
представляют распределенные атаки типа отказ в обслуживании и
спам с помощью ботнет сетей [1].
Второй распространенной практикой в интернете является подмена запрашиваемого сайта подставным с целью сбора секретной
информации: паролей, номеров кредитных карт.
Рассмотрим данную угрозу подробнее. Целями атак типа «отказ
в обслуживании» [2] является закрытие или ограничение доступа
к системным ресурсам. В частности к их реализации приводит превышение допустимой нагрузки на сервер, что ведёт к нарушению
доступности информации. В отношение интернет-провайдера данная атака приводит к исчерпанию полосы пропускания канала между оператором связи и клиентом.
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Рис. 2 Распространённость угроз для интернет-провайдера

Наиболее
распространенные
в обслуживании» приведены на рис. 3.

атаки

типа

«отказ

Рис. 3 Распространённость атак типа «отказ в обслуживании».

Взлом и захват сетевых устройств является существенной угрозой для интернет-провайдера. Как правило, данные действия представляют собой несанкционированный доступ к тому, или иному
устройству с намерением нарушить его безопасность. Данный вид
атаки может быть направлен на оборудование клиента и провайдера. В случае клиентского оборудования, целью может служить как
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кража идентификационной информации, так и конфиденциальная
информация самих пользователей атакуемого компьютера. В случае оборудования интернет-провайдера, основной целью может являться кража сервисов и перехват конфиденциальной информации.
Второй целью может быть нарушение работоспособности сети.
Примером является получение доступа и дальнейшее изменение
конфигурации маршрутизаторов.
Для интернет-провайдера значительную угрозу представляет
спам. Рассылка спама приводит к нагрузке на почтовый сервер
и следовательно к затратам на оборудование. Второй негативной
стороной спама является помещение IP адреса почтового сервера
в так называемые «black» листы, что в свою очередь приводит
к невозможности отправки почты и потере клиентов.
Относительно DNS сервера проблемой может стать изменение
DNS Cache Poisoning. DNS-сервера используют кеш для хранения
результатов предыдущих запросов в течение некоторого времени.
Так можно избежать постоянных запросов к авторизованным серверам соответствующих доменов. При атаке злоумышленник пытается
изменить кэш DNS сервера, заменить сочетания «символьное имя»
- IP адрес.
Основными задачами мероприятий по обеспечению информационной безопасности интернет-провайдера являются:
- обеспечение защиты от несанкционированного доступа злоуслугам связи, представляемым сетью,
умышленников к
и процессам управления;
- обеспечение качественного и надежного процесса передачи
данных пользователей.
Определим
комплекс
мероприятий
и
требований
для предотвращения угроз информационной безопасности.
Для обеспечения защиты электронной почты рекомендуется
применять следующие меры:
- верификация отправителя электронного письма (сравнение
IP-адреса отправителя с данными о домене отправителя в SMTPсессии);
- фильтрация сообщений по содержимому;
- ограничение количества исходящих писем с одного отправителя в единицу времени;
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- антивирусное сканирование;
- фильтрация потока почты на уровне SMTP (проверка соответствия стандарту RFC 2821);
- использование чёрных списков IP-адресов, с которых замечена рассылка спама (DNSBL, DNS-based Block Lists).
Для обеспечения защиты сетевых устройств рекомендуется:
- ограничить физический доступ к оборудованию, обеспечить
надежность электропитания и охлаждения сетевого устройства;
- организовать защиту линий связи;
- выбрать правильную конфигурацию оборудования и политики
контроля (определить списки разрешения доступа - IP адреса,
с которых возможен доступ к управлению сетевым устройством, использовать шифрование паролей, отключить невостребованные
сервисы, изменить значения конфигурации, установленные
по умолчанию и т.д.).
Для решения проблемы протокола BGP [3] рекомендуется:
- использовать фильтрацию пакетов (например, фильтрацию
пакетов по номерам портов);
- проверять AS_PATH и NLRI исходной AS
- внедрить проверку TTL сетевых пакетов с BGP списками;
- для аутентификации сетевых пакетов применять TCP MD5.
Для обеспечения безопасности программных продуктов рекомендуется:
- производить регулярное обновление программных продуктов;
- использовать программы для защиты информации на рабочих
местах сотрудников интернет-провайдера (антивирус, firewall);
- использовать программное обеспечение в строгом соответствии с требованиями разработчика.
Для защиты организации необходимо использовать системы
обнаружения вторжений (IDS). При применении данных систем рекомендуется:
- установить сенсоры IDS перед серверами;
- настроить IDS на мониторинг интерфейсов (загрузки, пакетности), загрузки процессора и количества событий.
- для последующего решения об устранении угрозы, либо
об изменении параметров защиты использовать анализаторы отчетов IDS.
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Соблюдение данных требований и мероприятий позволит повысить информационную защиту интернет-провайдера.
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В современной многоуровневой системе безопасности распределенных информационных систем (РИС) системы обнаружения
вторжений (IDS - Intrusion Detection Systems) являются одним из
обязательных компонентов эффективной архитектуры обеспечения информационной безопасности [1]. В общем виде IDS являются
динамическими инструментами, анализирующими информацию от
различных компонентов РИС по набору определенных критериев,
выявляя атаки на компьютеры либо сетевое оборудование. Для получения целостной картины состояния РИС современных предприятий, наиболее эффективными являются распределенные сетевые
системы обнаружения вторжений (D-NIDS - Distributed Network IDS),
подразумевающие организацию иерархических связей между множеством сенсоров и центральной консолью анализа собранной информации и управления.
В рамках изучения методов и алгоритмов современных NIDS,
авторами был поставлен ряд экспериментов, целью которых стало
исследование эффективности D-NIDS в сетях, характеризующихся
передачей больших объемов трафика и в условиях интенсивных
информационных вредоносных воздействий (атак).
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Моделирование атак на узлы сети проводилось на специально
созданной экспериментальной установке, схема которой представлена на рис.1. Исследуемая сеть состоит из двух сегментов, объединенных коммутатором: пять компьютеров моделируют подсеть, на
которую непосредственно проводились атаки, остальные четыре
компьютера были задействованы для служебных нужд и как компоненты консоли D-NIDS. Основные характеристики используемого
оборудования представлены в табл. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Исследуемая сеть строилась на базе концентратора (все компьютеры образуют единый домен коллизий, благодаря чему передающиеся по сети фреймы видны сенсорам IDS). Для увеличения
количества узлов сети, были использованы инструменты виртуализации. На каждом компьютере были развернуты по три виртуальные
машины, работающих под управлением Microsoft WindowsXP. В качестве платформы для виртуализации выбрана Sun VirtualBox3 [2].
Конфигурации ПО всех виртуальных рабочих станций и всех сенсоров IDS одинаковы.
В качестве сенсоров созданной D-NIDS был выбран Snort 2.7
[3]. Хранилищем сведений о выявленных атаках служил выделен-
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ный сервер баз данных, на этом же компьютере было установлено
ПО для синхронизации времени всех узлов сети. В качестве СУБД
использовался MySQL-сервер версии 5.0. Схема взаимосвязи основных компонентов системы обнаружения представлена на рис. 2.
Таблица 1.
Основные характеристики оборудования экспериментальной установки
Рабочая станция
Intel Core2 Duo, CPU E8400 3GHz, 2Gb RAM
DDR2, HDD 256Gb.
Виртуальная рабочая станция
PCnet-Fast3, 128Mb RAM.
Сетевое оборудование
Intel Express 330T Hub, Compex PS2208B
Соединительные кабели
Кабель UTP-5

В первой части эксперимента эмулируется атака на один из узлов сети. Атака реализуется посредством программного продукта
Loic. Loic (Low Orbit Ion Cannon) является бесплатной программой
для генерации трафика по заданным характеристикам и позволяет
производить DoS-атаки на заданный узел сети.

Рис. 2 . Схема взаимосвязи основных компонентов системы обнаружения

Условия эксперимента:
 незначительная нагрузка на сеть;
 признак атаки присутствует в базе знаний IDS.
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В ходе эксперимента с атакующего компьютера генерируется
поток трафика, эмулируя атаку типа «отказ в обслуживании». Атака
проводится в течение 35 секунд. Результаты показаний сенсоров
IDS заносятся в базу данных.
Ход проведения эксперимента схематично изображен на рис. 3.

Сенсор
D-NIDS
Сенсор
D-NIDS

Сенсор
D-NIDS

атака

Сенсор
D-NIDS

Сенсор
D-NIDS

Атакующий
компьютер

Рис. 3. Схема проведения эксперимента.

Эксперимент показал, что все сенсоры обнаружили атаку, более того все сенсоры зафиксировали одинаковое количество вредоносного трафика в один интервал времени. Показания сенсоров
схематично отражены на графике, иллюстрирующем «динамику»
выявленных атак (рис. 4).

Рис. 4. Показания сенсоров
IDS.

Во второй части эксперимента эмулировалось пять различных
атак на переполнение буфера сетевых служб одного из узлов сети.
Атаки проводились последовательно с интервалом времени в 10 се-
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кунд. Вредоносное воздействие было реализовано при помощи среды Metasploit Framework [4, 5, 6].
Условия проведенного эксперимента: высокая нагрузка на сеть,
признаки всех атак присутствуют в базе знаний IDS.
Результаты трех испытаний второго эксперимента представлены в табл. 2. Единицами отмечены ситуации, когда система обнаружения зафиксировала атаку, нулями – пропуск.
Таблица 2.

Номер атаки

Результаты эксперимента
Испытание 1
Испытание 2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Испытание 3
1 2 3 4 5

Сенсор IDS №1
Сенсор IDS №2
Сенсор IDS №3
Сенсор IDS №4
Сенсор IDS №5

1
1
1
0
1

0
0
1
1
1

1
1
1
1
0

0
0
1
1
1

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
1
0
1
1

1
1
0
1
0

1
1
1
0
0

1
1
1
0
1

0
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
0
1
1

0
0
1
1
1

Как видно из таблицы, результаты показаний сенсоров неодинаковы. Некоторые из атак, обнаруженных одними сенсорами, не
были обнаружены другими. Все последующие итерации испытаний
показали аналогичные результаты.
Очевидно, что для сетей передачи данных, характеризующихся
передачей больших объемов телекоммуникационного трафика необходим особый подход при построении распределенной системы
обнаружения вторжений. Одним из возможных решений является
установка нескольких сенсоров в проблемных сегментах РИС и принятие окончательных решений по результатам корреляции показаний двух и более сенсоров D-NIDS.
Литература
1. http://www.citforum.ru/security/internet/firewalls_ids/
2. http://www.virtualbox.org/wiki/End-user_documentation
3. Джей Бил. Snort 2.1. Обнаружение вторжений. М: Бином 2009. - 656 с.
4. http://www.securitylab.ru/analytics/216366.php
5. http://www.securitylab.ru/analytics/216369.php
6. http://www.securitylab.ru/analytics/216372.php
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Согласно «Концепции стратегии социально-экономического
развития Владимирской области до 2015 года» прослеживаются
два основных сценария развития региона: инерционный и инновационный. Преимущество отдается инновационному пути развития,
который подразумевает экономический рост за счет развития собственных конкурентных кластеров.
Кластер определяется как группа географически взаимосвязанных компаний, которые работают в разных отраслях, но на одной
определенной территории. Ключевые понятия кластера: концентрация, интеграция, кооперация и конкуренция. Во взаимосвязи это дает синергетический эффект, когда даже конкурирующие организации повышают эффективность, существуя в рамках одного кластера.
На практике же наблюдается обратная ситуация: регион развивается по инерционному «пути». Это связано с тем, что для реализации инновационного сценария развития отсутствуют методологические подходы, позволяющие выявлять потенциальные региональные кластеры и, в последствие, оценивать их результаты работы.
Одним из основных приоритетов социально-экономического
развития области в долгосрочной перспективе в Концепции обозначено: «превращение туризма в одну из ведущих отраслей экономики
(на основе имеющегося историко-культурного наследия), создание
вокруг данного сектора современной индустрии сувенирной продукции, отдыха и организации досуга, что позволит шире вовлекать в
оборот экологический капитал области», а значит, развитие индустрии туризма является на сегодняшний день актуальной и стратегически важной темой для Владимирской области.
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Для создания организованной индустрии гостеприимства как
единой системы в регионе, способной в комплексе с туристскими
предприятиями осуществлять деятельность на национальном и международном рынках, необходимо использовать инновационный
сценарий развития, т.е. кластерный подход.
Туристско-рекреационный (туристический) кластер – сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных
компаний: туроператоров, турагентов, сферы размещения, поставщиков туристических услуг, транспортных компаний, инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные
преимущества отдельных компаний и кластера в целом.
Для создания туристического кластера необходимо перестроить
всю работу турбизнеса, потому что нужно объединить в ассоциацию
не только турфирмы, но и представителей малого и среднего бизнеса, услуги которых потребуются для того, чтобы турист не испытывал неудобств ни с дорогой, ни с проживанием, ни с питанием, ни с
приобретением сувениров.
Выявление, создание и управление кластером – задачи принятия решения на основе множества альтернатив и множества критериев, следовательно, данный анализ очень сложен, поэтому и необходимо создать модель, для СППР. Создание информационноаналитической модели туристического кластера невозможно без использования информационных средств, а управление - без применения кибернетического подхода, поскольку, туристский кластер является сложной динамической системой: он обладает рядом черт,
которые характеризуют его как систему. К ним относятся полиструктурность, открытый характер экономики региона по отношению к
внешней среде, многоуровневость, целостность, комплексность,
инерционность, динамизм, управляемость.
Любую систему, которая является объектом кибернетического
исследования, можно представить в виде системы управления.
Субъектом управления (СУ) выступают органы государственной
власти. Объектом управления (ОУ) является туристический кластер:
системный анализ кластера позволяет охарактеризовать его как
класс объектов управления со следующими признаками:
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1. Наличие большого количества взаимосвязанных элементов,
взаимодействующих между собой. Если для системы элементом
является простейшей неделимая ее часть, то для кластера может
существовать множество вариантов декомпозиции по определенному признаку.
2. Сложность выполняемой функции для достижения цели
функционирования, основанной на достижении группы промежуточных целей. Наличие двух типов целей, первая из которых связана с
повышением эффективности сквозного бизнес – процесса, вторая –
с повышением эффективности работы кластера, как системы элементов, в целом.
3. Наличие множества целевых задач, построенных на единой
инвариантной модели предметной области. К подобным задачам
могут относиться задачи тактического, стратегического и суперстратегического управления региональным экономическим комплексом.
Первые относятся к использованию уже имеющейся производственной базы, вторые – к механизмам инновационного воспроизводства
имеющейся базы, третьи – к механизмам формирования потенциала воспроизводственной базы.
4. Наличие дивизиональной структуры управления, качество которого во многом зависит от степени централизации, изменяемой в
зависимости от сложности, вида, объема решаемых задач. Для кластера не характерна иерархичность в управлении.
5. Наличие большого числа информационных потоков, обрабатываемых гетерогенными информационными системами, в большинстве своем не взаимодействующими между собой, позволяющими получать и обрабатывать информацию как от внешней среды,
так и от элементов кластера, на основании которой можно выработать управляющее решение.
6. Функционирование под воздействием большого числа случайных факторов, взаимодействие с внешней средой, включение
внешней среды в систему.
7. Наличие типологически сложной организационной структуры,
возможность деления на подсистемы. Для кластера деление на
подсистемы может являться условным – например, в туристском
кластере можно выделить предоставление услуг размещения, услуг
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питания, экскурсионных услуг и т.д. Наличие нескольких способов
структуризации.
8. Изменение состава кластера в процессе его функционирования.
Процесс управления туристским кластером состоит из четырех
фаз: планирования, учета, анализа и регулирования. Реализация
этих фаз позволит повысить эффективность управления региональным кластером и достигнуть желаемых результатов деятельности его подсистем.
Принцип построения информационно-аналитических моделей
основывается на постоянном сборе и анализе необходимой информации и последовательно-возвратном осуществлении этапов идентификации, разработки анкеты кластера, ранжирования потенциальных участников, анализа результатов ранжирования.
На этапе идентификации кластера оценивается бизнес-климат
в географическом ареале кластера, в т.ч. условия факторов производства, их качество и степень специализации, условия для конкуренции и стратегического развития, условия спроса, а также выявляется круг проблем специфичных как для отдельно взятого предприятия, так и общих для всего кластера.
На этапе разработки анкеты составляется реестр потенциально-возможных партнеров участников кластера. Для эффективности
функционирования кластера в него включаются только ресурсообеспеченные компании, следовательно, задача сводится к иерархическому упорядочиванию его потенциальных участников, для чего
необходимо разработать систему критериев и провести сбор экспертных оценок. Таким образом, задача построения туристского
кластера формально может быть представлена как задача многокритериально-альтернативного выбора, одним из вариантов решения которой является метод анализа иерархий. Данный метод подразумевает выполнение следующих этапов: построение декомпозиции проблемы, ранжирование путем попарных сравнений всех элементов иерархии, проверка уровней согласованности данных в матрицах попарных сравнений (индекс согласованности и отношение
согласованности). Итоговым результатом решения задачи является
упорядоченное конечное множество альтернатив, из которого на
этапе анализа данных, происходит выделение подмножеств. При
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анализе результатов ранжирования целесообразно применять статистические методы, кластерный анализ и алгоритмы пороговых методов.
Кластеры образуются двумя путями: на основе крупного предприятия в качестве ядра и путем самостоятельной интеграции малых фирм.
В результате исследования была изучена структура туристического сегмента г. Суздаля, проведен сравнительный анализ различных видов организаций, занимающихся предоставлением гостиничных услуг, и на основании этого разработаны информационноаналитические модели туристического кластера обоих видов (см.
рис.1,2)
Кластер

2
7
14

Тур «Тюрьма» - СпасоЕфимовский монастырь

Тур «Медовуха» - Сузд.
Медоваренный завод

1
Развлекател
ьные

1

4

Киноконцертны
е залы

1

Сопутствующие
туристские улуги

1

Катание на
снегоходах

Бильярд

1
11

Суздальское художественнореставрационное училище

Среднее проф.
образование

Банки и
финансовые
учреждения

Боулинг

4

Производство
сувенирной
продукции

Дискотеки

1
Центр культуры и
досуга г.Суздаля

1
4
10

ВлГУ (ГФ - Музеология; ЭФ – Экономика и
управление туризмом и гостиничным
бизнесом)

Сауны/
бани

Владимирский филиал Нижегородского
государственного университета им. Н.А.
Добролюбова

1

Фитнесцентры

ВГГУ (Факультет иностранных языков;
Исторический факультет (история+ин.яз)

Конференц
-залы

1

1

Тур «Гончарных изделий» Подворье мастеров

Турагентство «Шишилов»

Глобал Тур

ООО «Бюро путешествий и
экскурсий»

Инф.турагентство «Отдых в
Суздале»

Бассейн

Дополнительное
образование

Аудит,
консалтинговые
услуги
Медовуха

Сузд. медоваренный завод

SPA- и
салоны
красоты

Доп. экскурсии
Турфирмы по
разработке и
реализации
турпродукта

Тренингзалы

1

Экскурсион
ные услуги

1

Спортивные

Влад. филиал Нижегородского гос.
университета им. Н.А. Добролюбова
(Курсы: экскурсоводов, гид-переводчик)

Оздоровите
льные

Центр культуры и
досуга г.Суздаля

Транспор
тные
услуги

Курсы экскурсоводов на базе ВладимироСуздальского заповедника

1
12

1-16

Услуги делового
туризма

ООО «Суздальская керамика»

Предприятия
сферы досуга

Высшие учебные
заведения

МУ «Центр развития физической
культуры, спорта и туризма в г. Суздале»

Предпр
иятия
питания

Экскурсионный отдел Влад.Сузд. музея-заповедника

Представители контролирующих органов
Заместитель главы города по вопросам
жизнеобеспечения и развития города

Гостиничн
ые предприя

ОАО Суздальское
автотранспортное предприятие

Представитель администрации – Глава г.
Суздаля
Заместитель главы города по экономике

Представитель администрации – Глава
Суздальского района

Муниципальное
образование
Суздальский район
Владимирской
области

Дополнительные
туристские услуги

ПКФ «Ника»

Основные
туристские услуги

Начальник юридического отдела

Представитель контролирующих органов –
Отдел развития туризма

Представитель Департамента по
физкультуре, спорту и туризму
Начальник отдела экономики

Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами

Представитель администрации Губернатор

Владимирская
область

Начальник отдела по культуре, туризму и
спорту

Институты

Бизнес

Владимирский филиал международной
академии туризма

Власть

Рекламные и PR
агентства
1 – ГТК «Суздальский
турцентр» («Суздаль»,
«Охотничий домик»)
2 – ГД «Волшебный сад»
3 – ГД «Дом у Кремля»
4 – ГД «На Гремячке»
5 – ГД «На Нетеке»
6 – ГД «На Покровской»
7 – ГД «На Пролетарской»
8 – ГД «Надежда»
9 – ГД «Петров Дом»
10 – ГД «Подворье купца
Калинина»
11 – ГД «Подворье»
12 – ГД «У Каменки»
13 – ГД «У Кристины»
14 – ГД Веры Федоровны
15 – ГД Орловых
16 – ГД Поповых

Рис.1. Информационно-аналитическая модель туристического кластера
г.Суздаля на основе крупного предприятия в качестве стержня.

Поскольку представленные модели туристических кластеров
включают в себя и учреждения туризма, и предприятия транспорта,
и предприятия питания, и учреждения культуры, и производителей
эксклюзивных услуг и уникальных товаров, то их можно считать традиционными туристическими кластерами.
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Кластер

Сауны/
бани

1
3
6

2
4
9

Суздальское художественнореставрационное училище

Среднее проф.
образование

Банки и
финансовые
учреждения

Сопутствующие
туристские улуги
Дискотеки
Производство
сувенирной
продукции

ВлГУ (ГФ - Музеология; ЭФ – Экономика и
управление туризмом и гостиничным
бизнесом)

Владимирский филиал Нижегородского
государственного университета им. Н.А.
Добролюбова

ВГГУ (Факультет иностранных языков;
Исторический факультет (история+ин.яз)

Дополнительное
образование

Медовуха

Аудит,
консалтинговые
услуги
Рекламные и PR
агентства

Сузд. медоваренный завод

3

Киноконцертны
е залы

7

ООО «Суздальская керамика»

2

2

Влад. филиал Нижегородского гос.
университета им. Н.А. Добролюбова
(Курсы: экскурсоводов, гид-переводчик)

Катание на
снегоходах

SPA- и
салоны
красоты

1

Развлекател
ьные

Курсы экскурсоводов на базе ВладимироСуздальского заповедника

Фитнесцентры

3
5

ПКФ «Ника»

1

МУ «Центр развития физической
культуры, спорта и туризма в г. Суздале»

Тур «Тюрьма» - СпасоЕфимовский монастырь

Тур «Медовуха» - Сузд.
Медоваренный завод

Конференц
-залы

2

1

Турфирмы по
разработке и
реализации
турпродукта

Услуги
делового
туризма

Бассейн

Оздоровите
льные

Турагентство «Шишилов»

Инф.турагентство «Отдых в
Суздале»

2
5
7

Экскурсионный отдел Влад.Сузд. музея-заповедника

Экскурсион
ные услуги

Предприятия
сферы досуга

Спортивные

ООО «Бюро путешествий и
экскурсий»

Транспор
тные
услуги

Тур «Гончарных изделий» Подворье мастеров

1
2
3
4
5
7
8

1-9

Доп.
экскурсии

Высшие учебные
заведения

Центр культуры и
досуга г.Суздаля

Предпр
иятия
питания

Глобал Тур

Гостиничн
ые предприя

ОАО Суздальское
автотранспортное предприятие

Представители контролирующих органов
Заместитель главы города по вопросам
жизнеобеспечения и развития города

Заместитель главы города по экономике

Представитель администрации – Глава
Суздальского района

Представитель администрации – Глава г.
Суздаля

Муниципальное
образование
Суздальский район
Владимирской
области

Дополнительные
туристские услуги

Центр культуры и
досуга г.Суздаля

Основные
туристские услуги

Начальник юридического отдела

Представитель контролирующих органов –
Отдел развития туризма
Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами

Представитель Департамента по
физкультуре, спорту и туризму
Начальник отдела экономики

Представитель администрации Губернатор

Владимирская
область

Начальник отдела по культуре, туризму и
спорту

Институты

Бизнес

Владимирский филиал международной
академии туризма

Власть

1 – ГК «Николаевский посад»
2 – ГК «Пушкарская слобода»
3 – ГТК «Горячие ключи»
4 – Гостиница «Золотой ручей»
5 – Гостиница «Отель кремлевский»
6 – Гостиница «Ризоположенская»
7 – Гостиница «Сокол»
8 – Гостиница «Усадьба
Вишневый сад»
9 - Коттедж «Серебряный век»

Рис.2. Информационно-аналитическая модель туристического кластера
г.Суздаля на основе интеграции самостоятельных фирм.
ОСМИНКИНА А.Д.
E-MAIL: ANNA.OSMINKINA@MAIL.RU
ТЕЛЕФОН 8-905-148-14-41, 8 (4922) 35-64-11

С.А.ПАНОВА,
С.В.ПИМЕНОВ, И.Р. ТИШАЕВА
Алгоритм реализации бизнеспроцесса НИОКР с использованием
научно-технического аутсорсинга

Московская
государственная
академия тонкой
химической технологии
им. М.В.Ломоносова,
Кубанский
государственный
университет

Разработка, анализ и применение новых, эффективных методов
управления играет решающую роль в развитии предпринимательской деятельности компаний. В условиях современного рынка преимущество остается за компаниями, открытыми для инноваций, позволяющих им существенно повысить эффективность управления
бизнесом. Одной из таких управленческих инноваций, обеспечи-
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вающей конкурентное преимущество, является аутсорсинг.
Практика применения аутсорсинга получает в современном
бизнесе все большее распространение. О возрастающем научном и
практическом значении аутсорсинга в управлении на промышленном предприятии говорит тот факт, что сегодня уже более половины
современных зарубежных предприятий используют данных подход
для реализации хотя бы одного бизнес-процесса. При этом в России
на сегодняшний день аутсорсинг находится на начальной стадии
своего развития и, аналогично мировому опыту, затрагивает в основном процессы развития рынка информационных технологий и
реструктуризации деятельности хозяйствующих субъектов. Отбор
других бизнес-процессов для передачи на аутсорсинг является важной проблемой, от решения которой зависит конкурентоспособность
и эффективность развития российских компаний [1].
Ключевым критерием при принятии решения о передачи той
или иной бизнес-функции в аутсорсинг выступает оценка эффективности использования данного инструмента. Такая оценка должна
проводиться с учетом индивидуальных особенностей каждого предприятия и включать в себя не только учет явной экономии (за счет
сокращения потребления ресурсов), но и учет скрытой экономии,
связанной, прежде всего с сокращением числа объектов управления
и контроля. Блок-схема принятия решения об использовании аутсорсинга в деятельности предприятия описана на рисунке 1.
Положительный эффект может выражаться как в виде непосредственной экономии ресурсов на выполнение той или иной
функции, так и в повышении качества их выполнения.
Процесс принятия решения о полной или частичной передачи
функций исследовательского отдела на научно-технический аутсорсинг предлагаем осуществлять на основании сравнительного анализа выгод для предприятия от различных вариантов организации
бизнес-процесса.
Выполнение научно-технического процесса может быть осуществлено двумя способами:
 самостоятельная реализация процесса;
 передача на исполнение в научно-технический аутсорсинг.
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1.
2.
3.

Осознание и постановка проблем на предприятии
Анализ конкурентов
Анализ текущего положения в компании
Формирование стратегического видения будущего компании

Выделение отдельных функций или бизнес-процессов для передачи на
выполнение сторонней компании
1. Ранжирование отдельных функций и бизнес-процессов организации по
уровню их стратегической важности
2. Анализ эффективности альтернативных вариантов выполнения определенных
функций и конечный выбор функций для передачи на выполнение сторонней
компании

ДА

Принятие решения о возможности
использования аутсорсинга
1.
Оценка собственных возможностей компании
2.
Оценка возможностей потенциальных компанийаутсорсеров
3.
Подготовка и принятие решения

НЕТ

Исследование рынка аутсорсинговых компаний
1.
Количественный и качественный анализ
потенциальных аутсорсеров
2.
Анализ опыта аутсорсинговых отношений

Разработка условий соглашения об аутсорсинге и
заключение контракта
Определение формы взаимоотношений компании с
аутсорсером:продолжительность, права и обязанности
сторон, интеллектуальная собственность, сроки действия
и др
Управление процессом передачи в исполнение
отобранных ранее функций или бизнес-процессов
Создание комитета по управлению и взаимодействию
компании с аутсорсером

Оценка предоставляемых аутсорсером услуг
Проведение постоянного мониторинга эффективности
аутсорсинга
путем
оценки
качества
выполнения
возложенных на компанию-аутсорсера работ

Решение существующих
проблем на
предприятии
собственными силами

Рис 1. Блок-схема принятия решения об использовании аутсорсинга на промышленном предприятии
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Выполнение части бизнес-функций инновационного отдела сторонними организациями приводит к упрощению внутренних процессов планирования и управления. Как правило, издержки процессов
планирования, управления и контроля уменьшаются, потребность в
капиталовложениях в ресурсы, которые относятся к постоянным затратам, тоже уменьшается. Однако при этом возрастают издержки
от дополнительных процессов, таких как изучение рынка поставщиков аутсорсинговых услуг, выбор аутсорсера, его оценка, контроль и
др. Таким образом, невозможно в общих чертах определить явные
преимущества собственного производства или преимущества услуг
сторонних организаций без точной информации.
Кроме того, выбор формы организации взаимодействия с партнером и конкретного аутсорсера основывается не только на данных
о возможных затратах и доходах от сотрудничества, но и на других
критериях. Необходимо принять во внимание и те причины, которые
побудили принять решение об использовании научно-технического
аутсорсинга. Предоставление услуг научно-технического аутсорсинга предполагает для предприятия не только доступ к более дешевым и качественным продуктам/услугам. Главное, что составляет
привлекательность научно-технического аутсорсинга — это возможность использования новых технологий.
Использование труда специалистов высокой квалификации и
применение ноу-хау, развитие которых своими силами для достижения необходимого уровня компетенций потребовало бы значительных затрат, в том числе затрат времени, составляет основную группу неценовых факторов, определяющих причины обращения к научно-техническому аутсорсингу.
Проверка потенциала аутсорсинга бизнес-функции должна охватывать пять ключевых элементов:
 стратегическое влияние (будет ли создано стратегическое и
конкурентное преимущество);
 финансовое влияние (есть ли возможность снизить затраты);
 бизнес-влияние (есть ли возможности улучшения качества,
получения доступа к новым навыкам и технологиям);
 бизнес-риски (какие существуют риски при использовании
аутсорсинга: стратегические, страновые, репутационные, операционные);
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 осуществимость (каковы доступность необходимых услуг,
стабильность рынка аутсорсинга, наличие юридических ограничений).
Для оценки возможностей компании-аутсорсера необходимо:
 составить список предприятий, оказывающих необходимые
услуги;
 исключить те компании, которые не способны освоить требуемый объем работ;
 запросить у компаний-аутсорсеров коммерческие предложения по цене и объему услуг;
 проанализировать качество услуг. Такой анализ можно провести путем пробного приобретения услуг/товаров или опроса клиентов.
Методический подход к определению возможности передачи
бизнес-процесса управления технологическими инновациями на
предприятии в научно-технический аутсорсинг предполагает дать
оценку каждого варианта организации инновационного бизнеспроцесса по нескольким стоимостным и качественным параметрам
и выявить альтернативные выгоды, сравнив значения интегральных
показателей. Причем оценка выбора параметров затрат, которые
используются при сравнении выгод, осуществляется исходя из того,
что всех этих затрат можно будет избежать при успешно проведенном аутсорсинге [2].
Перспективным направлением для передачи в научнотехнический аутсорсинг, с нашей точки зрения, являются экологические проблемы промышленных предприятий, решение которых на
сегодняшний день возможно при помощи биотехнологических разработок.
В ходе предварительного исследования, целью которого было
выявить насыщенность Интернета информационными ресурсами
биотехнологической направленности и в особенности предложениями экологической биотехнологии – маркетинговый мониторинг
российского рынка биотехнологических разработок, применимых
для решения экологических проблем - были проанализированы более 3 500 web-сайтов, из которых более одной трети (~35%) содержали необходимую информацию. Такой достаточно высокий показатель позволил сделать заключение о целесообразности продолже-
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ния проведения исследования для выявления динамики развития
этого рынка в Интернете.
Исследования российского интернет-рынка биотехнологических
разработок, ориентированных на решение экологических проблем,
отразили их динамику с 2002 года по 2006 год. Анализ альтернативных путей решения экологических проблем, представленных в
Интернете, показал, что количество подходов, использующих потенциал биологических объектов для снижения и ликвидации негативных последствий антропогенной деятельности на базе традиционного и специального оборудования, составляет значительную
цифру, уже начиная с 2002 года [3,4].
Следует отметить, что значительное превышение в Интернете
биотехнологических решений над техническими обусловлено, скорее всего, процессом оперативного занятия новой информационной
ниши «всемирной паутины» более поздними разработками новых
технологий.
Количество разработчиков эколого-актуальных биотехнологий
растет год от года. Подавляющее большинство предлагает однодва решения, но есть и такие, у которых число разработок достигает
6 и более:
При поиске и отборе аутсорсинговых компаний предприятием
должна быть проведена их тщательная оценка. Практика выявила
ряд факторов, которые необходимо учитывать при выборе аутсорсера (табл.1):
Таблица 1.
№
п/п

Обозн
критерия

Критерии для выбора аутсорсера
Название критеСодержание критерия
рия

1

bэ

Гибкость и быстрота принятия
решения

2

dэ

Надежность

3

eэ

Обслуживание

4

fэ

Доверие

Оценка способности аутсорсера
реагировать на изменения потребностей заказчика
Оценка соответствия аутсорсера
требованиям своих заказчиков
Анализ и сравнение уровня обслуживания аутсорсера с другими аутсорсерами
Оценка опытности аутсорсера –
количество обслуживаемых им

Оценка
критерия,
балл
8
10
7
9
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5

gэ

Кадровая политика

6

mэ

Содержание
контракта

7

rэ

База навыков

клиентов
Анализ кадровой политики аутсорсера и возможности ее влияния на
сотрудников заказчика
Выявление требований аутсорсера
к контракту
Анализ навыков аутсорсера в других областях

4
4
6

Для каждого аутсорсера кортеж параметров, позволяющих
реализовать его бизнес-процесс (P), имеет следующий вид:
(1)
Pl={Cl, Tmax, Tl, Пl}
где l – номер аутсорсера, Cl – стоимость услуг l-ого аутсорсера
по выполнению выявленного им набора бизнес-процессов в общей
бизнес-цепочке деятельности предприятия, Tmax – максимальное
время, которое необходимо затратить для реализации самого продолжительного из бизнес-процессов в бизнес-цепочке предприятия,
Пl – прибыль, которая может быть получена предприятием от реализации l-ым аутсорсером набора бизнес-процессов в общей бизнес-цепочке деятельности предприятия.
В случае если сумма бизнес-процессов, реализуемых отобранными аутсорсерами превышает бизнес-цепочку предприятия и
если среди отобранных аутсорсеров имеется ряд компаний, которые могут реализовать одинаковые бизнес-процессы, но по разной
цене, то возникает задача отбора такой группы аутсорсеров, выполнение бизнес-цепочки предприятия которыми приведет к минимальным затратам.
Задача минимизации затрат предприятия от реализации полного набора бизнес-процессов в бизнес-цепочке деятельности
предприятия имеет вид:
L

Z   (Cl  Пl * (Tmax  Tl ))  min
l 1

(2)

Задача решается в 3 этапа. На первом этапе отсекается группа аутсорсеров, не удовлетворяющих условиям из табл. 1:
(3)
blbэ
(4)
dldэ
(5)
eleэ
(6)
flfэ
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(7)
glgэ
(8)
mlmэ
(9)
rlrэ
На втором этапе для отобранных по критериям (3-9) аутсорсеров решается задачи отбора таких аутсорсеров, которые дадут возможность выполнить полный бизнес-процесс предприятия. Для каждого подобранного таким образом набора аутсорсеров считается
критерий (2): Z1, Z2, …..
На третьем этапе после полного перебора всех возможных сочетаний аутсорсеров выбирается такое сочетание, которое дает
возможность получить Zmin < Z1 < Z2 ….
Построенная модель представляет собой классическую комбинаторную задачу и решается стандартными методами дискретного
линейного программирования.
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Учебный процесс сегодня — это работа как студентов, так и
преподавателей с большими объемами информации, получение навыков обработки информации, работы с вычислительной техникой.
Причем, работа с компьютером все больше выходит за рамки курса
«Информатика» и основанных на ней курсов, и все чаще возникает
необходимость профессионального использования компьютера для
работы по специальным дисциплинам, даже далеким от ИТ.
Без эффективной работы с компьютером, сетями, навыков работы с базами данных, CAD и CAM системами, умения писать хотя
бы элементарные программы-скрипты для автоматизации рутинных
операций, невозможно представить себе современного специалиста, не говоря уже о специалистах завтрашнего дня, которых мы
должны готовить.
Современные информационные системы
Типичная архитектура сети для учебных классов представлена
на схеме.

Рис. 1. Пример архитектуры ЛВС для учебного класса.

В классах установлены компьютеры типа Desktop PC, подключенные к коммутатору кабелями Fast Ethernet (IEEE 802.3u cat.5e).
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Аналогичные компьютеры установлены для преподавателей и научных сотрудников.
В серверной установлены коммутатор, сервер.
Программное обеспечение. На компьютеры пользователей установлена ОС Windows (2000-Vista), на сервере — серверная операционная система того же семейства.
Сервер работает с ролями «Контроллер Active Directory», «Файловый сервер» (samba), «Интернет-шлюз» (управляемый групповыми политиками «общий доступ к интернет», ISA или дополнительное
ПО).
Фрагмент схемы работы пользователя в системе показан на рисунке:

Рис. 2. Фрагмент схемы работы пользователя в ИС с традиционной архитектурой.

На все компьютеры установлены: офисное ПО, антивирус, дополнительное необходимое ПО.
Пользователи авторизуются в Active Directory, получая права с
соответствии с групповыми политиками.
Сервер решает все задачи по предоставлению единого информационного пространства и доступа к интернет, хранению профилей
пользователей,
Стоимость такого решения в основном определяется задачами,
выполняемыми рабочими станциями и количеством мест, большая
часть ее — стоимость «железа» и лицензий на ОС и ПО для рабочих станций.
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Описанное решение достаточно несложно, но имеет ряд принципиальных недостатков.
В первую очередь это малый уровень централизации информационной системы, что ведет к трудностям в администрировании
(необходимо решать индивидуальные проблемы пользователей, не
всегда это возможно удаленно, в ОС Windows пользователь обычно
работает с правами локального администратора и даже политики
безопасности и жесткое ограничение прав доступа к локальным ресурсам обычно создают неудобства больше, чем приносят пользы),
повышенной стоимости обновления, которое необходимо достаточно часто, не говоря уже о неизбежных поломках.
Для построения наших учебных классов мы выбрали другую архитектуру.
В центре ее — группа серверов, решающих следующие задачи:
 управление пользователями;
 предоставление доступа к учебной информации, поддержка
учебного процесса;
 безопасный доступ к пользовательскому программному
обеспечению;
 доступ к Интернет;
 контроль пользователей;
 формирование единого информационного пространства.
На рабочих местах установлены «тонкие клиенты» - бездисковые компьютеры, представляющие собой либо готовые решения
низкой стоимости, либо отжившие свой век в качестве самостоятельных единиц устаревшие компьютеры. Их задача — загрузить с
сервера по протоколу tftp образ операционной системы (облегченный Linux), запустить клиента служб терминалов и подключиться к
терминал-серверу.
Терминал сервер создает сеанс работы пользователя, при этом
сам «тонкий клиент» обеспечивает только интерфейс — изображение на экране, ввод информации, подключение сменных носителей.
Небольшой фрагмент схемы показан на рисунке:
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Рис. 3. Фрагмент схемы работы пользователя служб терминалов.

Огромное преимущество такой схемы — низкая стоимость рабочих мест, гибкая архитектура, полностью централизованное
управление, возможность модернизации и ремонта рабочих мест
путем замены в рамках бюджета, очень высокая защищенность (например, при отключении электропитания, для сохранения пользовательских данных необходимо снабжение каждого рабочего места
источником бесперебойного питания или постоянная сложная синхронизация с сервером, что, кстати, не гарантирует полной сохранности. Источники питания должны быть достаточно мощными для
работы с полноценными рабочими станциями. В случае с «тонким
клиентом», источник бесперебойного питания должен обеспечить
энергией слабую бездисковую станцию и монитор, а если и произойдет их отключение — сеанс сохранится и при возобновлении
электроснабжения можно будет просто продолжить работу с того же
места). Основные требования предъявляются здесь к сетевой инфраструктуре и серверам.
Сеть представляет собой управляемые коммутаторы с портами
100Мбит для подключения рабочих мест и 1000Мбит или оптоволоконными портами для подключения к серверам.
Серверы подключены к 1000Мбит коммутатору.
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Рис. 4. Архитектура ЛВС для работы с «тонкими клиентами». Жирными линиями показаны высокоскоростные линии передачи данных.

Физически серверы могут быть установлены различным способом.
Одним из наиболее гибких, но требующих квалифицированного
построения вариантов, является объединение нескольких однотипных серверов средней производительности в кластер на базе ОС
Linux или BSD. При этом обеспечивается равномерное распределение нагрузки на серверы.
Для решения отдельных задач в кластере создаются виртуальные машины.
Для работы с большими объемами информации отдельно устанавливаются сетевые массивы (NAS).
Для работы с терминальными клиентами используется ОС
Windows 2003 Server, работающая с Active Directory или LDAP (в
общем случае).
Для информационного обеспечения учебного процесса на webсервере установлена система Moodle (свободно распространяемая),
предоставляющая учащимся лекционный материал, методические
указания, обеспечивающая тестирование и обмен информацией
между учащимися и преподавателями. Эта система используется в
том числе и для дистанционного обучения.
Для контроля классов и помещений установлено программное
обеспечение ZoneMinder, получающее изображения с камер видеонаблюдения, осуществляющее запись при наличии движения в указанных зонах и по расписанию, выводящая информацию с камер
через web-интерфейс.
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Если пользователям необходима установка узкоспециализированного ПО, возможно создание отдельных виртуальных машин для
групп пользователей и индивидуальной работы.
Здесь не приводятся конкретные модели оборудования и их
стоимость, но в целом, решение, построенное на «тонких клиентах»
и группе серверов при том же, что и у традиционного решения бюджете, обеспечивает существенно большие возможности. Это связано с тем, что основные затраты здесь идут не на рабочие места и
лицензии для них, а на аппаратную часть серверов и сетевую инфраструктуру, которые позволяют гибко использовать ресурсы системы, устанавливать дополнительные сервисы (для построения
системы видеонаблюдения и системы дистанционного обучения в
классической схеме потребовалась бы серьезная работа над сетевой инфраструктурой и установка дополнительных серверов).
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Информатизация общества является одним из важнейших направлений нашего времени. Не найдется ни одной области человеческой деятельности, которая в той иль иной степени не была связанна с процессом получения, обработки и хранения информации.
С увеличением информационных потоков получило развитие
наука занимающиеся сжатием данных. Главная проблема, которую
она призвана решать, связана с представлением информации таким
образом, чтобы соответствующий ей объем данных был минимален.
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Процесс архивации позволяет не только уменьшить размер
файла(данных) для последующего хранения, но и повысить скорость и надежность при передачи данных по сети. Это связанно с
тем, что для файла меньшего размера требуется меньшее время
для поддержания контакта, а как следствие уменьшить время влияния возможных помех на проходящий сигнал.
Существует два методов сжатия информации. Первый метод
предполагают сжатие с некоторой потерей исходных данных. Часто
этот метод применяется для сжатия аудио или графической информации и основан он на физиологическом восприятии человека. Второй метод осуществляет сжатие без потери исходных данных.
Одно из направлений компрессии данных с потерей части исходной информации являются методы фрактальное сжатие. Фрактальное сжатие основано на применении систем итерируемых
функций (Iterated Functions System – IFS). Такой метод получил распространение при компрессии графики и основан на обнаружение
самоподобных участков в изображении.
Принцип работы метода можно продемонстрировать на примере «салфетке Серпинского» (Рис 1). Салфетка Серпинского фрактальная фигура, получаемая при замене исходного треугольника
тремя треугольниками в два раза меньшего размера, расположенных друг относительно друга, далее операция замены повторяется с
каждым из этих трех маленьких треугольников, и так далее до бесконечности.
Рис 1. Салфетка Серпинского

Возьмем равнобедренный треугольник со стороной 1. На первом шаге преобразования t1 напишем функцию уменьшения размера
в два раза

Рис 2.
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Вторая функция преобразования t2 будет описывать уменьшения треугольника и смещение его к правому нижнему углу.

Рис 3.

Третье преобразование t3 уменьшает треугольник и перемещает его в верхний угол большего. Отвечающая ему функция ƒ3(z) получается из ƒ1(z) трансляцией на комплексный вектор 1/4 + i√3/4.

Рис 4.

При дальнейшем последовательном применении трех преобразований t1 t2 t3 получим фрактальную фигуру

Рис 5.

В этом примере путём последовательных аффинных преобразований ƒ1(z), ƒ2(z) и ƒ3(z) (IFS для данного случая), исходный треугольник на каждом шаге уменьшаясь в размерах в два раза и утраиваясь в количестве.получившиеся фигура является своеобразным аттрактором для IFS, и как следствие процесс его построения
можно было начать даже с одной единственной точки.
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На этом свойстве и основана фрактальная компрессия, цель которого обнаружение и кодирование самоподобных участков в изображении. На первом этапе выбирается
В соответствии с данным методом кодируемое изображение
разбивается на множество не перекрывающихся блоков (ранговых
областей), для каждого из которых, в пределах этого же изображения, ищется блок большего размера (домен), пикселы которого путём аффинного преобразования, задаваемого несколькими коэффициентами, переводились бы в пикселы ранговой области. В случае если коэффициенты подобрать не удалось, изображение дробится на более мелкие части, и для каждой части делается попытка
подобрать коэффициенты, и так далее пока коэффициенты не будет
подобраны для всего изображения. При этом для поиска оптимального соответствия ранговых областей и доменов необходим полный
перебор вариантов, что влечёт за собой значительные вычислительные затраты.
К сожалению этот алгоритм сжатия обладает еще одним большим недостатком, наряду и с большими процессорными затратами
на полный перебор вариантов, фрактальное сжатие относится к алгоритмам архивации с некоторой потерей исходных данных. Этот
недостаток не позволяет использовать такой метод для архивации
текстовой и дугой важной информации, где потеря данных является
критичной.
В настоящее время ведется работа над программным продуктом архивировать данные основанным на принципах фрактального
сжатия таким образом, что компрессия происходит без потерь данных. Также в алгоритме программы предусмотрена работа прямую с
набором данных (а не с конкретным изображением), в следствии
этого появляется возможность многопроходного сжатия.
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На сегодняшний день разработано большое число алгоритмов
цифровой обработки изображений [1], основанных на различных
теоретических подходах. Тем не менее, по-прежнему актуальна
разработка новых более точных и эффективных методов анализа и
исследования изображений. Одним из них является фрактальный
анализ.
Фрактал представляет собой структуру, состоящую из частей,
которые в каком-то смысле подобны целому. Основными свойствами фракталов являются самоподобие (масштабная инвариантность)
и размерность. Свойство самоподобие означает, что фрактальный
объект при малых масштабах выглядит также как и при больших.
Размерность фрактала является дробной и строго больше его топологической размерности.
Как показывает анализ [1,2] многие изображения обладают
фрактальными или псевдофрактальными характеристиками. Это
позволяет эффективно использовать для их обработки методы теории фракталов. В частности, если рассматривать контур изображения как некоторую кривую существует возможность оценивать его
фрактальную размерность. Известны способы использования фракталов для полутоновых изображений, в частности, для решения задач сжатия.
Используются следующие методы определения фрактальной
размерности кривых [1,3]:
 метод Ричардсона;
 метод Колмогорова;
 метод Миньковского;
 метод Корчака;
 метод R/S анализа (метод Херста);
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 метод Расса;
 метод RMS;
 метод разложения в ряд Фурье.
Известны следующие методы определения фрактальной размерности поверхностей [1,3]:
 метод статистики островов;
 метод Корчака;
 метод Ричардсона;
 метод Миньковского;
 метод Расса.
Эти методы позволяют анализировать размерность математических объектов (ломаных линий, поверхностей). В случае одномерного сигнала, он представляется как кривая, а изображение может быть представлено как поверхность, причем третья координата
это яркость. Также изображение можно представлять как серию одномерных сигналов – строк или столбцов.
Фрактальный анализ применим для анализа изображений природных самоподобных структур, например, овражно-балочной сети
города [4]. Значение фрактальной размерности отражает энергетическую напряженность системы. С помощью фрактального анализа
представляется возможным подтвердить наличие и очертания энергоопасных зон. Вычисление фрактальной размерности проводится
путем наложения на изучаемый объект сетки с размером ячейки  и
производится подсчет числа ячеек N(), покрывающих объект. Далее в двойном логарифмическом масштабе строится зависимость
количества покрытых ячеек от размера ячейки. Полученную зависимость линейно аппроксимируют методом наименьших квадратов.
Угол наклона кривой и есть искомая фрактальная размерность D:

D   lim 0

lg N ( )
lg 

(1)

Таким же методом определяется фрактальная размерность
песка центробежно-ударного дробления [5]. Частицы природного
песка фотографируются с помощью цифрового микроскопа, а затем
производится бинаризация полученных изображений. Однако отмечено, что выбор порога бинаризации существенно влияет на значение фрактальной размерности. Таким образом, исследовались два
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типа песка: речной и дробленый. Исходя из фрактальных размерностей, было установлено, что поверхность дробленого песка более
шероховатая.
Наиболее широко применение фрактальных признаков изображений и сигналов развито в радиолокации и обнаружении объектов
[6,7]. В этих задачах фрактальная размерность используется для
описания топологии объектов и их обнаружения на малоконтрастных изображениях.
Главный подход к обнаружению малоконтрастных объектов состоит в следующем. Оценка фрактальной размерности изображения
местности при различных масштабах в идеальном случае стремится
к определенному пределу, в то время как фрактальная размерность
искусственного объекта изменится вместе с изменением масштаба
[6].
Размерность изображений фрактальных объектов сильно отличается от размерности нефрактальных объектов. Изменения размерности изображений тем чувствительней, чем большая часть
фрактальной поверхности покрыта нефрактальным объектом. И,
следовательно, если разбить изображения на части и рассматривать эти части как отдельные изображения и вычислять для них
фрактальную размерность, то это приведет к увеличению размерности при появлении нефрактального объекта.
Не меньшее распространение фрактальные методы получили в
материаловедении, в частности в задачах анализа поверхностей
металлов и сплавов, а также других веществ.
Фрактальная размерность используется при анализе поверхностей пористых керамических материалов [8]. В качестве объекта исследования выступают изображения поверхности, а точнее поровое
пространство. Для этого осуществляется поиск границ между порами и материалом. После определения границ изображение покрывается сетками, и производится подсчет количества ячеек, в которых находятся точки границ. Таким образом, формируется зависимость количества ячеек сетки с границами от размера ячеек. Фрактальная размерность это тангенс угла наклона аппроксимирующей
прямой этой зависимости, построенной в двойном логарифмическом масштабе. Она показывает характер пористой структуры.
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Похожее исследование описано в [9]. Поверхность электрода
электрохимического аккумулятора представляет собой пористую
неоднородную структуру с изломанной геометрией. В ходе анализа
изображения поверхности аккумулятора вычислялись фрактальная
размерность и коэффициент формы (определяет изрезанность
формы). Были проведены серии такого рода исследования по мере
износа аккумулятора. Установлено, что изменение фрактальной
размерности служит основанием полагать о существенных изменениях свойств материалов.
Другой подход к фрактальному анализу изображений – кластерный фрактальный анализ [10]. Согласно ему изображение поверхности полимерной пленки разбивается на множество квадратных элементов, и соприкасающиеся элементы определенной яркости объединяются в структурные элементы – кластеры. После этого
для каждого кластера определяется центр масс, и накладывается
квадратная сетка различных размеров с центром в центре масс кластера. Определив зависимость числа частиц внутри квадрата от его
линейных размеров, рассчитывается фрактальная размерность. В
данном случае фрактальная размерность связана с толщиной пленки полимера и с размерами встраивающихся в пленку структур.
Часто фрактальный анализ изображения производится с использованием способов, основанных на анализе [11]:
 площади поверхности;
 контура ее горизонтального сечения;
 размерности подобия.
Согласно этим трем способам анализа вычисляются три вида
фрактальной размерности: фрактальная размерность поверхности,
фрактальная размерность контура и фрактальная размерность подобия. Три эти размерности связаны между собой соотношением:

D f  Dc  1  Ds  1

(2)

Фрактальная размерность поверхности определяется с использованием метода триангуляции [3]. Согласно этому методу поверхность разбивается на равносторонние треугольники. Построение
зависимости суммарной площади такого покрытия (суммарная площадь всех треугольников, использовавшихся при построении покрытия) от длины стороны треугольника дает возможность определить
фрактальную размерность поверхности.
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Для фрактального анализа контура используется горизонтальное сечение . В результате получается изображение, состоящее из
контуров. Для каждого контура на изображении вычисляется периметр S и площадь P. Для определения фрактальной размерности
контура определяется зависимость периметра контуров от их площадей. Значение размерности определяется по углу наклона полученной зависимости:

Dс   lim 0

lg S ( )
lg P( )

(3)

Перспективным направлением в развитии фрактальных методов обработки изображений является фрактальное сжатие изображений [12]. Упрощенная схема алгоритма сжатия следующая:
1. Исходное изображение разбивается на множество неперекрывающихся ранговых блоков Ri. Эти блоки могут быть равными,
но чаще применяется так называемое адаптивное разбиение, при
котором более мелкие детали покрываются меньшими блоками.
2. Далее изображение покрывается множеством доменных блоков Di, которые могут перекрываться.
3. Для каждого рангового блока Ri осуществляется поиск доменного блока Di и соответствующего преобразования wi (поворот,
сжатие), который наилучшим образом покрывает ранговый блок.
4. Если нет подходящего доменного блока, то текущий ранговый
блок разбивается на меньшие блоки.
В конечном итоге получаем список ранговых блоков, соответствующих им доменных блоков, преобразований. Этот список является закодированным, сжатым изображением.
Для сравнения различных алгоритмов и оценки их результатов
была разработана программа вычисления фрактальной размерности изображений, реализующая основные алгоритмы. Программа
обеспечивает выполнение следующих функций:
– бинаризация изображения;
– определение горизонтальных сечений на изображении;
– расчет сетчатой фрактальной размерности;
– расчет фрактальной размерности методом R/S-отношений;
– расчет фрактальной размерности методом сечений;
– расчет обобщенных фрактальных размерностей Реньи.
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На рисунке 1 представлены результаты вычисления сетчатой
фрактальной размерности.

а)

б)

в)

а) исходное изображение структуры металла
б) бинарное изображение (порог бинаризации 60)
в) изображение, покрытое сеткой размером 32х32
Рис. 1. Результаты работы программы – вычисление сетчатой фрактальной
размерности.

Вычисление сетчатой фрактальной размерности осуществляется на бинарном изображении, поэтому порог бинаризации полутонового изображения влияет на результат вычисления. На рисунке 2
приведен график зависимости фрактальной размерности изображения 1а от порога бинаризации.

Рис. 2. Зависимость фрактальной размерности от порога бинаризации

При вычислении фрактальной размерности методом сечений
над изображением проводится следующее преобразование:
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126, f ( x, y )   ,

f ( x, y )  255, f ( x, y )   ,
0, f ( x, y )  


(4)

где f ( x, y ), f ( x, y ) исходное и полученное изображения соответственно,  - уровень сечения.
Результат такого преобразования представлен на рисунке 3.
С другой стороны, можно сказать, что сечение изображения это
ничто иное, как бинаризация, только с выделенными контурами полученных областей.

Рис. 3. Горизонтальное сечение изображения  = 155.

Описанное применение фрактальных методов имеет достаточно широкое распространение и применение. Вычисляемые фрактальные характеристики используются для качественного или количественного описания изображений или сигналов. Фрактальные
признаки обладают очень полезным свойством – они инвариантны к
изменению масштаба фрактального объекта, инвариантны к положению объекта. Это свойство дает причины полагать, что с помощью фрактального анализа можно проводить классификацию объектов.
Определение набора возможных фрактальных признаков изображений и разработка алгоритмов их вычисления в целях классификации изображений является одним из перспективных методов
цифрового анализа двумерных сигналов.
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Однако аппарат вычисления мультифрактальных характеристик
по реальным цифровым изображениям разработан недостаточно
полно. Актуальной остается задача построения новых методов и алгоритмов вычисления фрактальных признаков и применения их при
анализе изображений.
Для качественной классификации необходим набор признаков,
однозначно характеризующих изображение. Чем обширнее этот набор, тем выше степень точности классификации. Поэтому кроме
традиционных признаков, использование фрактальных характеристик изображений позволит снизить ошибки и существенно увеличить эффективность распознавания.
Актуальными в настоящее время являются следующие вопросы:
1. Разработка математической модели изображения на основе
фрактальных характеристик.
2. Разработка методов вычисления фрактальных характеристик
по многомасштабной последовательности изображений.
3. Решение задач практического использования разработанных
методов и алгоритмов.
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На сегодняшний день отрасль телекоммуникаций занимает лидирующие позиции на отраслевом рынке. К 2010 г. объемы годового
оборота мирового рынка связи превысят 10 трлн. долл. США. Быстрая, качественная, надежная и дешевая передача крупных объемов
информации на любые расстояния в зарождении информационного
общества является одной из ключевых задач начала нового столетия.
Это связано с тем, что расходы на коммуникации в большинстве западных и уже в некоторых современных отечественных компаниях превышают 50-60% себестоимости. Эти компании понимают,
что, вкладывая свои средства в связь и приобретая, таким образом,
современные телекоммуникационные решения, они сокращают свои
издержки. Спрос на рынке предоставления услуг связи компенсируется наличием больших объемов предложения.
Перспективным в настоящее время является рынок спутниковой
связи благодаря своей гибкости и возможностям модульного построения сети широкого спектра пропускающей способности. Сейчас геостационарная орбита, имеющая технологические ограниче-

131

ния по размещению на ней спутников, полностью занята и все места
на ней расписаны на несколько лет вперед.
Для того чтобы обеспечить максимальную пропускную способность канала необходимо использовать сжатие информационного
потока. Одним из эффективных методов сжатия мультимедийной
информации является использование систем итерируемых функций, которое основано на много проходном сжатии. При этом если
необходимо увеличить уровень безопасности, можно использовать
криптографические средства защиты информации на каждом этапе
сжатия. Так как большинство передаваемой информации является
мультимедийной то алгоритм использования систем итерируемых
функций для сжатия без потерь, является наиболее эффективным.
Также при сжатии информации повышается надёжность. Надёжность будет расти с уменьшением трафика, так как время передачи
сократится, и тем самым мы увеличиваем объём передаваемой информации за единицу времени без увеличения ширины канала.
Также при многопроходном сжатии передаваемой информации повышается защищённость информации, так как механизм кодирования является нелинейным, и при использовании криптографических
средств защиты информации мы получаем дополнительную защиту
информации.
При использовании данного подхода по увеличению уровня надёжности при использовании алгоритма систем итерируемых функций, «узким» местом системы является мощность используемого
оборудования. Это связано с тем что при сжатии необходимо подобрать такие коэффициенты требуемой функции, при которых
сжатие будет максимально эффективным, что предполагает длительную компьютерную обработку.
Например, для того чтобы достичь уровня сжатия в 9 % мультимедийного фрагмента размером в 700 мегабайт, потребуется
четверо суток на современном компьютере. Процесс разархивации
займёт при этом всего 10 минут.
Данное условие ограничивает возможности сжатия мультимедийной информации в режиме реального времени. Проблема со
временем ожидания может быть решена посредством использования сервера компрессии который будет предварительно осуществлять сжатие информации с максимальным коэффициентом сжатия.
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Таким образом, ретранслятор который будет передавать сигнал –
не будет привязан к мощности используемого оборудования.
Так же для повышения надёжности целесообразно использовать комбинированные алгоритмы сжатия. Это позволит увеличить
уровень сжатия за счёт специфики передаваемого мультимедийного
фрагмента. В случае хранения информации критерием оценки информации при сжатии данных без потерь алгоритмами сжатия
мультимедийной информации – является объём занимаемого дискового пространства. В этом случае эффективно использовать алгоритмы фрактального сжатия на завершающей стадии в синтезе с
алгоритмом систем итерируемых функций. Эти алгоритмы необходимо использовать на завершающей стадии архивации, потому что
алгоритмы позволяют работать с кодом напрямую и являются многопроходными алгоритмами сжатия данных, и используются, когда
данные не удаётся сжать какими либо другими алгоритмами. Например, имеется музыкальный фрагмент данных, записанный в wav
файл. На первом этапе можно использовать zip или архиватор, который позволит добиться сжатия до 60 % при первом проходе и до 3
-7% при втором сжатии. Далее имеет смысл использовать многопроходное сжатие, основанное на использовании систем итерируемых функций.
Заключение
Использование алгоритма систем итерируемых функции для
сжатия мультимедийных данных позволяет увеличить надёжность
передаваемой информации и процент сжатия мультимедийного
фрагмента данных. Так же комбинирование алгоритмов сжатия
мультимедийной информации – является основополагающим для
создания синтезированных алгоритмов сжатия мультимедийной
информации.
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При эксплуатации магистральных газопроводов по истечению
времени часто возникают нештатные ситуации, связанные с повреждением трубопроводов. В результате определенное количество
природного газа выбрасывается в атмосферу. Чтобы предотвратить
последствий подобного явления, необходимо своевременно определить место утечки газа. В данной работе предлагается метод нахождения место утечки с привлечением решения прямой задачи.
Предполагается, что участок с длиной  функционирует в стационарном режиме: на входе и выходе давление имеет значения p
H

и p , а расход газа - значение M . За состоянием участка следят
K

H

датчики давления и массового расхода, установленные не далеко от
концов участка. При образовании утечки по показателям этих датчиков необходимо определить место, интенсивность и время начала
утечки. Существующий арсенал идентификации утечки на сегодняшний день позволяет определить место утечки газа при известных значениях интенсивности потери массы (обычно она считается
постоянной или заданной [1, 2]) и времени начала утечки.
Полагая, что время начала утечки известно, мы приходим к задаче с двумя неизвестными: места и размера отверстия, через которое произошла утечка. На основе измеренных значений давления
p и p в двух, взаимно отдаленных сечениях (обычно в начале и
1 изм

2 изм

конце) участка соответственно в фиксированные времена t и t по1

2

сле начала утечки необходимо определить расстояние от начало
участка до сечения  с отверстием и площадь S образованного отверстия. Можно полагать, что до времени измерения t и t расход
1

2

газа через входное и выходное сечения остается на прежнем уровне.
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Для решения задачи идентификации утечки обратимся к решению прямой задачи об утечке.
В безразмерных переменных уравнения сохранения импульса
(только с учетом силы трения) и массы принимают вид [3]
p
p
M
  M  0,

 0,
x
t
x
где   ( p  p ) / p ; p - давление в конце участка до начала утечки.
H

K

H

k

Из этой системы составляется уравнение для избыточного давления
p  2 p
.

 t x 2
При этом начальное распределение искомого принимается в
виде
p
p p
p ( x ,0)  1  a  x
    x.
p
p
K

H

H

H

На входе и выходе участка массовый расход газа принимается
в исходном уровне: M (0, t )  M (1, t )  1 . Согласно первому уравнению системы эти условия можно записать в виде
p (0, t )
p (1, t )
  ,
  .
x
x
В нашей модели, в отличие от существующих, интенсивность
утечки газа – переменная и описывается формулой Н.Е.Жуковского
[4]
p ( , t )  c * (t )u* (t ) .
Здесь p( , t ) - избыточное (относительно давления pa окружающей среды) давление внутри газопровода в сечении с утечкой;
c - скорость распространения малых возмущений в газе; * (t ) ,

u* (t ) - плотность и скорость истечения газа из отверстия.
Пересчет интенсивности утечки S * (t )u* (t ) (здесь S - площадь
сечения отверстия) на массовый расход через живое сечение трубопровода F позволяет записать условие потери массы в сечении с
отверстием
S
M ( 0 , t )  M ( 0 , t )  p ( , t ) ,
c
которое в безразмерном виде можно представить как
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M (0 , t )  M (0 , t )   p( , t ) ,
S p
 const .
cM

где  

H

H

Второе условие для сечения x   будет отражать непрерывное
изменение давления при переходе через сечения с утечкой по x :
p( 0 , t )  p ( 0 , t ) .
Для изменения безразмерного избыточного давления получено
решение


p( x , t )     x    an exp(n2 t ) X n ( x ) ,
n1

cos n x / cos n при 0  x   ,
где X n ( x )  
cos n (1  x ) / cos n (1   ) при   x  1;

1 

2
(    )

 2.
an 
;     ; Xn 
2 2
2
2
2cos n 2cos n (1   ) n
X n n
Собственные числа n находим из решения векового уравнения

tgn  tgn (1   )   / n .
Безразмерный массовый расход газа в зонах до и после сечения x   определили согласно формулам


M (x, t )  1  
n 1

ann



exp(n2 t )

sin n x
cos n

и


M (x, t )  1  
n 1

ann



exp(n2 t )

sin n (1  x )
.
cos n (1   )

Таким образом, представленное решение прямой задачи позволяет определить значений давления и массового расхода в участке при заданных  ,  , p , p , p , M , S и c для любой точки учаH

K

a

H

стка ( x  [0; ] ) в течении времени, когда входной и выходной расходы газа остаются постоянными и равняются M .
H

Пользуясь этим положением, построим алгоритм решения обратной задачи. При этом параметры  и S из списка известных параметров переходят в разряд искомых. В место них в список заданных параметров вводятся измеренные значения давления
p ( x , t )  const и p ( x , t )  const . В частности, эти показатели могут
1 изм

1

1

2 изм

2

2
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относиться к концам участка, а время измерения t

изм

может быть

одинаковым, что облегчает решения обратной задачи.
Переходим в измеренных показателях к безразмерному виду. В
первом шаге построим поверхности p1 ( S ,  ) и p2 ( S , ) ( S  S / F  [0;1]
,    /   [0;1] ) с равномерным шагом. Притом, первая поверхность
построена для пары ( x1 , t1 ) , а вторая для - ( x2 , t2 ) при фиксированных
значениях остальных параметров.
На рисунке представлена такая поверхность для pH  55 ат,
pK  35 ат, M H  150 кг/с при x1  0 и t  24 мин. Дискретизация плос-

кости

(S , )

произведена

равномерным

шагом

hS  h  0,05 :

S  hS (i  1) ;   h ( j  1) .
Следующим шагом составим 1-й список сеточных ячеек, в пределах которых поверхность p1 ( S ,  ) пересекается с плоскостью

p  S ,    p1 изм (то есть разность p1 ( S ,  )  p1 изм меняет свой знак). 2-й

список сеточных ячеек построим аналогичным образом для поверхности p2 ( S , ) и плоскости p  S ,    p2 изм .
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Рис. 1. Значения безразмерного давления во входе участка.
Ось аппликаты в зависимости от безразмерной координаты утечки (1-21) и
безразмерной площади сечения отверстия утечки ( p1  p21 ).
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Из двух списков ячеек выделим тех, которые являются общими.
Если отсутствуют таковые, то методом наименьших квадратов определяются одновременно самые близкие по показателям к p1изм и

p2 изм ячейки. Если же такие ячейки имеются, то с их помощью построим новый прямоугольник с границами

S [ S , S ] и  [ ,  ] ,
H

B

H

B

который охватывает всех общих ячеек 1-го и 2-го списков. Этим
прямоугольником заменяется исходная область расчета S  [0,1] и

  [0,1] . Соответственно, шаги дискретизации для нового приближеSB  SH
B  H

ния будут hS 

20

и h 

20

.

Далее заново составим поверхности p1 ( S ,  ) и p2 ( S , ) , но для
точек S  S H  hS (i  1) и    H  h ( j  1) при i  [0;21] и j [0;21] . Выделим ячейки, в которых поверхность p1 ( S ,  ) пересекается с плоскостью p ( S ,  )  p1 изм (1-й список) и ячейки, в которых поверхность

p2 ( S , ) пересекается с плоскостью p ( S ,  )  p2 изм и так далее.
Процесс последовательного приближения прекращается либо
при отсутствии расположенных близко ячеек поверхности и плоскости в двух списках, либо при достижении hS и h определенных значений, которые отвечают требованиям точности решения обратной
задачи.
В ходе проведенного вычислительного эксперимента был выявлен ряд особенностей рассматриваемого процесса. В частности,
большое влияние изменению давления в точках участка оказывает
интенсивность потери массы, то есть площадь сечения образовавшегося отверстия S , нежели чем расстояние до сечения x   от
начала участка. По этому поводу следует отметить, что математические модели, построенные ранее при постоянных значениях интенсивности потери массы m* (t )  S * (t )u* (t )  const [1], более

уместны для случаев отбора газа через газораспределительные
пункты и станции (ГРП и ГРС), а не для описания утечки газа из газопровода.
С увеличением площади отверстия S сокращается отрезок
времени применимости предложенной нами модели. Этот факт,
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прежде всего, выражается в образовании отрицательного значение
давления, что является физически не верным. Если учесть то, что
без учета утечки баланс массы газа в участке сохранялось бы (
M (0, t )  M (, t )  M H  const ), то с увеличением S потеря массы протекает быстрее и участок опустошается за короткий отрезок времени.
В настоящее время прорабатываются варианты реализации
метода наименьших квадратов с учетом возможных ошибок в измерениях, а также для случая наличия данных измерений давления
при нескольких моментах времени после начала утечки.
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Введение
Из существующего множества методов сегментации изображений для обработки эхокардиографических снимков используются в
основном следующие: текстурная [1]; сегментация на основе метода
активных контуров; контурных преобразований [2]. Каждый из этих
методов имеет некоторые особенности. Текстурная сегментация позволяет использовать наибольшее количество признаков для объединения точек в области, однако данный способ является наиболее
трудоемким и применяется в тех случаях, где нет существенных ог-
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раничений на время обработки. Метод активных контуров подразумевает наличия шаблона – первого приближения контура, который
затем растягивается или сужается в зависимости от заданных параметров. Основным параметром является пороговое значение
энергии [3], зависящий от значения модуля градиента, который
крайне неоднороден в различных точках нужного контура. Поэтому
часто не удается подобрать нужные значения сходимости контура.
Таким же недостатком обладает метод сегментации на основе контурных преобразований.
Из-за отмеченных особенностей не удаётся обрабатывать эхокардиографические изображения в реальном масштабе времени и с
нужной точностью. Поэтому достаточно актуальной является задача
разработки алгоритма сегментации эхокардиографических изображений, который не имел бы указанные выше недостатки. В статье
рассматривается один из алгоритмов, отвечающий требованиям обработки в реальном масштабе времени и точности.
Разбиение изображения на сектора и их бинаризация
Полезная часть эхокардиографического снимка представляет
собой треугольник, поэтому целесообразно рассматривать только
область внутри этого треугольника, а остальную игнорировать (удалить из снимка). Для определения вершины треугольника изображение сканируется построчно слева направо и сверху вниз. При
этом ищется точка, яркость которой, например, больше 100 (этот
уровень яркости устанавливается экспериментально). Если в данной строке такая точка одна, то она является вершиной, если несколько, то выбирается средняя из них. Затем из найденной вершины проводятся два отрезка А и Б, проходящие через вершину (длины отрезков можно варьировать, но она не должна превосходить
величину высоты).
Полученная между А и Б область делится на k секторов радианными отрезками, проведенными из вершины под углами γ (рис.
1.а). Точкам внутри каждого сектора присваивается порядковый номер сектора.
Далее в каждом секторе выполняется бинаризация изображения, результаты которой показаны на рис. 1.б. Перед бинаризацией
анализируется средняя яркость в каждом секторе. Для тех секторов,
в которых она значительно выше порог устанавливается равным
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увеличенному в полтора раза среднему значению яркости, в остальных случаях – среднему значению.
Такой подход к обработке данных изображений обуславливается тем, что изменение яркости пикселей происходит в локальных
областях, которые описываются секторами (полезная часть представляет собой один сектор, полученный от ультразвукового датчика). Например, при получении изображения тень от легкого перекрыла сердце, и на кадре формируется темная область, лежащая в
одном или несколько секторах. При обычной попиксельной обработке очень сложно определить является ли темная область полезной,
либо ее следует исключить из рассмотрения. При секторной сегментации в секторах, где находится данная область, будет минимальный уровень яркости, и они будут игнорироваться.

а)

б)
Рис. 1. Выделение секторов

Как видно из рис. 1.б, два боковых сектора после бинаризации
становятся полностью белыми. Это значит, что уровень яркости на
исходном изображении там был минимальным, поэтому эти два сектора исключаются из дальнейшего рассмотрения (следует отметить,
чем меньше величина выбранного сектора, тем более точно можно
отсечь ненужные участки).
Секторная сегментация снимков в позиции по длинной оси
После бинаризации и усечения полезной области строятся сегменты, в которых происходит поиск камер и аорты сердца. На рис.
2.а для каждой области построены сегменты
поиска.
Ширина
сегментов была установлена экспериментально, однако построенные выше сектора могут быть объединены по некоторым критериям
в сегменте.
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Для поиска левого желудочка (ЛЖ) используется сегмент 1,
правого желудочка (ПЖ) – 2, длину которого можно сократить. В последнем третьем сегменте выделяются левое предсердие (ЛП) и
аорта. Для решения поиска камер и аорты сердца в сегменте необходимо найти соответствующие тёмные области, причем в каждом
сегменте может быть несколько таких областей. Каждую область
можно описать углами γ1, γ 2, по которым построены границы сегмента, координатами начальной точки (x0, y0), лежащей на левой
границе и шириной области.
Для определения таких областей удобно использовать интегральные преобразования (ИП) в секторе (значение полученной аккумуляторной функции будет соответствовать ширине области).
Рассмотрим ИП на примере поиска области ЛЖ. Берутся граничные
точки секторов (x1, y1), (x2, y2), которые соединяются отрезками. Если отрезок содержит более 3/5 чёрных точек, то он сохраняется
(увеличивается аккумуляторная функция для данной области), иначе – нет. Затем происходит поиск области, в которой наибольшее
количество построенных отрезков.
h( x0 , y0 , 1 ,  2 )   b( x, y )x  k cos   x0  
R2

  y  k sin   y0 ( 1 ,  2 ) dxdy ,

где h(x0, y0, γ1, γ 2) – функция параметрического пространства, её
параметры – начало области ЛЖ в секторе, ее значение соответствует ширине области; δ – дельта функция; b(x, y) – функция бинарного изображения; σ(γ1, γ 2) – функция, описывающая сектор, образованный углами γ1, γ 2.

а)

б)

Рис. 2. Интегральные преобразования в секторах

142

Алгоритм выглядит следующим образом:
Flag = 0
Для  r  [5, ymax – 10)
x1 = x + r sin γ1; y1 = y + r cos γ 1
x2 = x + r sin γ 2; y2 = y + r cos γ 2
Если Flag = 0
x0 = x1; y0 = y1
β= arcsin
k = 1;
x_t = x1;

x2  x1

( x2  x1 ) 2  ( y2  y1 ) 2
y_t = y1
2

2

( x2  x1 )  ( y2  y1 )
=
= true
= 1
(x_t <> x2) ИЛИ (y_t <> y2)
k++
x_t = x1 + ] k cos β [
y_t = y1 + ] k cos β [
Если (b(x_t, y_t) = 1) И (k < 3 * dist / 5)
free = false
Flag = 0
Выход из цикла
Иначе Если b(x_t, y_t) = 1
x2 = x_t
y2 = y_t
Выход из цикла;
Если free = true
h(x0, y0, γ1, γ2)++

dist
free
Flag
Пока

Точка (x, y) – вершина снимка.
После выделения областей определяется их центы тяжести,
через который проводится отрезок, являющийся осью данной фигуры. Далее через концевые точки производится обход контура области, таким образом, формируются нижняя и верхняя стенки камер
сердца и аорты. Результат выделения показан на рис. 3.

Рис. 3. Выделение стенок
и осей
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Секторная сегментация снимков в апикальной позиции
Главной задачей обработки таких снимков является поиск ЛЖ,
который представляет собой наиболее тёмную область. Первым
шагом является разбиение снимка на сектора и бинаризация по
описанному выше алгоритму. После этого из вершины снимка через
каждые 1º проводятся отрезки, на которых отыскивается наиболее
длинная последовательность из чёрных точек. Центр такой последовательности условно (т.к. может не совпадать, но быть близким)
принимается за центр ЛЖ (рис 4.а).

а)

б)

Рис. 4. Секторная сегментация в апикальной позиции

После нахождения центра определяется сектор, в котором он
лежит. Вокруг данного сектора происходит наращивание области
путем объединения секторов с обеих сторон. Наращивание происходит до тех пор, пока резко не изменится соотношение белых и
чёрных точек в секторе (количество белых станет больше). Результат объединения показан на рис. 4.б. Для уменьшения области
можно использовать несимметричное наращивание, то есть условия
объединения сектора справа и слева будут независимы и различаться.
Определив описанным образом центр ЛЖ и область, в которой
он лежит, можно выделить его границы, например, способом, описанным в [5], а затем и границы остальных камер сердца.
Заключение
Использование секторной сегментации значительно уменьшает
временные (вычислительные )затраты для обработки эхокардиографических снимков. Результат обработки напрямую зависит от
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длины и ширины сектора. Применение данного алгоритма сегментации наиболее подходит для обработки изображений в позиции по
длинной оси, так как области, которые необходимо выделить, более
вписываются в сектор, чем области камер сердца в апикальных позициях. Точность данных алгоритмов отличается на 1–3 % от случаев, когда используется текстурная сегментация, что можно считать
приемлемым.
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SciDB — это многомерная распределенная СУБД, нацеленная
на обработку сверхбольших объемов научных данных, превышающих десятки петабайт. Основные идеи заложенные в нее — гибкость операторов и типов данных внутреннего языка и, практически,
линейная горизонтальная масштабируемость при увеличении числа
узлов кластера.
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Модель данных SciDB содержит скаляры, простые массивы,
пользовательские функции и расширенные массивы (простые массивы подвергнутые геометрическим преобразованиям с помощью
пользовательских функций), остальные типы данных могут быть определены пользователем с учетом специфики выполняемых задач,
это же относится и к операторам: есть набор заготовленных операторов, и возможность добавить пользовательские. Данная модель
данных выбрана по причине того, что большинство научных данных
наиболее выгодно хранить и обрабатывать именно в виде массивов.
Сюда входит астрономия, океанография, прогнозирование климата,
сейсмология, химия и многие другие области знаний. [1,2]
Масштабируемость гарантируется исполнением архитектуры
SciDB как Shared nothing (SN). SN — это общее название архитектуры распределенных вычислений при которой каждый узел кластера
независим и самодостаточен. На архитектуре SN выполнена, как
физическая структура кластера: нет единой точки выполнения, процессора, памяти, запоминающих устройств, то есть каждый узел независим и в целом равноправен; так и логика подсистемы выполнения запросов: в ходе выполнения запроса, каждый оператор каждого узла работает исключительно с локальными данными. Это позволяет программисту, пишущему оператор или пользовательскую
функцию избавиться от заботы думать о том какую порцию данных
обрабатывать дальше, откуда ее взять, как переместить и объединить с другими порциями. Данная задача целиком перекладывается
на оптимизатор, выполняющий преобразование логического запроса
в физический распределенный план. [3]
Для того чтобы каждый оператор на каждом узле кластера получил свою порцию данных, не зависимо от того из каких ячеек она
состоит и где именно в кластере в данный момент эти ячейки расположены, был предложена реализация оператора перераспределения данных - SPIT. Именно этот оператор, оптимизатор добавляет в план запроса, при необходимости перераспределения данных
на каком-либо этапе выполнения.
Рассмотрим простейший пример перехода от логического запроса к распределенному плану. Для простоты, предположим, что
оптимизатор не выполняет других действий, кроме как добавления
оператора SPIT в план.
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а) запрос б) план запроса
Рис. 1. Преобразование логического запроса в физический распределенный план.

На рисунке 1 мы видим следующее: логический запрос (а) состоит из 3 действий: чтение из локального массива, фильтрование
его ячеек и выполнение над его ячейками некоторой пользовательской функции. При преобразовании логического запроса в распределенный план (б) возможен следующий ход событий: так как обрабатываемый массив уже распределен по узлам кластера, над ним
не будет выполнено дополнительных действий по перемещению, и
ячейки его частей тут же попадут в оператор FILTER. Некоторая же
пользовательская функция, требует определенного порядка следования частей данных, поэтому перед ней будет вставлен оператор
перераспределения SPIT, который распределит результат работы
оператора FILTER так как это нужно UDF, которая в свою очередь
выполнит действия над подготовленными для нее локальными данными.
Выполнение распределенного плана в результате сводится к
следующему: каждый оператор выполнятся последовательно (или
конвеерно, если это возможно), но при достижении оператора SPIT
выполнение приостанавливается и результирующий набор данных,
полученный при выполнении последнего оператора, начинает перераспределяться, до тех пор, пока локально не будут получены все
необходимые части данных, после этого выполнение запроса продолжается. Важно, что выполнение продолжается именно после получения частей данных, выполняя следующий оператор над полученной частью мы можем продолжать отдавать части предыдущего
оператора узлам, которые еще не закончили перераспределение.
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Альтернативной реализацией подсистемы выполнения запросов над распределенными данными, могла бы стать достаточно популярная связка OpenMP и OpenMPI, которая дает возможность выполнять операции используя как локальные, так и удаленные ресурсы. OpenMP (Open Multi-Processing) это набор директив компилятора, библиотечных процедур и переменных окружения, которые
предназначены для программирования многопоточных приложений
на многопроцессорных системах с единой памятью на языках C,
C++ и Fortran. OpenMPI — это открытая реализация стандарта MPI
(Message Passing Interface, интерфейс передачи сообщений) для
передачи информации, который позволяет обмениваться сообщениями между компьютерами, выполняющими одну задачу. Однако, в
данном случае обмен данными полностью возлагается на OpenMPI,
поэтому затрудняется как сохранение перераспределенных данных,
например, для последующих запросов, так и контроль над выполнением: при отказе одного из узлов, в случае SciDB, можно легко выполнить всю работу для заново, переслав данные на новый узел,
причем оставшимся узлам не придется ее выполнять, а лишь отдать
ему промежуточные данные полученные до этого. Даже отказавшись от данной связки, мы не теряем возможность использовать
только OpenMP (или любые другие библиотеки параллельного программирования, таких как Intel Threading Building Blocks и Grand
Central Dispatch), для более эффективного выполнения локальных
операторов.
Оператор SPIT, как и любой другой оператор в SciDB (кроме
оператора ARRAY), берет на вход массив, а также две функции, на
основе которых выполняется распределение, носящих название
core- и overlap-функции.
Назначение core-функции состоит в том, чтобы выделить ячейки, над которыми будет выполнять какие-либо действия оператор
одного из узла кластера. Overlap же функция, выделяет ячейки, которые необходимы для получения конечного результата на нескольких узлах, причем overlap-ячейка для одного узла, может быть coreячейкой для другого. Overlap-функция может быть не задана вовсе,
если оператору не требуется никаких ячеек, кроме core. Это необходимо, когда для вычисления результирующей core-ячейки не хватает core-ячеек входного массива и требуется некоторое «перекры-
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тие» с core ячейками другого узла. Например результат новой ячейки высчитывается как текущее значение + значение следующей.
Очевидно, что на границе выделенной части данных нам не хватит
ячеек, так как они будут на другом узле. В этом случае и выделяются overlap-ячейки.
Допустим нам нужно распределить двумерный массив 4x12 по
трем узлам следующим образом: на рисунке 2 буквой C обозначены
core-ячейки, буквой O — overlap, цифрой — номер узла, на который
она будет отправлена.

Рис. 2. Разбиение массива на core- и overlap-ячейки

Функции распределения будет выглядеть следующим образом:
C  j  =  j / 44
(1)
 j / 4 %4 — 1, если _ j %4 = 0
O j  = 

 1, иначе



(2)

где j — номер столбца
Core-функция (1), вернет для каждой ячейки номера узлов, на
которые данная ячейка будет отправлена, как core-ячейка.
Overlap-функция (2), вернет для каждой ячейки номера узлов,
на которые данная ячейка будет отправлена, как overlap-ячейка, или
-1, если для данной ячейки не нужен overlap.
Внутреннее устройство оператора SPIT и его работу кратко
можно описать следующим образом:
1. При выполнении оператора SPIT (оператор SPIT не конвеерный) читаются все ячейки полученные в результате работы низлежащего оператора.
2. Для каждой ячейки выполняется core-функция, и в зависимости от ее результата ячейка размещается во временный массив соответствующий узлу назначения и помечается как core-ячейка.
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3. Для каждой ячейки выполняется overlap-функция, и в зависимости от ее результата ячейка размещается во временный массив
соответствующий узлу назначения и помещается как overlap-ячейка.
4. Накопленные временные массивы передаются на соответствующие узлы.
5. Ожидаются все части распределяемого массива, для данного
узла.
6. Оператор SPIT возвращает вышестоящему оператору массив, который является часть распределенного массива.
Таким образом в SciDB реализован простой, но в то же время
эффективный метод перераспределения данных. Вынесение данной операции в отдельный оператор плана запроса — оператор
SPIT, позволяет авторам пользовательских функций отвлечься от
задачи по перемещению данных и заботиться лишь об операциях на
локальных данных. Данный подход, также помог легко интегрировать перераспределение данных в оптимизатор, так как оператор
перераспределения данных функционально ничем не отличается от
остальных.
Новизна подхода SciDB достигается именно с помощью ее
структурной единицы — массив и, соответственно, в способом его
распределения. Задача перераспределения данных по-своему решена в различных иных распределенных СУБД, таких как Terradata,
Greenplum и др. Однако, все эти СУБД являются реляционными и
просто не позволяют решить те задачи, которые ставят перед ними
ученые. Наиболее близкими по возможному кругу решаемых задач
стоят OLAP (online analytical processing, аналитическая обработка в
реальном времени) системы, так как в их основе лежат многомерные кубы, чем то напоминающие массивы SciDB, но увы, распределенных OLAP систем в настоящий момент нет, поэтому им недоступны ни сверхбольшие объемы данных, ни скорость их обработки,
как для SciDB.
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Использование единой цифровой картографической основы
(ЕЦКО) является необходимым требованием для реализации интегрированной муниципальной геоинформационной системы (ГИС).
При этом качество решений по управлению городским хозяйством
зависит от скорости получения достоверной информации и от ее
целостности [1]. Поэтому важным вопросом реализации программного комплекса подсистем МГИС является работа с картографическим материалом, как в контексте группового анализа объектов, так
и в контексте интеграции с семантической базой данных [2].
Основой взаимодействия ЕЦКО с интегрированной базой данных является комплексная аналитическая обработка по заранее заданным параметрам. Это означает работу не с одним, а с группой
объектов. К задачам данного характера можно отнести:
- поиск и отображение земельных участков (ЗУ), относящихся к
выбранным видам использования, то есть требуется нахождение
всех земельных участков, занятых, чем либо;
- определение смежных (соседствующих) объектов с выбранным и отображение их параметров;
- поиск зон с наибольшей стоимостью 1 кв.м. земли по выбранному виду использования;
- определение зон обслуживания жилого сектора предприятиями ЖКХ;
- поиск ЗУ, находящихся в собственности, аренде или относящиеся к муниципальной казне.
Решение данных задач возможно посредством применения
пространственных запросов, которые могут быть реализованы, если
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все топологические отношения между объектами ЕЦКО явно сохранены. Однако такой сценарий нереалистичен, поскольку требуется
огромная величина памяти – n2 для каждого вида пространственных
отношений между n объектами. На практике, вместо хранения,
применяют вычисление топологии, для конкретной совокупности
объектов.
Введем понятие матрицы, хранящей информацию о топологическом отношении – это кортеж на множестве, представляющем
пространственные объекты, для которых определяется это отношение. Таким образом, решение задачи быстрого выполнения пространственных запросов это организация матриц топологических
правил на первоначальном этапе работы алгоритма, дальнейшая
работа с ними будет производиться быстро. Элементами матриц
являются бинарные значения, указывающие наличие “1” или отсутствие “0” одного из отношений между объектами, определяемыми
порядковыми номерами столбца и строки.
Представление матриц в виде измерений куба, дает возможность применения технологии OLAP – обработки данных в реальном
времени. При этом сам куб может храниться на выделенном сервере и представлять собой хранилище фактов (межобъектных топологических отношений), каждый факт адресуется уникальным сочетанием элементов измерений.
Алгоритм отбора основан на предварительном формировании
пяти матриц по числу базовых топологических отношений. Строки и
столбцы матриц соответствуют идентификаторам картографических
объектов, на пересечении находится бинарный элемент, сигнализирующий о наличии или отсутствии топологического отношения.
В общем виде схема работы выглядит следующим образом:
Пусть мы имеем набор картографических объектов – K, а также
набор L сформированных правил отбора.
1) Пользователь указывает объекты, каких слоев и стилей примут участие в анализе. Также пользователь должен указать меру
близости для расчетов. В инструментальной ГИС слой и стиль определяются своим идентификатором, обозначим его ID.
2) Формируются простые (топологические отношения) или
сложные (комбинация топологических отношений) правила отбора
(множество L).
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3) Происходит обработка множества К по следующему правилу:
M[i,j] = O(Xi, Xj), (X)STYLE_ID=ID AND (X)LAYER_ID=ID X  K, P L,
где i, j = 1..N, N – количество объектов,
M – топологическая матрица, Р – правило отбора,
O – топологическое отношение, Х – картографический объект.
4) Формируются простые (топологические отношения) или
сложные (комбинация топологических отношений) правила отбора
(множество L).
5) Отбор осуществляется посредством анализа каждой топологической матрицы (для каждой формируется свой список S соответствующих объектов):
(1)
S  GetID(i), if M[i,j]=1
где i, j = 1..N, N – количество объектов,
GetID – оператор получения идентификатора объекта по номеру.
6) Для составного правила производится объединение множеств S в соответствии с его компоновкой (конъюнкция, дизъюнкция, отрицание):
(2)
GS = S1 (and, or, not) S2 ….Sn
где N – число простых правил в составном.
7) Результат представляется пользователю в виде списка найденных объектов – возможен просмотр результатов на карте, удаление, модификация.
При практической реализации для оптимизации алгоритма необходимо предпринять следующие меры:
- для отношений «соседство», «изолированность», «близость и
удаленность», «пересечение» возможно сокращение затрат в два
раза, то есть при формировании можно заполнять лишь половину
матрицы – так как если эти правила выполняются для одного объекта пары то они выполняются и для другого;
- в случае отношения «вложенность» возможно некоторое снижение затрат за счет исключения повторных проверок на вложенность для объекта-контейнера пары;
- анализ матрицы изолированности возможен не поэлементно,
а по столбцам в виду исключительности данного правила – если в
строке соответствующей картографическому объекту нет ни одного
бинарного элемента со значением 0, то объект изолирован.
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Исследование алгоритма показало следующие результаты:

Рис. 1. Время работы при обычной выборке и использовании матриц

В результате получен алгоритм анализа картографических объектов, который позволяет организовать быстрый отбор по топологическим правилам. Реализованный алгоритм упрощает работу оператора при решении различных муниципальных задач, связанных с
картографической основой, при этом для отобранных картографических объектов должна быть доступа связанная семантика. В статье [3] рассмотрена интеграция данных адресного реестра, для
случая земельных участков алгоритм аналогичен. Отличие состоит
в наличии следующих взаимосвязанных отношений.
1) Множество объектов учета:
- отношение базовых атрибутов
B
- множество конкретизирующих атрибутов:
- отношения земельных участков
ZU
2) Множество вспомогательных объектов:
- отношение категорий земельных участков
KT
- отношение зон градостроительной ценности
ZC
- отношение «адрес»
A
- отношение «физические лица»
FL
- отношение «юридические лица»
UL
- отношения «правообладание»
PR
- отношение «разрешенное использование»
RI
3) Множество документов
- отношение «виды документов»
VD
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- отношение «документ»
D
4) Множество собственников земель
O
Базовые атрибуты объекта – адрес, кадастровый номер, тип.
Конкретизирующие зависят от типа сущности объекта. Для случая земельных участков это – площадь, категория земель, градостроительная ценность.
Существование объекта учета в контексте базы данных определяется по формуле:
(3)
C(B.C=ZU.C(BZU)) <> 
где С – первичный ключ отношений.
То есть для каждого атрибутивного отношения, существует связанное с ним базовое.
Множество объектов земельных участков определяется:
ZU = {ZU: (ZU) ID_KATZEMEL=(KT)ID_KATZEMEL AND (ZU)ID_GRADCEN =( ZC)
ID_GRADCEN},
где ID_KATZEMEL, ID_GRADCEN – это идентифицирующие
ключи соответствующих отношений.
Множество документов определено по отношению к собственникам земельных участков:
D = {D: (D) ID_OWNER =(O)ID_OWNER AND (VD)ID_TYPEDOC =(D) ID_TYPEDOC},
где ID_OWNER, ID_TYPEDOC – первичные ключи.
При этом собственники определяются как множество
O = {O: (O)ID_RIGHTS =(PR)ID_RIGHTS AND (O)ID_RAZISP =(RI)ID_RAZISP AND
((O)colFLID = (FL)colFLID OR (O)colULID = (UL)colULID) AND (O)ID_UCHASTOK
=(ZU)ID_UCHASTOK},
где ID_RIGHTS, ID_RAZISP, colFLID, colULID, ID_UCHASTOK –
идентификационные ключи.
Необходимость формирования данного набора множеств вытекает из следующей спецификации учета муниципального имущества: «С объектом, на основании документа, по отношению к клиенту
производится операция движения». В конкретном случае операция
движения это правоотношение собственности или аренды земельного участка.
При условии, что земельные участки привязаны к карте становится возможным решение задач автоматизации на основе рассмотренного выше алгоритма пространственных запросов. Пример оформление участка в собственность, при этом необходимо полу-
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чить согласие всех соседей – собственников соседних земельных
участков. Возникает задача отбора соседних участков с целью определения списка их собственников.
Эта задача решается простым пространственным запросом –
«найти все земельные участки, прилегающие к данному или находящиеся вблизи него».
Пусть мы имеем набор картографических объектов:
(4)
K = {Xi}
где i = 1..N, N – количество объектов.
А также набор сформированных правил отбора P:
L = {Pj}
(5)
где j = 1..M, M – количество правил.
Тогда задача алгоритма в плане отбора состоит в проверке
множества K на соответствие входящих в него элементов отношениям множества L.
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Интенсивное развитие микропроцессорной техники и накопление опыта по ее применению делает возможным использование
компьютерных технологий в самых разных областях человеческой
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деятельности. Широко внедряемые автоматизированные системы
позволяют повысить качество и производительность промышленных
предприятий, за счет использования в рутинных операциях роботизированных манипуляторов. Наиболее интересны при этом автоматические устройства, имеющие в своем составе систему технического зрения, которая дает возможность адаптироваться к изменениям
обстановки в рабочем поле, увеличивая надежность и гибкость автоматизированной системы.
Частью практически любого производственного процесса является контроль качества используемых материалов и полученных изделий. К сожалению, в настоящее время не все методы дефектоскопических исследований в достаточной мере автоматизированы.
Наиболее разработана неразрушающая автоматическая дефектоскопия, позволяющая организовать поточную обработку объектов
контроля. Разрушающим методам контроля качества уделяется
меньшее внимание, поэтому они все еще выполняются вручную.
Это относится, в частности, к металлографическим исследованиям,
при которых анализируется микроструктура металлов. Данные исследования используются в металлургическом процессе (определение неметаллических включений, микродефектов), при термической
обработке (определяют вид структуры, ее анизотропию), при коррозионном и эрозионном воздействии на металл (определяют вид поражения), при определении критической температуры хрупкости и
т.д.
В настоящее время металлографический анализ требует лабораторного исследования, причем при быстром анализе возможно
получение лишь очень приближенных (качественных) характеристик
микроструктур. Точное количественное измерение особенностей
металлографической структуры требует значительного времени для
тщательного изучения ее под микроскопом. Использование методов
цифровой обработки изображений позволяет разработать мобильный анализатор микроструктур металлов на базе системы технического зрения, исследование микроструктур в котором будет занимать всего несколько секунд.
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а)

б)

Рис. 1. Пример изображения микростуктуры до и после сегментации

На рисунке 1а показан типичный металлографический снимок.
Его обработка обычно происходит в несколько этапов:
 предварительная обработка;
 сегментация;
 определение признаков объектов;
 распознавание объектов;
 определение характеристик изображения в целом.
Предварительная обработка служит для улучшения качества
изображения перед дальнейшим анализом. Обычно она включает
следующие операции: контрастирование, подчеркивание границ,
видоизменение гистограммы, фильтрация помех [1].
Сегментация снимка [2] (рисунок 1б) означает выделение на
полутоновом изображении объектов, которые в дальнейшем будут
анализироваться. Чаще всего для этого используется бинаризация,
т.е. разделение всего изображения на две области: фона (светлые
точки) и объектов (темные точки).
Обычно после выполнения предварительной обработки и сегментации изображения можно приступать непосредственно к его
анализу. Но из-за несовершенства используемого оборудования,
наличия пыли и грязи на образце металла, на снимке появляются
дефекты в виде темных объектов малого размера и небольших белых пустот внутри темных областей. Подобные дефекты не могут
быть удалены методами фильтрации помех без ущерба для остальных объектов на изображении.
Таким образом, для дальнейшего анализа необходимо определенным образом улучшить качество полученного изображения пу-
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тем удаления малоразмерных объектов и заполнения пустот в крупных объектах. Эти задачи могут быть решены применением различных комбинаций методов морфологической обработки изображения [3].
Существуют две базовые морфологические операции: наращивание и эрозия.
Наращивание бинарного изображения F структурирующим элементом A задается формулой (1).

F  A 



Ax

x F

(1)

На рисунке 3в приведен пример наращивания изображения 3а
квадратным структурирующим элементом 3б.
Операция наращивания является нерекурсивной, т.е. результат
обработки каждого пикселя заносится в выходное изображение, исходное изображение при этом не меняется.

Рис. 3. Пример операций бинарной морфологии

Эрозия бинарного изображения F структурирующим элементом
A определяется в соответствии с формулой (2).
F  A  x | x  a  F  a  A 
(2)
На рисунке 3д приведен пример эрозии изображения 3а квадратным структурирующим элементом 3б.
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Последовательное применение двух описанных операций дает
еще две операции бинарной морфологии: замыкание (рисунок 3г) и
размыкание (рисунок 3е).
Замыкание бинарного изображения F структурирующим элементом A определяется в соответствии с формулой (3), размыкание
изображения задается формулой (4).
F  A  F  A   A
(3)
F  A  F  A   A
(4)
Для заполнения пустот и удаления малоразмерных объектов
необходимо применить к изображению две полярные морфологические операции – замыкания и размыкания соответственно. Но так
как любая из этих операций в некоторой степени изменяет контур
объекта, то последовательное их использование способно существенно исказить границы объектов на изображении, что повлияет на
их характеристики. Поэтому при обработке используются условные
морфологические преобразования [3].
Пусть есть исходное изображение F, которое обрабатывается
структурирующим элементом A, в результате чего формируется обG0  G
и
работанное
изображение
как
G.
Пусть

G n  G n 1  A   B . Тогда условным наращиванием изображе-

ния G элементом A по отношению к F называется операция
G  |F A  G m

(5)

где m – минимальное значение, при котором G m  G m  1 .
Аналогично определяется операция условной эрозии.
На рисунке 4 приведен пример условного наращивания. К изображению 4а сначала применяется операция эрозии со структурирующим элементом A. Полученное затем изображение (4б) условно
наращивается структурирующим элементом S относительно исходного изображения. В приведенном примере для этого потребовались две операции наращивания (изображения 4в и 4г). Результатом применения данной последовательности действий стало удаление с исходного изображения малых объектов без изменения формы остальных объектов на изображении.
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Рис. 4. Пример условного наращивания

Последовательность действий для улучшения изображения F с
помощью операций бинарной морфологии выглядит следующим образом. Сначала исходное изображение подвергается эрозии квадратной маской 3×3 для удаления малоразмерных объектов. Полученное изображение F1 условно наращивается относительно F. Затем улучшенное таким образом изображение F2 обрабатывается с
целью «затягивания» небольших отверстий в объектах. Это достигается наращиванием F2 квадратной маской 3×3 с последующим
применением к полученному изображению F3 операции условной
эрозии относительно F2. Т.е.

G  F t  A   | F t A ,

Ft 

F

 A  |F A 

(6)

где А – квадратный структурирующий элемент размером 3×3; F –
исходное изображение; Ft – промежуточное изображение; G – результирующее улучшенное изображение.
Результат применения разработанного алгоритма к анализируемому изображению показан на рисунке 5.
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Рис. 5. Изображение после удаления
малоразмерных объектов

Размер объектов, на которые воздействует данный алгоритм,
может быть изменен заданием другого структурирующего элемента,
т.е. алгоритм может быть адаптирован к условиям работы с изображениями, имеющими различные разрешения.
Таким образом, разработанный алгоритм позволяет удалить с
изображения малоразмерные объекты и заполнить пустоты в крупных объектах не изменяя остального изображения. Это позволяет
добиться повышения качества дальнейшего анализа металлографического снимка.
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Решение задач организации параллелизма приложения происходит традиционно, применяя вытесняющую многозадачность.
Такая схема целесообразна, когда параллельность касается отдельных процессов операционной системы (однако, однозначно переносить понятие вытесняющей многозадачности на уровень отдельного взятого процесса-приложения нельзя).
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Ввиду специфики традиционной схемы возникает ряд недостатков:
1. Необходимость синхронизации и взаимоисключающего доступа.[1] При увеличении нитей и их интенсивном взаимодействии друг с другом очевидна проблема синхронизации.[2]
2. Высокие требования к ресурсам. Что влечет существенное
ограничение числа создаваемых нитей, поэтому возникает
низкая масштабируемость проекта и невозможность декомпозиции при десятках и сотнях тысяч параллельных процессов.[3]
3. Плохая переносимость на различные платформы и языки
программирования.[4][5]
С учетом недостатков традиционной схемы предполагается
новый способ организации параллелизма, достоинства которого:
1. Нет привязки к языку и платформе;
2. Хорошо масштабируется (от одного процесса до нескольких
миллионов);
3. Требует минимальных ресурсов времени;
4. Обеспечивает простые механизмы взаимодействия параллельных процессов.
Рассмотрим предлагаемый способ организации параллелизма
в рамках одного приложения, который основан на кооперативной
многозадачности, но без использования сопрограмм [6]. Отказ от
сопрограмм связан с тем, что их поддержка возможна только на
уровне языка. Возможно использовать для реализации сопрограмм
внеязыковые механизмы операционной системы [7], но это вносит
существенную зависимость от платформы. Сопрограммы на основе
волокон (fibers) требуют меньше ресурсов, чем нити, но стек сопрограммы остается достаточно большим.
Для достижения указанных выше достоинств, требуется принять условия кооперативной многозадачности и сопрограмм:
1. Необходимость указания в программном коде параллельного процесса точек прерывания выполнения и передачи
управления другим параллельным процессам;[8]
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2. Необходимость самостоятельно обеспечивать справедливость распределения процессорного времени между всеми
параллельными процессами.
Под параллелизмом будем понимать только программно реализованный параллелизм, а фактически его имитация на процессоре.
Традиционно параллелизм основан на декомпозиции по функционалу, т.е. единицей параллельности является процедура. Рассматриваемый пример основан на объектной декомпозиции, - «эффективном объекте»- конечный автомат, имеющий набор состояний.[9]
Суть «эффективного объекта» в том, что он, с одной стороны, является
полноценным
объектом
в
терминах
объектноориентированного подхода, а с другой стороны он является активным независимо от активности других объектов. Если в последовательной программе выделяется только один поток управления, то в
параллельной программе их множество, причем каждый «эффективный объект» самостоятелен.
Кооперативная многозадачность предполагает диспетчеризацию программистом, который ответственен:
1. За справедливое распределение процессорного времени,
т.е. за организацию короткого шага «эффективного объекта»;
2. После каждого шага объект должен находиться в непротиворечивом состоянии и полностью завершать изменение
своего состояния.
С учетом решения поставленных выше задач программисту
исключены следующие проблемы:
1. Проблема взаимоисключающего доступа, т.е. объекты могут
взаимодействовать между собой так же просто, как и в последовательной программе.
2. Проблема неопределенного размера стека эффективного
объекта, поскольку каждый шаг «эффективного объекта»
сводится к вызову процедуры и возврату из нее, то все
«эффективные объекты» используют один и тот же стек.[10]
Пример, скелет «эффективного объекта»:
public class ActiveObject
{
protected virtual void Step() { }
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public
public
public
public
public
public
public
}

bool Active { get{} set{} }
bool Sleeping { get{} }
void Sleep(int time) { }
void Sleep() { }
void WakeUp() { }
static void Open(ThreadPriority priority){}
static void Close() { }

В приведенном примере выделяются три группы методов:
Описание жизненного цикла «эффективного объекта»;
Изменение состояния «эффективного объекта»;
Управление жизнью всех «эффективных объектов» в границе
отдельной нити.
Объект может быть активным или неактивным, в активном состоянии он определяется методом Step.[2] Установка Active изменяет активность объекта. Методы Sleep приостанавливают объект на
указанный интервал времени или до вызова Wake.
Свойство Sleeping возвращает значение true, если объект находится в состоянии ожидания.
Статический метод Open инициирует циклический обход всех
«эффективных объектов» и вызов у каждого объекта метода Step.
Так как «эффективный объект» реализуется как конечный автомат, то в C# можно использовать удобный метод реализации итераторов.[11] Оператор yield return выполняет возврат очередного значения итератора, подобно тому, как это происходит в сопрограммах,
но реализуется он через конечный автомат.
Ознакомившись с кодом, генерируемым компилятором, можно
увидеть, что создается скрытый класс, целочисленное поле state и
метод MoveNext, содержащий оператор switch. Реализация yield в
точности соответствует простому конечному автомату. Поскольку
оператор yield return можно применить только в итераторах, то сигнатура метода Step будет выглядеть следующим образом:
public class SampleActiveObject : ActiveObject
{
protected override IEnumerator Step()
{
while (true)
{// действие 0
yield return null;
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// действие N
yield return null;}
}
}

Так как yield return не используется для возврата текущего состояния итератора, не важно возвращаемое значение. Оператор
yield return завершает шаг и приводит к выходу из Step. Получилось,
что предоставили компилятору реализацию конечного автомата.
Пример части класса, который управляет активностью объекта:
private static Dispatcher dispatcher;
private ActiveObject prev;
private ActiveObject next;
private int timeout;
private bool sleeping;
public bool Active
{
get
{return next != null;}
set
{
if (value)
dispatcher.Add(this);
else
dispatcher.Remove(this);}}
public bool Sleeping
{
get
{return sleeping;}}
public void Sleep(int interval)
{dispatcher.Sleep
(this, Environment.TickCount + interval);}
public void Sleep()
{dispatcher.Sleep(this);}
public void WakeUp()
{dispatcher.WakeUp(this);}

Класс «эффективного объекта» имеет скрытый статический
объект – диспетчер, который содержит все объекты, находящиеся в
активном состоянии. Каждый объект имеет два поля – ссылку на
предыдущий «эффективный объект» (prev) и ссылку на следующий
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(next). Если объект не содержится в списке диспетчера, он находится в неактивном состоянии. Активация объекта заключается в его
добавлении в конец списка диспетчера, а деактивация – в удалении
из списка диспетчера.
Пример методов Open и Close:
private static Activator activator;
private static Timer timer;
private static Log log;
public static void Open(ThreadPriority priority)
{activator.Start(priority);}
public static void Close()
{activator.Stop();
dispatcher.Clear();
timer.Clear();
log.Clear();}

Метод Open создает и стартует нить, вызывая метод Start у
скрытого статического объекта activator, а метод Close останавливает и уничтожает нить, а также очищает содержимое остальных
скрытых статических объектов. Рассмотрим скрытые статические
объекты: диспетчер, активатора и таймера. Все эти объекты создаются в статическом конструкторе класса «эффективного объекта».
static ActiveObject()
{
dispatcher = new Dispatcher();
timer = new Timer();
activator = new Activator();
log = new Log();
}

Реализация диспетчера основана на двусвязном списке с явно
выделенными граничными узлами first и last. Связи «эффективного
объекта» с предыдущим и последующим хранятся в полях prev и
next. Некоторая сложность списка обусловлена тем, что «эффективный объект» может во время своего выполнения создать новый
«эффективный объект», активировать или деактивировать другой
объект, или деактивировать самого себя. То есть, состояние списка
может измениться при его обходе.
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Использование граничных узлов более эффективно при добавлении и удалении элементов, так как эти операции всегда происходят в предположении, что элемент имеет как предыдущего, так
и последующего соседа. В целом реализация списка достаточно
проста.
Назначение активатора – циклическая итерация по всем «эффективным объектам» и вызов их метода Step. Активатор создает
собственную нить, в контексте которой и выполняются «эффективные объекты».
При Активации объекта выполняется три проверки:
1. Контроль неактивности объекта (неактивность определяется тем, что поле next объекта равно null, то есть у него еще
нет соседа);
2. Контроль отсутствия фатальной ошибки (если объект содержит непустую ссылку на исключительную ситуацию, то
он был завершен с фатальной ошибкой и не может быть активирован вновь);
3. Контроль отсутствия состояния ожидания (если поле sleeping объекта имеет значение true, то объект стал неактивным
в результате вызова одного из методов Sleep и может быть
активирован только с помощью Wake). При деактивации
выполняется проверка - является ли объект действительно
активным. Таким образом, можно безопасно активировать
уже «эффективные объекты» и деактивировать неактивные
объекты.
Деактивация объекта на некоторый интервал времени возможна в том случае, если объект не стоит в очереди таймера, не
находится в состоянии ожидания и не завершен по фатальной
ошибке. Если все эти условия выполняются, то объект удаляется из
списка диспетчера и добавляется в список таймера.
Изменение списка выполняется в критических секциях (lock),
что позволяет активировать и деактивировать объекты из других нитей приложения.
Таймер представляет собой список временно неактивных объектов. Объекты попадают к таймеру при выполнении метода Sleep.
Список сортируется по убыванию времени, и, таким образом, объек-
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ты с меньшими значениями времени ожидания (timeout) размещаются в конце списка.
private class Timer : : IComparer<ActiveObject>
{
private List<ActiveObject> list;
public Timer()
{
list = new List<ActiveObject>();
}
public int Compare
(ActiveObject obj1, ActiveObject obj2)
{return obj2.timeout - obj1.timeout;}
public void Add(ActiveObject obj)
{lock (this)
{int i = list.BinarySearch(obj, this);
if (i < 0)
i = ~i;
list.Insert(i, obj);}}
public void Clear()
{lock (this)
{list.Clear();}}
public ActiveObject GetReady()
{lock (this)
{int H = list.Count - 1;
if (H >= 0)
{ActiveObject obj = list[H];
if (Environment.TickCount >= obj.timeout)
{list.RemoveAt(H);
return obj;}}}
return null;}
}

Метод Add выполняет добавление объекта в список на основе
его поля timeout, используя компаратор с обратным порядком сортировки. Метод GetReady извлекает из конца списка объект, если
его время ожидания истекло. Если же такого объекта нет, то метод
возвращает null.
Метод Start создает нить и активирует ее. Метод Stop устанавливает признак завершения нити (terminate) и ожидает ее завершения. Основная работа нити происходит в методе Execute. Метод выполняет бесконечный цикл, в ходе которого вначале контролируется
наличие «эффективных объектов», и, если таковые имеются, то вы-
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полняется итерация по всем «эффективным объектам». В ходе итерации для каждого объекта вызывается его метод Step.
Поскольку все «эффективные объекты» работают в контексте
своей нити, они могут использовать для взаимодействия между собой обычные, не многопоточные контейнеры. Взаимодействие «эффективных объектов» с другими нитями приложения, и, в том числе,
с основной нитью, подчиняется обычным правилам многопоточного
кодирования. Другие нити могут активировать или деактивировать
«эффективные объекты», реализуя, таким образом, синхронизацию
и взаимные ожидания. Например, для создания очереди сообщений, можно применить объект класса Queue без его блокировки
(lock). Также нет необходимости во взаимоисключающем доступе,
если «эффективный объект» выполняет составное действие «проверить и установить». Для реализации взаимодействий имеет
смысл создавать либо контейнеры для буферизации обмена, либо
объекты-события для небуферизованного взаимодействия.
Использование параллельных эффективностей дает возможность более удобной декомпозиции задачи на набор параллельно
работающих и взаимодействующих процессов. «Эффективные объекты» снижают сложность реализации параллелизма в рамках одного приложения.
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Значительное место среди микроволновых антенн занимают
волноводно-щелевые антенные решетки, широко использующиеся
как самостоятельные передающие или приемные устройства, так и
в качестве элементов сложных антенных систем. Обладая большими функциональными возможностями, волноводно-щелевые антенные решетки нашли широкое применение в радиолокационных, радионавигационных и связных системах. Такой повышенный интерес
разработчиков антенной техники к волноводно-щелевым антенным
решеткам обусловлен рядом их достоинств: отсутствием выступающих частей и компактностью; возможностью сравнительно легкой реализации требуемых амплитудных распределений.
Однако микроволновые антенны, закрепленные на борту подвижных средств, например, автомобилей, самолетов или ракет,
подвергаются неблагоприятному воздействию вибраций и ударов. В
результате таких воздействий антенны деформируются, что приводит к отклонению относительно расчетных как их электрических ха-
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рактеристик, так и характеристик радиотехнической системы в целом [1, 2]. В связи с этим, возникает необходимость оценки не только расчетных характеристик проектируемых антенн, но и их изменений в результате возникающих деформаций.
Оценка результатов вибрационного воздействия представляет
собой сложную задачу, строгое аналитическое решение которой в
силу сложности конструкции антенны в большинстве случаев оказывается невозможным. Поэтому при решении таких задач часто прибегают к использованию приближенных методов, включая приближенное математическое описание форм колебаний антенны, полученных экспериментально [3]. При этом возникает необходимость
создания математических моделей, алгоритмов и программных
средств, позволяющих исследовать возникающие в антеннах физические процессы, их влияние на характеристики антенн, а также оптимизации конструкций этих антенн с целью минимизации влияния
вибрационных воздействий.
Перспективным направлением в исследовании такого рода процессов в антенне является их дискретное представление, позволяющее представить векторы электромагнитного поля Е и Н, создаваемого ею, совокупностью компонент, формируемых отдельными
элементами этой антенны. Зная геометрические и электрические
характеристики этих элементов, можно определить центры излучающих элементов и оценить их новое пространственное положение в результате воздействия вибраций. В этом случае при построении математической модели и оценке результатов таких воздействий может быть использована классическая теория колебаний
и волн в упругих телах [4, 5].

Рис.1. Линейная волноводно-щелевая антенна
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В качестве объекта исследования выберем линейную волноводно-щелевую антенну (рис. 1) длиной L с продольными щелями,
смещенными относительно продольной оси на x i . Предположим,
что источник механических гармонических колебаний соединен с
краем антенны, а ее центральная часть жестко закреплена. При
этом будем учитывать только поперечные колебания, полагая, что
продольные колебания отсутствуют.
Такая антенны исследована с использованием пакета SolidWorks 2009, где геометрическая модель антенны строится в основном пакете, а исследование проводится в приложении Simulink.
При построении трехмерной модели линейной волноводнощелевой антенны в программном пакете SolidWorks использовались
следующие геометрические параметры антенны: толщина стенок,
длина излучателей и их пространственное положение. В процессе
построения модели учитывалось, что антенна является полой внутри, а на излучающей поверхности присутствуют сквозные щели.
К рассмотренной антенне с синфазным и равноамплитудным
возбуждением приложено следующее механическое воздействие:
гармоническое колебание вида F  Fm cos t , где Fm – амплитуда
гармонического воздействия;   2f – круговая частота; f – линейная частота; t — текущее время. Пусть длина антенны L  60 см ,
амплитуда гармонического механического воздействия Fm  5 Н, а
его частота f  350 Гц.
Исследования воздействия вибраций на линейную волноводнощелевую антенну с помощью приложения Simulink конструкторского
программного пакета SolidWorks позволяет приложить к плоскости
детали заданные механические воздействия, предварительно выбрав в качестве материала, например, латунь, жестко закрепив ее в
центральной части и задав координатную сетку. В результате приложения указанных воздействий в антенной решетке, возникают
деформации.
Проведенные исследования позволили сравнить данные, полученные для антенной решетки представленной таким же по величине сплошным бруском и полой конструкцией волновода. Результаты
исследований, проведенных в Simulink пакета SolidWorks, при указанных выше воздействиях показали, что конструкция сплошного
бруска деформируется значительно меньше, чем конструкция вол-

173

новода антенной решетки, что объясняется повышенной жесткостью
конструкции.
Отличие деформаций, полученных для конструкции волновода
антенной решетки (без щелей) и конструкции антенной решетки (с
щелями), незначительно и сравнимо с погрешностью изготовления
антенны.
Определим влияние вибрации на диаграмму направленности
волноводно-щелевой антенны при следующих условиях: длина антенны L  60 см ; возбуждение антенны синфазное и равноамплитудное; длина электромагнитной волны   3 см; точка наблюдения
P удалена на расстояние R  1000 м. В качестве материала для изготовления волноводно-щелевых антенн выберем латунь, плотность
которой   8500 кг/м3, а модуль сдвига G  36 ГПа. Пусть на антенну
воздействует механическое гармоническое колебание вида
F  Fm cos t с амплитудой Fm  5 Н и частотой f  150 Гц. Будем
учитывать только поперечные колебания, полагая, что продольные
колебания отсутствуют [4,5].
В результате приложения указанных воздействий к антенной
решетке, закрепленной в центральной части, возникают деформации, при этом новое пространственное положение щелей антенны
может быть проиллюстрировано с помощью рис. 2.
Нахождение поля антенны, создаваемого системой элементарных линейных излучателей, в точке наблюдения P , сводится, в результате, к суммированию полей всех составляющих её источников
с учетом амплитуд и фаз возбуждающих токов.
В соответствии с этим напряженность электрического поля E  ,
создаваемого антенной решеткой, примет вид [1, 3]:
n

E   E i ,
i 0

(1)
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где i — номер излучателя; E i — составляющая электрического поля, создаваемая элементарных излучателем с индексом i ; n  2N
— четное число излучателей.

Рис. 2. Расположение излучателей в антенной решетке после деформации

Составляющая электрического поля E i , создаваемая i - м излучателем в направлении точки наблюдения P может быть определена как
 jkri

E i E 0i  F (i )  e r

i

,

(2)

где E 0 i — амплитуда напряженности электрического поля создаваемого i - м излучателем у поверхности антенны; F (i ) — уровень
ДН i -го излучателя в направлении i ; i — угол наблюдения точки

P относительно нормали к i —тому элементарному излучателю в
его центре; j   1 — мнимая единица; k  2 /  — волновое число
электромагнитной волны;  — длина электромагнитной волны; ri —
расстояние от центра i -го излучателя до точки наблюдения P .
Диаграмма направленности F () продольного щелевого излучателя в плоскости H может быть описана формулой [2]
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F ( ) 

cos [(  / 2)  sin ]
cos 

(3)

В исследуемой модели считаем излучатели идентичными, пренебрегаем их взаимным влиянием и полагаем распределение токов
неизменными во времени. На рассматриваемом рис. 2 центр излучающей поверхности антенны О совмещен с центром окружности,
имеющий радиус равный расстоянию R от этого центра до точки
наблюдения P . Такую окружность опишет радиус-вектор расстояния

R при повороте антенны на угол равный 3600 относительно направления на P , что соответствует условиям оценки ее характеристики
направленности.
Учитывая то, что угол наблюдения точки P для каждого излучателя различный, то при равноамплитудном и синфазном возбуждении и идентичности характеристик направленности излучателей амплитуды и фазы отдельных составляющих электрического поля в
точке P будут различными. С учетом принятых обозначений, пространственного размещения излучателей и точки наблюдения P
получим следующие расчетные соотношения.
Координаты x p и zp точки наблюдения P имеют следующие
значения:

x p  R  sin  ,

(4)

zp  R  cos  .

(5)

В свою очередь расстояние до точки наблюдения P от произвольного i -го излучателя ri может быть определено как

ri  ( x p  xi )2  zp2

,

(6)

где ri — расстояния до точки P относительно фазового центра i -го
излучателя [6].
Угол i наблюдения точки P относительно нормали к оси Ox
из фазового центра i -го излучателя при этом определится как

i  arccos ( zp / ri ) .

(7)
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С использованием полученных выражений было проведено исследование влияния отклонения антенной решетки от прямолинейной формы на ДН рассматриваемой антенной решетки

F ()  E () / Emax ,

(8)

где Emax  E (0) — максимальный уровень напряженности электрического поля, равный для симметричных антенн его значению в направлении оси симметрии.
Для заданных воздействий, приложенных к излучающей поверхности антенной решетки, получены отклонения координат излучателей.
В соответствии с предложенной математической моделью расчеты были проведены с использованием формул (1)…(8) в оболочке
MathCad. В результате исследований и расчетов было установлено,
что модель антенны с заданными параметрами в отсутствии вибрационных воздействий имеет ДН с шириной на уровне половинной
мощности 20,5  2 ,4 0 (рис. 7, кривая 1), что соответствует резуль-

татам расчета по известным формулам для ДН линейной волноводно-щелевой антенной решетки [2].

Рис. 3. Изменение ДН антенной решетки вследствие деформации
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При механических гармонических воздействиях с начальной
фазой равной нулю, через один интервал дискретизации по времени t , равный времени прохождения механической волной расстояния от края антенны до ее центра, возникающая деформация профиля антенны приводит к следующим изменениям ДН (см. рис. 7,
кривая 2): ширина ДН изменяется незначительно, но уже исчезают
нулевые уровни в области боковых лепестков и изменяется уровень
боковых лепестков. При исследовании результатов деформации
для каждого следующего временного интервала t воздействие поперечных механических колебаний оценивалось для нового пространственного положения щелей профиля антенны полученного в
предыдущий момент.
Расчеты деформации профиля антенны для моментов времени
t , соответствующих его дальнейшему приращению с интервалом t
и ДН для новых форм антенной решетки дали следующие результаты. При t  2t (см. рис. 7, кривая 3) и t  3t (см. рис. 7, кривая 4),
т.е. с увеличением t , наблюдается увеличение деформации профиля антенны и изменение ДН.
Отмеченные тенденции характерны для данного типа антенн,
что указывает на адекватность предложенной математической модели, возможность ее использования для исследования влияния
гармонических механических воздействий на характеристики излучения антенной решетки и оптимизации ее конструкции. Таким образом, полученные результаты могут оказаться полезными при проектировании виброустойчивых волноводно-щелевых антенных решеток.
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Введение
Для построения компьютерных систем обработки данных ультразвуковых (УЗ) обследований требуется большое внимание уделить инструменту передачи снимков от УЗ аппарата на внешний
компьютер. Многие УЗ установки, например Philips EnVisor, позволяют производить экспорт видеопоследовательности в форматах
DICOM (Digital Image and COmmunictions in Medicine), S-Video. Экспорт в DICOM формате требует установки в сети DICOM сервера и
дополнительного модуля DICOM Advanced на УЗ аппарат [1]. Экспорт через интерфейс S-Video требует, чтобы на внешнем компьютере было установлено любое устройство захвата видео (тюнер или
специализированная плата захвата). Данный вариант легче и более
дешево реализуется, однако на формируемых изображениях появляются дополнительные помехи, их величина напрямую зависит от
используемого устройства захвата и канала связи.
В работе рассматриваются особенности проектирования и реализации подсистемы захвата и формирования последовательности
УЗ снимков на внешнем компьютере через интерфейс S-Video с использованием платы захвата Pinnacle.
Требования к подсистеме
Подсистема захвата кадров должна отвечать следующим требованиям:
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 скорость разбиения последовательности снимков должна
приближаться к реальному режиму времени работы УЗ аппарата;
 полученные кадры должны сохраняться как полутоновые 8битные изображения;
 события начала, конца захвата должны задаваться пользователем;
 во время захвата видеопоследовательность должна отображаться на внешнем компьютере;
 частота захвата кадров должна определяться настройками
(количество, кратность, условия по средней яркости);
 подсистема должна иметь параметры для обрезания ненужной части кадра (верхнюю, нижнюю, левую и правую границы);
 подсистема должна иметь возможность подключения модулей расширения, в которых реализуются функции обработки и анализа изображений;
 все настройки должны храниться в файле конфигурации.
Реализация системы
На рис. 1. представлена структурная схема применяемого аппаратного и программного обеспечения.
1. УЗ датчик

2. УЗ аппарат
S-Video выход

3. Внешний компьютер

Плата захвата
Pinnacle с драйвером

Подсистема
формирования и
обработки последовательности

Каталог с
кадрами
Рис. 1. Структурная схема аппаратного и программного обеспечения

УЗ датчик формирует сигнал, который визуализируется УЗ аппаратом. УЗ установка передает сигнал через S-Video выход, по каналу связи на внешний компьютер, где он поступает на вход плате
захвата Pinnacle. Подсистема формирования и обработки последовательности УЗ кадров обращается к драйверу Pinnacle, получая на
вход видеопоследовательность, которая разбивается на кадры.
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Кадры сохраняются в заданном каталоге. Процесс обработки УЗ последовательности подсистемой показан на рис. 2.
Видео последовательность

Захват
кадров
Конфигурационные
параметры

Последовательность
внутри подсистемы
Последовательность
кадров

Разбиение
на кадры

Обработка
кадров

Обработанные кадры

Рис. 2. Подсистема захвата кадров

Подсистема реализована в среде Delphi 7. Для захвата видео
использовался компонент TVideoGrabber.
При загрузке подсистемы читаются опции из файла конфигурации с помощью компонента TXMLDocument. При захвате кадров
происходит их сохранение в выбранный каталог с именем Название_Номер.bmp, где Название задается пользователем, Номер –
порядковый номер кадра последовательности.
Подсистема имеет механизм обработки и постобработки кадров
функциями модулей расширений. При её загрузке считывается информация о том, в каких каталогах данные модули находятся, и она
автоматически загружает их. Функции модулей обработки вызываются на этапе захвата для каждого кадра, после чего обработанный
кадр сохраняется в указанном каталоге. Функции постобработки вызываются после окончания захвата и работают со всей полученной
последовательностью.
Следует отметить, что наличие устройства захвата определяет
компонент TVideoGrabber. Устройством может быть тюнер, специальная плата, камера и др., поэтому с помощью подсистемы можно
получать не только УЗ последовательность, но и любые другие, которые формирует выбранное устройство захвата.
Конфигурационные параметры
Подсистема имеет следующие параметры, хранящиеся в конфигурационном файле:
DeviceIndex – индекс устройства захвата, если их несколько;
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VideoSize – количество кадров в секунду;
CapturedCatalog – каталог, в который сохраняются захваченные
кадры;
ProcessedCatalog – каталог, в который сохраняются кадры, полученные после вызова функций модулей обработки;
PostProcessedCatalog – каталог, в который сохраняются кадры,
полученные после вызова функций модулей постобработки;
ProcessedModulesCatalog – каталог, в котором содержаться модули обработки;
PostProcessedModulesCatalog – каталог, в котором содержаться
модули постобработки;
ProcessFrames – кратность захвата кадров (0 – все кадры, 2 –
четные, 1 – нечетные, 3 – кратные трём и т.д.);
MinBright – минимальная средняя яркость кадра;
MaxBright – максимальная средняя яркость кадра;
Left – левая граница рамки, по которой будет обрезан кадр;
Right – правая граница рамки, по которой будет обрезан кадр;
Top – верхняя граница рамки, по которой будет обрезан кадр;
Bottom – нижняя граница рамки, по которой будет обрезан кадр;
TimePeriod – ограничение захвата по времени;
FramesCount – ограничение захвата по количеству кадров;
FramesBright – если средняя яркость кадра меньше данного параметра, то он исключается из последовательности;
OnLine – опция задает конфигурацию захвата последовательности, получаемую непосредственно во время обследования; здесь
задаются свои параметры рамки обрезки и игнорирования кадров по
яркости;
Archive – опция задает конфигурацию захвата последовательности из архива; здесь задаются свои параметры рамки обрезки и
игнорирования кадров по яркости.
Модули обработки кадров
Данные модули обрабатывают кадры непосредственно при захвате. С их помощью реализуются алгоритмы подавления помех,
шума, увеличения контраста и т.д. Модули выполняются в виде DLL
библиотеки и подгружаются к основной программе динамически из
каталога ProcessedModulesCatalog. В каждом модуле должен быть
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реализован следующий интерфейс, статические функции этого интерфейса являются точками входа в библиотеку:
class ProcessedModuleBase
{
public:
static void Init(byte **InImage, size_t Width,
Height);
static void ProcessImage(byte **&OutImage);
static void GetModuleInfo(char *OutName);
};

size_t

Функция Init передаёт классу матрицу изображения InImage и
его размеры Width – ширина, Height – высота. GetModule возвращает название модуля в основную программу через параметр
OutName. ProcessImage возвращает матрицу обработанного изображения в основную программу через параметр OutImage.
Примером использования модулей обработки является модуль
подавления полосы М режима [2], результаты которого приведены
на рис. 3.

а)

б)

а – исходное изображение; б – обработанное модулем
Рис. 3. Удаление полосы М режима

Модули постобработки кадров
Данные модули обрабатывают все захваченные кадры. В этих
модулях реализуются алгоритмы отбора снимков по разным признакам, например по средней яркости. Модули выполнены в виде DLL
библиотеки и подгружаются к основной программе динамически из
каталога PostProcessedModulesCatalog. В каждом модуле реализован следующий интерфейс, статические функции которого являются
точками входа в библиотеку:
class PostProcessedModulesBase
{
public:
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static void Init(byte *InPath);
static void ProcessImage(byte *PostProcessPath);
static void GetModuleInfo(char *OutName);
};

Функция Init передаёт классу путь, где хранятся изображения
через параметр InPath. GetModule возвращает название модуля в
основную программу через параметр OutName. ProcessImage обрабатывает изображения и сохраняет их в каталоге, заданным параметром PostProcessPath.
Заключение
1. Созданная подсистема позволяет передавать УЗ снимки
сердца из УЗ аппарат на компьютер практически в реальном режиме
времени, формируя последовательность изображений для дальнейшей обработки.
2. Подсистема имеет настройки захвата кадров, хранящихся в
файле конфигурации.
3. Подсистема поддерживает механизм модулей расширения
обработки и постобработки захваченных кадров, что значительно
расширяет ее возможности, т.к. в данных модулях можно реализуются алгоритмы обработки изображений.
4. Подсистема используется как часть системы автоматизации
обработки и анализа эхокардиографических снимков для получения
изображений.
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Реферат
Библиометрический анализ позволяет алгоритмическим способом сопоставлять объекты, имеющие индивидуальные обозначения
в текстах научных статей. В качестве таких объектов в работе рассматривали наименования 2358 химических соединений, используемых в фармакологии. Ассоциативные связи между объектами устанавливали путем сопоставления библиографических списков, полученных для каждого соединения в результате поиска соответствующих наименований в реферативной библиотеке PubMed. Результат обработки около 720 тыс. рефератов отображали в виде сетевой диаграммы. В составе диаграммы были выявлены обособленные кластеры, в которые вошли соединения, характеризующиеся общностью химической структуры или сходными свойствами. В
работе показано, что ассоциативный анализ позволяет обобщать
информацию о строении и свойствах активных соединений.
Введение
В настоящее время расширение арсенала лекарственных
средств для борьбы с основными группами болезней человека остается актуальной задачей практической медицины и имеет большое социальное значение. В связи с этим, количество научных работ, посвященных получению и исследованию свойств новых химических соединений, постоянно увеличивается.
Информация о биологических свойствах активных соединений
содержится в научных публикациях в описательной форме. Публикации довольно разнородны: в одних работах анализируется структура соединений, где-то исследуется биологическая или терапевти-
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ческая активность, в-третьих – рассматриваются вопросы, связанные с их применением. Возникает задача обобщения разнородных
сведений в форме, удобной для анализа основных тенденций в области практического использования биологически активных соединений.
Многообразие биологически активных соединений крайне широко, и полностью описать их специфические свойства практически
невозможно в литературном обзоре или монографии. Учитывая высокий темп исследований в области получения и анализа активных
веществ, информация, изложенная в обзорах, быстро теряет свою
актуальность. В данной работе для обобщения наиболее актуальных опубликованных сведений о строении, свойствах и применении
биологически активных соединений предлагается полностью автоматический алгоритм установления ассоциативных связей.
Автоматические средства интерпретации сведений, содержащихся в научных статьях, активно разрабатывались в применении к
информации о функциональных свойствах белковых молекул [1].
Например, в результате автоматического распознавания наименований биомолекул в статьях были установлены связи между 5 тыс.
белками и 1,7 тыс. различными заболеваниями [2]. В другой работе
тематическая декомпозиция научных статей позволила выявить
группы белков, вовлеченных в процесс программированной клеточной гибели [3] или участвующих в обеспечении клеточного метаболизма [4]. В данной работе предлагается применить подходы для
анализа активных химических соединений, сходные с процитированными выше.
Для решения поставленной задачи в данной работе использовали возможности электронной библиотеки PubMed [5]. Эта система
предоставляет доступ к 19 млн. рефератов статей в области биомедицины и биотехнологии. В систему PubMed встроен алгоритм определения ассоциативных связей между публикациями [6]. Публикации считаются родственными по смыслу, если у них совпадают
частотные характеристики употребления ключевых терминов. Используя встроенный в PubMed алгоритм оценки родственности статей, ассоциативные связи между биологически активными соединениями отображали в виде сетевой диаграммы. Сетевая диаграмма
отображает сетевую модель в графическом виде как множество

186

вершин, соответствующих активным соединениям, связанных линиями, представляющими взаимосвязи между этими соединениями.
Кластеры, образованные группами соединений на диаграмме, были
охарактеризованы, в основном, по биологической активности.
Материалы и методы исследования
Исходную выборку для выполнения работы получили из базы
данных по биологически активным соединениям. В выборку вошли
наименования 2358 химических соединений, каждому из которых
соответствовал регистрационный номер CAS. Это уникальный численный идентификатор химических соединений, внесённых в реестр
Chemical Abstracts Service.
Регистрационные номера CAS использовали в качестве ключей,
по которым проводили поиск в системе PubChem [7] для получения
информации о наименованиях химических соединений. В соответствии с методикой, предложенной в работе [4], наименования химических соединений направляли по HTTP-запросу в систему PubMed.
В ответ на запрос система PubMed предоставляет перечень релевантных статей, в которых упоминается данное химическое соединение. Для каждого химического соединения идентификаторы таких
статей объединяли в состав релевантного библиографического
профиля. Затем, для каждой релевантной публикации определяли 5
родственных по смыслу документов, используя поле «Related
Articles» системы PubMed, и включали их в состав родственного
библиографического профиля. При этом в число родственных публикаций не включали тривиальные случаи, когда в тексте статьи наименования двух любых соединений встречаются совместно. Техническое описание методики и подпрограммы для создания библиографических профилей доступны на Интернет-сайте [8].
Ассоциативные связи рассчитывали между каждой парой химических соединений. Индекс сходства вычисляли по формуле [9]:
r = k / (m + n – k )
(1)
где:
r - индекс сходства;
m и n - количество статей в библиографических профилях одного и другого соединения;
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k - количество ссылок, совпадающих в библиографических
профилях родственных публикаций двух соединений.
Для построения сетевой диаграммы отбирали только те пары
соединений, для которых выполнялось условие: r > 0,018.
Для визуализации результатов использовали программу построения сетевых диаграмм GVEdit [10]. Программа размещает на
диаграмме регистрационные номера соединений так, чтобы наиболее оптимальным образом отразить существующие между этими
соединениями попарные ассоциативные взаимосвязи.
Результаты и обсуждение
Поскольку наименования большинства химических соединений
представляют собой уникальные обозначения, это позволило средствами поиска соотнести каждому соединению список релевантной
литературы, в которой упоминается наименование определенного
вещества. При этом ассоциативная связь между двумя соединениями оценивалась в зависимости от количества совпадений между соответствующими библиографическими списками.
Попарные ассоциативные связи были вычислены по формуле
(1) для 2358 соединений, вследствие чего только для 1087 соединений значение индекса сходства превысило установленный порог
0,018. Отобранные 1087 соединений были отображены на сетевой
диаграмме, фрагмент одного из изолированных кластеров которой
показан на Рис. 1. Видно, что узлами сетевой диаграммы являются
наименования химических соединений, а показанные пунктирами
ребра соединяют химические соединения попарно, в соответствии с
количеством общих публикаций.
При выбранном пороге отсечения в составе сетевой диаграммы
образовался доминирующий кластер из 766 объектов, а также относительно меньшие кластеры, сведения о которых представлены в
Таблице 1. Крупный кластер объединил разнородные по своей химической структуре, способам получения и биологическим свойствам вещества. Поэтому, для его детального анализа необходимо
использовать более низкие пороговые значения индекса семантического сходства. В целом, можно отметить, что в крупном кластере с
большей частотой встречаются статьи, относящиеся к соединениям,
являющимися антибиотиками, противоопухолевыми препаратами,
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наркотическими антагонистами, противовоспалительными средствами.
Таблица 1.
Характеристики кластеров в составе семантической диаграммы химических соединений
№

Количество
веществ

Среднее
значение
индекса r

1

766

0,041

2

20

0,036

транквилизирующие средства

3

15

0,039

антибатериальные и антипротозойные средства

4

14

0,023

гипогликемические средства

5

10

0,033

допаминовые средства

6

8

0,047

антиконвульсивные и успокаивающие средства

7

8

0,043

допаминовые антагонисты

8

8

0,025

анаболические средства и андрогены

9

8

0,039

никотиновые антагонисты

10

8

0,033

адренергические альфа-антагонисты

11

8

0,061

витамины группы А

12

7

0,032

опиатные алкалоиды

13

7

0,058

антинеопластичные средства и ингибиторы
ароматазы

14

7

0,041

антинеопластичные средства и андрогенные
антагонисты

15

7

0,035

гормоны гипофиза и их производные

16

7

0,037

ингибиторы протеазы

17

7

0,035

нейромедиаторные средства

18

7

0,022

антиинфекционные средства и вспомогательные вещества

Примечание
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Рис. 1. Фрагмент сетевой диаграммы, относящийся к кластеру №1 (см. Таблицу
1). Пунктирными линиями обозначены связи между химическими соединениями; для каждой связи показано количество общих для двух соединений родственных публикаций.

Для остальных кластеров, включавших от 7 до 20 объектов,
также был проведен анализ публикаций, характерных для большинства ассоциативных связей. Выраженные ассоциации, обусловленные сходством биологической активностью соединений практически
во всех кластерах. Например, в кластере №11 сгруппированы соединения, относящиеся к витаминам группы А. В крупный кластер
№2 вошли 20 соединений, которые образуют 27 ассоциативных связей между транквилизирующими средствами различного происхождения.
В состав кластера №7, 9, 14 вошли активные вещества, являющиеся антагонистами. Отдельную группу составляют представители
кластера №12, куда вошли соединения, относящиеся к группе опиатных алкалоидов, например дигидроморфин, кодеин, гидроморфон.
Приведенные в Таблице 1 данные показывают, что кластеры в
составе сетевой диаграммы отличаются средними значениями ин-
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декса r. Наибольшее значение r = 0,061 получено для кластера
№11. Это означает, что кластер обладает компактной структурой, и
вершины в его составе образуют много перекрестных ребер. Другие
кластеры, например №№4, 8, 18, наоборот, обладают низкой плотностью связей, и поэтому соответствующие значения индекса находятся практически на уровне выбранного порога отсечения. Можно
предположить, что различия усредненных индексов связаны с интенсивностью выполнения исследований в области соответствующих групп соединений.
Сетевая диаграмма позволяет получить общее представление
о дифференцированном распределении объектов исследования по
семантически родственным группам (кластерам). Варьирование индекса ассоциативного сходства позволяет регулировать степень
обобщения опубликованного материала. В интересных участках сетевой диаграммы структура ассоциативных связей между химическими соединениями может быть детализирована. Каждая ассоциативная связь, появляющаяся на диаграмме, может быть интерпретирована с привлечением обеспечивающих эту связь статей. Ранее
сходный подход использовали применительно к анализу генов [1] и
белков [2,3], однако при этом связи устанавливали только для тех
объектов, названия которых вместе встречались в одном реферате.
В данной работе мы показали, что для биологически активных соединений сетевые диаграммы могут быть получены на основе анализа смысловой родственности публикаций, то есть, когда названия
объектов совместно в тексте документа не упоминаются.
Вывод
Ассоциативные связи химических соединений, установленные
путем сопоставления библиографических профилей, отражают распределение биологически активных соединений в соответствии с
общностью их химического строения и фармакологической группой.
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За последние десятилетия интерес к информации, как ресурсу - значительно возрос. Владея определенной информацией и правильно ее используя, можно достигнуть многих целей, сохранить
преимущества в конкурентной борьбе и получить хорошую прибыль.
В связи с этим руководители коммерческих организаций уделяют
особое внимание построению системы защиты информации для
обеспечения неприкосновенности критичных ресурсов.
Одним из важных этапов построения эффективной системы защиты информации является определение возможного ущерба от
потери, искажения или разглашения тех или иных данных. Это дает
представление о критичности для организации тех или иных информационных ресурсов (ИР), позволяет категорировать их. Кроме
того, вопросы стоимости составной компонентой включены в процедуры управления информационными рисками [1], что, как минимум,
позволяет ранжировать угрозы и оптимизировать расходы на адекватную и эффективную систему защиты информации.
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Для создания алгоритма оценки стоимости ИР было рассмотрено несколько подходов к оценке объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и нематериальных активов (НМА). Их характеристики рассматривались с точки зрения сложности реализации, сбора
входных данных и целесообразности использования в рамках поставленной задачи (Таблица 1).
Сравнение методов дает основание использовать при оценке
стоимости защищаемых ресурсов организации метод исходных затрат (себестоимость ИР) и метод дисконтированного денежного потока в качестве способа определения прибыли. Метод исходных затрат в рамках затратного подхода максимально соответствует целям
оценки. Метод DCF является наименее специфическим среди методов доходного подхода. Кроме того, он отличается относительно небольшим количеством используемых параметров и высокой точностью.
Таблица 1

Доходный подход

Затратный подход

Характеристика подходов к оценке стоимости
Метод
Краткая характеристика
Метод
стоимости
замещения
Метод восстановительной
стоимости
Метод исходных затрат

Применяется, когда имеет место необходимость замещения одного ОИС другим аналогичным.

Стоимость определяется как сумма собственных и контрагентских расходов за вычетом износа. Имеет ограниченную область применения: если ОИС восстанавливается с
нуля.
Стоимость рассчитывается как сумма проиндексированных с учетом изменения цен затрат на создание ОИС. Величина, рассчитанная данным методом, может использоваться как составляющая общей стоимости ОИС. [2]
Метод дис- Денежные поступления для всех будущих периодов конконтивертируются в стоимость путем применения ставки дисрованного
контирования и использования техники расчета стоимости,
денежного
приведенной к текущему моменту. Ключевым моментом
потока
является определение срока службы ОИС и ставки дис(DCF)
контирования.
Метод пря- Схож с методом DCF, но является статичным и менее точмой капита- ным, т.к. суммируются средние денежные потоки по годам.
лизации
Метод ос- Репрезентативная величина дохода делится на ставку кататочного
питализации или умножается на мультипликатор дохода.
дохода
Метод является менее точным, чем DCF.
ЭкспрессРасчет обобщенного показателя на основе анализа динаоценка
мики изменения суммарного денежного потока на всем периоде реализации проекта. Для расчета требуется банков-
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Метод

Краткая характеристика

ская процентная ставка и внутренняя норма доходности
проекта. Метод более характерен для оценки эффективности капитальных вложений, нежели для оценки стоимости
ОИС.
Расчет
Стоимость, полученная этим методом, является прибылью
стоимости
правообладателя от реализации продукции лицензиаром.
роялти
Расчет базируется на определении рентабельности проектов и ставки роялти.
Метод из- Расчет экономических выгод, связанных с использованием
быточной
НМА. Метод признан неточным и его использование отприбыли
дельно от других методов не рекомендуется оценщиками.[3]
Метод экс- Метод прогнозирования, основанный на достижении сопертной
гласия группой экспертов. Требует дополнительных трудооценки
затрат и плохо автоматизируем.

На основе данных подходов был предложен алгоритм оценки
стоимости ИР коммерческой организации. В ряде практических приложений он дал неплохие результаты [4]. С возрастанием количества анализируемых факторов, влияющих на стоимость, и выявленными типовыми процедурами обработки информации, было решено
предложенный подход автоматизировать. С этой целью разработана программа для оценки стоимости ИР (ПОСИР), позволяющая на
основе необходимых показателей рассчитать стоимость имеющихся
в организации нематериальных активов и обеспечить длительное
хранение результатов оценки с возможностью их дальнейшего пересчета для поддержания актуальности данных.
ПОСИР функционально состоит из базы данных ИР предприятия и программного обеспечения для расчета стоимости на основании данных, получаемых из базы и вводимых пользователем
вручную. База данных (БД) создана при помощи MS Access. Доступ
из приложения может осуществляться локально по модели ADO [5].
Она содержит основные сведения о защищаемых ресурсах организации, необходимые для расчета стоимости. Для обеспечения конфиденциальности хранимых данных, БД хранится на жестком диске
в зашифрованном виде. Шифрование реализовано в программе по
методу RC4. Ключ шифрования генерируется на основе пароля,
вводимого пользователем с клавиатуры. Для расшифровки пользователь вводит тот же пароль. Контроль целостности базы данных
осуществляется посредством хеширования. После успешной рас-
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шифровки БД и контроля целостности пользователь получает доступ к базе, где он может удалять, добавлять и редактировать записи.
Добавление необходимых для расчета параметров начинается
с указания основных классифицирующих признаков ИР.
На выбор пользователю предлагается следующая их совокупность:
А. ИР, содержащий информацию, которая приносит прибыль;
Б. ИР, содержащий информацию, которая важна для стабильного протекания бизнес-процессов;
В. ИР, содержащий информацию, которая важна для дальнейшего развития организации;
Г. ИР подвержен угрозам модификации и уничтожения;
Д. ИР подвержен угрозам конфиденциальности;
Е. при реализации угроз модификации или уничтожения ИР
подлежит восстановлению;
Ж. при реализации угроз модификации или уничтожения восстановление ИР происходит в течение некоторого промежутка времени;
З. при реализации угроз модификации или уничтожения восстановление ИР предполагает привлечение дополнительных средств.
Взаимосвязь групп классифицирующих признаков приведена
на рисунке 1.

Рис. 1. Взаимосвязь групп классифицирующих признаков

Каждому защищаемому ресурсу однозначно соответствует определенный набор признаков. Задав все реально возможные наборы можно охватить все категории ресурсов. При этом с каждым набором будет связан свой метод расчета. В соответствии с выбранной комбинацией классифицирующих признаков, программа пре-
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доставляет пользователю возможность ввода только необходимых
данных (Рисунок 2).
К необходимым для расчета данным в общем случае относятся:
(1) затраты на создание ИР [6]; (2) индексы текущих цен, используемые для получения актуальных данных об уровне затрат на создание ИР на текущий момент; (3) прибыль от использования ИР (рассчитанная как дисконтированный денежный поток) [7]; (4) затраты на
восстановление ИР (при нарушении его целостности или доступности); (5) упущенная выгода за время простоя при нарушении доступности ИР.
После заполнения всех полей производится расчет и сохранение данных в базу. Программа также позволяет просмотреть все
имеющиеся на данный момент записи в БД (Рисунок 3).

Рис. 2. Форма расчета стоимости ИР и
добавления информации о нем в базу данных

Рис. 3. Окно просмотра базы данных
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Довольно часто приходится сталкиваться с проблемой, когда
необходимо программное обеспечение для обработки текстовых
файлов. Причем чаще всего каждый такой случай является уникальным со своей точки зрения, соответственно в каждом случае
требуется свой индивидуальный подход.
В данной работе было представлено несколько файлов формата *.rpt, в которых хранились данные, необходимы для дальнейших
исследований. Пример такого файла представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Пример рассматриваемого файла

В первой колонке указаны дата/время фиксирования значений.
Идентификатор датчика, с которого производилась фиксация, указан во второй колонке. В третьей колонке приведены непосредственно фиксируемые значения. В одно и то же время снимаются значения таких характеристик как температура, мощность и освещенность, но в одной строчке хранятся данные только одного показателя. Тип снимаемого значения определяется по идентификатору датчика. В данном случае на рисунке 1 представлены данные о температуре.
Следует отметить, что в каждом подобном файле около 15000
строк, а для исследований будут использоваться множество таких
файлов, поэтому автоматизация необходима.
Для дальнейшей работы с данными было решено переписывать
их в базу данных. Для написания приложения был использован язык
программирования С#, среду программирования Microsoft Visual
Studio 2008, база данных Micrisoft SQL Server.
Вся база данных состоит из множества одинаковых по своей сути, но разных по содержанию таблиц. Т.к. данных очень большое
множество, то запись всех их в одну таблицу может послужить довольно медленной работе базы данных, и потерей информации.
Поэтому было решено создавать новую таблицу на каждый месяц.
Полями всех таблиц являются следующие сущности:

дата;

ID датчика температуры;

значение температуры;

198


ID датчика мощности;

значение мощности;

ID датчика освещенности;

значение освещенности.
Поле «дата» является уникальным идентификатором.
Т.к. таблиц подразумевается довольно большое количество, то
их имена должны генерироваться автоматически, быть уникальными
относительно других и довольно простыми, чтобы их можно было
использовать при работе с базой. Поэтому было решено давать
имена таблицам в следующей форме: table_год_месяц. Например,
Таблица, созданная в марте 2008 года: table_2008_03.
В редакторе С# создадим класс Data, который будет содержать
сущности, аналогичные полям таблицы базы данных, а именно:

дата;

ID датчика температуры;

значение температуры;

ID датчика мощности;

значение мощности;

ID датчика освещенности;

значение освещенности.
Для работы с базой данных были написаны методы, которые
работают с классом Data. А именно:
1)
List<Data> GetDataList(string tableName)
Функция возвращает список всех записей в таблице tableName.
2)
string AddData(DateTime dt, int idTemp, double temperature,
int idCap, double capacity, int idLgt, double light, string tableName)
Функция добавления новых данных в таблицу tableName. Она
возвращает текстовое поле “OK” или “ERROR” в зависимости от того, успешно ли были добавлены данные. Т.к. в одной строке исходного текста хранится только одно значение (температура, мощность
или освещенность), то в других полях ставятся нули.
3)
string UpdateDataCapacity(DataTime dt, int id, double capacity, string tableName)
Функция обновления уже существующей таблицы. Она добавляет значения мощности и возвращает текстовое поле “OK” или
“ERROR” в зависимости от того, успешно ли были добавлены данные.
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4)
string UpdateDataTemperature(DataTime dt, int id, double
temperatura, string tableName)
Функция обновления уже существующей таблицы. Она добавляет значения температуры и возвращает текстовое поле “OK” или
“ERROR” в зависимости от того, успешно ли были добавлены данные.
5)
string UpdateDataLight(DataTime dt, int id, double light,
string tableName)
Функция обновления уже существующей таблицы. Она добавляет значения освещенности и возвращает текстовое поле “OK”
или “ERROR” в зависимости от того, успешно ли были добавлены
данные.
6)
void AddNewTable(string tableName)
Функция добавления новой таблицы в базу данных.
7)
List<string> GetTablesNames()
Функция возвращает список всех имеющихся в базе данных
таблиц.
Для рассмотрения текста начнем с того, что длина одной строки
переменной типа string составляет 255 символов, а длина одной
строки в имеющемся файле не превышает 255 символов. Поэтому
первым делом разобьем весь текстовый файл на список строк. Также необходимо учесть, что каждая строка заканчивается символами
«\r\n». Организовываем цикл, в котором будем посимвольно считывать исходный файл. Считывая текст, записываем его во временную
переменную типа string. Как только встречаются символы “\r\n”, добавляем эту строку в список, а временную переменную очищаем.
Таким образом, исходный текст разбивается на список строк, с которым можно производить дальнейшие действия.
При выборе необходимого файла, все его содержание копируется в глобальную переменную, с которой позже будет произведена
работа.
Следующий метод string ToDateBase(string str) записывает одну
строку в базу данных. Примерный алгоритм этого метода состоит из
следующих пунктов:
1)
Создается переменные – члены класса Date и переменные типа string:data, id, znachenye, которые будут являться буфер-

200

ными и хранить временные значения, считанные с имеющейся строки.
2)
Проходим по циклу от 0 до значения, равному длине считываемой строки
a)
Если значение счетчика находится в диапазоне от 0 до
18, то это значение даты/времени. Оно записывается в переменную
data, после чего приводится к типу даты/времени DataTime.
b)
Если значение счетчика находится в диапазоне от 35 до
58, то это значение идентификатора оборудования, с которого производилось измерение. Оно записывается в переменную id, после
чего приводится к целочисленному типу int.
c)
Если значение счетчика находится в диапазоне, больше
67, то это значение измеряемой величина (температуры/мощности/освещенности). Оно записывается в переменную znachenye, после чего приводится к типу с плавающей точкой double.
3)
Т.к. все таблицы в базе данных создаются по одному и
тому же правилу, ниаменование нужной таблицы легко получить при
помощи следующей строки:
string tableName = “table_” + data.Year.ToString() + “_” + data.Month.ToString();
4)
При помощи функции GetTableNames() получаем список
всех таблиц, имеющихся в базе данных.
5)
В цикле просматриваем полученный список таблиц и
сравниваем с нужным именем tableName.
a)
Если таблица с таким именем уже существует, то мы ее
используем для занесения в нее значений.
b)
Если такой таблицы не существует, то мы ее создаем с
помощью функции AddNewTable(tableName).
6)
Теперь, когда имеется имя таблицы, в которую нужно занести значения, и сами значения, необходимо определить, какие
именно эти значения (температура/мощность/освещенность), и есть
ли в этой таблице запись других значений с аналогичным временем.
Для этого необходимо получить список всех записей данной таблицы при помощи функции GetDataList(tableName). Далее в цикле просматриваем все записи этой таблицы.
a)
Если находим совпадения, то просто обновляем эту строку методом:
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UpdateDataTemperature(data, id, znachenye, tableName);

UpdateDataCapacity(data, id, znachenye, tableName);

UpdateDataLight(data, id, znachenye, tableName).
Метод выбирается относительно необходимой характеристики.
b)
Если совпадений не нашлось, то создается новая запись
в таблице методом AddData(dat, idTemp, znachenyeTemp, idCap,
znachenyeCap, idLight, znachenyeLight, tableName). Т.к. в одной троке
передается информация только по одному значению, то вместо остальных ставятся нули.
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