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В настоящее время CAD-системы позволяют в интерактивном
режиме создавать виды чертежа по трехмерной модели. Однако,
обратная задача – реконструкция объемной геометрии по плоским
изображениям в настоящее время еще не решена в полной мере.
Большинство алгоритмов реконструкции строится на зависимостях
между видами на этих чертежах. Необходимо выявить основные достоинства и недостатки групп алгоритмов трехмерной реконструкции
по видам чертежа.
В основном все алгоритмы восстановления трехмерных моделей по видам чертежа можно поделить на две группы. Первая группа, известная как CSG-ориентированные (Constructive Solid Geometry) алгоритмы, используют стратегию восстановления “сверху-вниз”,
в то время как алгоритмы второй группы, называемые Brepориентированными (Boundary representation), работают согласно
стратегии “снизу-вверх” [1, 2].
Первая группа алгоритмов основана на том предположении,
что каждый трехмерный объект может быть построен из определенного двухмерного примитива при помощи иерархии составляющих.
Базовые примитивы в итоге собираются в результирующую трехмерную
модель.
Самым
большим
недостатком
CSGориентированных алгоритмов является то, что с помощью них трудно распознавать базовые примитивы на сложных чертежах.
Brep-ориентированные алгоритмы используют несколько иной
подход и обычно состоят из следующих шагов: генерирование трехмерных вершин из двухмерного чертежа; генерирование возможных
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ребер по полученным координатам вершин; конструирование граней из ребер, лежащих в одной и той же плоскости; конструирование трехмерного объекта из созданных граней.
Алгоритм Чичека и Гулезина [1]. Алгоритм базируется на
CSG-подходе и для его работы требуется три орфографических
вида чертежа. Для построения трехмерной модели из двухмерных
проекций используются операции выдавливания, поворота и
булевские операции (объединение, пересечение, вычитание). В
этой технике используются такие объекты, как линии, оси
симметрии, скрытые линии, дуги, окружности и т.д. Эта техника
показывает хорошие результаты при обработке скрытых,
пересекающихся, цилиндрических областей, различных резьбовых
отверстий и других типовых видов объектов.
В данном алгоритме элементарные трехмерные объекты создаются при помощи шаблонов двумерных проекций, а затем все
распознанные примитивы объединяются в результирующую деталь.
Общий алгоритм работы данного метода представлен на рисунке 1.
Фронтальный
вид

Вид
сверху

Вид сбоку

Выделение контура
Определение направления
нормалей
Выдавливание

Выдавливание

Выдавливание

Упорядочивание пересечений

Базовая модель

Фильтрация внутренних объектов

Определение направления
нормалей
Выдавливание

Выдавливание

Выдавливание

Упорядочивание пересечений
Дополнительная модель
Пересечение дополнительной
модели с базовой
3D-модель

Рис.1. Двухфазовый алгоритм CSG
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Алгоритм Ли и Хана [5]. В алгоритме был использован CSGориентированный алгоритм для восстановления трехмерной детали
по ортогональным проекциям. Для распознавания твердотельных
объектов использовался метод подсказок.
Первый этап – поиск возможных примитивов. Кривые являются
самыми сложными примитивами, подлежащими восстановлению.
Процесс восстановления также усложняется, так как, например, на
одной из проекций окружность может быть перекрыта другими
гранями и образовывать дугу.
На первом этапе на проекциях происходит поиск всех дуг для
восстановления возможных окружностей из них. Затем, если на двух
разных видах центры возможных окружностей совпадают, то
данный элемент и будет являться окружностью на результирующей
детали.
Второй этап – это поиск соответствия объектов. На данном
этапе происходит поиск соответствия между отдельными
вершинами на одном виде и опорными точками найденных
окружностей. В зависимости от этого устанавливается тип базового
примитива: цилиндр, конус, усеченный конус (рисунок 2).

Рис.2. Поиск соответствий
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Третий этап – проверка симметрии. Чтобы удостовериться, что
найденные базовые примитивы относятся к одному трехмерному
примитиву, проверяется симметричность точек относительно одной
из осей. Если точки действительно симметричны, то проверяется,
что они действительно относятся к одному и тому же примитиву.
На четвертом и пятом этапе происходит устранение
пересечений, путем отделения объектов друг от друга, а также
осуществляется окончательная генерация трехмерной детали.
Алгоритм Гонга [6]. Алгоритм обрабатывает поверхности
второго порядка (сфера, цилиндр, конус) без помощи оператора.
Гонгом был предложен новый гибридный каркас, состоящий из
вершин, ребер, граней и связей между ними.
Алгоритм требует три идеальных вида для обработки таких
объектов, как линии, дуги, эллиптические дуги. Кривые, не
подпадающие под перечисленные выше типы, представляются
отрезками прямых.
Данный алгоритм относится к Brep-ориентированным. Алгоритм
представляет каждую кривую набором опорных точек, впоследствии
переводя
определенные
опорные
точки
в
трехмерное
представление путем сопоставления этих точек на различных
видах.
Алгоритм Купера [2]. По алгоритму Купера конструируется
каркас детали из единственного вида. Вводятся условия, при
которых конструирование будет возможным. Эти условия включают
в себя различную семантику: выпуклость, вогнутость, замкнутость.
Алгоритм Купера обрабатывает как кривые, так и прямые линии.
Алгоритм Фенга [4]. Это нисходящий алгоритм, для которого
достаточно одного вида детали. Он зависит от восприятия детали
пользователем и требует вмешательства оператора в процесс
восстановления. Данная техника не позволяет обрабатывать
скрытые линии, но дает возможность работать с такими условиями,
как выравнивание относительно координатных осей, симметрия,
параллельность, коллинеарность и перпендикулярность.
Алгоритм Димри и Гарамурти [3]. Для данного алгоритма
необходимо три вида детали. Его новизна состоит в использовании
разрезов. Различные виды разрезов (простые, сложные,

8

горизонтальные, наклонные, местные и т.д) используются в
процессе реконструкции.
Данная техника позволяет обработать прямые и округлые
грани, используя различные поверхности и булевские операции, а
так же объекты с выступами, впадинами. Входными данными в этом
алгоритме являются виды детали с разрезами, заданными
пользователем.
Приведем сводную таблицу сравнения описанных выше
алгоритмов.
Таблица 1
Параметры

Технология

Сравнение алгоритмов
Чичек и Димри и Ли и Гон
ГалеГараХан
г
зин
мурти
Восходящая
+

Нисходящая
Входной
Идеальный
чертеж
Любой
Объекты
Прямые
Кривые
Разрезы
Да
Нет
Проекции
Одна
Несколько
Вмешатель- Да
ство пользо- Нет
вателя
Тупиковые
Обрабатываотверстия
ются
Не обрабатываются
Скрытые ли- Да
нии
Нет

Купер

Фенг

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Таким образом, существующие алгоритмы могут обрабатывать
только чертежи, представленные в идеальной форме. В
приведенных
алгоритмах
реконструкции
обрабатывается
достаточно сложная геометрия. В большинстве случаев
вмешательство пользователя не требуется. Однако, следует
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отметить, что все
универсальными.

существующие

алгоритмы

не

являются
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Одной из распространенных задач компьютерного зрения является оценка трехмерной формы поверхности по двумерным изображениям. Значительная часть визуальной информации, которую приходится обрабатывать и анализировать, представлена текстурными
изображениями. На сегодняшний день в соответствии с психофизическими экспериментами практически неоспоримым является тот
факт, что текстура играет важную роль в восприятии человеком
формы. Поэтому было бы полезно, если бы реконструкция по текстурным изображениям происходила в автоматизированном режиме.
Учитывая актуальность темы, в работе представлен обзор существующих алгоритмов построения трехмерной модели по текстурным характеристикам.
На сегодняшний день выделяют следующие типы текстур:
- по происхождению: искусственные (графические знаки, узоры,
расположенные на нейтральном поле), естественные (песок, вода,
трава, ткань, лес, срезы дерева и металла);
- по структуре поверхности: структурные, состоящие из
геометрически правильных, повторяющихся регулярно элементов
(кирпичная
стена,
кафельный
пол);
стохастические,
сформированные в соответствии с определёнными алгоритмами;
по
относительным
размерам
элементов
текстуры:
мелкозернистые, среднезернистые и крупнозернистые;
- по форме элементов текстуры:
волнистые, пятнистые,
неправильные, линейчатые.
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Задача определения геометрической формы по текстуре состоит в восстановлении ориентации поверхности или ее формы по
изображению. Это можно сделать, допустив, что текстура "выглядит
одинаково" в различных точках поверхности, т.е. изменение структуры от одной точки к другой может быть ключом к реконструкции
формы поверхности.
Текстура изображения обычно включает упорядоченные узоры,
состоящие из правильных элементов, которые иногда называют
текстонами. Естественный способ представления текстуры — это
найти текстоны и описать их расположение. Недостаток описанного
алгоритма заключается в том, что нет известного канонического
набора текстонов, т.е. не ясно, что следует искать.
Участок текстуры, рассматриваемый во фронтальной плоскости, сильно отличается от того же участка, рассматриваемого под
некоторым углом, поскольку изменение ракурса приводит к тому,
что элементы текстуры (и промежутки между ними) в одних направлениях уменьшаются сильнее, чем в других. Отсюда следует, что по
текстуре можно получить некоторую информацию о форме.
Если известно, что наблюдается плоскость, то задача восстановления формы по текстуре сводится к определению положения
плоскости относительно камеры. Допустим, что есть некая гипотеза
о положении плоскости. Тогда можно спроектировать текстуру изображения обратно на эту плоскость. Если есть какая-то модель "однородности" текстуры, то можно проверить, сохраняется ли это
свойство для спроектированной текстуры. После этого находится
плоскость, наилучшим образом соответствующая плоскости, восстановленной по текстуре. Эта общая схема работает для различных моделей текстуры.
Предположим, что с помощью камеры наблюдается плоскость с
единой текстурой. Расстояние до плоскости измерить нельзя, однако можно рассмотреть ориентацию плоскости. Прежде всего, необходимо знать угол между нормалью к плоскости с текстурой и
направлением взгляда на нее, а также угол, который образует проекция нормали в системе координат камеры (рис. 1).
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Рис.1. Ориентация наблюдаемой плоскости относительно плоскости камеры

Существует достаточно мало алгоритмов восстановления модели поверхности по проекции поля текстуры, которая предположительно находится на этой поверхности. С помощью этих алгоритмов
можно восстановить модель поверхности, используя предположения о распределении элементов текстуры. Эти предположения —
изотропность или однородность.
Текстура называется изотропной, если вероятность нахождения
элемента текстуры не зависит от ориентации данного элемента.
Под однородностью понимают свойство текстуры, возникающее
когда на плоскость наложена большая равномерная сетка и число
событий в каждой ячейке приблизительно одинаково. Например, если текстура представляет собой однородный узор из пятен, можно
ожидать, что количество пятен во всех ячейках будет одинаковым.
Главный недостаток этих алгоритмов заключается в том, что существует относительно мало изотропных и однородных текстур.
Алгоритм Orthographic Views [2]. Описываемый алгоритм
предполагает, что текстура является однородной. Кроме того, алгоритм основан на наблюдении, что изображение является наклонным, а спектральная инерция не меняется от наклона оси. Новизна
описываемого алгоритма заключается в использовании свойств ортогонального вида.
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Алгоритм основан на том, что при сжатии изображения в некотором направлении, результирующее изменение амплитуды спектра
преобразования Фурье растягивается в том же направлении.
Алгоритм Orthographic Views в итоге включает в себя следующие этапы:
1. Выбор изображения с однородной текстурой.
2. Выделение основного (фронтального) элемента текстуры
(текстона).
3. Вычисление спектральной инерции I 1 , как функции угла для
фронтального элемента.
4. Выделение наклонных (второстепенных) текстонов на изображении.
5. Определение преобразования Фурье для каждого элемента
текстуры.
6. Вычисление спектральной инерции I 2 для второстепенных
элементов.
7. Определение оси, для которой инерция второстепенного
элемента максимально меньше, чем инерция фронтального элемента.
8. Определение угла, который является ортогональным к плоскости изображения.
На практике существуют факторы, которые оказывают влияние
на реализацию алгоритма. Они включают в себя проблемы работы с
видовыми преобразованиями и масштабированием.
Алгоритм Super and Bovik’s [3]. Описываемый алгоритм восстановления формы по текстуре аналогично алгоритму Orthographic
Views и включает в себя предположения относительно свойств текстуры и геометрии просмотра.
Алгоритм Super and Bovik’s оценивает значения углов, основываясь на изменениях спектральных моментов. Изменение в моментах характеризуется исключительно максимальным и минимальным
моментами и углом оси, вокруг которой достигается минимальный
момент.
Принципиальное отличие рассматриваемого алгоритма от алгоритма Orthographic Views – использование преобразования Габора.
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Другое различие между алгоритмами - несколько ненужная способность алгоритма Super and Bovik’s восстанавливать ориентацию
поверхности в каждом пикселе (эта способность может быть изменена с целью повышения скорости обработки).
Алгоритм Shape-from-texture [1]. Существующие алгоритмы,
как правило, основываются на основных свойствах текстур: однородности, изотропности и стационарности. Однако, в природе количество текстур, обладающих указанными свойствами, очень невелико. Рассматриваемый алгоритм не использует предположения об
однородности, изотропности и стационарности и может работать с
достаточно широким спектром текстур.
Предполагается, что текстура состоит из отдельных текстонов.
Один из текстонов рассматривается в изображении фронтально
(является основным или центральным). Остальные текстоны (преобразованные) могут иметь наклон или лежать на различных расстояниях от камеры и фронтального текстона. Изменение расстояния камеры до преобразованных текстонов относительно фронтального приводит к изменению их масштабов. Таким образом, любой текстон, не совпадающий с фронтальным, связан аффинными
преобразованиями с основным.
Путем определения на каждом текстоне аффинного преобразования фронтального текстона, можно определить ориентацию нормали в этой точке изображения. Полученная информация может
быть использована для восстановления поверхности.
Однако, не всегда фронтальный текстон виден, или может быть
найден в изображении. Можно выделить подход, который заключается в рассмотрении существующих текстонов и определении среди
них фронтального. Предположение о фронтальности текстона приводит к оценке ориентации всей поверхности. Ключевая проблема
данного алгоритма заключается в том, что неверная гипотеза о
фронтальности текстона может привести к таким оценкам ориентации нормалей, которые несовместимы между собой и не могут быть
использованы для реконструкции. Задача восстановления формы
упрощается в случае работы с искусственно сформированными текстурами при известном фронтальном текстоне.
Таким образом, реконструкция формы осуществляется при последовательном выполнении следующих этапов:
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1.
Выделение текстонов на изображении текстуры;
2.
Рассмотрение существующих текстонов и определение
среди них фронтального;
3.
Оценка ориентаций нормалей в точках изображения
путем определения аффинного преобразования фронтального
текстона;
4.
Восстановление формы.
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Математические методы и модели, построенные с помощью
них, используются практически во всех областях деятельности человека для описания различных процессов и явлений. Степень их
применения является характеристикой знаний об изучаемом предмете, чем большей математизации подвергается какой либо процесс, тем больше полной и точной информации есть о нем.
Одной из областей, в которых сейчас происходит интенсивное
развитие математических методов, является медицина. Эти методы
используются для установления степени достоверности, накопления, систематизации и структуризации информации получаемой в
ходе клинических, медико-биологических, лабораторных исследований [1].
Чаще всего анализ данных осуществляется методами теории
вероятности, математической статистики, теории множеств. Вероятностно-статистические методы используются при необходимости
обнаружения связи наблюдаемых показателей, оценки их взаимовлияния, выявлении значимости каждого из них. Они позволяют выдвинуть и проверить различные гипотезы о связи изучаемых явлений и привести их к формализованному виду. Такой подход позволяет описать любой процесс путем построения подходящей модели,
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учитывающей его характеристики. Математические методы в медицине ориентированы на решение таких задач как:
1. выявление факторов риска и оценка их влияния;
2. диагностика и постановка диагноза;
3. выбор наилучших путей лечения;
4. изучение воздействия лечебных и повреждающих факторов
на организм и его отдельные системы;
5. прогнозирование дальнейших изменений;
6. удобное представление информации для врача (таблицы,
графики, гистограммы, изображения).
Одним из медицинских направлений, где особенно ценны знания и опыт врача, накоплено большое количество разнообразной,
иногда противоречивой информации является кардиология. Математические методы, применяемые в ней можно разделить на два
класса:
1. Методы математического моделирования сердечной деятельности, описывающие физиологические процессы, протекающие
в миокарде.
2. Математические методы, анализирующие характеристики
сердечной деятельности, с целью определения функционального
состояния сердца, возможных заболеваний, но не содержащие при
этом информации о механизмах его работы.
Первая математическая модель, описывающая процессы происходящие внутри сердца - возбуждение сердца - была созданы
Н.Винером и А.Розенблютом в 1946 году [2]. Она в общих чертах
давала представление о характере поведения и форме ядра вихря
в сердечной ткани, но из-за своей простоты не позволяла моделировать более сложные процессы. Дальнейшее развитие математического моделирования функционирования сердца продолжили
Ф.Хью [3], Билер и Рейтер [4], Ф.Сталмер [5,6], Д.Нобл [7]. Отечественные разработки в этой области принадлежат группе В. Кринского [8], а также А. Москаленко, О.Морневу, О.Бауму, Р.Алиеву,
Ю.Елькину.
Если моделирование работы сердечной мышцы осуществляется уже более полувека, то при разработке математических моделей
заболеваний и на их основе прогнозов дальнейших изменений
наиболее часто используются методы статистического анализа, по-
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лучившее распространение в последние десятилетия. Применение
математической статистики позволяет обрабатывать большое количество разнообразных типов количественной и качественной медицинской информации с целью выявления закономерностей и зависимостей между параметрами, характеризующими состояние сердца и формирования единого формального описания взаимосвязи
между ними.
Работа [9] посвящена разработке модели прогноза ранних исходов ишемических и геморрагических инсультов. Изначально для
создания модели было выбрано 18 признаков, по которым можно
судить о наличии заболевания. Из их числа методами пошагового
дискриминатного анализа отобрано 6 наиболее значимых: уровень
сознания, частота пульса, локализация очага ишемии, общее состояние и возрастная группа. В результате анализа были рассчитаны
две линейно-дискриминатные функции для оценки прогноза раннего
исхода больного с ишемическим инсультом. По соотношению значений этих функций, определяется принадлежность пациента к
группе с благоприятным или неблагоприятным исходом. Данная модель обладает высокой статистической значимостью (p=0.000) и
большой информационной способностью (96.0%). Аналогично была
создана модель раннего исхода с геморрагическим инсультом. В
этом случае информационная способность составила 91.33%, а статистическая значимость р=0.0000. Таким образом, используя минимальное число параметров в [9] создана математическая модель
определения ранних исходов при инсульте, что особенно при определении сроков и объема медицинской помощи.
Использование метода множественной регрессии для создания
прогностической модели для назначения лечения при артериальной
гипертензии описано в работе [10]. В качестве анализируемых параметров в [10] используются результаты временного и спектрального анализа вариабельности сердечного ритма, характеристики
ЧСС в дневное и ночное время суток, циркадный индекс, вариабельность и дисперсию интервала QT, а также результаты проведения вегетативных проб. Изменение этих параметров наблюдалось
на фоне лечения в течение нескольких месяцев. На основе анализа
динамических показателей вариабельности сердечного ритмы регрессионными методами создана модель, в состав которой вошли
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только три параметра, что обусловлено их более значительной динамикой изменений в ходе проведения обследования по сравнению
с другими характеристиками. Данная модель информативна
(R=0.629) и значима (p=0.00001). С помощью метода множественной регрессии получена модель прогноза эффективности лечения
по результатам функциональных проб, учитывающая 6 параметров.
Разработанные в [10] модели позволяют прогнозировать эффективность применения лекарственного препарата, а также повышает
обоснованность его выбора для длительного лечения артериальной
гипертензии.
В статье [11] описывается разработка математических моделей
в виде уравнения регрессии, позволяющих по клиническим признакам хронической сердечной недостаточности предсказать результаты нагрузочного теста. Осуществлен анализ выборки данных состоящей из 350 записей. В качестве признаков используются шесть характеристик: качественные (одышка, слабость) и количественные
(результаты измерения артериального давления, конечный диастолический и систолический размеры левого желудочка и размер левого предсердия). Для анализа выборки используются методы непараметрической статистики, так как данные не соответствуют закону нормального распределения. В ходе корреляционного анализа
выявлено, что все корреляции значимы. Для построения модели
зависимости результатов нагрузочной пробы от рассматриваемых
показателей использован линейный множественный регрессионный
анализ. Было выявлено, что конечный диастолический размер левого желудочка является незначимым показателем, поэтому он был
исключен из дальнейшего анализа. Модель является информативной и адекватной (R2=0.94). Модель проверена экспериментально
на 135 больных, ошибки составили ~6%.
Работа [12] посвящена созданию математической модели вегетативной регуляции посредством использования факторного анализа. Исходными данными являются 13 вегетативных индексов, полученных в ходе анализа кардиоинтервалограммы. Объем выборки –
91 запись. При анализе главных компонент было выделено два показателя, описывающих активность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной системы и в сумме отражающих вегетативный баланс в организме.
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Применение дискриминантного анализа для оценки факторов
риска и разработки модели развития ишемической болезни сердца
описано в работе [13]. Модель включает в себя 5 входных параметров: результат теста шестиминутной ходьбы, длительность менопаузы, уровень образования, уровень триглицеридов, уровень глюкозы
в крови натощак. В результате анализа получена линейная делящая
дискриминантная функция, по значению которой определяется
наличие ишемической болезни сердца. В ходе тестирования эффективность модели составила 90%, а значимость p менее 0.001.
Данная модель создана для диагностики ИБС в условиях первичной
медицинской помощи.
Математическая модель, построенная в работе [14] методами
статистического анализа, в качестве выходного параметра предоставляет индекс класса тяжести стенокардии. Входные параметры
представляют собой показатели вариабельности сердечного ритма.
К методам математической статистики относятся также непараметрические методы анализа данных. В статье [15] приводится
подробное описание этих методов для анализа данных суточного
мониторирования артериального давления. Задачей исследования
состоит в определении скрытых закономерностей в данных для
оценки динамики жизненно важных показателей. Производится непараметрический анализ двух обследований, представленных в виде выборок параметров, с помощью критерия знаков. Выдвигается
две гипотезы: Н0 – эффект смещения отсутствует, т.е. выборки однородны и Н1 – выборки имеют статистически значимые отличия.
Проверка гипотезы осуществляется посредством схемы Бернулли
при р = 0.5 для обрабатываемых данных. В результате определяется наличие или отсутствия эффекта смещения и, следовательно,
оценивается характер и интенсивность изменений.
К применению методов непараметрической статистики также
обращаются в работе [16] для анализа состояния сердечнососудистой системы у животных в различное время года. Регистрировалось систолическое и диастолическое артериальное давление,
внутрижелудочковое давление, пиковое систолическое давление в
условиях изометрического сокращения камер сердца. Объем выборки составил 480 записей. В ходе описательного статистического
анализа было выявлено, что не все параметры имеют нормальное
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распределение, поэтому анализ сезонных различий проведен с помощью непараметрического анализа Краскела-Уолиса. Нулевая гипотеза о отсутствии сезонных различий была опровергнута p<0.001
и у всех показателей имеются статистически значимые сезонные
различия.
В [17] проводится оценка вегетативного гомеостаза путем статистического анализа исследуемого рада кардиоциклов с вычислением таких характеристик как математическое ожидание, СКО, коэффициент вариации, коэффициенты асимметрии и эксцесса. Также оценивается длительность дыхательных движений и продолжительность вдоха и выдоха. Выборка представляет собой 129 записей результатов обследования мужчин в возрасте 19.55±3,14 с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Статистический анализ показал значимые корреляционные связи между статистическими и вариационными показателями сердечного ритма и
ритма дыхания, также возможность оценки состояния тонуса вегетативной системы в случаях, когда не осуществима кардиоинтервалография.
Работа [18] посвящена прогнозированию развития гипертонической болезни (ГБ) у лиц, работающих в налоговых органах. Выборка
анализируемых данных состоит из 416 записей. Количество параметров – 18, 9 медико-биологических, 2 социальных, 4 поведенческих, 3 производственных. Анализ факторов риска осуществляется с
помощью двухфакторного корреляционного метода. Непараметрическими методами оценено влияния каждого фактора на развитие
ГБ. Было выявлено: пол, табакокурения и должность не влияют на
развитие ГБ. Полученные результаты обрабатывались по методике
В. С. Шелудько [19]. Показатели риска развития ГБ были переведены в бальную систему. Во внимание не брались факторы, у которых
коэффициент корреляции меньше 0.3. В итоге была составлена статистическая модель в виде прогностической таблицы.
[20] представляет модель для раздельной оценки постгоспитального риска смерти у мужчин и женщин, госпитализируемых с
острым коронарным синдромом. В качестве анализируемых параметров используются: возраст, пол, данные анамнеза, результаты
биохимических анализов, изменения части желудочкового комплекса на ЭКГ. При многофакторном анализе рассматриваются пере-
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менные, характеризующиеся линейным увеличением риска, сам
анализ проводится методом пошаговой элиминации. Было выявлено влияние каждого фактора на исход, причем прогнозирование
осуществляется отдельно для мужчин и для женщин.
Пошаговый регрессионный анализ для оценки функционального
состояния сердца человека используется в [21]. В качестве зависимых переменных используется 7 показателей: САД, ДАД, ЧСС, возраст, пол, индекс Брока, ЭКГ и БКГ – степень в баллах. В ходе корреляционного анализа был оценен вес каждого показателя и выявлено, что наиболее значимыми являются БКГ, ЭКГ, САД. Составлена регрессионная модель, описывающая функциональное состояние сердца, состоящая из этих 3 параметров. Также была созданы
модель включающая в себя 6 параметров: САД, ДАД, ЧСС, рост,
масса тела, возраст и пол. Модели получены в ходе анализа выборки, состоящей из 935 записей, 560 – мужчины, 375-женщины.
Работа [22] направлена на прогнозирование течения стабильной ишемической болезни сердца с помощью нагрузочных проб.
Анализируется 21 показатель: пол, возраст, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ИМ в анамнезе, наличие зубцов Q на ЭКГ,
гипертрофия левого желудочка по данным ЭхоКГ, параметры ЭхоКГ
покоя – КДО, ЛЖ, фракция выброса, ИНЛС; СЭхоКГ – положительный результат СЭхоКГ, развитие депрессии ST, достигнутое число
МЕТ и ДП, общая длительность пробы в минутах, пороговые значения ЧСС, КДО, ФВ и ИНЛС, прирост ИНЛС. Сначала проводится однофакторный анализ, в ходе которого было выявлено, что положительный результат СЭхоКГ обладает наибольшей предсказательной
ценностью в плане вероятности неблагоприятных событий. Также
значимыми оказались, невозможность выполнения нагрузочной
пробы более 6 минут, гипертрофия миокарда левого желудочка, гипертоническая болезнь. В плане предсказания стенокардии и инфаркта миокарда ценность имеет и общая продолжительность
стресс-теста. По результатам многофакторного анализа наиболее
сильной переменной является положительный результата СЭхоК и
общая длительность выполненной нагрузки. Остальные показатели
не увеличивают прогностическую значимость модели. Затем проводилось построение кривых выживаемости по Каплан-Мейер. Свобода от наступления неблагоприятных событий в течение года после
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СЭхоКГ составила 95% для отрицательного результата и 66% для
положительного.
Целью [23] является изучение применения спектральных и временных показателей вариабельности ритма для построения прогностических моделей. Выборка данных составляет 106 записей, содержащих данные мужчин: 30 – здоровые и 76 – с тяжелым отравлением алкоголем. Спектральные характеристики представлены 5
параметрами, а временные – 4. Для удобства анализа данные были
переведены в логарифмическую шкалу. Их обработка осуществлена
методами параметрической статистики. Было определено, что
наибольшей прогностической значимостью в отношении желудочковых аритмий по коротким ЭКГ обладает HF-компонент (маркер вагусных влияний), а при суточной записи – временной показатель
SDNN – стандартное отклонение величин интервалов R-R.
Основной задачей [24] является разработка способа оценки методами факторного анализа адекватности реакций на физическую
нагрузку у практически здоровых людей по данным ЭКГ. Набор параметров представляет собой длительности и амплитуды зубцов и
интервалов ЭКГ всех 12 отведений. Для оценки изменений, протекающих в миокарде при физической нагрузке использован критерий
Стьюдента и F-критерий. Согласно критерию Стьюдента изменениям подвергается только R-R интервал, а F – критерий показал существенное изменение дисперсии длительности зубца Р, комплекса
QRS и R-R интервалов. Факторные нагрузки были определены посредством матрицы коэффициентов корреляции. В результате факторного анализа получены матрицы весовых нагрузок до и после
физической нагрузки. Для II стандартного отведения в норме выявлено 4 фактора: 1 – параметры реполяризации всего миокарда; 2 –
комплексный, включающий временные и амплитудные характеристики ЭКГ; 3 –амплитуды зубцов P и R и R-R интервал, отвечающие
за возбуждение миокарда; 4 – характеризует распространение потенциалы действия по желудочкам. После выполнения физической
нагрузки различие в факторных структурах демонстрирует корреляции связей между параметрами ЭКГ, которые не отслеживаются одномерными статистическими методами. Это позволяет наиболее
полно и достоверно анализировать изменения, происходящие в
миокарде.
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Обзор использования методов математической статистики при
анализе результатов обследований сердечно-сосудистой системы
[9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] показывает:
1. Применение методов математической статистики для обработки медицинских данных дает возможность построить достоверные и информативные математические модели;
2. Разработанные модели реализуют накопленный опыт в кардиологии и могут быть использованы для помощи врачу при постановке диагноза в условиях высокого потока пациентов и малого количества информации, отсутствии проведения обследований, требующих специальной подготовки
3. Не достаточно подробно описывается процесс проведения
статистического анализа и критерии, применяемые при его выполнении.
4. Отсутствует описание поведения моделей при варьировании
параметров.
5. Использование одного-двух статистических метода не дают
полной информации о статистических связях, что существенно влияет на достоверность математической модели.
6. Для создания моделей используются выборки небольших
объемов.
7. Модели описывают небольшое количество параметров, оказывающих влияние на сердечнососудистую систему.
8. Математические модели в кардиологии находятся на
начальном этапе развития и пока мало применимы на практике.
9. При разработке математических моделей должен быть проведен описательный анализ выборки для выявления характера распределения данных.
10. Выбор статистических методов должен быть обоснован посредством анализа вероятностных характеристик данных.
11. При проведении анализа необходимо использовать весь
комплекс методов математической статистики, что позволит не
только увеличить количество статистических характеристик, но и
поможет выбрать наиболее верный путь при построении моделей.
12. Созданные модели должны удовлетворять требованиям
адекватности и информативности.
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13. Разработанные математические модели должны быть апробированы на достаточном объеме данных, выявлены и скорректированы возможные неточности.
14. На основе моделей заболеваний необходимо разработать
прогностические модели, направленные на предсказание возможных ближайших и отдаленных изменений состояния сердечнососудистой системы с учетом индивидуальных параметров пациента.
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Динамическое состояние сети газопроводов отличается своим
разнообразием, что связано с подключением и/или отключением
нагнетателя и/или потребителя, образованием утечки газа и другими факторами. Многочисленные публикации свидетельствуют, что
потребление газа определенным районом в течение суток имеет
периодический характер и эта неравномерность зависит от состава
пользователей газа. В связи с этим организация процесса доставки
газа к потребителям должна отвечать конкретным требованиям, которые формулируются исходя из возможностей и особенностей гидравлической сети, в том числе возможностей систем компримирирования и самих трубопроводов, интенсивностей отбора и подкачки
газа и многочисленных других факторов.
В настоящей статье приводятся теоретические выкладки и приемы алгоритмизации, которые будут использованы для анализа
состояния проектируемого и эксплуатируемого однониточного многозвенного перегона магистрального газопровода и управления ими
в условиях суточного периодического изменения показателей.
Моделирование состояния газа в n -м элементарном участке МГ
осуществляется
с
помощью
линеаризованных
уравнений
Н.Е.Жуковского:
pn 2an
M n Fn pn

Mn  0,
 2
 0,
x
Fn
x
c t
где давление pn и массовый расход газа M n   wFn являются переменными от времени t и расстояния x ; постоянное 2an характеризует закон перепада давления в участке; F   Dn2 4 - площадь поперечного сечения участка; c -скорость распространения малых возмущений в газе.
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Ограничимся рассмотрением случаев без начальных условий, и
для n -го участка можно сформулируем следующие шесть вариантов задач граничных условий, задаваемых рядами Фурье по времени:
1-я задано давление газа на входе и выходе участка;
2-я задан массовый расход газа на входе и выходе участка;
3-я на входе задано давление, а на выходе – расход газа;
4-я на входе задан расход, а на выходе – давление газа;
5-я на входе заданы давление и расход газа;
6-я на выходе из участка заданы давление и расход газа.
Граничные условия заданы в виде функций
N1 (t )   k ,0   ( k ,m cos m t   k ,m sin m t ) ,
m 1

N 2 (t )   k ,0   ( k ,m cos m t   k ,m sin m t ) ,
m 1

где m  2 m / 86400 , k  0 соответствую входным, а k  N – выходным данным.
Таким образом, задаваемые N1 (t ) , N 2 (t ) и искомые N 3 (t ) , N 4 (t )
функции составляют граничные значения давления p и массового
расхода M газа в фиксированном участке. Нам удалось получить
аналитические решения шести задач [1] и доказать [2], что при задании двух произвольных функций из этого набора решениями задач будут две остальные функции. (Единственным исключением является вторая задача, когда дополнительно требуется задание статического составляющего входного или выходного давления.)
Данное обстоятельство позволяет построить единый алгоритм
расчета перегона МГ с N участками и использовать при этом решение, экономичное с точки зрения ресурсов ЭВМ – времени счета и
объема программы. Экономичным оказалось решение пятой задачи:
p n l n , t    p n ,m l n , t ,
m 1

M n l n , t    M n ,m l n , t 
m 1

где
p n , 0 l n , t    n 1, 0 

n w*n l n
2 Dn Fn

M n , 0 l n , t    n 1,0  const

при m  1 ;

 n 1,0  const ,
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pn , m (ln , t )   n 1,m RKn , m (ln )   n 1,m I Kn ,m (ln )  n  n 1,m IKn ,m (ln )  n  n 1, m R Kn , m (ln )  
Fn
Fn







 cos mt   n 1,m I Kn ,m (ln )   n 1,m RKn ,m (ln )  n  n 1,m IKn ,m (ln )  n n 1,m R Kn ,m (ln )  
Fn
Fn



 sin mt   n ,m cos mt   n ,m sin mt ,
F
 F

M n ,m (ln , t )    n 2 m  n 1,m IKn ,m (ln )  n 2 m  n 1,m R Kn ,m (ln )   n 1,m RKn ,m (ln )  n 1,m I Kn ,m (ln )  
c
 c


F
F 

 cos mt   n 2 m  n 1,m R Kn ,m (ln )  n 2 m  n 1,m IKn ,m (ln )  n 1,m I Knm (ln )  n 1,m RKnm (ln )  
c
 c


 sin mt   n,m cos mt  n ,m sin mt ,

R Kn ,m ( x)  cos  n ,m x ch n ,m x,

R Kn , m ( x) 

1
2 n ,m

 sin 

n ,m

xch n ,m x  cos  n , m x sh n ,m x  ,

I Kn , m ( x)   sin  n ,m x sh n ,m x, 
I Kn ,m ( x)    sin  n ,m xch n , m x  cos  n ,m x sh n ,m x  ,
 n ,m  m 2an2 , an2 

2 Dn c 2
,
n w*n

w*n – характерная (средняя) скорость газа в n - м участке.

Как видно из решения, для фиксированной циклической частоты
 m (m  1,2,...) из вектора входных коэффициентов давления и массового расхода Wn 1,m

  n 1,m 
  n,m 




  n 1,m 
  n,m 

составляется вектор W n,m  
выход n 1,m 
 n ,m 






 

1
,
n
m


 n,m 

ных коэффициентов. А взаимосвязь между ними имеет вид
An ,mWn 1,m  Wn ,m .
Интенсивность отбора/подкачки газа в конце n -го участка задается в виде ряда Фурье:
M n (t )   n ,0    n ,m sin  m t   n ,m cos  m t  .
m 1

Поэтому при n  1 на входе участка условием служит вектор


Wn , m  Wn , m

 0 


 0 

 Wn , m   n , m .
 n,m 


 
 n ,m 
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Используя

данные

отношения,

можно

 m (m  1, 2, ...) строим взаимосвязь между входными

построить

для



W0, m и выходны-

ми W N , m данными перегона:









Wn,m  AN ,m  AN 1,m ... A3,m  A2,m  A1,m W0,m  1,m    2,m    3,m   ...   N 1,m .









Так как элементы матрицы

An, m

и вектора  2,m не зависят от

условий задачи, то искомые коэффициенты, входящие в составы
векторов



W0,m и WN ,m ,

определяются решением последнего ли-

нейного матричного уравнения с четырьмя неизвестными для перечисленных выше шести задач для перегона.
Взаимосвязь между входными и выходными значениями статических составляющих давления и расхода газа имеет вид
N 1

 N ,0   0,0   i ,0  0,
i 1

здесь n 

 n w*n l n
2 Dn Fn

N

N

n 1

n 1

 n,0   0,0   0,0  n   n i ,0  0;

.

Из этой системы легко определяются недостающие элементы
статических составляющих давления и расхода газа в концах перегона.
Путем вычислительного эксперимента доказано, что при заданных параметрах линейных участков и интенсивностей отбора и подкачки
коэффициенты входных  0,m ,  0,m ,  0,m ,  0,m и выходных
 N ,m ,  N ,m ,  N ,m ,  N ,m давления и массового расхода перегона обладают

тем же свойством, что и коэффициенты для одного участка, т.е. заданные и найденные ряды для входа и выхода перегона составляют
единый комплекс (в рамках вычислительной ошибки) для шести
разных вариантов постановки задачи.
В настоящее время ведется работа по организации граничных и
внутренних условий (интенсивности отбора/подкачки) из имеющихся
материалов. Таковыми могут быть варианты задания коэффициентов рядов Фурье (в том числе постоянное значение функции), аппроксимации одно- и двухступенчатого изменения давления (при
включении и отключении последовательно подключенного нагнета-
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теля) и массового расхода газа (при включении и отключении потребителя или параллельно подключенного нагнетателя) или измеренные в различные времена суток данные. Результаты проведенных вычислений предполагается представить в виде таблиц или
экранной графики при заданных временах суток и/или при фиксированном расстоянии от входа перегона, организуемых в диалоговом
режиме. Следует отметить, что представление результатов имеет
свои особенности, обусловленные разрывами массового расхода в
узлах перегона. Данный факт учитывается как при представлении
результатов при фиксированном времени, так и при расстояниях,
соответствующих узлам перегона.
Работа ведется в рамках гранта № ФА – Ф1 – Ф010 + Ф016 Координационного центра по науке и технологиям КМ РУз.
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В статье рассматриваются задачи автоматического обнаружения малоразмерных
целей и формирования связного объекта
вокруг указанной оператором точки. Для
решения этих задач предложено использовать систему ортонормированных функций на основе функций Уолша. Алгоритмы
направлены на обработку тепловых изображений.
Automatic detection of small targets and the
formation of connected object around the point
specified by the operator are discussed in this
article. System of orthonormal functions on the
basis of Walsh functions is used to solve these
problems. Algorithms are designed for digital
processing of thermal images.

Особенностью тепловых изображений является отображение на
них распределения контрастов энергетической яркости объектов, а
не радиационной температуры. Несмотря на то, что летательные
аппараты обладают мощным тепловым излучением, на фоне кучевых облаков или вблизи линии горизонта их контраст оказывается
довольно низким. Основные излучающие части летательных аппаратов, как правило, имеют положительный контраст, тогда как
остальные детали по яркости сопоставимы с окружающим фоном.
Тепловые изображения таких объектов отличаются размытыми контурами и малой детальностью.
Рассмотрим задачу автоматического обнаружения малоразмерных целей от 2×2 до 16×16 элементов, не являющихся частью бо-
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лее крупного объекта. Использование традиционных дифференциальных операторов непригодно для обнаружения малоразмерных
целей по причине выделения всех границ протяженных объектов.
Хорошие результаты были получены при выделении малоразмерных целей с помощью ортонормированной системы несинусоидальных функций Hi(j), i, j = 0R, принимающих значения +1, -1 и 0 [1,
с.65-67; 2]. Пример системы функций для R=15 приведен на Рис.1.
Эта система функций построена при помощи первых четырех функций Уолша и принципа сжатия Хаара (каждая новая функция возникает в результате сжатия вдвое на половинном интервале и сдвига
предыдущих функций).
H0(j)

0.5 H8(j)

H1(j)

0.5 H9(j)

H2(j)

0.5 H10(j)

H3(j)

0.5 H11(j)

2-0.5 H4(j)

0.5 H12(j)

2-0.5 H5(j)

0.5 H13(j)

2-0.5 H6(j)

0.5 H14(j)

2-0.5 H7(j)

0.5 H15(j)
j
0

15

j
0

15

Рис. 1. Система несинусоидальных функций

Для выделения малоразмерных целей особый интерес представляют четные функции H2r(j), r ≥1, при свертке с которыми формируется максимальный отклик, если объект расположен по центру
ненулевой области функции «рабочей зоны», а его горизонтальный
размер близок к количеству элементов со значением +1. Кроме того,
у каждой из этих функций есть ортогональная ей нечетная функция
H2r+1(j), отвечающая за выделение шума. Поэтому при выделении
малоразмерных целей вводилось требование не только максималь-
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ного отклика на четную функцию, но и минимизации отклика на соответствующую нечетную функцию.
Как показали результаты исследований, добавление признака,
основанного на яркости или контрасте предполагаемой цели, существенно повышает качество обнаружения. Предполагая, что яркость
объекта отличается от окружающего фона, будем рассматривать те
точки, окрестности которых не только дают максимальный отклик
(по абсолютному значению) на четные функции, но и этот отклик не
меньше некоторого порога Tb
(1)
Tb = (I  L / h),
где I - средняя яркость по изображению,
L – количество элементов функции со значением +1,
h[2, 4] – коэффициент, зависящий от параметров изображения
и цели, в частности от спектрального диапазона.
При такой обработке из откликов на функции с разной длиной
рабочей зоны формируются несколько «слоев» результатов, которые рассматриваются отдельно. Для упрощения алгоритма можно
рассматривать только отклики на функцию H2(j) и соответствующую
ей функцию H3(j).
Пример
обработки
изображения
приведен
на
Рис.2
(изображение диапазона 8-12 мкм). Проведенное моделирование по
серии таких изображений показало, что отношение сигнал/шум
(отношение максимума сигнала к СКО фона) после обработки
несинусоидальными функциями в среднем в 15 раз больше по
сравнению с яркостным изображением.

а)

б)

в)

Рис. 2. Выделение малоразмерных целей:
а) исходное изображение (объект-самолет выделен рамкой);
б) результат обработки функцией H2(j), R=15; в) результат селекции
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Вторая задача это выделение объекта большего размера по
одной точке, указанной оператором, или в центре рассматриваемого
фрагмента. Для решения этой задачи могут применяться функции
Н1(j) и Н3(j), j=0R (R≥4 и ограничено предполагаемым размером
объекта). Этими функциями обрабатывается фрагмент строки, расположенный левее рассматриваемой точки, величина R последовательно увеличивается. Ведется поиск максимального отклика на
функцию Н1(j), причем он должен быть больше отклика на Н3(j) по
абсолютным значениям. Значение R/2 определяет размер объекта в
соответствующем направлении. Кроме того, мы получаем диапазон
значений яркости точек, принадлежащих объекту. Аналогичная обработка проводится для фрагмента строки правее, а также фрагментов столбца выше и ниже рассматриваемой точки.
Следующий шаг обработки - определить все точки с яркостью,
попадающей в полученный диапазон, причем они должны формировать связный объект. На этом этапе выделяются основные излучающие части объекта.
Выделение малоконтрастных частей объекта должно, вообще
говоря, проходить под контролем оператора или с учетом априорных сведений о размерах. Обработка аналогична описанной выше,
но рассматриваемой точкой последовательно становятся все точки
периметра выделенной части (направления «вглубь» объекта можно не рассматривать).
Пример обработки изображений приведен на Рис. 3, 4. Выбранная точка указана перекрестьем черного цвета. Белым цветом показаны результаты обработки из центральной точки, серым цветом –
результаты вторичной обработки из точек периметра.

а)

б)

Рис. 3. Выделение объекта вокруг выбранной точки:
а) исходное изображение; б) результат селекции
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б)

а)

Рис. 4. Выделение объекта вокруг выбранной точки:
а) исходное изображение; б) результат селекции

Результаты, полученные с помощью рассмотренного алгоритма, очень похожи на результаты сегментации с использованием
дискриминантного анализа гистограммы [3], если формировать области постоянной яркости по горбам многомодовой гистограммы, но
предложенный алгоритм гораздо проще реализуется.
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Анализируется влияние параметров микроволновой антенны на основные характеристики двухпозиционной периметровой
радиолокационной системы безопасности.
Рассматриваются возможности улучшения
характеристик обнаружения за счет оптимизации антенн и минимизации влияния
внешних воздействий. Даны рекомендации
по совершенствованию радиолокационной
системы безопасности.
The influences of the parameters of microwave
antennas on the main characteristics bistatic
radar perimeter security system are analyzed.
The possibilities of an improvement in the characteristics of detection due to the optimization
of antennas and minimization of the influence of
the external actions are examined. The recommendations for improving the radar system security are giving.

Одним из наиболее важных узлов радиолокационной системы
безопасности является микроволновая антенна, в значительной мере определяющая её технические характеристики. В процессе эксплуатации антенна находится в непосредственном соприкосновении
с окружающей средой и подвергается её неблагоприятным воздействиям.
Так в радиолокационной системах охраны периметра обычно
используются большие остронаправленные антенны, поэтому изменения формы и размеров излучающей поверхности из-за тепловых
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воздействий, вследствие суточных и сезонных изменений температуры, перегрева солнечным излучением, а также из-за механических
воздействий (ветровых и под тяжестью собственного веса), влияют
на параметры антенны и системы в целом. А высокие требования к
устойчивости параметров радиолокационных систем безопасности в
условиях внешних воздействий, требуют решения задач по анализу
влияния этих воздействий на характеристики обнаружения.
К наиболее важным параметрам систем безопасности [1] относятся геометрические размеры зоны обнаружения (ЗО), появление в
которой объекта обнаружения вызывает возникновение полезного
сигнала с уровнем, превышающим уровень шума или помехи. При
этом система должна обеспечивать заданную вероятность обнаружения PОБ в этой зоне.
Другим важными параметром системы является вероятность
ложной тревоги PЛТ . Часто используют не вероятность ложной тревоги, а средний период наработки на ложное срабатывание. При
этом период ложной тревоги принимается как среднее время между
двумя ложными срабатываниями. Используя этот параметр, можно
вычислить среднее число ложных тревог, происходящих за определенный период.
Вероятность ложной тревоги может быть определена по формуле [2,3]:
PЛТ  М   / t ЛТ ,
(1)
где  – длительность импульса; tЛТ – средний период наработки на
ложную тревогу; М – число принятых импульсов.
Для расчета характеристик обнаружения, устанавливающих
связь между вероятностью правильного обнаружения PОБ и отношением сигнал/шум q  S / N при заданной вероятности ложной тревоги
PЛТ

, может быть использована приближенная формула, справедли-

вая для значений PОБ , превышающих 0,5 [3]
PОБ 

 1
 1  
1
1  erf 
 ,
 q  lg
 2
2
PЛТ  





(2)

где erf (x) – интеграл вероятности ошибки, который определяется
соотношением [4]
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erf ( x) 

2
2
e t dt

0

(3)

Таким образом, значение вероятности правильного обнаружения PОБ можно непосредственно найти по известному значению q и
требуемому значению вероятности ложной тревоги PЛТ . Чтобы оценить изменение характеристик обнаружения в реальных условиях
эксплуатации, а также их зависимость от параметров антенны,
необходимо определить влияние изменений окружающей среды на
соотношение сигнал/шум, зависящего от мощности полезного сигнала и мощности шумов и помех, действующих на входе приемника.
Мощность принимаемого сигнала P2 рассчитывается по формуле
уравнения мощности для двухпозиционной радиолокационной системы [2,5]:
G1G22 F
,
P2  P1 
(4) 2 RН

(4)

где P1 – мощность сигнала, излучаемого антенной передатчика; G1 ,
G2 – коэффициенты усиления (КУ) передающей и приемной антенны соответственно;  – длина волны излучения; RН - наземная дальность между передатчиком и приемником; F - интерференционный

множитель, учитывающий отражение от подстилающей поверхности
(см. рис. 1).

Рис. 1. Двухпозиционная радиолокационная система

Интерференционный множитель F может быть рассчитан по
формуле [2]:
F  F0  F1  F (1 )  F (2 ) Dr e  j

(5)

где F0 – множитель сигнала, распространяющегося вдоль "прямого"
луча; F1 – множитель сигнала, распространяющегося через отра-
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женный луч от подстилающей поверхности (см. рис. 1); F () – функция, описывающая нормированную диаграмму направленности антенны в вертикальной плоскости; 1 , 2 – направления распространения прямой и отраженной волн; Dr – коэффициент расхождения
при отражении от подстилающей поверхности;   Г   ;  – разность фаз прямой и отраженной волн;  ,  Г – модуль и фаза комплексного коэффициента отражения от подстилающей поверхности.
Для анализа влияний условий эксплуатации и антенны на характеристики обнаружения предположим, что уровень шумов и помех является постоянным, а мощность принимаемого сигнала изменяется. В соответствии с формулой (4), коэффициенты усиления
антенн влияют на уровень мощности принимаемого сигнала. Интерференционный множитель F , также влияет на уровень мощности принимаемого сигнала, и изменяется под действием окружающей среды не только от изменения состояния подстилающей поверхности, но и при изменении диаграммы направленности антенн.
Коэффициент усиления антенны при воздействии ветровых
нагрузок или под тяжестью собственного веса может уменьшаться
из-за деформации излучающей поверхности. Для деформаций, обусловленных температурными воздействиями, уменьшение усиления
становится еще более значительным [6], а значит и сильнее изменяются параметры системы. В реальных условиях эксплуатации ветер может влиять как на саму антенну и узлы ее крепления, так и на
подстилающую поверхность.
Расчет по вышеприведенным формулам, при исходном КУ
G1  G2  34,657дБ , позволил получить следующие зависимости.
При очень сильных порывах ветра со скоростью до 45 м / с КУ антенны уменьшается на 0,045дБ [6] и понижает соотношение сиг-

нал/шум с 23,2 до 22,258 . Это соответствует небольшому снижению
вероятности обнаружения с 0,98 до 0,977 . Тогда как потери КУ при
тепловых воздействиях могут составлять более 0,4дБ и вероятность
обнаружения становиться менее 0,93 , при постоянной вероятности
12

ложной тревоги PЛТ  2,381  10 (кривая 1 на рис. 2). Но при худших
заданных значениях вероятности ложной тревоги (кривые 2-4 на
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рис. 2), соответствующих меньшему среднему периоду наработки на
ложную тревогу, изменения вероятности правильного обнаружения
PОБ , при снижении КУ антенн, менее значительны.

P
Рис. 2. Зависимость вероятности правильного обнаружения ОБ от коэффициP  2,381  1012 (кривая 1),
ента усиления антенн G при заданном значении ЛТ
1010 (кривая 2), 108 (кривая 3) и 106 (кривая 4)

Чтобы обеспечить надежность работы радиолокационной системы безопасности в условиях высоких требований к ее параметрам, необходимо разрабатывать антенны устойчивые к внешним
воздействиям или же выбирать мощность передатчика с запасом и
проектировать антенны с большим КУ, так чтобы влияние неблагоприятных воздействий окружающей среды, даже при максимальной
допустимой длине ЗО, не снизило характеристики обнаружения до
неприемлемого уровня.
Таким образом, влияние внешних воздействий на характеристики обнаружения необходимо учитывать, не только при совершенствовании конструкций антенн, но и при разработке схемы и алгоритма обнаружения всей системы в целом.
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В статье рассмотрены вопросы безопасности сокрытия конфиденциальных данных
при работе в автоматизированных системах федерального уровня на примере тонкого клиента к сервисам АИС ФССП. Приводятся практические примеры настройки
многопользовательского авторизированного доступа к тонкому клиенту.

Первоначально информационная безопасность была прерогативой государственных организаций, имеющих дело с секретной
информацией или отвечающих за обеспечение режима секретности.
В 1983 году министерство обороны США выпустило книгу в оранжевой обложке с названием "Критерии оценки надежных компьютерных систем" (Trusted Computer Systems Evaluation Criteria, TCSEC),
положив тем самым начало систематическому распространению
знаний об информационной безопасности за пределами правительственных ведомств. Во второй половине 1980-х годов аналогичные
по назначению документы были изданы в ряде европейских стран. В
1992 году в России Гостехкомиссия при Президенте РФ издала серию брошюр, посвященных проблеме защиты от несанкционированного доступа. [5]
Сегодня в России наблюдается всплеск интереса к информационной безопасности, который объясняется в первую очередь раз-
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витием банковского бизнеса и информатизацией государственных
структур.
Защита данных от несанкционированного доступа является
одной из приоритетных задач при проектировании автоматизированной системы любой сложности. Особенно это важно при работе
с данными в информационной системе федерального уровня, так
как несанкционированное вмешательство в работу системы может
приводить к нарушению конфиденциальности информационных ресурсов и их целостности, потере работоспособности отдельных узлов системы и, в конечном итоге, повлиять на безопасность государственного управления страной.
Представленное в статье решение позволит повысить уровень безопасности доступа к ресурсам системы, основываясь, в
первую очередь на однократной аутентификации (Single Sign-On),
на понятном администратору механизме контроля доступа к информационным ресурсам системы и назначения разрешений.
В распределенных информационных системах, какой является
АИС ФССП, особую роль как в организации внутрикорпоративного и
внешнего взаимодействия, создании единой среды для распределённых вычислений, так и для обеспечения безопасности и контроля работы системы, уделяют использованию Web-технологий, в
интерфейсе которых могут быть представлены технологии защиты
информации.
В АИС ФССП в качестве тонкого клиента выступает Вебприложение, как программный компонент, унифицированный под
несколько задач для различных подсистем.
Задачами тонкого клиента в рамках АИС ФССП является отображение и управление аналитическими и статистическими данными,
управление документооборотом и делопроизводством, просмотр,
мониторинг изменений нормативно-справочной информации, администрирование.
Тонкий клиент построен на OpenSource проекте Red Olap
Navigator (http://sourceforge.net/projects/olap-navigator/). В качестве
СУБД в АИС ФССП используется отечественная промышленная
версия «Ред База Данных», исходный код которой основан на ядре
Firebird.
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Web-интерфейс тонкого клиента к автоматизированной информационной системе предполагает многопользовательский доступ к её ресурсам и здесь возможно несанкционированное вмешательство в работу системы и доступ к её конфиденциальной информации. Поэтому возникает проблема определения и раздачи
полномочий пользователям, прежде всего в ограничении их доступа
к определённым витринам данным на Web клиенте или, наоборот,
разрешения доступа только к конкретным ресурсам.
Под несанкционированным доступом принято понимать нелегальное вмешательство в работу системы, потенциальную возможность читать, перезаписывать, удалять конфиденциальные ресурсы
системы вопреки политики безопасности организации. [5]
В нашем случае основными пользователями системы являются приставы, администраторы и сотрудники службы информатизации ФССП, при этом следует предусмотреть возможность иерархичность их полномочий в использовании системы. Например, одни
приставы могут редактировать, просматривать и удалять только документы, созданные ими самими, другие приставы должны иметь
возможность иметь доступ к документам, созданным несколькими
пользователями, объединёнными в группы. Сотрудники аналитической службы должны видеть только нужные и разрешённые им визуальные формы или некоторые их элементы.
Таким образом, цель сводится к предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации при работе
с тонким клиентом со стороны различных пользователей имеющих
каждый свой набор привилегий и прав, при этом не следует забывать о принципах целостности и доступности.
Среди главных задач – реализация механизма защитных мер
тонкого клиента в трёхзвенной архитектуре, который позволяет организовать многопользовательский авторизованный доступ к системе с разграничением доступа к ресурсам с созданием механизма
аутентификации пользователей, обеспечение гибкой настройки этих
механизмов со стороны администратора безопасности.
Среди наиболее популярных средств распределения доступа
пользователей к объектам системы можно выделить политику безопасности основанную на матрице доступа, описанной ещё в
"Оранжевой книге". Это метод ограничения доступа к объектам, ос-
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нованный на учете личности субъекта или группы, в которую субъект входит. Состоит он в том, что владелец объекта может по своему усмотрению давать другим субъектам или отбирать у них права
доступа к объекту.
С концептуальной точки зрения текущее состояние прав доступа описывается матрицей, в строках которой перечислены субъекты, а в столбцах - объекты. В клетках, расположенных на пересечении строк и столбцов, записываются способы доступа, допустимые для субъекта по отношению к объекту - например: чтение, запись, выполнение, возможность передачи прав другим субъектам и
т. п.
Очевидно, прямолинейное представление подобной матрицы
вследствие ее больших размеров невозможно, да и не нужно, поскольку она разрежена и большинство клеток в ней пусты. В операционных системах более компактное представление матрицы доступа основывается или на структурировании совокупности субъектов (владелец/группа/прочие как в ОС UNIX), или на механизме
списков управления доступом, когда матрица представляется по
столбцам и для каждого объекта перечисляются субъекты вместе с
их правами доступа.
Главное достоинство этого метода - гибкость, главные недостатки - рассредоточенность управления и сложность централизованного контроля, а также оторванность прав доступа от данных.[5]
Ещё одним примером разграничения доступа к ресурсам может быть мандатная политика безопасности основанная на метках.
Согласно "Оранжевой книге", метки безопасности содержат уровни
секретности, которые образуют упорядоченное множество, которое
может выглядеть, например, так:
- совершенно секретно;
- секретно;
- конфиденциально;
- несекретно.
Впрочем, для разных систем набор уровней секретности может
различаться. Такое управление доступом основано на сопоставлении меток безопасности субъекта и объекта.
Субъект может читать информацию из объекта, если уровень
секретности субъекта не ниже, чем у объекта, а все категории, пе-
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речисленные в метке безопасности объекта, присутствуют в метке
субъекта. В таком случае говорят, что метка субъекта доминирует
над меткой объекта. Смысл сформулированного правила понятен читать можно только то, что положено.
Такое управление доступом реализовано во многих вариантах
операционных систем и СУБД, отличающихся повышенными мерами безопасности. В частности, такие варианты существуют для
SunOS и СУБД Ingres. Независимо от практического использования,
такие принципы принудительного управления являются удобным
методологическим базисом для начальной классификации информации и распределения прав доступа. Удобнее мыслить в терминах
уровней секретности и категорий, чем заполнять неструктурированную матрицу доступа.
Решение, представленное в тонком клиенте, обеспечивает
комплексную защиту конфиденциальных данных и базируется на
трёх уровнях защиты находящихся в различных функциональных
частях трёхзвенного приложения.
Первый уровень защиты обеспечивает разграничение доступа
на уровне меню и его элементов, которые обеспечивают переход к
витринам данных, и элементов этих витрин (таблиц, графиков, панелей).
Такая концепция основана на ролевом распределении доступа.
Роли в ФССП распределены из принципа доступности к определённым витринам данным. Как правило, это обычные пользователи – судебные приставы, администратор системы и администратор безопасности. Приставы могут просматривать данные, отчёты,
вносить информацию характерную для предметной области. Администратор имеет доступ к системным настройкам системы, может
изменять нормативно-справочную информацию. В полномочия администратора безопасности входит управления пользователями и
их ролями.
Для пользователей и ролей выделены специальные системные таблицы в базе данных - таблица пользователей SYS_USERS,
где хранится имя пользователя, пароль и другая служебная информация о пользователе, и таблица с описаниями ролей SYS_ROLE.
Соотношение пользователей и соответствующих им ролей многие-
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ко-многим через вспомогательную таблицу SYS_USER_ROLES. ERдиаграмма описания модели данных о пользователях и ролях представлена на рисунке 1.

Рис. 1. ER-диаграмма модели данных пользователей и ролей

Система настройки доступа пользователей является гибкой и
позволяет производить разграничение прав доступа к той или иной
части основного меню.
<menu xml:id="mvv.menu.default">
<item caption="Запросы" roles="role.pristav">
<menu>
…
</menu>
</item>
<item caption="Администрирование" roles="role.admin,
role.security">
<menu>
<item caption="Справочники">
<menu>
…
<item caption="Пользователи"
roles="role.security">
…
</item>
</menu>
</item>
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<item caption="Системные" roles="role.admin">
<menu>
…
</menu>
</item>
</menu>
</item>
</menu>

Каждый тэг меню <item/> может иметь атрибут roles в котором
через запятую перечислен список ролей пользователей, которым
разрешен доступ к этому пункту меню. При этом действуют следующие правила:
1. Если список ролей не задан, то наследуется список от
вышестоящего тэга <item/>.
2. Если список ролей задан то он полностью переопределяет
список вышестоящего пункта меню, то есть если пользователь
имеет роль, которая включена в список ролей родительского пункта
меню но не включена в дочерний, то дочерний пункт меню (и все его
подпункты) не будут видны пользователю.
3. Необходимо разрешить доступ пользователям ко всему
меню целиком. Для этого все роли пользователей, должны быть
внесен в список ролей атрибута roles тэга <menu/> верхнего уровня.
В итоге успешно прошедшим аутентификацию пользователям
(пристав, администратор и администратор безопасности) будут доступны различные пункты меню на рисунках 2а-2в соответственно.

а)

б)

в)

Рис. 2. Структура меню системы:
а – меню пристава; б – меню администратора;
в – меню администратора безопасности

Помимо гибкости у такого способа разграничения прав доступа
к ресурсам есть ощутимое преимущество в интуитивно понятном и
наглядном механизме настройки и простотой изменения политики
безопасности. Существенным недостатком можно считать риск до-
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ступа к этому файлу злоумышленника и возможности его изменения
при отсутствии должной защиты каталога, где располагаются
настройки тонкого клиента. [2]
Но даже если этот уровень будет пройден злоумышленником,
вследствие найденных уязвимостей в реализации или другими способами – он столкнётся со вторым и третьем уровнями, ограничивающем ему доступ к ресурсам системы.
Так как в АИС ФССП подсистемы интегрированы с системой
электронного документооборота, каждый документ наделён метками
безопасности ограничивающие доступ к нему со стороны пользователей. Эти метки представляют собой идентификаторы уровня секретности документа и группы пользователей разрешённым управлять документом.
Соответственно, для каждого пользователя в таблице
SYS_USERS определены его допуск к определённому уровню секретности и принадлежность к определённой группе. Причём сами
группы строятся по иерархичному принципу – поэтому пользователь
одной группы может видеть документы нескольких пользователей
из подчинённых групп, а также входить в несколько групп.
Если грамотно настроить такой меточный доступ, злоумышленник, обладая витриной данных с соответствующими документами, уже не сможет управлять чужыми документами.
При аутентификации в системе происходит аутентификация в
базе данных, где пользователям в таблице SYS_USERS и ролям в
SYS_ROLES соответствуют пользователи и роли в базе данных. В
нашем случае используется СУБД «Ред База Данных» и там информация о пользователях и ролях хранится в базе данных SECURITY. Ролям и пользователям могут назначаться полномочия на
чтения, запись определённых таблиц, их полей и выполнения процедур в базе данных.
Таким образом, на уровне базы данных мы ограничиваем доступ пользователя к объектам базы данных. И при попытке получить
такой доступ выполнив запрос к запрещённой ему таблицы он получит сообщение о запрете.
При использовании такого подхода совместно с двумя вышеописанными на уровне тонкого клиента обеспечивается разграничение доступа со стороны авторизованных пользователей к ресурсам
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системы. Разработанное решение позволяет администратору гибко
настроить и управлять доступом пользователей на каждом уровне.
Решая актуальную задачу в системах федерального уровня в
разграничении доступа к ресурсам, предложенное решение базируется на комплексном подходе к задаче безопасности на трёх уровнях: на уровне визуального отображения меню, элементов витрин
данных, ограждая пользователей от конфиденциальной для них
информации; на уровне документов, назначая документам и пользователя метки безопасности и группы доступа; и на уровне безопасности базы данных, где ограничивается доступ непосредственно к объектам базы данных. Тем самым мы получаем защищённую
систему с гибкими настройками безопасности с авторизацией через
базу данных.
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В статье рассмотрены функциональная
архитектура автоматизированной информационной
системы
федеральной
службы судебных приставов и структурнофункциональная схема взаимодействия её
основных подсистем. Рассмотрены варианты построения архитектуры с точки
зрения централизации обработки информации на узлах автоматизированной информационной системы.

Автоматизированная информационная система Федеральной
службы судебных приставов представляет собой многоуровневую,
территориально-распределенную
систему,
построенную
по
иерархическому принципу.
Любая автоматизированная система сложной организационной
структуры, такой как федеральная служба должна обеспечивать работу множества подразделений, ведомств как внутри службы, так и
взаимодействие с внешними организациями. Как правило, информационные системы современных федеральных служб разработанных в начальных этапах автоматизации, в том числе и АИС ФССП,
представляет собой семантически разорванную среду, как по выполнению оперативных задач, так и по используемой информации
при принятии решений по управлению деятельностью службы в целом. Зачастую, в качестве технологии передачи данных между компонентами используется электронная почта. Такое взаимодействие
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снижает оперативность и безопасность подобных систем, осложняет администрирование системы. Архитектура таких систем основана
на позадачном подходе функционального развития программных
компонент системы. Инфраструктура носит фрагментальный характер ведущий к неоднородности хранения, передачи данных и дублирования обязанностей снижающее эффективность системы и создаёт трудности в расширении и сопровождении.
Таким образом, основными недостатками существующей в АИС
ФССП модели обработки информации являются:
- использование функционального подхода к построению
системы;
- наличие большого числа слабо связанных между собой
программных комплексов;
- семантически разорванная среда предметной области
службы,
распределенная
на
отдельные
программных
информационных комплексов;
- использование в качестве транспортной среды глобальных
информационных коммуникаций электронной почты;
- отсутствие в системе современной инфраструктуры в виде
центров обработки и хранения данных;
- отсутствие автоматизированной распределенной системы
ведения нормативно-справочной информации, классификаторов и
словарей значений.
Отсутствие системности при автоматизации привело к необходимости разработки существенно новой архитектуры, построенной
на единой платформе для различных подразделений и понятных
принципах взаимодействия программных компонент.
Целью разработки автоматизированной информационной
системы ФССП России является:
- определение концептуальной архитектуры АИС ФССП
России, основных методологических и технологических подходов,
обеспечивающих необходимый уровень автоматизации основных
деловых процессов ФССП России на основе современных
информационных технологий;
- максимально
полное
и
своевременное
получение
достоверных данных от судебных, правоохранительных и других
органов государственной власти и организаций, необходимых для

54

эффективного решения возложенных на ФССП России задач и
доведение этих данных в необходимом объеме до структурных
подразделений ФССП России;
- определение облика интегрированной автоматизированной
информационной системы ФССП России на основе единого подхода
к автоматизации деловых процессов деятельности работников
ФССП России различного уровня;
- создание
функциональной,
информационной,
коммуникационной и технологической инфраструктуры для
обеспечения деятельности работников ФССП России. [Конкурсная
документация]
В настоящее время полностью централизованная архитектура
стала неадекватна современным информационным технологиям, а
децентрализованные, распределенные системы не обеспечивают
необходимого уровня управляемости, надежности, информационной
безопасности
и
характеризуются
недопустимо
высокими
эксплуатационными расходами. Основной способ преодоления
недостатков полностью централизованных и децентрализованных
систем состоит в разумной концентрации информационных и
вычислительных ресурсов системы в центрах обработки данных.
Такую модель обычно называют сетецентрической. Именно
сетецентрическая архитектура является основой создания
системной инфраструктуры АИС ФССП.
Основой для решения задач построения архитектуры обработки
данных в АИС ФССП является централизация обработки данных за
счет создания ЦОД, которые должны решать задачи извлечения,
преобразования, очистки, обработки, хранения и использования
распределенной информации структурными подразделениями
службы всех уровней. Все функции ведения информационных ресурсов, процессы массовой обработки информации, взаимодействия с внешними ведомствами реализуются в ЦОД.
Структурно-функциональная схеме АИС ФССП представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема АИС ФССП

Архитектура АИС представлена в виде трёх уровней:
- Федеральный
уровень.
На
федеральном
уровне
вырабатываются решения по организации работы региональных
управлений и создаются нормативные документы и ведомственные
стандарты, регламентирующие порядок выполнения функций
судебных приставов. На федеральном уровне управления
судебными приставами используются автоматизированные рабочие
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места (АРМ) сотрудников ЦА ФССП России и вычислительные и
информационные ресурсы федерального Центра обработки данных
(ФЦОД);
- Региональный уровень. Региональные управления ФССП
России контролируют и координируют работу структурных
подразделений и готовят статистические данные для федерального
уровня. На региональном уровне управления деятельностью
судебных приставов используются автоматизированные рабочие
места управлений ФССП по субъектам Российской Федерации
(УФССП) и вычислительные и информационные ресурсы
региональных Центров обработки данных (РЦОД);
- Районный
(местный)
уровень. На данном уровне
обеспечиваются функции по непосредственному исполнению
судебных решений на обслуживаемой территории. На районном
уровне
управления
деятельностью
судебных
приставов
используются
территориально-обособленные
рабочие
места
(ТОРМ) отделов ФССП России (ОФССП).
Централизация вычислительных и информационных ресурсов в
ЦОДах обеспечивает:
- Снижение времени простоев системной инфраструктуры АИС
ФССП из-за аппаратных и программных сбоев;
- Оптимизацию
использования
ресурсов
системной
инфраструктуры АИС ФССП;
- Более высокий уровень информационной безопасности, за
счет усиления контроля доступа к ресурсам, снижения количества
пользователей,
обладающих
привилегированными
(администраторскими) правами;
- Снижение времени, необходимого для внедрения новых и
оптимизации работы существующих технологий.
В
системе
РЦОД
консолидируются
оперативные
информационные
и вычислительные ресурсы АИС ФССП России, а в системе ФЦОД дополнительно ресурсы информационных хранилищ и управления
системой. При этом на физическом уровне во всех приложениях
(прикладных
программных
средствах),
построенных
в
трехуровневой клиент-серверной архитектуре, выделяются две
части:
клиентская,
размещаемая
на
рабочих
станциях
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пользователей, и серверная, размещаемая на одном или большем
количестве
серверов,
находящихся
в
ЦОД.
[конкурсная
документация]
Пользователи структурных подразделений ФССП России на
федеральном, территориальном и местном уровне должны
работать с приложениями, физически размещенными в системе
ЦОД. При этом каждое структурное подразделение жестко
прикреплено к одному из ЦОД.
На всех других объектах ФССП России остаются только
рабочие станции пользователей и минимальное количество
серверов служебного назначения (контроллеры доменов, файловые
и принт-серверы, технологические базы данных и т.п.). Прикладные
программные средства всех уровней используют ресурсы
федерального и региональных ЦОД удаленно, с помощью
телекоммуникационных средств.
Все территориальные органы службы судебных приставов в
части аналитической работы и управления системой будут
обслуживаться федеральным центром обработки данных.
Оперативные ресурсы АИС ФССП России должны быть
сосредоточены в региональных центрах обработки данных, а
информационное хранилище, аналитика, электронный архив и
управление системой - в федеральном центре обработки данных.
Также
предусматривается
централизация
оперативных
информационных ресурсов и поддержка оперативных деловых
процессов
службы
судебных
приставов
(OLTP-обработка),
процессов получения регламентной и статистической отчетности (на
федеральном
уровне),
управление
и
мониторинг
всеми
региональными центрами обработки данных, в то время как
вопросы управления единым хранилищем данных, динамической
аналитической обработкой, электронным архивом и управление
АИС ФССП России в целом остаются в ведении ФЦОД.
Итак, основными задачами региональных центров обработки
данных (как предоставляющих наиболее полный функционал)
являются:
- Обеспечение системной инфраструктуры зон и контуров
безопасности;
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- Поддержание обработки и анализа информации службы:
стратегического, аналитического и оперативного уровней;
- Управление корпоративными базами данных службы
судебных приставов;
- Обеспечение глобальных информационных взаимодействий с
ЦОДами на основе Web-технологий;
- Поддержка технологии информационных порталов для
организации Web-доступа к информационным ресурсам АИС ФССП;
- Предоставление инструментальной среды для управления
деловыми
процессами
интегрированными
многоуровневыми
службы;
- Мониторинг и управление информационной системой;
- Управление информационной безопасностью.
В зависимости от предоставляемых сервисов и технологии
обработки
информации,
информационную
инфраструктуру
федерального и региональных центров обработки информации
можно разделить на следующие части:
- Оперативные приложения взаимодействия с источниками
данных и документов, или OLTP-подсистемы;
- ETL - cредства извлечения, преобразования, пересылки,
загрузки и обеспечения качества данных;
- Средства хранения данных;
- OLAP- приложения поддержки принятия решений, доставки и
анализа данных.
На представленных уровнях сетецентрической модели может
осуществляться взаимодействие как внутри информационной
системы между её узлами так с внешними КИС, службами,
ведомствами и гражданами, которые можно обозначить как: E2E
(Enterprise-to-Enterprise),
E2C
(Enterprise-to-Customer),
G2G
(Government-to-Government) и G2C (Government-to-Customer).
Важно, что эти обозначения покрывают отношения взаимодействия
между компонентами системы либо на уровне клиент-сервер (G2C и
E2C), либо на уровне сервер-сервер (G2G и E2E).
Таким образом, основой сетецентрической архитектуры
является концентрация информационных ресурсов службы
судебных приставов в центрах обработки данных, по отношению к
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которым остальные узлы системы выступает как клиентские
подсистемы.
Централизация информационных и вычислительных ресурсов
ни в коем случае не предполагает отказ от достижений
распределенной обработки. Наоборот, идеологической основой
систем этого типа являются многоуровневая технология
клиент/сервер и концепция открытой архитектуры. Более того,
иерархическая организация структурных подсистем АИС ФССП
(федеральный центр обработки данных – региональные центры
обработки данных – автоматизированные рабочие места на уровне
структурных подразделений) естественным образом сочетает
множественность решений на уровне локальных узлов системы и
развитую распределенную обработку как "по горизонтали" (между
РЦОДами), так и "по вертикали" (ОФССП – РЦОД (УФССП) – ФЦОД
(ЦА)).
Для унификации всех программных комплексов, подсистемы
АИС ФССП имеют строгую стандартизацию своих компонентов на
базе типовых архитектурных решений, построенных на единой
технологической
базе.
В
качестве
СУБД
используется
отечественная промышленная версия «Ред База Данных»,
исходный код которой основан на ядре Firebird. Разработка
программных систем ведётся на платформе J2SE и J2EE.
Технологической базой, как для межуровневого, так и внешнего
взаимодействия является передача документов и данных в XML
формате
по
протоколу
SOAP
в
соответствии
с
стандартизированным альбомом форматов и утверждённым
регламентом.
Доступ к подсистемам службы со стороны пользователей
может осуществляться через оконное приложение, так и через Webинтерфейс с клиентской рабочей станции.
В качестве инструментальной платформы для разработки
подсистем АИС ФССП была создана интегрированная система
электронного документооборота и управления делопроизводством
NCORE. Платформа позволяет унифицировать разработку
программных компонент и структуры баз данных в едином стиле,
предоставляя программный интерфейс для работы с объектами
базы данных (справочниками, документами и метаданными
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системы),
предоставляет
средства
ведения
справочников,
документооборота
и
делопроизводства,
обеспечивает
разграничение
прав
доступа
к
ресурсам
системы
и
администрирование подсистемы.
Таким образом, преимуществами построения подсистем на
единой интеграционной платформе можно назвать:
1. Ориентация на процессный подход. Управленческие процедуры и регламенты службы описываются как совокупность взаимосвязанных процессов.
2. Интеграция приложений. Благодаря возможностям инструментальной платформы системы управления документооборотом, совокупность приложений, создаваемых на ее базе, характеризуется единством использования базовых механизмов.
3. Единые механизмы хранения и доступа к данным. Все данные, хранящиеся в системе – электронные документы, данные
справочников, данные о конфигурации приложений, данные процессов – хранятся в единой базе данных системы. Это гарантирует обеспечение целостности хранимых данных и удобство
обеспечения резервного копирования. Для пользователей системы обеспечивается удобный интегрированный доступ ко всем
данным приложений, который реализуется через прикладной сервис систем.
4. Единые механизмы разграничения и управления правами доступа. Во всех приложениях, внедряемых на базе инструментальной платформы системы документооборота, работает принцип
однократного ввода пароля вне зависимости от того, с данными
какого приложения будет взаимодействовать пользователь, и
какую роль он будет исполнять в данный момент. С другой стороны, при раздаче прав на использование объектов системы администраторы используют унифицированный интерфейс управления правами доступа.
5. Общие средства навигации и доступа к данным. Пользователь работает не в контексте конкретного процесса или приложения, а манипулирует данными, порожденными в различных процессах. В связи с этим для пользователей системы необходимо
обеспечить единые средства доступа к различным данным различных процессов обработки документов.
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6. Общая структура справочников. Приложения, созданные на
базе инструментальной платформы системы документооборота, используют единое справочное пространство, что позволяет
избегать дублирования справочной информации.
7. Интегрированные средства поиска. Наличие в системе интегрированных средств поиска, обеспечивающих поиск данных на
всем пространстве артефактов, хранящихся в системе.
8. Единые средства управления жизненным циклом обработки
документов и маршрутизации документов. При разработке собственных приложений, включающих элементы маршрутизации
заданий, необходимо использовать подсистему WorkFlow для реализации данных функций приложения.
9. Интегрированные средства управления и администрирования
приложений. Наличие интегрированной среды администрирования, реализованной в инструментальной платформе системы документооборота, существенно упростит процесс внедрения
каждого следующего приложения за счет сокращения обучения
администраторов, отсутствия необходимости инсталляции дополнительного программного обеспечения.
10.
Принцип контурной автоматизации. Принцип контурной
автоматизации заключается в постепенном наращивании функциональности приложения в рамках автоматизации определенного делового процесса. За счет внедрения базовых инструментов
автоматизации система документооборота обеспечивает возможность существенного удешевления «контурной» автоматизации процессов, благодаря чему начальные этапы автоматизации можно осуществлять за существенно меньшие средства с
минимальными затратами. Подобный подход позволяет постепенно приближаться к идеальной модели процесса, используя
средства автоматизации различной сложности на базе используемой платформы. При «контурном» подходе на каждом этапе
развития приложения автоматизации подлежат только те
функции, которые соответствуют выбранному классу приложения: сложные этапы исполнения оставляются в рамках ручной обработки, а автоматизируется лишь общие функции присущие
данному приложению. Такой подход приводит, по сути, к созданию
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прототипа системы, который можно тестировать и развивать
в соответствии с предъявляемыми требованиями.
В настоящее время АИС ФССП проходит этап опытной эксплуатации на федеральном уровне и в регионах России, вводятся в действие основные разработанный подсистемы, создаётся инфраструктура для информационного обмена, как на внутриведомственном
уровне, так и для межведомственного взаимодействия.
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В статье рассматривается моделирование движения автотранспорта с учетом
пространственных характеристик объектов. Приводятся описания алгоритмов и
результаты работы программы.
The modeling the movement of vehicles on the
basis of spatial characteristics of objects is considered in the article. Descriptions of the algorithms and the results of the program are contained.

Введение
Для того чтобы город был «здоровым» существует очень много
городских служб. Каждая служба выполняет свое предназначение.
Например, экстренная газовая служба следит, чтобы не было аварийных ситуаций, а если такие появились, то принять все возможные меры по их ликвидации. Тоже относится и к пожарным, и другим
подобным службам.
Исходные данные и постановка задачи
Моделируется событие в определенном участке города, на него
реагируют необходимые службы, которые должны добраться до
нужного места. Моделируется вся дорожно-транспортная обстановка на дорогах города. В каждый момент времени дорожнотранспортная обстановка меняется. Сведения о дорожной обстановке не собираются из вне, а моделируются самой системой. В
дальнейшем идет анализ и вычисление оптимального маршрута пути для городских служб.
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Дорога состоит из отрезков, на которые можно поделить все
участки города, и каждый отрезок имеет характеристику, которая
необходима для вычислений. К сведениям характеристики дороги
относятся:
- тип перекрестка, которым заканчивается данное направление
дороги;
- все знаки, находящиеся на данном участке дороги;
- разметка дороги;
- наличие светофоров;
- повороты;
- ограничение максимальной скорости на данном отрезке пути;
- общая средняя плотность транспортного потока на данном
участке дороги;
- закономерности, встречающиеся на данном участке дороги;
Необходимы сведения и о техническом состоянии транспортного средства городских служб:
- динамическое время разгона;
- максимальная скорость;
- наличие специальных сигналов;
Задачи системы:
- анализ работы городских служб;
- проследить оптимальные маршруты пути из одного места города до другого при передвижении автотранспорта городских служб;
- определение затраченного автотранспортом времени на преодоление отдельных участков дороги, составляющих оптимальный
маршрут пути;
- определение среднего общего затраченного автотранспортом
времени на преодоление оптимального маршрута;
- определение средней скорости передвижения автотранспорта
городских служб на данных участках маршрута.
Алгоритмы моделирования
На основе городских дорог строится граф с вершинами, расположенными на перекрестках дорог (рис1):
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Рис. 1. Граф дорог города

Для нахождения оптимального пути передвижения в проекте
применяется алгоритм Дейкстры, который ищет кратчайшее расстояние между вершинами.
Следующей процедурой моделируется движение автомобиля
городских служб по дорогам города с заданным маршрутом. Моделирование движения производится на графе с учетом реального
движения на дорогах города. Все правила дорожного движения,
применяемые в жизни, так же применяются при моделировании
движения транспортного потока.
Алгоритм движения автомобиля городских служб и транспортного потока по дорогам города заключается в моделировании
движения на каждом отрезки дороги в отдельности.
Отрезок дороги соответствует дуге графа дорог города, то есть
дороге, идущей между перекрестками или между крайней точкой
дороги на границе города и соседним перекрестком.
В результате выполнения алгоритма Дейкстры к графу дорог
города получаем последовательность дорог, по которым будет перемещаться автомобиль городских служб. Для каждой дуги графа
разработан алгоритм, то есть алгоритм движения автомобиля городских служб и транспортного потока по данной дороге города.
Схожие алгоритмы были объединены. Программно это реализовано
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в группе алгоритмов, объединенных одной целью, промоделировать
движения автомобиля городских служб по дорогам города.
Алгоритмы движения автотранспорта городских служб по городским дорогам на отдельном отрезке дороги, соответствующей
дуге графа, выглядят так:
1. Определяется дорога, по которой поедет автомобиль городских служб.
2. Согласно определенной дороге выбирается алгоритм движения.
3. На всем участке дороги моделируется транспортный поток.
4. Моделируется движение всего транспортного потока и автомобилей городских служб на данном участке дороги.
5. Моделируется дорожно-транспортная обстановка на перекрестке, который находится в конце участка данной дороги.
6. Алгоритм заканчивается, когда автомобиль проезжает весь
отрезок дороги.
7. Рассчитывается следующий алгоритм движения по дорогам
пока автомобиль городских служб не переместится в конечную точку
назначения всего маршрута передвижения.
Дороги реализованы в виде массивов. Псевдослучайным образом дорога заполняется участниками дорожного движения, тем самым формируется транспортный поток. Плотность транспортного
потока задаётся начальными данными для дорог города. Автомобиль городских служб помещается в самое начало данной дуги графа, то есть в самое начало дороги. Происходит движение автотранспорта на данном участке дороги путем перемещения каждого
автомобиля на расстояние, пройденное им за 1секунду со скоростью, с которой едет данный автомобиль. Расчет передвижения автотранспорта производиться с конца участка дороги, тем самым не
создавая программной ошибки в виде заторов. При приближении
автомобиля к автомобилю, движущегося впереди с меньшей скоростью, его скорость уменьшается.
На основе моделирования всевозможных дорожных ситуаций
сделаем анализ работы городских служб.
Для достижения цели необходимо каждый раз при появлении
события моделировать всю дорожную обстановку на тех участках
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дороги, где проходит маршрут автотранспорта определенной городской службы.
1. Необходимо указать место с событием в городе.
2. Выбрать место нахождения автотранспорта городской службы. При этом может быть несколько точек с событием, на которые
реагирует служба, или несколько служб, но моделируется движение
автотранспорта для отдельной службы на одно событие. То есть, на
одно событие может передвигаться несколько автомобилей городских служб или на разные события одна машина городских служб.
Так же могут быть смешанные ситуации.
3. Вычислить маршрут следования исходя из того, чтобы он был
по возможности короче, а значит в большинстве случаев и быстрее.
По мере продвижения по назначенному маршруту, дорожная обстановка на дорогах города зависит от транспортного потока и может
меняться.
На рис.2. показан маршрут пути между двумя точками и характеристики движения на каждой дуге: время на дорогу (сек), средняя
скорость на участке (км/ч), общее затраченное время.

Рис. 2. Результат работы программы
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Заключение
С помощью данной системы можно не только моделировать, но
и прогнозировать загруженность определенного маршрута движения
автотранспортного средства. Для этого системой геоимитационого
моделирования моделируется движения всего транспортного потока
по данному маршруту на протяжении нескольких предыдущих дней
на основе определенных показателей. На основе полученных показателей моделируется прогноз загруженности дороги на определенное время в будущем. Чем больше данных предыдущих дней, тем
точнее прогноз.
ТЕЛЕФОН: (49234) 4-15-03
E-MAIL: SV-EREMEEV@YANDEX.RU
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В данной статье рассмотрен вопрос рефакторинга кода с использованием метрик. В ходе этого был обоснован выбор
данного подхода к рефакторингу кода и на
базе существующих исследований в данной
области был разработан подход для выявления дефектов программного код с помощью объектно-ориентированных метрик.
Также в качестве примеров были рассмотрены функции для нескольких признаков
плохого кода.
In this article viewed question of refactoring by
metrics. During it was justified by the choice of
this approach to code refactoring and based on
existing research in this area has been
developed to detect defects in software code
using object-oriented metrics. Well as examples
of functions were examined for several
symptoms of bad smells.

В настоящее время идет постоянное развитие существующих и
создание новых информационных систем, в том числе и под влиянием информационных технологий с множеством сопутствующих
явлений, таких как усложнение структуры, как в качественном, так и
количественном плане. Очень часто процесс изменения подчинен
текущим сиюминутным задачам и как следствие сама структура оказывается подверженной таким недостаткам: избыточное проектирование (дублирование кода, «большие классы», сложные условные выражения и другие), недостаточное проектирование, трудночитаемый код с низкими возможностями расширения функциональ-
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ности и т.д.. Для устранения указанных выше применяют рефакторинг – улучшение внутренней структуры системы, без изменения ее
внешнего поведения. Одна из главных сложностей при проведении
рефакторинга – это нахождение “bad smells”.
Процесс определения дефектов программного кода (“bad
smells”) на настоящий момент интуитивен и в большинстве инструментальных средств в полной мере не реализован, во многом из-за
сложности формализации архитектурных “bad smells”[1].
На сегодняшний день возможны четыре пути выявления подобных мест: с помощью логического метапрограммирования, применяя метрики кода, DCPP(Design Change Propagation Probability Matrix)-матрицы, а также используя информацию о типах. Логическое
метапрограммирование может использоваться при низкоуровневом
рефакторинге, но при этом область применения сужается из-за
необходимости использования экспоненциональных алгоритмов,
что значительно сказывается на производительности при рефакторинге больших приложений [2]. На DCPP-матрицы накладываются
органичения, вызванные необходимостью использования объектноориентированных идиом для определения некоторых низкоуровневых и высокоуровневых рефакторингов, что ограничивает область
применения данного метода. Информация о типах элементов языка
позволяет лишь частично обнаружить места плохого кода, более того, еe использование затруднено зачастую отсутствием такого описания для пользовательских типов. Другой путь – это использование
объектно-ориентированных метрик, что является наиболее наглядным способом для проектировщика. Именно на основе метрик возможно принятие оперативных управленческих решений, в том числе
при отслеживании определенных метрик проекта можно своевременно предупредить возникновение нежелательных ситуаций и
устранить последствия непродуманных проектных решений, что
особенно важно при рефакторинге. Кроме того, стоит отметить широкое рассмотрение метрик и программ их оценки в индустрии программного обеспечения, что делает более приоритетным данный
путь выявления дефектов кода.
Первоначальная каталогизация признаков плохого кода была
проведена в работе [2], в дальнейшем терминология данной работы
используется в статье.
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В данном случае для определения мест плохого кода предлагаются разработанные для каждого из признаков плохого кода гибридные объектно-ориентированные метрики, которые основываются на более простых метриках или метрических функциях от них. К
сожалению методы определения подобных мест недостаточно
формализованы и в настоящий момент при разработке подобных
средств используются общепринятые стандарты, в которых указаны
рекомендуемые значения.
Для каждого из выделенных для рассмотрения признаков разработана функция тревожности класса (Anxi), которая имеет общий
вид:
m

Anxi   v j  Ai

(1)

j 1

В формуле (1) A –метрическая функция или Mj/Mrj(Mrj – рекомендованное значение метрики), а vi – весовой коэффициент данной метрики, причем сумма всех весовых коээфициентов равна
единице.
Весовые коэффициенты показывают степень значимости конкретной метрики и определяются исходя из общепринятых стандартов и значимости данной метрики для определения конкретного
признака плохого кода. Для каждой функции тревожности существует значение, при превышении которого для данного участка кода
будет рекомендован рефакторинг. В данном случае все метрики высчитываются относительно рекомендованных значений, а значит
пороговое значение будет равно 1. Для установления зависимостей
признаков плохого кода от конкретных метрик использовались работы [3-4].
Для примера рассмотрим следующие признаки плохого кода
«Расходящиеся модификации», «Посредник» и «Теоретическая
общность». Отличительной особенностью выделенных bad smells
является то, что они имеют место на протяжении всего жизненного
цикла программной системы.
«Расходящиеся модификации» - при модификации класса приходится модифицировать слишком много участков кода. Данный
«bad smell» часто появляется в результате быстрого добавления
функциональности в системе, что влечет за собой отсутствие еe оп-
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тимальности. Структурирование программы всегда должно облегчать еe модификацию, здесь же обратный случай, поэтому необходимо уменьшить связность и, возможно, выделить класс. Похожим
признаком является «стрельба дробью» - в данном случае модификация одного класса вызывает изменения нескольких других классов. Для определения данных (формула 2) признаков будут использоваться метрики: cцепление между классами объекта (CBO), отклик для класса(RFC), фактор сцепления(COF).

Anx1  0.4 * CBO / CBOR  0.3 * RFC / RFCR  0.3 * COF / COFR

(2)
«Посредник» – интерфейс класса делегирует другому классу
больше половины методов. Другой похожий признак - «неуместная
близость», когда у одного класса слишком высокий доступ к закрытым полям другого. Данные признаки плохого кода свидетельствуют
нам о сильном нарушении инкапсуляции в нашей системе классов.
В обоих случаях речь о слишком высокой связности между классами, что расходится с рекомендациями по программному обеспечению. Для идентификации данных признаков – формула (3) будет использоваться метрики CBO и RFC.

Anx2  0.8 * CBO / CBOR  0.2 * RFC / RFCR

(3)
«Теоретическая общность» – это абстрактные классы, не приносящие большой пользы. Зачастую подобные классы созданы для
возможных модификаций, что в результате вызывает трудности с
пониманием программы и затрудняет поддержку. Для идентификации данного признака (формула 4) используется обратная функция
от метрики NOC(количество подклассов), которая обратно зависит.
Anx3  1  NOC
(4)
Алгоритм выявления bad smells изображен на рис 1.
Изначально вычисляются все объектно-ориентированные метрики, задействованные при вычислениях, которые образуют первоначальный метрический снимок. После вычисления метрик начинается процесс вычисления функций тревожности для каждого класса.
Вышерассмотренные функции отвечают на вопрос – необходим
ли для данной области рефакторинг, но не определяют его область,
т.е. регион рефакторинга – группу классов, которая подвергнется
связному рефакторингу. Для программной системы может быть
множество регионов рефакторинга, что облегчает применение шаб-
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лонов проектирования, большинство из которых являются образцами для нескольких классов.

Рис. 1. Алгоритм выявления мест плохого кода.

Поскольку в процессе рефакторинга могут произойти изменения
характера «эффекта бабочки», когда изменения в одной части системы повлекут изменения в другой. Поэтому необходимо выявить
все классы, имеющих высокую связность с классом рефакторинга,
кроме того стоит заметить, что это соответствует идиомам объектно-ориентированного программирования, которые подразумевают
низкую связность классов, тем самым произведя локализацию «bad
smells»
Для этого вводится новая метрика, аналогичная CBO – сцепление между двумя классами(CC). CC (class cohesion) – это степень
сцепления класса A к классу B, которая рассчитывается в формуле
5.
CCab  CCN ab / CBOa
(5)
В формуле 5 CCNab - количество сцеплений между классом A и
В.
Для установлений области рефакторинга строится матрица
сцепления классов NxN (где N – количество классов), где яйчейка
aij=ССij, т.е. показывает степень сцепления i-го класса к j-му. Если
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aij>0.3(рекомендуемое значение метрики), то данный класс входит в
регион рефакторинга.
Описанный в данной статье подход на основе метрик в дальнейшем может быть без труда реализован. В дальнейшей работе
планируется его использование в методике архитектурного рефакторинга и проектирование инструментального средства. Стоит заметить, что ему присущ и существенный недостаток – зависимость
от рекомендованных значений объектно-ориентированных метрик,
которые зависят от конкретных языков и сред программирования,
что вызывать трудности при применении инструментального средства на его базе в среде неопытных разработчиков.
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В данной статье показаны особенности
облачных систем. Показана специфика
применения виртуализации в современных
условиях. Показан учебный пример построения и настройки виртуальной системы и
работы в ней распределенного приложения.
In given article features of cloud computing systems are shown. Specificity of application virtualization in modern conditions is shown. The
educational example of construction and adjustment of virtual system and work in it of the
distributed appendix is shown.

В начале 1990-х годов получила распространение идея "гридвычислений" (grid computing), которая представляет собой выделение вычислительных ресурсов и ресурсов хранения из общего пула
автономных систем, как правило, для фундаментальных научных
работ и ресурсоемких научных приложений. "Cloud computing" —
дальнейшая эволюция той же идеи объединения базовых ресурсов
для предоставления доступа к web-сервисам, приложениям и ресурсам системы хранения. В соответствии с этой концепцией сетевые и вычислительные ресурсы, а также ресурсы системы хранения
должны предоставляться каждому человеку по запросу, примерно
как электричество. По идее, подход "cloud computing" должен демократизировать доступ к ресурсам и давать пользователям возможность эффективно приобретать столько услуг, сколько им необходимо (в рамках доступного бюджета) [1].
Растущая популярность концепции сетевых вычислений объясняется сочетанием ряда технологий и экономических факторов.
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"Сетевые облака" привлекают внимание специалистов, поскольку
могут стать новой революционной технологией, которая полностью
изменит бизнес-модели операторов связи.
К числу преимуществ концепции облачных вычислений для
операторов связи можно отнести то, что:
- развитие приложений и программных средств промежуточного
уровня (middleware) привело к возможности использования виртуальных ресурсов.
- снижение стоимости и повышение масштабируемости вычислительных ресурсов позволяет создавать мощные виртуальные
машины, освобождающие заказчиков от необходимости покупать и
поддерживать аппаратные средства. Вместо этого заказчики могут
пользоваться виртуальными машинами, работающими в "сетевом
облаке" оператора. При этом заказчик может запускать множество
экземпляров своих виртуальных машин на разных физических аппаратных средствах, расположенных в сети оператора связи. Кроме
того, оператор может масштабировать существующие виртуальные
машины, добавляя к ним новые процессоры.
- услуги, доступ к которым предоставляется через "сетевое облако", обладают большим набором конкурентных преимуществ по
сравнению с другими типами управляемых услуг.
- cloud computing создает платформу для стандартных управляемых услуг, которые могут предлагаться на нишевых вертикальных
рынках, включая рынок малых предприятий [3].
Среди преимуществ cloud computing для заказчиков можно выделить:
- возможность снижения накладных расходов, связанных с поддержкой аппаратных и программных компонентов (зависит от типа
предлагаемых услуг).
- снижение совокупной стоимости владения (TCO) в случае
оплаты по факту использования дает возможность заказчику начинать работу с системой с небольших объемов и увеличивать объем
используемых ресурсов по мере необходимости. Такой подход позволяет предотвратить крупные капитальные расходы на начальном
этапе проекта.
-быстрое и простое приобретение новых услуг и ускорение процессов выхода на рынок.
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Точка зрения конечного пользователя:
- иллюзия бесконечности вычислительных ресурсов, доступных
по запросу, избавляющая пользователя от необходимости заранее
планировать и заказывать нужные ресурсы;
- отсутствие больших расходов и обязательств на начальных
этапах проекта. В самом начале проект может быть небольшим, а
затем, по мере своего развития, он может масштабироваться и, в
случае необходимости, привлекать все больше ресурсов через
cloud computing;
- оплата за фактическое пользование услугами позволяет заказчикам покупать только то, что действительно необходимо в краткосрочной или долгосрочной перспективе. [3]
Разработка систем, напрямую связанных с такими понятиями,
как «распределенные вычисления», «Grid-системы», «Сloud Сomputing» - задача не только трудоемкая. Подобные системы, как правило, разворачиваются на большом количестве машин, расположенных удаленно. В связи с чем возникает трудность в тестировании и
отладке этих программных продуктов на различных стадиях их реализации.
Существует несколько путей по преодолению этих трудностей.
Один из таких путей – использование виртуальных платформ, на которых можно будет осуществлять тестирование и моделирование с
целью анализа результатов работы системы и внесения изменений/дополнений, без необходимости развертывания системы в целом в физической среде.
Существует множество причин использования виртуализации
для бизнес - решений. Большинство из них сводится к тому, что
называется серверная консолидация. Проще говоря, если вы можете виртуализировать множество недостаточно использованных систем на отдельном сервере, то вам удастся сэкономить на мощности, месте, охлаждении и администрировании из-за наличия меньшего количества серверов. Поскольку бывает трудно определить
нагрузку на сервер, процедура виртуализации поддерживает так
называемую живую миграцию (live migration). Живая миграция позволяет операционной системе, которая перемещается на новый
сервер, и ее приложениям сбалансировать нагрузку на доступном
оборудовании.
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Виртуализация также важна для разработчиков. Ядро Linux занимает единственное адресное пространство, что означает, что отказ ядра или любого драйвера приводит к аварии всей операционной системы. Виртуализация означает, что вы можете управлять
несколькими операционными системами, и если одна из них терпит крах из-за ошибки, то гипервизор и другие операционные системы продолжают работать. Это может сделать отладку ядра подобной отладке пользовательских приложений.[2]
Подобное решение является относительно новым и, хотя в
должной мере оно еще не исследовано, представляется достаточно
перспективным.
В качестве базы для построения такой платформы была использована операционная система Ubuntu Desktop 9.10, которая является одним из наиболее удобных в освоении и популярных среди
рядовых пользователей дистрибутивом Linux, который
при этом
является свободно распространяемым.
В качестве виртуальных систем была использована операционная система Ttylinux 8.0, основными особенностями которой являются малый размер дистрибутива, а также небольшие системные
требования, но при этом имеется возможность работы с сетью.
В качестве системы виртуализации был использован Kernel Virtual Machine. KVM обладает следующими преимуществами:
1) Реализация доступна в любом большом дистрибутиве;
2) Реализовано на базе ядра Linux, соответственно обладает
большой скоростью;
3) Используется такими гигантами, как RedHat и Ubuntu, что говорит о высокой стабильности и гибкости;
4) Не требуется дополнительно настраивать гостевую систему
для установки на виртуальную машину.
5) Виртуализация на аппаратном уровне процессоров.
6) Гибкий механизм онлайн миграции.
В качестве виртуальной сети был использован Virtual Distributed
Ethernet (VDE).
На хостовой машине была установлена операционная система
Ubuntu 9.10. После этого c помощью программы KVM были созданы
две виртуальные машины, на которые была установлена операционная система Ttylinux 8.0. Затем между ними и хостом была созда-
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на и настроена виртуальная сеть на основе VDE, обеспечивающая
взаимодействие между ними. На виртуальные машины и хост был
установлен Java Developer Kit (JDK) и загружено распределенное
приложение, которое выполняет подзадачи на машинах с заданными IP-адресами.
Хост и две гостевые машины были обозначены через Host,
VM1 и VM2. Им были присвоены статические IP-адреса, соответственно 192.168.254.1, 192.168.254.2 и 192.168.254.3. Были проверена работа системы с двумя различными архитектурами:
M1(VM1=1) и M2(VM1=1, VM2=1).
При выполнении примера для архитектуры M1(VM1=1) был получен список узлов:
1. 192.168.254.2
2. 192.168.122.1
При выполнении примера для архитектуры M2(VM1=1, VM2=1)
был получен список узлов:
1. 192.168.254.2
2. 192.168.254.3
3. 192.168.254.1
С помощью этого приложения была проверена работоспособность созданной виртуальной системы. Таким образом, была показана возможность использования виртуальных платформ в качестве
основы для тестирования и моделирования работы «облачных» систем.
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В условиях динамично развивающихся и достаточно часто и
существенно изменяющихся в самых разных аспектах экономических и социальных систем необходимы соответствующие методологические основы формирования в них системы управления (СУ).
Характерной и существенной особенностью осуществления управления в этих условиях является необходимость учета возникающих
в процессах и системах управления так называемых бифуркаций –
значительных качественных изменений в поведении и характеристиках системы. При этом в СУ необходимо производить столь же
существенные изменения вплоть до перехода на другую организацию управления. Для осуществления таких глубоких изменений
необходимо изначально строить СУ на такой основе, которая обеспечивала бы самоорганизацию системы в изменяющихся условиях.
В качестве методологической основы систем управления в таких
условиях может быть положен синергетический подход [1].
Одним из существенных факторов, приводящих к возникновению бифуркаций, является сфера потребления продукции системы
– круг потребителей (Пот), реакция которого на продукцию (товары, услуги) производственной системы («производства», Пр) и ее
оценка, в свою очередь, определяются совокупностью социальных и
других факторов, например, политической или экологической обстановкой. При этом следует рассматривать производственную систему как открытую и включать в ее состав потребителей (рис. 1).
Продукция
СУ

Пр

Пот

Оценка потребителей

Рис. 1. Схема открытой
производственной системы
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В настоящее время реализовать СУ, обладающую свойством
самоорганизации, становится возможным на основе успехов, достигнутых в сфере информационных технологий (ИТ) и информатизации. При этом в составе СУ могут создаваться специализированные средства и подсистемы, обеспечивающие в реальном времени мониторинг состояния процессов управления, их анализ и выявление признаков бифуркации. Обобщенная схема такой синергетической СУ представлена на рис. 2.
Интеллект

Информация

Производство

Организация

Продукция
Потребители

Оценка потребителей
Социальная
сфера,
экология
Рис. 2. Обобщенная схема синергетической СУ

В составе приведенной обобщенной схемы СУ условно выделены три подсистемы: организационная, информационная и интеллектуальная. Они все взаимодействуют как между собой, так и с
производством. Кроме того, прямо и косвенно все они реагируют на
восприятие продукции производства потребителями. На основании
совокупности характеристик состояния системы во всех ее элементах и протекающих в ней процессов в СУ принимается решение о
наличии бифуркации, а также о том или ином изменении организа-
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ции системы – решение о самоорганизации. При этом выделенные в
составе схемы рис. 2 подсистемы выполняют следующие функции.
Подсистема «информация» обеспечивает сбор и упорядочение
первичной информации (данных) о системе, при этом осуществляется ранжирование данных, оценка их значимости, полезности и
ценности. Именно эта подсистема является базовой технологической средой, обеспечивающей все остальные функции и процессы
необходимыми данными. Подсистема «организация» отражает
структуру взаимодействия элементов системы как по составу, так и
по мощности, закрепляемой в виде структурообразующих документов (СОД); ее технологической основой являются сетевые ИТ,
без использования которых современные процессы управления не
могут быть эффективными. Подсистема «интеллект» представляет
собой совокупность элементов компьютерных средств инженерии
знаний (искусственный интеллект) и профессиональных знаний и
опыта персонала. Именно эта система является решающей в вопросах оценки качества процессов управления, выявления признаков бифуркации и осуществления самоорганизации с целью преодоления факторов, приведших к снижению уровня качества, то
есть является ведущей при формировании синергетической СУ. Как
видно, во всех подсистемах решающая роль принадлежит ИТ в том
или ином их виде, поэтому такие системы управления целесообразно называть информационно-синергетическими (ИСС). В связи с
этим задачи самоорганизации в ИСС по существу являются задачами информационного менеджмента (ИМ) [2].
Здесь необходимо специально отметить следующее. Все подсистемы неразрывно связаны между собой и не могут настраиваться и формироваться автономно: каждому варианту одной из подсистем наиболее эффективно соответствуют определенные варианты
других; изменение в одной из подсистем требует перенастройки
других, в противном случае эффективность СУ в целом утратится.
Это означает, что задача самоорганизации является сложной, при
ее формулировании и решении должны в полной мере учитываться
взаимосвязи (интерфейсы) между подсистемами и характер взаимозависимости подсистем. Совокупность интерфейсов между подсистемами в ИСС отражает таблица 1, их функции – таблица 2. Диаго-

83

нальные элементы матрицы в таблице 1 отражают внутренние взаимодействия в подсистемах, здесь они не рассматриваются.
Таблица 1
Интерфейсы между подсистемами в информационно-синергетической СУ
Инт- Инт
Инф-Инт
Орг-Инт
Пр-Инт
Инт-Инф
Инф-Инф
Орг-Инф
Пр-Инф
Инт-Орг
Инф-Орг
Орг-Орг
Пр-Орг
Инт-Пр
Инф-Пр
Орг-Пр
Пр-Пр
Таблица 2
Содержание связей между элементами системы
Связь
1
Инт-Инф
Инф-Инт

Инт-Орг

Орг-Инт

Инт-Пр

Пр-Инт

Инф-Орг

Орг-Инф

Функция
2
Пополнение состава данных более полной и ценной информацией, возникающей на основе осмысления имеющихся данных
Представление персоналу информации, обеспечивающей повышение его компетентности, развитие интеллекта, то есть информационное обеспечение обучения персонала и накопление
знаний организации
Повышение уровня интеллектуальности (осмысленности) взаимодействия работников в процессе трудовой деятельности,
обеспечение самоорганизации управления
Организация процессов коллективного анализа проблемных ситуаций и осмысления информации, обеспечение коллективного
принятия решений на основе обмена знаниями и тем самым повышение уровня индивидуального и коллективного интеллектуального потенциала организации
Передача накопленных знаний, или интеллектуального потенциала, на уровень основного производства и тем самым повышение его эффективности и конкурентоспособности
Отражение найденных эффективных производственных решений («ноу хау» – know how – знаю, как, англ.) в виде профессиональных знаний, приводящих к наращиванию интеллектуального
капитала организации в сфере основной деятельности
Наполнение коммуникаций между персоналом, системой и средой, позволяющее целенаправленно формировать эффективные внутренние и внешние организационные структуры как
извне, так и в порядке самоорганизации
Пополнение информационного ресурса (данных) организации за
счет отображения в информационных структурах (базах данных)
организационных решений совместно с оценками их эффектив-
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1
Инф-Пр
Пр-Инф

Орг-Пр

Пр-Орг

2
ности в виде соответствующей организационной документации
Обеспечение производства всей полнотой информации, необходимой для его эффективного осуществления
Представление в информационных структурах системы управления (базах данных) показателей, характеризующих производство как таковое и условия его осуществления
Формирование определенных организационных основ производства (организационно-распорядительной документации) с
учетом изменяющихся условий деятельности
Отражение в организационных основах деятельности (организационно-распорядительной документации) актуальных особенностей производства

В этих условиях важно иметь в виду, что наивысшее качество
управления достигается в ИСС при согласовании между собой всех
подсистем и интерфейсов между ними. При изменении в каком-либо
(каких-либо) из элементов необходимо искать новое согласованное
(гармоничное) сочетание с другими элементами, изменяя их
настройки; полученное в этих условиях наивысшее качество управления будет, как правило, отличаться от исходного в ту или иную
сторону. Величина изменения качества при условии гармоничного
сочетания подсистем может являться признаком появления бифуркации: если изменение происходит в сторону ухудшения качества и
превышает некоторый допустимый порог, то свойства системы изменились принципиально, настройки уже не решают проблемы сохранения качества управления, и нужно принимать решение об изменении в ее организации, то есть осуществлять бифуркацию.
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Статья предлагает подходы к решению
проблемы быстрого устранения нештатных ситуаций на магистральном газопроводе в виде разрывов труб газопровода.
Суть подхода состоит в отыскании всех
возможных способов (сценариев) перекрытия участка с разрывом и обвода газа вокруг закрытого (локализованного) участка,
ранжировании их по степени пригодности к
применению, а также динамическом мониторинге состояния газопровода для отслеживания сценариев, пригодных на данный момент и через определенное время.
This article offer the approaches to solving of
the problem of fast elimination of the supernumerary situations on the magistral gasoline (in
the form of ruptures gasoline's pipes). The approach essence consists in search of all possible ways (scenarios) of overlapping of a site
with rupture and contour of gas round the
closed (localized) site, their ranging on suitability degree to application, and also dynamic
monitoring of a condition of a gas pipeline for
tracing of scenarios, suitable at present and
through certain time.

На многониточных магистральных газопроводах (МГ) нередко
происходят различного рода аварии, вызванные природными и техногенными причинами. МГ состоит из линейных ниток (труб) и нитокперемычек, соединяющих на определенном километре линейные
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нитки между собой. Один из типов аварий на МГ – разрыв на его линейной части (ЛЧ). В этом случае газ будет утекать через образовавшуюся дыру. Чтобы избежать утечки, а также полностью или частично восстановить поток газа через данную нитку на время устранения разрыва необходимо перекрыть участок с разрывом (закрыть
ближайшие краны на ЛЧ МГ), а также использовать боковые перемычки для обвода газа по другой нитке (через одну перемычку газ
течет в соседнюю нитку, а затем через другую перемычку поступает
в нитку с локализованным разрывом). Сделать это можно различными способами. Поскольку общем случае для каждого участка, где
может произойти разрыв, существует несколько путей обвода газа
через боковые перемычки. При этом локализовать место разрыва
можно, перекрывая краны на нитке в различных местах.
На рисунке показан один из вариантов локализации и обвода
газа. Программа формирования сценариев локализации утечки и
обвода газа является одним из модулей системы поддержки принятия решений (СППР) диспетчера газотранспортной системы по выходу из нештатных ситуаций (НС), разрабатываемой автором в составе научной группы на кафедре ИСИМ ВлГУ.

Рис. 1. Фрагмент экрана программного модуля локализации НС
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Путь обвода на рисунке выделен, крестом показано место разрыва. Кроме того, отмечены номера кранов, которые необходимо
открывать или закрывать.
Разрабатываемая СППР должна выдавать диспетчеру рекомендации в виде последовательностей поворотов кранов МГ (закрытий и открытий). Каждая из этих последовательностей называется сценарием локализации и обвода. Одной из задач данного исследования является ранжирование сценариев по степени пригодности (сценарии различаются по количеству газа, теряемого во
время их выполнения, а также времени восстановления МГ в исходное состояние).
В данной статье представлен один из подходов к ранжированию
сценариев локализации и обвода.
Необходимо ранжировать алгоритмы обвода газа по следующим параметрам:
l – длина незадействованного участка в км. Незадействованным
участком является участок нитки с разрывом, около которого происходит обвод по другой нитке (т.е. этот участок нитки не используется
для подачи газа);
l  – длина перекрываемого аварийного участка в км. Перекрытым участком называется участок нитки с разрывом, отсеченный закрытыми кранами в целях недопущения утечки газа;
na var - число смежных с аварийным участком кранов (основных
и перемычек);
t1 , t 2 ...t n a var

- времена закрытия кранов, смежных с аварийным

участком;
nobv - число открываемых и закрываемых кранов за пределами
аварийного участка;
t1 , t 2 ...t n obv
- времена открытия/закрытия кранов, расположенных
за пределами аварийного участка.
Алгоритм ранжирования вариантов устранения нештатной
ситуации:
1) Проверить все краны на возможность изменения состояния
(открытия или закрытия). Варианты обвода, для которых состояние
хотя бы одного крана в данный момент нельзя изменить, на данном
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этапе отбрасываются и остаются для дальнейшего анализа. Также
проверить, возможна ли технологически связь между нитками,
участвующими в обводе. Если невозможна, вариант также отбрасывается.
2) Произвести сортировку оставшихся вариантов в порядке
возрастания длины l незадействованного участка. Чем выше значение l, тем хуже данный сценарий выхода из нештатной ситуации.
3) Для сценариев с одинаковым значением l проверяем длину
l  перекрываемого аварийного участка, сортируя данное подмножество сценариев в порядке возрастания величины l  . Чем выше значение l  , тем хуже данный сценарий, поскольку после его изоляции
весь оставшийся в нем газ будет потерян.
4) Для сценариев с одинаковым значением l  проверить число
na var кранов, которые перекрывают аварийный участок. Данное
подмножество следует также ранжировать по возрастанию na var .

Лучшим из данного подмножества является сценарий с минимальным значением этого параметра.
5) Для подмножества сценариев с одинаковым значением na var
необходимо найти общее время закрытия перекрываемого аварийного участка нитки:
n a var

f(

t1 , t 2 ...t n a var

 ti

i 1

)=
t , t ...t
Сценарий обвода, для которого f ( 1 2 n a var ) минимальна, является наилучшим в данном подмножестве. Таким образом, необходимо произвести ранжирование сценариев по значению функции
f.
6) Для сценариев с одинаковым значением f проверить число
nobv кранов, которые расположены за пределами перекрываемого
участка. Данное подмножество следует также ранжировать по возрастанию nobv . Лучшим из данного подмножества является сценарий
с минимальным значением этого параметра.
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7) Для подмножества сценариев с одинаковым значением nobv
необходимо найти общее время открытия/закрытия кранов за пределами перекрываемого участка:
n obv

f  ( t1 , t 2 ...t n obv ) =

 ti

i 1

.

t  , t  ...t 
Сценарий обвода, для которого функция f  ( 1 2 n obv ) минимальна, является наилучшим в данном подмножестве. Таким образом, здесь необходимо произвести ранжирование сценариев по значению f  .

Таким образом, разработан алгоритм ранжирования сценариев,
в соответствии с которым диспетчер газотранспортной системы может выбрать наиболее подходящий для конкретного случая (в зависимости от места разрыва, состояния МГ) сценарий устранения нештатной ситуации.
Однако разработанный метод не учитывает, что состояние МГ
меняется во времени – каждый кран в какой-то момент времени может быть невозможным открыть или закрыть, в другой момент времени - возможным. Этот зависит от значений давлений в местах
расположения кранов. Давления во всех точках газопровода постоянно изменяются по мере движения газа в нем. Таким образом, в
каждый момент времени одни сценарии локализации и обвода могут
быть доступны для применения, другие – недоступны. Задача заключается в разработке метода опережающего прогнозирования,
который динамически определяет сценарии выхода из НС, постоянно проверяя через некоторый интервал времени состояние давлений на кранах МГ (а не просто выполняет статический перебор путей на графе).
Возможность поворота крана зависит от разницы давлений в
2
трубе до и после крана (  p). Если  p  0.5 кгс/м , то данный кран
нельзя открывать, и сценарий, в котором он задействован, на данный момент неприменим.
При нахождении действующего сценария нужно, моделируя во
времени состояние МГ, определить, через какое время  t он станет
непригоден. Время  t является временем, в течение которого станет нельзя поворачивать самый первый кран. Примем за T кран мини-
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мальное время поворота крана. Если для какого-то крана  t кран <
T кран , где  t кран - время, через которое станет невозможным повернуть данный кран, то данный сценарий уже неприменим.
Приведем общее описание алгоритма.
Переменные:
dt – временной промежуток, через который необходимо выполнять проверку состояния газопровода,
t – текущий момент времени,
t сценарий – оставшееся время пригодности сценария,
activeсценарий

- логическая переменная, указывающая на пригодность данного сценария,
dT – временной интервал , определяющий периодичность обновления списка сценариев (в каждый соответствующий момент
времени происходит прямое вычисление списка сценариев по графу
МГ для данного момента времени),
ScenariosDetail – набор сценариев устранения НС,
Scenario – сценарий устранения НС.
Введем функцию willScenarioActive (scenario), отслеживающую
во времени пригодность данного сценария scenario, и возвращающую каждый момент времени логическое значение, указывающее на
пригодность сценария в данный момент времени.
Общий алгоритм будет выглядеть следующим образом:
1.
Задать текущий момент времени t = 0.
2.
Определить набор сценариев на данный момент времени
ScenariosDetail.
3.
dt = 1.
4.
Для каждого сценария Scenario из массива ScenariosDetail
4.1. Проверить пригодность к применению этого сценария
на данный момент. Если willScenarioActive(scenario)
возвращает значение ЛОЖЬ, то
4.1.1.

activeсценарий

=false (сценарий неработоспособен).

4.1.2. то t сценарий =t.
4.2. Конец условия по пункту 4.1.
5.
Конец цикла по пункту 4.
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6.
t = t + dt (переходим к следующему моменту времени).
7.
Если t – dt (предыдущий момент времени) кратно dT, то
вернуться к шагу №2,
иначе вернуться к шагу №4.
8.
Конец условия по пункту 7.
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Для каждого вида аппроксимации получены
выражения, позволяющие синтезировать
фильтр на основе единых требований:
граница полосы пропускания, неравномерность в полосе пропускания и заграждения.
Получены выражения для границы полосы
заграждения.
For every approximation method the expressions were derived making possible filter design
based on common requirements: passband
edge, passband and stopband ripples. Expressions were derived for stopband edge.

Проектирование цифровых рекурсивных фильтров чаще всего
выполняется на основе аналоговых прототипов. При этом вначале
находят передаточную функцию непрерывного фильтра, удовлетворяющую заданным требованиям к амплитудно-частотной характеристике; затем переходят к дискретной передаточной функции методами инвариантной импульсной характеристики или билинейного
z-преобразования.
В зависимости от используемого аналогового прототипа различают фильтры Бесселя, Баттерворта, Чебышева (1-го и 2-го рода) и
эллиптические (Золотарева-Кауэра).
Рассматриваемый подход к проектированию цифровых фильтров поддерживается средствами пакета Filter Design Toolbox среды
MATLAB [1]. В пакете MATLAB и в многочисленных справочниках
(например, [2–3]) не решены следующие задачи:
1. Расчет необходимого запаса по частоте среза, обеспечивающего на заданной частоте f1 подавление сигнала не более a1 .
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2. Расчет нижней границы частоты заграждения f 2 по заданному подавлению в полосе заграждения a2 .
Приведем решения этих задач для всех перечисленных выше
типовых способов аппроксимации.
Выберем следующую систему обозначений (рис. 1): n —
порядок фильтра; A1 , A2 — коэффициенты передачи в полосе пропускания и заграждения (соответственно); a1 , a2 — подавления в
ˆ ˆ
полосе пропускания и заграждения (в децибелах); f1 , f 2 — границы
полос пропускания и заграждения (относительно f s ); f s — частота
квантования.

Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики синтезируемых фильтров

Для перехода от аналогового прототипа к цифровому фильтру
будем пользоваться методом билинейного z-преобразования [4], который заключается в подстановке

s  2 fs

z 1
z 1.

(1)

Тогда любой частоте непрерывной системы f  [0;  ) соответˆ
ствует безразмерная частота дискретной системы f  [0;0,5) . Эти частоты связаны нелинейными соотношениями [5]
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fs

f 



tg  fˆ

1
f
fˆ  arctg

fs .

tg  fˆ

1
fˆ  arctg  f

,
(2)
Условно принимая частоту квантования за единицу, можно исключить ее из формул (2):
1

f 





.
(3)
Аппроксимация Бесселя. Требуется синтезировать фильтр
ˆ
Бесселя порядка n с подавлением a1 на частоте f1 и определить
ˆ
частоту f 2 , на которой подавление равно a 2 .
Известно [6], что передаточная функция фильтра-прототипа
Бесселя не имеет нулей и может быть представлена в виде
H 0 (s) 

,

K
n

 s 
k 1

pk 

,

(4)

где pk — полюсы, полученные процедурой синтеза прототипа.
Следовательно, квадрат амплитудно-частотной характеристики
K2
2
A    n
  2  pk2
k 1
.
(5)
Найти частоту f   /(2 ) можно путем решения уравнения

 
n

2



k 1

pk2







K2
 2 0
A

(6)

и выбора единственного положительного вещественного корня.
Если вместо коэффициента передачи A использовать затухание a , выраженное в децибелах, уравнение (6) примет вид

  2  pk2   K 210a / 10  0
n

.
(7)
Уравнения (6, 7) применяются при масштабировании полюсов
фильтра-прототипа для получения заданного a1 ( f1 ) . В соответствии
k 1

ˆ
с формулой (3) заданная частота цифровой системы f1 пересчитывается в частоту аналогового прототипа
f1 

1



tg  fˆ1

.

(8)
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Коэффициент пропорциональности  между этой частотой f1 и частотой f c , найденной из уравнения (7) для a  a1

  f1 f c .

(9)

Фильтр Бесселя с заданным a1 ( f1 ) строится по формуле
K n
H ( s)  n
 s  pk  
k 1
.

(10)
То же уравнение (7) используется для нахождения частоты f 2
для a  a2 . Далее эта частота f 2 пересчитывается в частоту цифрового фильтра (3)
1
fˆ2  arctg f 2



.

(11)

ˆ
Аппроксимация Баттерворта. Найдем частоту среза f ñ (по
уровню –3 дБ) фильтра Баттерворта порядка n , которая даст поˆ
ˆ
давление a1 на частоте f1 ; частоту f 2 для заданного подавления a2 .
Амплитудно-частотная характеристика фильтра описывается
выражением [6]
A2   

1
2n
1   / c  .

(12)
Частота среза f c , которая обеспечит коэффициент передачи A1
на частоте f1 ,


 1
f c  f1  2  1

 A1

1 /( 2 n )

.

(13)

Та же частота, выраженная через затухание a1 в децибелах





f c  f1 10 a / 10  1
1

1 /( 2 n )

.

(14)

ˆ
Необходимо предварительно перейти от f1 к f1 , а затем от f с к
fˆс по формулам (3). После подстановки получим
fc 

1



   10

tg  fˆ1

a1 / 10

1



1 /( 2 n )

;

(15)
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1
fˆc  arctg f c



.

(16)

ˆ
Аналогично находится частота f 2 для a2 :





1
fˆ2  arctg  f c 10 a 2 / 10  1





1 /( 2 n )

.

(17)

ˆ
Аппроксимация Чебышева 1-го рода. Найдем частоту f 2 , на
которой подавление составляет a 2 децибел.
Квадрат АЧХ (при   1 ) описывается выражением [7]

A 2   

1
1   2 ch n Arch( 1 )  ,

где  характеризует неравномерность в полосе пропускания:

 2  1 A12  1  10 a

1

/ 10

 1.

(18)
(19)

Получим

1
1
10 a
f 2  f1 ch  Arch 

n

2

/ 10


 1 
 .

(20)
При этом, как и раньше, необходимо воспользоваться формуˆ
лами (3) для нахождения частот f1 и f 2 .
Аппроксимация Чебышева 2-го рода. Рассчитаем границу
ˆ
полосы пропускания f 2 фильтра Чебышева 2-го рода, которая обесˆ
печит подавление a1 на частоте f1 .
При условии   2 квадрат АЧХ описывается выражением [7].
A2   

1
1   cosn arccos 2  ,

(21)

  10 a 10  1 .

(22)

2

где
2

Отсюда найдем частоту заграждения f 2 , обеспечивающую требуемый коэффициент передачи A1 на частоте f1 :

1




f 2  f1 cos  arccos

a / 10
 n
 1  .
 10
2

(23)
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Для перехода между частотами аналоговой и дискретной систем используем выражения (3).
Эллиптическая аппроксимация. Требуется найти границу чаˆ
стоты подавления f 2 для подавления a2 .
Введем обозначения

k  f1 f 2  1 ; k   1  k 2 .
Затухание в полосе заграждения a2 составляет [7]
 10 a / 10  1 
 1
a 2  10 lg
n
16
q

.
Здесь q — так называемая модулярная постоянная

(24)

1

1 10a
q
16 10a

1

n

2

(25)

/ 10

1
/ 10
1 .

(26)
Модулярная постоянная связана с коэффициентом k через
полные эллиптические интегралы [8].

qe
K

 /2



d



K
K

K 

;

(27)

 /2

d



2
0
1  k  sin 2  .
1  k 2 sin 2  ,
(28)
Найти k по известной модулярной постоянной можно с помощью ряда [9]

0



k 

1  2   1 q m
m

m 1



1 2  qm

2

2

.
Практически достаточно трех слагаемых, то есть
m 1

 1  2q  2q 4  2q 9 

k  1  
4
9 



1
2
q
2
q
2
q

.

(29)

(30)
Выражения (24, 30) и формулы (3) позволяют выразить частоту
заграждения цифрового эллиптического фильтра через k и границу
ˆ
полосы пропускания f1
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1
tg  fˆ1
fˆ2  arctg

k .

(31)
Заключение. Полученные выражения позволяют синтезировать
цифровой фильтр нижних частот по заданному набору параметров
A1 , A2 , fˆ1 для любого из рассмотренных способов аппроксимации.
Для каждого вида аппроксимации приводятся формулы расчета
ˆ
границы полосы заграждения f 2 .
Отметим, что приведенные результаты могут быть использованы и при проектировании аналоговых фильтров, например, на основе активных RC-звеньев.
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Описывается
построение
конечноэлементной модели микрополосковой антенны. Приводятся основные расчетные
формулы и алгоритм реакции модели на
тепловое воздействие.
Construction of certainly-element model of
model of the microstrip aerial is described. The
basic settlement formulas and algorithm of reaction of model on thermal influence are resulted

Перспективным направлением совершенствования антенн
сверхвысоких частот (СВЧ), широко используемых в системах с радиоканалами, является их микроминиатюризация на основе малогабаритных линий передачи. В настоящее время значительное распространение получили микрополосковые антенны (МПА), которые в
значительной мере определяют качественные и количественные
характеристики информации, передаваемой по радиоканалу. Чаще
всего они располагаются в непосредственном соприкосновении с
окружающей средой, испытывая при этом механические и тепловые
воздействия. Это неизбежно приводит к деформациям антенного
полотна и, как следствие, к отклонению электрических характеристик антенны относительно расчетных, что оказывает влияние на
работу радиосистемы в целом.
Особенно критичными оказываются деформации антенного полотна к тепловым воздействиям, поэтому возникает необходимость
математического моделирования и оценки влияния таких воздействий на характеристики МПА еще на этапе проектирования. Существующие модели в недостаточной степени учитывают тепловые

100

процессы в многослойных структурах микрополосковых антенн со
сложной формой излучающей поверхности, возникающей при её
тепловой деформации. В связи с этим, перспективной оказывается
предлагаемая конечно-элементная математическая модель антенны. Такая модель позволяет оценить деформации излучающей поверхности вследствие тепловых воздействий по новому положению
узловых точек её конечных элементов и далее оценить результирующие характеристики микроволновой антенны с приемлемыми
затратами времени и вычислительных средств. Модель строиться
путем разбиения антенны на множество конечных элементов
(рис.1), неразрывно связанных между собой. Свойства каждого
элемента задаются в соответствии со свойствами материала конструктивных элементов антенны. Дискретность разбиения выбирается исходя из баланса точности построения модели и времени
расчета деформаций, происходящих при изменении воздействия
окружающей среды на модель.

Рис. 1. Модель антенного полотна

Все конечные элементы в модели имеют одинаковую форму куба, внутри которого каждый узел соединен с остальными неразрывными стержнями, коэффициенты расширения и упругости которых
соответствуют тем же коэффициентам исследуемого объекта.
Стержни несгибаемы, не разрушаемы и не оказывают сопротивления при скручивании, но способны растягиваться или сжиматься в
соответствии с коэффициентом упругости. Узлы, соединенные
стержнями, образуют элементы модели (рис.2).
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Рис. 2. Конечный элемент модели

В результате теплового воздействия на модель возникают тепловые расширения (сжатия) одного или нескольких стержней.
Каждый узел математической модели представляет собой объект с определенным набором свойств: K n  [nk , X k , Yk , Z k , С к ] , где n –
номер узла, Xk, Yk , Zk – координаты узла, Ск – коэффициент теплового расширения среды, которой принадлежит узел. В свою очередь
стержень можно представить как: Rn  [nr , Lr , K1 , K 2 , С r ] , где n – номер стержня, Lr – длина стержня, К1 и K2 – координаты узлов начала
и конца стержня, Сr – коэффициент теплового расширения стержня.
Для любого упругого стержневого элемента основные соотношения распределения сил всегда могут быть записаны в виде:

F a  k a a  F aP  F a0 ,

где F P – силы, уравновешивающие действующие на элемент расa

пределенные нагрузки, F 0 – силы в узлах, обусловленные
начальными деформациями, которые возникают при изменении
a

температуры без перемещения узлов, k    – силы, вызванные
перемещениями узлов (рис.3.).
a

a

Рис. 3. Элемент двумерной модели

Расчет напряжений в узлах проводится с помощью матрицы

102

напряжений  :
a

где

aP –

a  S a a  aP  a0 ,

напряжения,

нагрузками; 

a
0 –

перемещений.

обусловленные

распределенными

начальные напряжения при отсутствии узловых

Матрица

S a является

матрицей

напряжений

элемента, а k  – матрицей жесткости элемента. В общем случае,
когда количество сил и перемещений будет более или равно трем,
их распределения будут выглядеть как:
a

F a

 F1 
F 
 2 
 . 
. 
 
 Fm 

 a

1 
 
 2 
 . 
. 
 
 m 

и
.
Матрицы жесткости элемента всегда будут квадратными:
 k11 k12
 .
.
k e  
.
 .
km1 km 2

. k1m 
. . 

. . 
. kmm 
,

где k ii – также квадратные подматрицы размерности Е х Е, а Е –
количество компонентов силы в рассматриваемых узлах. m- число
степеней свободы. В случае конечно-элементной модели каждый
стержень подвержен однородной и равномерной температурной
деформации. Если концы стержня имеют координаты xi , yi и xn , y n
то его длина может быть вычислена как:

L  {( x n  xi ) 2  ( y n  yi ) 2 } ,
а угол наклона к горизонтальной оси:
 y  yi 

  arctg  n

x
x
 n
i .
В каждой узловой точке необходимо рассмотреть компоненты
силы и перемещения, количество которых будет определяться
количеством
осей
системы
координат.
Узловые
силы,
обусловленные нагрузкой, вызванной расширением стержня,

103

записываются в виде матрицы:

U i   sin  
  

 Fi  Vi  cos   pL
a
F p        

 F n  U n   sin   2
Vn  cos  
,
где U и V– проекции сил на оси координат ОХ и ОУ, PL / 2 компоненты
реакций
опор
стержня.
Для
компенсации
температурного расширения нужно приложить осевую силу,
компоненты которой будут равны:

F ap

U i   sin  
  

 Fi  Vi  cos   pL
  

 F n  U n   sin   2
Vn  cos  
,

а перемещения узловых точек элемента

 a

u i 
 
 i  vi 
  
 n  u n 
v n 

вызовут его удлинение (u n  u i ) cos   (vn  vi ) sin  .
Здесь u и v – проекции перемещений на оси координат ОХ и ОУ.
Стандартная форма записи имеет вид:
 cos2 
Ui 
 cos2   sincos ui 
sincos

  
 
Fi  Vi  EA  sincos
 sincos  sin2   vi 
sin2 
a
a
a
Fp       
*    k  .
2
2
cos 
sincos  un 
F n  Un  L   cos   sincos


2
Vn 
sincos
sin2   vn 
 sincos  sin 

Чаще всего при расчете отдельного стержня удобнее
применять локальную систему координат, которая отличается от
глобальной, определенной для модели, вследствие чего часто
приходится пересчитывать характеристики какого либо элемента из
одной системы координат в другую. Систему координат, в которой
определены характеристики элемента будем помечать штрихом,
чтобы отличить ее от системы координат, принятой для описания
конструкции в целом. Компоненты перемещения преобразуются с
помощью матрицы направляющих косинусов L :
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   L ,
/ a

a

а компоненты сил получаются из выражения:

F a  LT F /  ,
a

T
где L  – транспонированная матрица L . Чтобы преобразовать
матрицу жесткости, определенную в локальной системе координат к

глобальным координатам, необходимо учесть, что F   k    .
/ a

Принимая

во

внимание

предыдущие

F a  LT k  La , следовательно:

уравнения,

/ a

/ a

получим

/ a

k a  L T k /  L.
a

Математическое описание тепловых воздействий на микрополосковую антенну в любой момент времени представляет собой
набор уравнений, объединяющих совокупность матриц распределения
сил,
узловых
перемещений
и
координат
узлов:

F , ,  X , Y , Z 
n

n

n

n

n

, где n – число узлов.
Таким
образом,
тепловая
математическая
модель
микрополосковой антенны, построенная в соответствии с
предложенным
алгоритмом,
позволит
с
приемлемыми
вычислительными затратами оптимизировать конструкцию антенны
и обеспечить ее устойчивость к тепловым воздействиям.
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В работе описан метода стереореконструкции матрицы высот, поддерживающий работу в режиме «реального» времени. Данный алгоритм основан на использовании методов динамического программирования для компенсации различий между
изображениями стереопары. Сравнение результатов обработки изображений стандартных стереопар показал высокую производительность данного метода.
This paper describes Real-time shape from stereo method. It uses a dynamic programming
optimization for compensating differences of input images. A computation on standard stereo
images shows that the method performs a fast
approximation.

В современной авиации беспилотные летательные аппараты
(далее - БЛА) используются для решения широкого круга задач таких как:
- исследование и наблюдение за заданной местностью, а также расположенными на ней объектами;
- участие в спасательно-поисковых работах;
- экологический мониторинг;
- подавление средств противовоздушной обороны противника.
Некоторые из указанных задач предъявляют специфические
требования к характеристикам БЛА. Одним из таких требований -
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возможность его полета без использования датчиков спутниковых
навигационных систем.
В работе исследуется возможность удовлетворения указанному
требованию путем применения в бортовом комплексе навигации и
управления БЛА стереоскопической системы наблюдения за поверхностью, работающей в режиме «реального» времени. Системы
стереоизображений определяют расстояние до объектов рельефа
(т.е. формируют трехмерную форму рельефа) на основании двух
двумерных изображений, которые были сделаны в один момент
времени с незначительно отличающихся ракурсов. Такие двумерные изображения называются стереопарой.
Использование сформированной модели рельефа позволяет
производить автономную навигацию БЛА при выполнении полетного
задания. Для решения задачи построения трехмерной формы рельефа в данной работе был применен метод стереореконструкции
карты глубины.
К основным преимуществам данного метода относится использование в качестве входных данных изображений, полученных с помощью фото- или видеоаппаратуры БЛА, обеспечивающей предоставление последовательности частично перекрываемых снимков
земной поверхности. Поскольку большинство современных БЛА
оборудованы средствами визуального наблюдения, применение
данного метода не предъявляет дополнительных требований к аппаратному оснащению, что благоприятно влияет на коэффициент
полезной нагрузки БЛА.
Наиболее сложные операции обработки в стереоскопических
системах связаны не с вычислениями глубины, а с определением
соответствующих пикселей на изображениях стереопары, которые
необходимы для этих вычислений. Некорректно установленные соответствия приводят к ошибкам в значениях глубины. Ошибки могут
приводить как к незначительным отклонениям от истинного значения, так и к полностью неверным результатам. В связи с этим ключевым фактором эффективности метода стереореконструкции является обоснованный выбор алгоритма реализации.
Согласно [1] алгоритмы, использующиеся для реализации метода стереореконструкции карты глубины, можно условно разделить
на следующие основные группы:
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- алгоритм на основе кросс-корреляции;
- алгоритм на основе теории графов;
- алгоритм на основе динамического программирования.
Алгоритмы на основе кросс-корреляции обладают низкой
устойчивостью к искажению изображения, как следствие, требуют
дополнительной обработки изображения, что оказывает отрицательное влияние на производительность.
К недостаткам алгоритмов на основе теории графов относятся
низкая скорость работы и большие затраты памяти.
Алгоритмы на основе динамического программирования обладают достаточной точностью для выполнения поставленной задачи,
а также характеризуются высокой производительностью за счет
возможности использования специальных подходов к организации
вычислительного процесса.
В результате выполненного анализа методов обнаружения соответствующих пикселей [2] была установлена перспективность
изучения использования алгоритмов на основе динамического программирования для реализации методов стереореконструкции карты глубины в режиме «реального» времени.
Ограничения и допущения, принятые при разработке алгоритма, включают:
- предположение о ректификации стереопары (ректификация
– это преобразования, при котором двухмерные изображения проецируются на плоскость, параллельную линии, соединяющей оптические центры камер);
- размер изображений стереопары порядка 384*288 пикселей;
- независимость освещения поверхности от угла зрения;
- камера или камеры откалиброваны, то есть известны как
внутренние (оптические), так и внешние параметры (т.е. расположение в пространстве);
- камера или камеры выполняют съемку в спектре видимого
излучения;
- ограничения упорядоченности, то есть если на одном изображении стереопары точки идут слева направо в каком-то порядке,
то на другом изображении они следуют в том же порядке;
- отсутствие на изображениях стереопары движущихся объектов.
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Предлагаемый вариант построения стереореконструкций карты
глубины на основе алгоритма динамического программирования
выполняется в 4 этапа:
1. Вычисление стоимостей соответствующих пикселей.
Выполняется создание изображения пространства диспаритетов путем вычисления абсолютной разности между интенсивностями между соответствующими пикселями на левом и правом изображениях стереопары.
2. Суммирование стоимостей соответствующих пикселей двухмерных изображений.
С целью сокращения временных затрат и вычислительных ресурсов выполняется агрегирование полученных стоимостей для
пикселей, расположенных в некоторой определенной области изображения пространства диспаритетов. Для решения данной задачи в
работе предлагается проводить суммирование стоимостей соответствующих пикселей с весовым коэффициентом, учитывающим цветовую разницу и геометрическую удаленность пикселей на плоскости изображения.
Цветовая разница между двумя пикселями предлагается высчитывать в цветовом пространстве CIELab, поскольку данное цветовое пространство обеспечивает линейное изменение цвета с точки зрения человеческого восприятия, то есть одинаковое изменение
значений координат цвета в разных областях цветового пространства производит одинаковое ощущение изменения цвета [3].
Результатом выполнения данного шага является некая величина С, представляющая собой трехмерную матрицу размерности
x*y*d, где x и y – соответствуют размерности изображений исходной
стереопары, d – предполагаемое значение диспаритета.
3. Вычисление диспаритета.
На данном шаге методом динамического программирования
определяется значение диспаритета для каждого пикселя.
Данная задача сводится к поиску оптимального пути на полученной двумерной матрице С (x,y,d), y=constant, для каждой строки
исходного изображения стереопары (см. рис 1).
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Рис. 1. Двумерная матрица C(x,d), соответствующая некоторой строке х исходного изображения. Черные участки соответствуют пикселям, для которых
найдено четкое соответствие на изображениях стереопары. Горизонтальные
линии означают нахождение точного соответствия. Разрывы и скачки горизонтальных линий соответствуют областям изображения, для которых не установлено соответствие на изображениях стереопары.

4. Уточнение несоответствий матрицы диспаритетов.
Результатом работы алгоритма являются разрозненные области с определенным диспаритетом, расположенным на различных
уровнях квантования. Поскольку стереореконструкции, представленные в таком виде, затруднительно использовать в области построения цифровой модели рельефа, на заключительном шаге выполняется попиксельное уточнение несоответствий и разрывов матрицы диспаритетов с их последующей интерполяцией.
Для оценки возможности применения разработанного алгоритма в практических приложениях проведена оценка точности вычисления карты глубины. В качестве тестовых данных использованы
изображения стереопар с заранее известными значениями карты
глубины.
Экспериментальная проверка результатов работы алгоритма
построения стереоизображений на основе динамического программирования выявила ряд преимуществ таких, как: относительно высокая точность и надежность вычислений, высокое быстродействие
за счет возможности распараллеливания вычислений и отсутствия
необходимости в предварительной обработке изображений стереопары.
Также в ходе анализа были выявлены направления дальнейшего совершенствования разработанного алгоритма, направленные на
повышение устойчивости к источникам ошибок в определении соответствующих точек, в частности:
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- изменение условий освещенности;
- ошибки калибровки камеры;
- низкое разрешение изображения;
- наличие заслоненных точек;
- нарушение предположения о постоянной яркости пикселей
(т.е. наличие отражений);
- области изображения с низким контрастом (например, гладкая поверхность);
- наличие облачности.
Литература
1. Scharstein D., Szeliski R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame
stereo correspondence algorithms // Int. Journal of Computer Vision 47. April-June
2002. PP. 7–42.
2. Марухина М.В. Обзор различных подходов к задаче построения систем
стереоизображения, работающих в режиме «реального времени»// Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации:
сб. науч. тр., Алушта, 2010 г.
3. Пекин А. Руководство по подготовке файлов данных, изготовлению проб
и тиражных оттисков// [Персональная страница Пекина А.] URL:
http://www.reproductor.ru/application/glossary/c04/ (дата обращения: 21.02.2009).
МАКСИМОВ Н.А.
E-MAIL: N-A-MAXIMOV47@YA.RU
МАРУХИНА М.В.
E-MAIL: M.MARUKHINA@YA.RU

111

Д.В. МИШИН, М.В. КРЮЧКОВ
Программный комплекс
защищенного администрирования
КСПД CSNM v.1.0.

Владимирский
государственный
университет,
г. Владимир

УДК 004.021
В статье рассматриваются недостатки
современных систем администрирования
сети. Предлагается своя архитектура и
программная реализация комплекса защищенного администрирования корпоративной сети передачи данных.
The article describe shortcomings of modern
systems of network administration. Offered its
own architecture and software implementation
of complex secure administration of the corporate data network.

Объект управления автоматизированной системы администрирования корпоративной сети передачи данных (АСА КСПД) представлен множеством сетевых ресурсов - администрируемых элементов S<n> = < S1,S2, ... ,Sn >, каждый из которых представлен памятью состояния (ПСi), позволяющей хранить состояния элемента Pi =
< pi1, pi2, … ,pin >, и модулем контроля (МКi), формирующими поток
данных о состоянии элемента P = < yi1, yi2, … , yin > [1].
Блок анализа и принятия решений (БАПР) АСА КСПД анализирует состояния (Pi) элементов Si , сопоставляет их с эталонными Pэi.
Под параметрами состояния P будем понимать значения конфигурационных параметров ПО для логических ресурсов либо аппаратные составляющие физических ресурсов (минимальные элементы
допускающие замену) и их переменные характеристики [2]. В статье
предлагается рассмотреть программную реализацию защищенной
подсистемы анализа состояния объекта управления АСА КСПД Corporate Security Network Manager v.1.0. (CSNM v.1.0.).
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На начальном этапе проектирования были сформулированы
основные требования к программному комплексу:
 масштабируемость системы;
 функциональная устойчивость системы;
 централизованное хранение данных;
 мониторинг аппаратных ресурсов КСПД;
 мониторинг программных ресурсов КСПД;
 мониторинг сетевых сервисов элементов КСПД;
 мониторинг системных событий элементов КСПД;
 мониторинг конфигурации программно-аппаратных ресурсов элементов КСПД;
 защита служебного трафика;
 удобный и функциональный пользовательский интерфейс;
 формирование отчетов.
Анализ наиболее популярных современных программных
средств мониторинга сети позволил выявить ряд архитектурных недостатков, результаты анализа представлены в таблице 1. Наиболее серьезные уязвимости (с точки зрения информационной безопасности) всех рассмотренных продуктов связаны с использованием протокола управления сетью SNMP [3,4], отсутствием защиты
процесса передачи данных между менеджером и агентом. Все рассмотренные продукты не производят мониторинг системных пользователей. Все выявленные недостатки были учтены при проектировании CSNM v.1.0.
Таблица 1

Network Inventory Navigator

Inquartos
Network
Manager

Network Asset Tracker

10-Страйк

1
Стоимость
Применение
агентов

Total Network
Inventory

Название

Инвентаризация

Результаты анализа программных средств мониторинга сети

2
1250

3
2400

4
12796

5
3600

6
1734

7
4000

—

—

—

—

—

—
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Мониторинг аппаратных
ресурсов
Журналирование событий
Внутренняя база данных
Экспорт журналов
Мониторинг
сессий пользователей
Мониторинг
сервисов ОС
SNMP
Защита протокола
передачи данных

2

3

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

—

+

+

+

—

—

—

+
внутр.

—

—

—

—

+

+

+

+

+

+

—

+

—

+

+

—

—

+

—

+

+

—

+

+

+

+

+

+

—

—

—

—

—

—

Архитектура программного комплекса CSNM v.1.0. построена в
соответствии с парадигмой агентно-ориентированных систем [5] и
структурно включает следующие компоненты: интеллектуальные
агенты, сервер сообщений, базу данных результатов и АРМ администратора. Структурная схема комплекса представлена на Рисунке
1.

Рис.1. Структурная схема программного комплекса CSNM v.1.0.
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Интеллектуальные агенты CSNM v.1.0. - автономные программные объекты, обеспечивающие сбор актуальных параметров Pi = <
pi1, pi2, … ,pin > администрируемых элементов Si, формализацию и
структурирование их для дальнейшего хранения ПСi или формирования потока P = < yi1, yi2, … , yin > МКi серверу сообщений.
Сервер сообщений выполняет функции посредника между основными компонентами программного комплекса, в соответствии со
списковым алгоритмом производит опрос интеллектуальных агентов
и записывает полученные параметры в БД. Наличие сервера посредника обусловлено требованиями безопасности. Изолируя БД от
прямого взаимодействия с агентами и интерфейсом администратора, была уменьшена вероятность проведения наиболее распространенных атак класса sql-injection.
База данных реализована в среде MSSQL Server 2000, бесплатной редакции MSDE-2000 SP-4. Модель данных БД соответствует
3НФ и представлена на рисунке 2. Каждый параметр администрируемого элемента выделяется в отдельный классификатор. С помощью хранимых процедур и триггеров производится анализ, преобразование, хранение и актуализация необходимых данных.

Рис. 2. Модель данных CSNM v.1.0.
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Рассматриваемый комплекс может быть масштабирован для
применения в крупных распределенных КСПД, за счет увеличения
количества серверов сообщений (для каждого сегмента КСПД).
В случае не легитимных изменений программно-аппаратной
конфигурации элементов сети, программа АРМ администратора
сигнализирует об этом администратору посредством цветовой индикации. Интерфейс программы АРМ администратора представлен
на рисунке 3.
С целью обеспечения совместимости при обмене структурированными данными между компонентами комплекса, разработаны
протоколы на основе расширяемого языка разметки XML [6].
Пример запроса передачи данных:
<iam mac=«00.11.22.33.44.55» ip=«192.168.0.123»
comp=«ИмяКомпьютера» user=«ИмяПользователя»>
Для защиты от атак класса Man in the middle (MitM) весь служебный трафик шифруется, с применением криптографического алгоритма с открытым ключом RSA [7]. Все ключи уникальны для каждой администрируемой рабочей станции, и генерируются каждый
раз при ее включении.

Рис.3. Интерфейс программы АРМ администратора.
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Был проведен эксперимент по внедрению ПО на крупные КСПД.
Целью эксперимента было тестирование производительности
программного комплекса и возможности его применения на крупных
КСПД (2000 рабочих станций).
Для проведения эксперимента была создана экспериментальная установка, состоящая из двух компьютеров. КСПД моделировалось по средствам четырех виртуальных машин (VMWare 6.0.3), на
каждой из которых было запущено 500 модулей, создающие периодические подключения, имитирующие работу 2000 рабочих станций.
Эксперимент проводился в течение 5 часов при различной интенсивности подключений. Производительность комплекса в течение всего эксперимента находилась в рамках требуемых характеристик.
В результате эксперимента были сделаны выводы о возможности внедрения ПК на КСПД крупных предприятий, после чего было
принято решение о проведении опытной эксплуатации CSNM v.1.0
на КСПД цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) на предприятие ООО «Западно-Малобалыкское» (ХМАО, Нефтеюганский район,
правый берег р. Малый Балык, рабочий поселок РуссНефть). Структурная схема сегмента КСПД ЦППН представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Структурная схема сегмента КСПД ЦППН.
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В течение первого месяца функционирования программного
комплекса CSNM v.1.0 было выявлено более 10 фактов нарушения
политики безопасности, принятой на предприятии ООО «ЗападноМалобалыкское».
По результатам периода опытной эксплуатации руководством
предприятия было принято решение о внедрении программного
комплекса CSNM v.1.0, о чем свидетельствует акт внедрения от
16.05.2010г.
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В статье рассматривается задача управления технологическим процессом производством полированного стекла в ОАО
«Эй Джи Си «Борский стекольный завод».
Представлен критерий, отражающий результативность, ресурсоемкость и оперативность управления.
The problem of process control the production
of polished glass by "AGC Bor Glassworks. Using the criterion that reflects the efficiency, resource use and operational management.

Результатами деятельности производства листового стекла являются качественная продукция (листовое стекло), информация о
качестве, экологичности и безопасности продукции. Для получения
качественной продукции необходимы материальные, сырьевые и
информационные ресурсы.
Взаимозависимость технологических процессов на стадиях
производства, влияние технологических режимов на объем и качество вырабатываемой продукции, на интенсивность негативного
воздействия производства на окружающую природную среду и здоровье работников производства, требуют системного подхода к
управлению производством листового стекла [1].
В [2] описывается влияние режимов технологических стадий
производства стекла на эффективность систем менеджмента качества (СМК), экологического менеджмента (СЭМ), профессиональной
безопасности и охраны труда (СПБиОТ)
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Для оценки эффективности процесса производства листового
стекла необходимо сформировать критерий, отражающий результативность, ресурсоемкость и оперативность управления.
Критерий эффективности может быть представлен вектором,
компоненты которого являются показатели эффективности систем
менеджмента: СМК, СЭМ, СПБ и ОТ [2].
Для решения задачи управления строится математическая модель управляемого объекта, описывающая его поведение под влиянием управляющих воздействий. Постановка задачи управления
включает в себя: формулировку цели управления, выраженную через критерий управления; определение уравнений, описывающих
возможные способы движения объекта управления; определение
ограничений на используемые ресурсы в виде уравнений или неравенств [4].
Задача управления технологическим процессом производством
полированного стекла в ОАО «Эй Джи Си «Борский стекольный завод» заключается в минимизации общих потерь (расход газа и сырьевых ресурсов) при выполнении ограничений по качеству стекла,
выбросам и сбросам, заболеваемости работников производства, а
также ограничений на диапазон изменения управляющих воздействий, которыми являются режимные переменные. Множественность требований и необходимость обеспечения оптимальных показателей производства листового стекла, позволяют сформировать
задачу многокритериальной оптимизации, которая может решаться
методом аддитивной свертки компонентов векторного критерия.
Данный метод состоит в представлении обобщенного скалярного критерия в виде суммы взвешенных нормированных частных
критериев. Такие критерии образуют группу аддитивных критериев.
В них свертка основана на использовании принципа справедливой
компенсации абсолютных значений нормированных частных критериев. Справедливым следует считать такой компромисс, при котором суммарный уровень абсолютного снижения значений одного
или нескольких показателей не превышает суммарного уровня абсолютного увеличения значений других показателей [3].
На показатели результативности оказывают влияние режимные
переменные, которые могут рассматриваться как ресурсы для
управления технологическим процессом. При совместном рассмот-
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рении СМК, СЭМ и СПБиОТ возникает задача минимизации потребляемых сырьевых и энергетических ресурсов при заданной производительности и толщине вырабатываемого листового стекла.
Потери сырьевых материалов и энергетических ресурсов в сутки могут быть выражены через коэффициент использования стекла
(КИС) и удельный расход газа на стекловарение (q), которые рассчитываются по формуле:

КИС 

Gс
Gсм ,

q

Qг  8
Gсм ,

(1)

где
Gс – выработка листового стекла, тонна в смену,
Gсм – варка стекломассы, тонна в смену,
Qг – общий расход газа на варку, м3/ч.
Чтобы записать критерий управления, необходимо выразить
потери сырьевых материалов в денежном эквиваленте.
Стоимость потерянного стекла в сутки:
Зст  С с ( )  S с    10 3  2,5 

1  КИС
1  КИС
 C c ( )  (b  v  24  10 3 )  2,5 
КИС , (2)
КИС

где
Сс(δ) – стоимость стекла толщины δ, руб/м2,
Sс – площадь выработанного стекла в сутки, м2,
δ – толщина вырабатываемой ленты стекла, мм,
b – ширина стекла, м,
v – скорость выработки, м/час.
Расход природного газа на варку стекла в сутки, рассчитывается по величине удельного расхода газа:

Q  q  Gсм  3 ,
Потери газа из-за невысокого значения КИС составляют:
1  КИС
Q  q  3  G см
КИС

(3)

(4)
Стоимость потерянного газа из-за невысокого КИС и при текущем удельном расходе газа равна:
1  КИС
Згаз  Q  С г  q  C г  G см  3 
КИС
(5)
где Сг – стоимость газа, руб/м3.

121

Критерий управления учитывает потери стекла и перерасход
газа:
1  КИС
З  Зст  З газ  [C c ( )  (b  v  24  10 3 )  2,5  С г  q  G см ]
КИС (6)
1  КИС
З  [Сс ( )  Сг q ] G см
КИС
(7)
На производстве функционируют две линии по производству
полированного стекла (1ЛПС, 2ЛПС). Технологические процессы,
протекающие на линиях, характеризуются автономностью. Линия
1ЛПС работает в «регулировочном» режиме с частыми переналадками на выработку стекол разных толщин. Режим работы линии
2ЛПС характеризуется стационарностью протекающих процессов с
редкими переходами на выработку стекол разных толщин [5].
Общий критерий управления для ЛПС1 и ЛПС2 может быть
представлен в виде суммы:

1  КИС (1)
min З  min[( С с ( )  С г q ) G см
]
КИС (1)
(2)
( 2 ) 1  КИС
(2)
 [( С с ( )  С г q ) G см
]
КИС ( 2 )
(1)

(1)

(8)
При этом накладываются ограничения на качество вырабатываемого стекла на линиях ЛПС1 (i=1) и ЛПС2 (i=2):
 изменение плотности вырабатываемого стекла в течение
суток:
Пл(i)(j-1) – Пл(i)(j)   Плмак ,
где Пл (см1, см3 , см ст , СFe2O3, Н), j = 2, 3, ... - шаг принятия
решений по управлению, i=1,2 – соответствующая линия производства листового стекла.
 свильность стекла:
Св(i)((i)см1, (i)а, (i)12 пр, (i)1 пр, G(i)c, С(i)fe2o3)  Свмак ;
 оптические искажения, видимые в проходящем свете:
Зб(i)(V(i)1бфм , (i)12пр, (i)20пр, (i), С(i)O2)  Збмин;
 оптические искажения, видимые в отраженном свете
(растр):
Ра(i) ((i)ВК, (i)12пр, (i)20пр, (i)вых)≤ Рамак;
 разнотолщинность ленты стекла:
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Рт(i) (V(i)1бфм, (i)вк, (i)1пр, (i)12пр, (i))≤Ртмак;
 блюм-эффект:
Бл(i) ((i)12пр, С(i)О2, (i)вых)≤Блмак;
 остаточные внутренние напряжения стекла:
σ(i) (a(i)1, V(i)лс, δ(i))≤σмак.
Необходимо задать ограничения на режимные переменные на
каждой стадии производства листового стекла – подготовка шихты,
варка стекла в ванных печах, формование ленты стекла, отжиг ленты стекла:
ш,мин  ш  ш,мак
(i)
 см1,мин  (i)см1  (i)см1,мак ,
(i)см2,мин  (i)см2  (i)см2,мак ,
(i)см3,мин  (i)см3  (i)см3,мак ,
(i)1пр,мин  (i)1пр (i)1пр,мак ,
(i)12пр,мин  (i)12пр  (i)12пр ,мак ,
(i)20пр,мин  (i)20пр  (i)20пр ,мак ,
Θ(i)a,мин ≤Θ(i)a≤ Θ(i)a,мак,
Θ(i)b,мин ≤Θ(i)b≤ Θ(i)b,мак,
Θ(i)c,мин ≤Θ(i)c≤ Θ(i)c,мак,
Θ(i)d,мин ≤Θ(i)d≤ Θ(i)d,мак,
Q(i)г, мин≤ Q(i)г≤ Q(i)г, мак.
При решении задачи управления заданными считаются, план
выработки листового стекла по суткам G(1)см, G(2)см и толщина ленты
(1), (2).
Эффективность сформулированной задачи управления и выбранного критерия подлежат оценке методом имитационного моделирования, которое будет проводиться на основе статистических
данных, полученных с производства полированного стекла ОАО «Эй
Джи СИ Борский стекольный завод».
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В работе исследуются пути применения
технологии Грид для обработки растровых
изображений, преимущества применения
данной технологии в этой области задач.
Within this work describes the ways of applying
Grid computing for raster images processing,
advantages of applying this technology for this
task area.

В настоящее время широкое распространение многопроцессорных систем и их доступность, а также распространенное применение вычислительных сетей позволяет широко применять технологии параллельных вычислений в широком диапазоне задач, связанных с большим объемом и сложностью вычислений. Гридтехнология позволяет разделить нагрузку между несколькими компьютерами, за счет этого можно достигнуть большей скорости выполнения операции и более рационального использования ресурсов
вычислительной сети, так как часто многие компьютеры в сети простаивают, или их вычислительные ресурсы используются не в полной мере.
Обработка растровых изображений на современных компьютерах, как правило, не занимает много времени, однако некоторые
операции могут выполняться сравнительно большое время. Время
обработки изображений высокого разрешения представляется возможным уменьшить за счет использования нескольких компьютеров.
В данной статье рассматриваются основные особенности обработки
изображений с помощью Грид-систем.
Таким образом, необходимо провести сравнительный анализ
обработки изображений разных разрешений с помощью Грид – си-
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стемы и с помощью одного компьютера. Необходимо рассмотреть
одновременную обработку одного изображения несколькими компьютерами, а также пакетную обработку изображений, при которой
разные компьютеры работают с разными изображениями. Основными процедурами в обоих случаях обработки изображения несколькими компьютерами будет являться разбиение обрабатываемых данных на части и их рассылка исполняющим компьютерам.

Рис. 1. Архитектура Грид-системы

Обработка растрового изображения в первом случае на Гридсистеме включает следующие этапы:
1. Анализ количества компьютеров, участвующих в обработке
данных (количество активных незагруженных компьютеров).
2. Принятие решение о способе разбиения изображения на части, которые будут обрабатываться каждым отдельным клиентом в
зависимости от количества участвующих компьютеров.
3. Пересылка частей изображения клиентам.
4. Получение подтверждения от клиентов о готовности к работе.
5. Преобразование клиентами изображения.
6. Получение обработанных частей изображения.
7. Сборка изображения.
Обработка растровых изображений во втором случае включает
следующие этапы:
1. Анализ количества компьютеров, участвующих в обработке
данных (количество активных незагруженных компьютеров).
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2. Принятие решения о разбиении пакета изображений на части
(при выборе объема пакета желательно учитывать производительность компьютеров, участвующих в обработке).
3. Пересылка определенного количества изображений каждому
клиенту.
4. Получение подтверждения от клиентов о готовности к работе.
5.Преобразование клиентами изображений.
6.Получение обработанных изображений.

Сервер
 разбиение
изображения

 рассылка
стей

Необработанная
часть изображения

ча-

Клиент
 получение части изображения

 обработка части

 сборка изображения

Обработанная
часть изображения

 отправка серверу

а)

Сервер
 разбиение
кета

 рассылка
стей

па-

Необработанная
часть пакета

 обработка

ча-

 получение готовых изображений

Клиент
 получение
изображений

Обработанная
часть пакета

 отправка серверу

б)
Рис. 2. Взаимодействие клиента и сервера:
а) в случае одновременной обработки одного изображения;
б) при пакетной обработке изображений

127

При пакетной обработке изображений необходимо разделить
пакет изображений на части. Для этого необходимо проанализировать занятость компьютеров, занятых в обработке, то есть получить
информацию о загруженности процессоров каждого из компьютеров
и пропорционально производительности незагруженных компьютеров разделить пакет обрабатываемых изображений.
Суммарное время обработки пакета изображений несколькими
компьютерами:

t псум  t ок  t тр  t разб

t

(1)

t

где тр - время пересылки части пакета, разб - время разбиения пакета
Таким образом, обработка с помощью Грид-системы пакета
изображений может дать существенный выигрыш в скорости в том
случае, если время пересылки части пакета значительно меньше
времени операции над изображением. Если время обработки одного
изображения сравнимо со временем пересылки одного изображения, распределение нагрузки на несколько компьютеров не имеет
смысла.
При обработке одного изображения несколькими компьютерами необходимо разделить изображение на несколько частей. Выделим три вида разбиения изображения: крупное, среднее и мелкое. В
первом случае изображение разбивается на три или четыре части в
зависимости от доступных вычислительных ресурсов.

Рис. 3. Крупное разбиение изображения

Во втором случае изображение разбивается на девять частей,
в третьем – на более девяти частей. Разбивать изображение на

128

мелкие части не представляется рациональным, так как это усложнит процесс разбиения и сборки и увеличит количество участвующих компьютеров.
Важно учитывать, что при независимой обработке частей
изображения разными компьютерами на границах частей после обработки и сборки изображения могут возникать дефекты обработки.
Таким образом, при повышении количества частей качество полученного изображения может ухудшаться. Поэтому, при выборе способа разбиения необходимо учитывать не только количество доступных компьютеров, но и особенности операции, производимой
над изображением.

Рис. 4. Среднее разбиение изображения

Для получения наилучшего результата времени обработки целого изображения необходимо, чтобы время обработки частей
изображения каждым клиентом было примерно одинаковым, при
этом пересылка частей изображения должна занимать гораздо
меньшее количество времени в сравнении со временем выполнения
самой операции на частью изображения.
Таким образом, если вычислительная мощность компьютеров
примерно равна, то время выполнения обработки одним компьютером:

t обр  N * t ок

t

где ок - время обработки части одним компьютером,
ство задействованных компьютеров.

(2)

N

- количе-
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Суммарное время обработки изображения несколькими компьютерами:

t сум  t ок  t тр  t сб  t разб

t

t

(3)

,

t

разб
где тр - время пересылки части, сб - время сборки,
время разбиения.
Чтобы сравнить показатели выполнения операций обработки
изображения были разработаны следующие программы:
-программа, выполняющая фильтр «Границы» на одном компьютере;
-программы сервера и клиента, выполняющие фильтр «Границы» на одном изображении на нескольких компьютерах.
Данный фильтр основан на свертке, значение каждого нового
пикселя вычисляется из значений окружающих его пикселей. Для
вычисления значения используется матрица, называемая ядром
свертки. Во время вычисления нового значения выбранного пикселя
ядро свертки «прикладывается» своим центром к пикселю. Окружающие пиксели так же накрываются ядром. Далее высчитывается
сумма, где слагаемыми являются произведения значений пикселей
на значения ячейки ядра, накрывшей данный пиксель. Сумма делится на сумму всех элементов ядра свертки. Полученное значение
как раз и является новым значением выбранного пикселя.
Программы были разработаны на платформе Microsoft .NET в
среде Microsoft Visual Studio 2008.
Тестирование производилось на следующем оборудовании:
1. Ноутбук Acer Aspire ONE (Intel Atom N270, 1.6ГГц, подключенный по локальной сети 10/100Mb)
2. Ноутбук Fujitsu-Siemens Pi 1505 (Core 2 Duo, 1.6 ГГц, подключенный по локальной сети 10/100Mb)
3. Ноутбук Asus K50INseries (Core 2 Duo, 2 ГГц, подключенный
по локальной сети 10/100Mb)
4. Ноутбук Toshiba Satellite A210-16G(AMD Turion 64 X2 DualCore Tl60 2.00ГГц, подключенный по локальной сети 10/100Mb).
Соответственно было выбрано разбиение изображения на четыре части, взаимодействие между клиентом и сервером реализовано через именованные каналы.

130

В результате получены следующие результаты:
Таблица 1
Разрешение
ния
1024 x 768
1845 x 1307
3872 x 2592

Результаты тестирования
изображе- Время выполнение одним компьютером
0.3 c
0.7 c
2.5 c

Время выполнение несколькими компьютерами
0.5 c
0.8 c
1.3 c

Таким образом, при обработке изображений высокого разрешения было достигнуто значительное ускорение. Также следует
сделать вывод, что с ростом разрешения выигрыш в скорости растет. Для обработки изображений малого разрешения распределение нагрузки на несколько компьютеров неактуально.
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В статье показана актуальность внедрения систем мониторинга оборудования на
производственных предприятиях. Проведен анализ, описание и сравнение систем
мониторинга оборудования. В ходе проведения комплексного анализа выявлены основные характеристики рассматриваемых
систем и проанализированы существующие программные комплексы мониторинга
оборудования. Приведены результаты
оценок характеристик систем мониторинга оборудования.

Затраты на обслуживание и ремонт являются одним из важнейших эксплуатационных показателей любой технической системы. Их минимизация в тех случаях, когда система является ремонтопригодной, практически невозможна без эффективного контроля
состояния системы. Поэтому, в настоящее время, всё большую популярность обретают системы мониторинга оборудования.
Система мониторинга – это система, предназначенная для непрерывного измерения и регистрации основных параметров, в том
числе предаварийных и аварийных режимов оборудования в процессе эксплуатации. Система мониторинга осуществляет контроль
режимов работы, позволяет своевременно принимать необходимые
меры в предаварийных ситуациях, анализировать и прогнозировать
техническое состояние, а также планировать объемы и сроки технического обслуживания оборудования [1].
Целью данной работы является обзор и конструктивный анализ
популярных систем мониторинга оборудования на предприятии и
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выявление основных программистических особенностей их реализации для дальнейшего сравнения.
Исходя из данных об использовании таких систем в России,
можно выделить самые популярные из них.
Одной из самых известных систем дистанционного мониторинга
является система "ШТУРМ". Она поддерживает оборудование различных производителей и типов, например электропитающие установки, источники бесперебойного питания, системы удаленного
ввода/вывода и другие. Серверная часть этой системы реализована
под ОС Linux с использованием технологий AJAX. Доступ к системе
происходит через обычный браузер.
Известной системой мониторинга в Костромской области является система «TELESTE». Основные возможности системы – это
дистанционный мониторинг и управление всеми активными элементами сети, такими как модули центральной головной станции, модули подголовной станции, оптические узлы, субмагистральные и магистральные усилители и т.д.. Система состоит из двух программных сред: главная программа менеджмента и мониторинга, обеспечивающая получение, хранение и обработку информации, полученной от активных элементов сети. (CATVisor™ EMS Server) и графический пользовательский интерфейс, обеспечивающий удаленный
доступ к центральному и к локальным контроллерам системы и к
данным EMS Server' а(CATVisor™ EMS Explorer).
Известная система ленинградской области - «Алстрим». Эта система представляет собой надежный и легко адаптируемый под
конкретную задачу программно-аппаратный комплекс для удаленного контроля и управления объектовым оборудованием. Использование системы мониторинга существенно снижает затраты на обслуживание объектов связи, расположенных, например, в малонаселенной местности с неразвитой дорожной инфраструктурой. Оборудование, подключаемое к системе мониторинга: электропитающее
оборудование, системы учета электроэнергии и тепла, системы кондиционирования и вентиляции, охранная и пожарная сигнализация,
линейно-кабельное хозяйство, и другие устройства, имеющие открытый протокол обмена.
Ещё одной, не менее популярной системой является система
«МУ501СЕ». Программная часть этой системы мониторинга постро-
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ена по принципу клиент-серверного приложения. Это значит, что система состоит из сервера и одной или нескольких рабочих станций
(диспетчерских пультов) которые подключаются в одну вычислительную сеть, но сервер при этом может так же выполнять роль
диспетчерского пульта. Информация о конфигурации объектов, их
состоянии хранится на сервере. Вся информация из базы данных
может быть доступной на любой рабочей станции. При этом программное обеспечение предусматривает встроенную систему оповещения, которая предусматривает доставку по сети Ethernet сообщения об изменении состояния какого либо из объектов мониторинга, на любую из рабочих станций, что гарантирует своевременную
доставку актуальной информации всем ответственным лицам.
Относительно новой системой (2008 год) считается система
«СДМ-ДИЗАЙН» кампании ООО «Промсвязьдизайн». Программный
комплекс состоит из трех основных частей: Серверной части (обеспечивает сбор информации с устройств, отмеченных в клиентской
части для опроса, и записывает собранную информацию в базу
данных), клиентской части (С помощью клиентской части осуществляется контроль и управление электропитающими устройствами) и
программы просмотра батарейных тестов. Программа предназначена для сохранения и просмотра результатов батарейных тестов в
графическом и табличном виде и формирования отчетов по ним.
Популярной системой в московской области является система
«M2M-Gate». Она представляет собой бизнес-решения в сфере
коммуникации между объектами. Технология предназначена для
дистанционного контроля и управления объектами — торговыми и
офисными автоматами, жилыми зданиями, энерго- и газосчетчики,
производственными объектами, платежными терминалами и т. д.
Комплексное решение М2М Gate состоит из GSM-терминалов,
встраиваемых в объекты, которые необходимо опрашивать и контролировать, программного обеспечения, позволяющего собирать и
отображать информацию на компьютере пользователя.
Результаты комплексного анализа представлены в таблице 1.
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Таблица 1

RS-232/USB

RS-485

GSM-сеть

PSTN

SNMP

Windows

Linux

Разграничение прав
доступа

Унифицированность

Ведение журнала
событий

Протокол действий
оператора

Оповещение по SMS

Штурм
TELEST
E
Алстрим
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Е
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+

+
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+
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+
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+
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-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

В ходе анализа были выделены важные критерии для оценки
систем мониторинга: типы подключения устройств, поддерживаемые операционные системы, разграничение прав доступа, унифицированность, ведение журнала событий, протокол действий оператора и оповещение по средствам сотовой связи (SMS).
Критерий типов подключаемых устройств характеризует систему по количеству интерфейсов подключения, следовательно,
наиболее универсальной является система с наибольшим количеством интерфейсом. Таким образом, высокий балл по этому критерию набрали системы «ШТУРМ», «СДМ-ДИЗАЙН» и «TELESTE».
В критерии поддержки операционных систем учитывалась возможность работы в Windows и Linux. Выигрышными системами по
этому критерию являются системы, реализованные на основе webтехнологий. Такими системами являются: «ШТУРМ», «Алстрим» и
«М2М-Gate».
Критерий унифицированность означает наличие у системы возможности представлять работу с оборудованием разных производи-
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телей как с одной стандартной единицей. Этим свойством обладают
системы «ШТУРМ» и «Алстрим».
В критериях ведения журнала событий и ведение журнала действий оператора учитывалась степень документированности работы
системы. Критерию ведения журнала действий оператора отвечает
только система «МУ501СЕ», а критерию ведения журнала событий «ШТУРМ», «СДМ-ДИЗАЙН», «TELESTE» и «Алстрим».
В критерии оповещение по SMS учитывалась возможность системы отправлять короткие текстовые сообщения лицам, несущим
ответственность за оборудование, с которым произошёл инцидент.
Такой возможностью обладают системы: «ШТУРМ» и «СДМДИЗАЙН».
Таким образом, в ходе проведённой работы был выполнен анализ существующих систем мониторинга производственного оборудования (определены важные функции и характеристики, выполнена их оценка), позволяющий выбрать для использования подходящую в конкретном случае систему и определить перечень характеристик для разработки собственной системы мониторинга.
Литература
1. А. Соловьёв, А. Ширман. Практическая вибродиагностика и мониторинг
состояния механического оборудования. М: под редакцией Р.В. Васильева,
1996г.
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В статье показана актуальность маркировки промышленных изделий. Проведены
описание, анализ и сравнение методов
маркировки изделий. Выявлены основные
характеристики, позволяющие оценить
возможность применения методов в различных условиях производства.

Под маркировкой понимают нанесенные на упаковку или непосредственно продукцию буквенно-цифровые или графические обозначения.
Маркировка деталей, готовых изделий и узлов является одним
из наиболее важных процессов в современном промышленном производстве. При ее отсутствии затрудняется, а в некоторых случаях
становится невозможным контроль качества и объемов выпускаемой продукции.
Современное производство, реализация и учет продукции требуют высокотехнологичных методов маркировки - гибких, скоростных, компьютеризированных и не влияющих на работоспособность
и потребительские свойства маркируемых деталей, узлов и изделий
[1,2].
Целью данной работы является проведение системного анализа для сравнения методов маркировки промышленных изделий.
Опыт мировой и в частности российской промышленности показывает, что в настоящее время наиболее востребованными и часто
используемыми методами маркировки изделий являются:
Метод ударно-точечной гравировки иглой основан на механическом воздействии на маркируемую поверхность изделия заостренного стержня (иглы), изготовленного из сверхтвердого сплава.
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Игла размещена внутри специальной рабочей головки и совершает
колебания под действием давления сжатого воздуха.
Лазерная маркировка состоит в модификации поверхности
маркируемого материала под воздействием лазерного излучения.
Изменение его оптических, химических или геометрических свойств
вследствие локального разогрева, плавления и частичного испарения обуславливает высокую степень разрешения лазерной маркировки при минимальном термомеханическом воздействии на маркируемое изделие.
Электрохимическая маркировка основана на протекании
электрохимических реакций в среде электролита при воздействии
электрического тока низкого напряжения, при которых изображение
с трафарета переносится на токопроводящую поверхность маркируемого изделия.
Результатом таких реакции является либо изменение цвета поверхности изделия, либо изменение рельефа поверхности на глубину от 2-6 мкм до 0,2 мм в случае травления изделий из мягких металлов.
Каплеструйная маркировка представляет собой нанесение на
товар условных обозначений, штрих-кодов с использованием нестираемых чернил. Маркировка проводится бесконтактным способом,
когда продукт передвигается по конвейерной ленте, при этом не
происходит прямого контакта с продуктом.
Каждый из описанных методов имеет как свои преимущества,
так и недостатки. Для их сравнения необходимо выделить основные
характеристики, которые качественно оценивают данный метод и
имеют большое значение в рамках промышленного производства:
Высокая стойкость нанесения. Одна из основных характеристик, которая должна обеспечиваться при маркировке продукции.
Стойкость наносимой информации влияет на возможность распознавания изделия, как функцию контроля за выпуском продукции.
Прослеживаемость. Характеристика тесно связанная со стойкостью нанесения, так как определяет степень распознаваемости
нанесённой информации, что важно при автоматизированном контроле за производством.
Высокая скорость нанесения. Важный показатель для крупных производств с большими объёмами выпускаемой продукции.
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Внедрение процедуры автоматизированной маркировки изделий не
должно значительно увеличивать время полного цикла выпуска, что
отрицательно скажется на производительности.
Низкая стоимость. Процедура внедрения маркировки не должна быть очень затратной для предприятия, так как это отрицательно
скажется на себестоимости продукции, а в следствии и в конкурентоспособности её на рынке.
Низкое потребление расходных материалов. Маркировка изделий часто подразумевает появление дополнительных расходов
для поддержание процесса нанесения. Это обусловлено потребностью аппаратов в расходных материалах, таких как, например, краска.
Отсутствие повреждений на поверхности после маркировки. Некоторые методы нанесения маркировки приводят к частичной
деформации поверхности детали, что недопустимо на некоторых
производствах.
Виды маркируемых поверхностей. Поверхность изделия не
всегда может быть плоской и ровной, поэтому при процессе маркировки необходимо учитывать различные виды поверхностей, таких
как круглые, плоские или криволинейные.
Высокое качество нанесения. Также как и характеристика
стойкости, качество нанесений играет немаловажную роль в процессе распознавания кода выпускаемого изделия.
Поддержка нескольких цветов нанесения. Позволяет повысить точность распознавания, благодаря подбору цвета для конкретного вида изделия.
Анализ характеристик рассмотренных методов приведён в таблице 1.

Метод маркировки

Высокая стойкость

Прослеживаемость

Высокая скорость
нанесения

Низкая стоимость

Потребление расходных материалов

Отсутствие повреждений на поверхности после маркировки

Виды маркируемых
поверхностей (круглые, плоские, криволинейные)

Высокое качество
нанесения

Поддержка нескольких цветов нанесения

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

139
1

2

Метод ударноТочечной гра- +
вировки
Метод лазерной маркиров- +
ки
Метод
электрохимической
маркировки
Каплеструйная
маркировка с
использованием штрих-кода

3

4

+

+

+

+

+

+

5

+

6

7

8

9

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Исходя из проведённого системного анализа, можно сделать
следующие выводы.
Рассмотренные методы могут быть использованы для внедрения на производстве системы автоматического отслеживания деталей, благодаря высокой стойкости, прослеживаемости и качеству
нанесения. Наиболее полно этим критериям соответствует метод
лазерной маркировки. Методы электрохимической и каплеструйной
маркировки уступают в стойкости нанесённых обозначений, а метод
ударно-точечной маркировки не гарантирует высокого качества
нанесения. Метод каплеструной маркировки в отличие от остальных
поддерживает несколько цветов нанесения обозначений, что повышает степень распознаваемости изделий.
С точки зрения экономичности производства, наиболее важны
такие характеристики, как высокая скорость нанесения, низкая стоимость внедрения и потребление расходных материалов. Метод лазерной маркировки в данном случае выделяется благодаря высокой
скорости и отсутствии расходных материалов, но уступает остальным методам в стоимости внедрения. Из недорогих можно выделить
методы каплеструйной и ударно-точечной маркировки. Преимуществом первого метода является высокая скорость нанесения маркировки, в то время как потребление расходных материалов является
слабым местом, по сравнению с другими методами. Что касается
метода ударно-точечной маркировки, то его отличает отсутствие
расходных материалов, но при этом крайне низкая скорость нанесения маркировки.
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Приспособленность методов маркировки к различным типам
промышленных изделий оценивается характеристиками «Виды маркируемых поверхностей» и «Безопасность маркировки для поверхности детали». Эти показатели плохо выражены у метода ударноточечной гравировки, остальные методы соответствуют стандартам.
Таким образом, в ходе работы был проведен системный анализ
методов маркировки промышленных изделий (определены основные характеристики методов маркировки, выполнена их оценка),
позволяющий принять решение о применении оптимального метода
в различных условиях производства.
Литература
1. Семейкин А.Н. Основные правила упаковывания, маркировки, транспортировки и хранения промышленных изделий – М: ТД Металлов ЛТД, 2005. 104
с.
2. Федько В.П. Упаковка и маркировка / Учебно-практическое пособие – М.,
1998.
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В статье рассмотрены преимущества использования ГИС-технологий для создания
специализированных проектов с различным
территориальным охватом и пространственным разрешением. Сформулирована
задача оптимизации расположения объектов связи с пространственными характеристиками. Предложен метод решения
этой задачи на основе генетического алгоритма эволюционного моделирования.
In article advantages of use of GISTECHNOLOGIES to creation of specialized
projects with various territorial coverage and the
spatial permission are considered. The problem
of optimization of an arrangement of objects of
communication with spatial characteristics is
formulated. The method of the decision of this
problem on the basis of genetic algorithm of
evolutionary modeling is offered.

Геоинформационные системы - многофункциональные средства анализа сведенных воедино табличных, текстовых и картографических данных, статистической, земельной, муниципальной, адресной и другой информации [5]. Широко использование ГИС в области управления природными ресурсами, где геопространственные концепции представления, например, цифровых месторождений позволяют отображать и анализировать полевые данные. Эта
технология обеспечивает надежный базис для представления временных срезов ведущихся полевых работ. Также она помогает вза-

142

имодействию между специалистами в разных предметных областях
и между пространственно распределенными подразделениями,
предоставляя информацию и средства ее визуализации для поддержки принятия решений.
В 2008 году впервые на уровне постановления Правительства
РФ была определена необходимость представлять в составе проектной документации не только текстовую, но и графические части.
Наличие в составе проектной документации графической части
предопределяет необходимость использования соответствующих
программных средств для их создания. Наряду с мощной графической платформой, ГИС обладает математическими алгоритмами
обработки геоинформации и насыщенным арсеналом функциональных возможностей анализа и синтеза данных. Совокупность этих
свойств позволяет:
 создавать специализированный проект с различным территориальным охватом и пространственным разрешением, используя
как растровую, так и векторную модели данных;
 представлять массив данных в виде тематической карты, демонстрирующей особенности пространственной изменчивости характеристик;
 используя нужную картографическую проекцию, создавать
цифровой слой, выделяя объекты и пространственные взаимосвязи;
 создавать электронные карты, представляющие собой непрерывное поле данных, интерполированных определенным образом, в зависимости от степени корреляции между ними;
 применять детерминированные и статистические методы интерполяции и анализировать распределения, взаимосвязей и тенденций пространственных характеристик для выбранной территории;
 редактировать атрибутивные таблицы и строить запросы по
ним с последующим расчетом статистических характеристик, которые наглядно представляются в виде графиков и диаграмм.
Для иллюстрации технических возможностей геоинформационных систем использована программа ARCVIEW GIS. Была выполнена оцифровка и получен электронный аналог карт СНиПа для годового стока Европейской территории России. Высокое разрешение
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исходной информации (дискретность 1 по широте и долготе) сделали возможным получение достаточно подробных интерактивных
карт различного масштаба. В предлагаемом проекте данные спроецированы в систему координат «Пулково» (Projection: Transeverse
Mercator; Spheroid: Krasovsky). Таким образом, получено трехслойное векторно-растровое изображение, где поле исследуемой характеристики классифицировано по степени возрастания, а все
находящиеся на территории ЕТР речные системы подразделены на
группы в зависимости от длины.

Рис. 1. Пример электронной карты гидрографической сети
с речными бассейнами для ЕТР

После этого на рассматриваемой территории выделены и подразделены на регионы, в зависимости от принадлежности к определенной гидрологической зоне [3], наиболее крупные речные бассейны (рис.1). Привязка растровых и векторных данных осуществлялась с помощью расширения ImageWarp, дополнительно подключаемого к ARCVIEW, в качестве отдельного модуля. Исследовано
13 регионов [1], представленных на рисунке. Статистические параметры [5] осреднены по площадям исследуемых регионов (модуль
Spatial Analyst ) и оформлены в таблицу (таблица 1).
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Таблица 1
Статистические параметры исследуемых регионов
Речной бассейн/
гидрологическая зона

Модуль
стока

Градиент
стока

Коэффициент
корреляции

Коэффициент
вариации

Дон / полупустыня

0.54

0.02

0.50

0.85

Дон / степная

1.9

0.02

0.50

0.60

Кама / лесная

11.93

0.10

0.53

0.20

Ока / лесная

4.94

0.02

0.52

0.29

Ока / степная

3.83

0.02

0.52

0.31

Онега / лесная

9.80

0.03

0.50

0.32

Печора / тундра

10.25

0.04

0.51

0.11

Печора / лесная

12.19

0.05

0.51

0.14

Зап. Двина / лесная

7.06

0.02

0.54

0.30

Сев. Двина / лесная

10.18

0.04

0.51

0.22

Волга / лесная

6.55

0.03

0.50

0.27

Волга/ полупустыня

0.36

0.01

0.49

0.98

Волга / степная

3.49

0.03

0.49

0.45

Таким образом, в качестве дополнительных преимуществ использования ГИС при работе с пространственными данными следует указать:
 возможность статистической проверки однородности корреляционной функции в пределах физико-географического района
 возможность оценки квадратической ошибки пространственной интерполяции[2], причём не только исходного изучаемого элемента, но и его средних значений
 возможность пространственной интерполяции характеристик
на достаточно больших по площади территориях [5].
Т.е. можно сделать вывод, что данная технология позволила
объединить традиционные операции работы с базами данных с
преимуществами полноценной визуализации и географического
пространственного анализа, предоставляемого картой.
Далее необходимо указать на возможность использования ГИС
в качестве модуля гибридной аналитической системы, предназначенной для решения задач оптимизации в области управления при-
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родными ресурсами. На рисунке 2 схематически показан функциональный цикл работы такой системы.
Получение начальных приближений координат
исследуемого объекта (возможно, на основе
эмпирических данных)

Получение характеристик
объекта с использованием ГИС, первичная статистическая обработка

Визуализация полученного приближения с использованием ГИС

Расчет критерия оптимизации,
формирование следующего приближения

Рис 2. Рабочий цикл системы

Использование ГИС в описанном выше аспекте позволяет рассчитать значение критериев оптимизации и параметры, входящие в
эти критерии с высокой степенью точности и достоверности. При
использовании имитационного моделирования этого труднее добиться из-за неопределенности и весьма большого числа параметров в такой системе. Кроме того, высокое исходное разрешение
позволяет рассчитать необходимые величины в большом количестве точек множества оптимизации.
В рамках описанной концепции ставится задача оптимизации
расположения гидрологических постов для ведения наблюдений за
речным стоком. Множеством оптимизации является множество пространственных координат каждого объекта, критериями оптимизации являются известные характеристики речного стока –
коэффициент вариации годового стока, нормированная корреляционная функция стока и, собственно, градиент стока. Таким образом,
ставится задача многокритериальной оптимизации с условиями на
множестве координат, определяемых речным бассейном. В основе
формулировки условий лежат известные соотношения для площа-
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дей, приходящихся на один объект и расстояний между объектами
[1].
Решение задачи оптимизации проводится с использованием
эволюционного подхода [5]. Конструируется генетический алгоритм,
в котором роль членов популяции играют массивы координат объектов. Кодирование этих массивов происходит в несколько этапов –
сначала для каждого объекта, затем для всего массива. После этого
запускается процедура элитного отбора, в которой критерии оптимизации рассматриваются как составляющие функции приспособленности. Далее работает оператор кроссинговера (скрещивания), в
результате формируется новая популяция. В новой популяции снова работает процедура отбора. Необходимо отметить, что расчет
функции приспособленности осуществляется в ARCVIEW GIS, а тестовая версия модуля генетического алгоритма реализуется средствами VBA .
В заключение необходимо добавить, что разработка новой методологии с использованием современных технических средств обработки и анализа информации становится особенно актуальной в
свете глобальных климатических изменений, и как следствие, участившихся природных катаклизмах, увеличения потребности в оперативной информации о гидрологическом режиме в условиях роста
экономики.
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В статье описывается модель цифрового
изображения с использованием систем
итерируемых функций. Приведены направления
исследований в данной области
цифровой обработки изображений.
Digital image model using Iterated Functions
System is described in this article. Directions of
researches in this field of digital image processing are resulted.

В настоящее время активно развиваются новые подходы к
цифровой обработке изображений. Одним из таких является обработка изображений с использованием фрактальных методов.
Успешному применению фракталов в обработке изображений способствует тот факт, что фрактал – это самоподобный объект, обладающий свойством инвариантности к масштабу рассмотрения, кроме того установлено, что многие изображения можно в некоторой
степени считать фракталами или мультифракталами. Вычисляемые
фрактальные характеристики используются для качественного или
количественного описания изображений, и обладают очень полезным свойством – инвариантностью к изменению масштаба фрактального объекта и к положению объекта.
Любая из процедур обработки изображений опирается на модель класса изображений – формализованное описание, выполненное с определенной степенью абстрагирования. Роль модели изображения в процессе извлечения информации состоит в обеспечении
адекватного описания существенных свойств класса изображений,
позволяющего дать конструктивную основу, для построения эффективных вычислительных процедур.
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В частности для создания новых методов фрактальной обработки изображений необходимо создать фрактальную модель изображений. Одним из возможных подходов к фрактальному описанию
изображения является использование систем итерируемых функций, которые используются для построения регулярных фрактальных объектов [1].
Системы итерируемых функций состоят из метрического пространства X и конечного множества сжимающих отображений
wn:XX с коэффициентами сжатия sn [1]. Если в качестве метрического пространства X представить изображение f, а в качестве сжимающих отображений wn операторы, переводящие одни участки
изображения в другие, получим некоторое фрактальное описание
изображения. Описанное таким образом изображение разбивается
на множество неперекрывающихся ранговых блоков и множество
перекрывающихся доменных блоков. Для каждого рангового блока
подбирается доменный блок и соответствующее сжимающее отображение, переводящее данный доменный блок в ранговый.
Согласно этому, вводится оператор извлечения блока изображения Bkn.m и оператор вставки блока (Bkn.m)*, которые соответственно извлекают и вставляют блок изображения размером kk, левый
нижний угол которого находится в точке с координатами (n,m). Тогда
изображение можно представить следующим образом:
(1)
Каждому ранговому блоку Ri соответствует доменный блок Di и
преобразование Ti, так что:
(2)
Используя оператор извлечения блока, доменный блок можно
переписать следующим образом:
(3)
С учетом (1), (2) и (3), структуру изображения можно записать
следующим образом:
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(4)
Выражение (4) можно назвать фрактальной моделью изображения. Каждое изображение описывается параметрами этой модели,
составляющими фрактальный код изображения Ф:
 Список ранговых блоков R={Ri}; Ri={ri,ni,mi};
 Список доменных блоков D={Di}; Di={di,ki,li};
 Соответствующие преобразования T={Ti}; Ti={Ai,Ci}.
Исходя из вышесказанного, вводится оператор получения
фрактального кода изображения:
(5)
Фрактальная модель изображения позволяет по ее параметрам
восстанавливать исходное изображение. Поэтому вводится оператор восстановления изображения по ее фрактальному коду:
(6)
Возможность использования фрактальной модели для описания
изображений подтверждают следующее утверждение: для любого
заданного положительного числа , представляется возможным подобрать такие параметры фрактальной модели изображения f, чтобы
(7)
,
где h(f,g) – мера расстояния между изображениями f и g.
Доказательство этого утверждения приведены в [1].
Данная модель позволяет представить изображение как множество фракталов, т.е. фактически подчеркивает локальные свойства
самоподобия.
Если для построения фрактальной модели изображений использовать один доменный блок, который соответствует самому
изображению, то состав и параметры получившихся ранговых блоков характеризуют свойства самоподобия изображения. При таком
разбиении, чем больше размер рангового блока, тем большего размера является участок изображения подобный самому изображению. Чем меньше средний размер ранговых блоков, тем больше
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изображение содержит мелких деталей, подобных целому изображению.
Однако часто изображение не содержит участков подобных самому изображению, но содержит одни участки, которые подобны
другим участкам. Поэтому если для фрактального разложения на
блоки использовать не один доменный блок, тогда состав и параметры ранговых блоков будут отражать проявление свойства подобия внутри изображения.
Если фрактальная модель позволяет описать изображение с
заданной точностью, то необходимо оценить факторы, влияющие на
точность описания изображения фрактальным кодом.
Количество доменных блоков, используемых для построения
фрактального кода изображения, напрямую влияет на объем теряемой информации в процессе формирования кода. Чем больше количество доменных блоков, тем более точно фрактальный код будет описывать изображение. Это обуславливается тем, что при использовании большого числа доменных блоков, вероятнее, что локальный самоподобный участок изображения будет находиться
внутри одного доменного блока.
Также на качество восстановления изображения по фрактальному коду оказывает влияние минимально возможный размер ранговых блоков. Чем меньше этот размер, тем на более мелкие части
разбивается изображение, которые легче описать.
Ввиду широкого распространения цифровой техники человеку
приходится работать с большим количеством различных изображений. Поэтому, одной из важных задач в цифровой обработке изображений является задача распознавания, включающая выделение
характерных признаков и особенностей изображений, на основе которых можно осуществлять их классификацию, упорядоченное хранение и поиск.
Предполагается применить фрактальную модель для решения
этих задач. Использование методов и средств фрактального представления изображений позволяет решать эту задачу на основе
сравнения промежуточного цифрового описания изображений, а не
исходного. Здесь фрактальное представление, выявляющее локальные признаки самоподобия внутри изображения, позволит выделить его основное содержание.
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Так как фрактальный код при определенных параметрах его построения неточно описывает изображение, то применив для некоторого изображения f оператор получения фрактального кода (5), и,
затем, применив оператор восстановления изображения по его
фрактальному коду (6), получим изображение схожее с исходным
изображением, с более выраженными фрактальными свойствами.
Повторяя эти действия многократно, получим:

…

(8)

Можно предположить, что существует такое n, при котором выполняется условие (7) для  = 0. Т.е. фактически последовательсходится к пределу, которым явность изображений
n
ляется изображение f . Действительно, разложение на фрактальные
блоки усиливает свойство локального подобия для изображения,
выделяя и отбрасывая из изображения не самоподобную информацию, сводя ее к минимуму на каждой итерации. И на некоторой итерации n получается полностью самоподобное изображение.
Таким образом, каждое изображение можно свести к некоторому грубому фрактальному представлению, которое можно использовать для классификации изображений, в силу следующих причин.
Во-первых, так как это грубые представления исходных изображений, то они не содержат мелкие детали, которые затрудняют вычисление признаков, или искажают их. Во-вторых, изображения одного
класса будут иметь схожие фрактальные представления, и, следовательно, схожие фрактальные характеристики, вычисленные по
этим представлениям.
Основной задачей здесь является разработка алгоритмов получения набора признаков для фрактальных представлений изображений, однозначно определяющих их среди других, разработка алгоритмов формирования фрактальных представлений классов, а
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также разработка алгоритмов вычисления разности фрактальных
представлений и их признаков.
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Предложен алгоритм, позволяющий производить идентификацию реальных и тестовых плоских объектов на основе значения кривизны точек их внешних контуров.
The algorithm, allowing to make identification of
real and test flat objects on the basis of value of
curvature of points of their external contours is
offered.

В настоящее время роботостроение превратилось в развитую
отрасль промышленности. Оснащение роботов системами технического зрения (СТЗ) обеспечивает существенное расширение их технологических и функциональных возможностей. Восприятие и обработка визуальной информации о текущем состоянии технологического процесса, об относительном расположении и ориентации деталей и объектов манипулирования позволяет автоматизировать
такие операции как комплектация, сборка, сортировка и др.
Для реализации упомянутых и аналогичных операций достаточно осуществить анализ изображений объектов. Следует отметить,
что значительное время при этом будет затрачиваться на этап
идентификации. Это связано с тем, что большинство существующих
СТЗ работают с большим количеством признаков объектов и использует достаточно сложные алгоритмы. Данных затрат можно избежать путем выбора небольшого числа информативных признаков
и упрощения самого алгоритма идентификации.
Проведенные экспериментальные исследования подтверждают,
что наиболее информативным признаком для идентификации простых объектов является значение кривизны точек их внешних конту-

154

ров. На основе данного признака разработан алгоритм, который состоит из следующих шагов:
1. Предварительная обработка полутоновых изображений объектов (сглаживание шумов, сегментация).
2. Приведение бинарных изображений объектов к исходному
положению. Для этого вычисляются центр тяжести объекта, линия
длины, угол наклона, а также выполняется поворот объекта вокруг
центра тяжести на найденный угол.
3. Выделение одноточечных безразрывных контуров изображений объектов.
4. Вычисление значения кривизны α в каждой точке контура.
5. Формирование α-функции каждого объекта и идентификация
объектов путем сравнения их α-функций.
Шаг 1 реализуется с использованием алгоритма, рассмотренного в [1].
Шаги 2, 3 реализуются аналогично алгоритмам, приведенным в
[2, 3].
Вычисление значения кривизны α в каждой точке дискретного
одноточечного контура изображения объекта осуществляется следующим образом. Пусть отрезок непрерывной линии l (рис. 1) представлен в памяти машины дискретными точками A, B, C, D, E, F.
Нужно определить значение кривизны в точке C. Используя точки B,
C, D строится треугольник BCD. Значение кривизны непрерывной
(конечно и дискретной) линии в точке С пропорционально углу α образованного линией CC1 (продолжение стороны BC треугольника) и
стороной CD [1].
C1
C
α
β

γ
h

B
K

D
E

l
F

A
Рис. 1. Схема вычисления кривизны
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Величина α определяется по формуле:
α= 180°– (β+γ),
(1)
где β, γ – углы, образованные сторонами BC и CK, CD и CK соответственно.
Значения углов β и γ определяются их двух прямоугольных треугольников BCK и CDK, соответственно.
Обозначим длины сторон и высоту треугольника BCD как BC=a;
CD=b; BD=c; CK=h.
В этом случае
  arccos

h
a;

(2)

  arccos

h
b.

(3)

Длины сторон треугольника вычисляются так [3]:
BC=a=

( x B  xC ) 2  ( y B  y C ) 2

;

CD=b=

( xC  x D ) 2  ( y C  y D ) 2

;

(4)

BD=c= ( xB  x D )  ( y B  y D ) ,
где (xB, yB), (xC, yC), (xD, yD) – координаты вершин B, C, D.
Высота треугольника h определяется как
2

h2
p

2

p ( p  a)( p  b)( p  c)
c
,

(5)

abc
2
.

где
Далее вычисляется значение кривизны в точке D заданной дискретной кривой по расcмотренному алгоритму и т.д.
В процессе обучения в память СТЗ заносятся α-функции эталонов. На этапе идентификации осуществляется сравнение α-функции
экзаменационного (неизвестного) одного или двух наложенных объектов со всеми α-функциями эталонов на основе следующей формулы:
M

Z kl    ik   il
i 1

,

(6)

где M – число точек контура объекта, то есть количество значений кривизны объекта;
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k – номер эталонного объекта (k = 1…N);
l – номер экзаменационного объекта (l = 1…P).
Идентификация неизвестного объекта l при заданном множестве эталонов и экзаменационных объектов осуществляется на основе минимального значения Zk определяется по формуле:
min Z kl  min{min Z kl }

(7)
Корректность работы разработанных алгоритмов проверена на
обучающей выборке, состоящей из 16 тестовых и 15 реальных объектов. Максимальный размер объектов 512х512 и 1024х1024 элементов.
На рис. 2 показаны результаты выполнения 2 и 3 шагов алгоритма.
k

l

.

Исходный объект

Определение центра тяжести

Поиск линии длины объекта

Поворот объекта

Рис. 2. Пример обработки теста №7

Часть результатов расчетов кривизны приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты расчета кривизны
N п/п Номера объектов
точек
конту1
2
3
…
ра
1
44,99 44,99 44,99
…
2
44,99
0
44,99
…
3
89,99 44,99
0
…
4
44,99 44,99 44,99
…
…
…
…
…
…
1685
…
1686
…

13

14

15

44,99
0
0
0
…
-

44,99
0
0
0
…
89,99
49,99

134
0
0
0
…
-

В качестве экзаменационного объекта брался любой из исходных объектов, и проводилась его идентификация.
Часть расчетов значений функции Zkl для объектов 7 и 15 приведена в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что в результате сравнения α-функции экзаменационного объекта со значениями α-функций эталонов отклонение min Zkl по формуле (7) наблюдается для эталона 7. Здесь отклонение составляет 0,00053, что позволяет однозначно идентифицировать объект 7. Аналогично идентифицируется объект 15.
Таблица 2
N эталона
Эталон 1
Эталон 2
Эталон 3
Эталон 4
Эталон 5
Эталон 6
Эталон 7
Эталон 8
Эталон 9
Эталон 10
Эталон 11
Эталон 12
Эталон 13
Эталон 14

Результаты сравнения
Объект 7
6286,080
8098,824
9368,532
8588,863
6073,879
6171,034
0,00053
7030,821
10122,33
3738,219
4041,934
8097,868
4875,843
7265,222

Объект 15
3815,674
7446,824
6668,922
6029,336
5830,505
5099,294
6352,360
10122,813
7687,850
6245,881
7592,896
6784,400
7225,696
3763,552
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Эталон 15
Эталон 16

6559,822
0,000535

0,000253
2655,338

Таким же образом проводилась идентификация наложенных
двух одинаковых тестовых и реальных плоских объектов (рис. 3).

Исходный объект

Определение центра тяжести

Поиск линии длины объекта

Поворот объекта

Рис. 3. Пример обработки наложенных объектов

Для сокращения количества вычислений было решено использовать значения кривизны не всех точек контура. Для этого осуществляется так называемое прореживание точек и формируются
укороченные α-функции объектов. В этом случае вычисляются значения кривизны каждой второй, третьей, четвертой и так далее точек контура.
В результате анализа временных затрат на выполнение алгоритма идентификации с использованием укороченных α-функций
было установлено, что с уменьшением длины α-функции время
идентификации уменьшается. Полученные результаты по эталону
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12 представлены на рис. 4. Аналогичные данные дают эксперименты на других эталонах.
Следует отметить, что при значении прореживающего коэффициента больше 5 возникают ошибки идентификации, следовательно, проводить эксперименты при значении данного коэффициента больше 20 нецелесообразно.
700

Время вычисления, мкс

600
500
400
300
200
100
0
1

2
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4
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6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Прореживающий коэффициент

Рис. 4. Зависимость времени идентификации объекта №12 от значения коэффициента прореживания

Результаты экспериментального исследования наборов тестовых и реальных (отдельных и наложенных) объектов показали:
а) наиболее информативным признаком для идентификации
простых объектов является значение кривизны точек их внешних
контуров;
б) данный признак инвариантен относительно перемещения и
поворота объектов в поле зрения СТЗ;
в) на его основе можно сформировать множество производных
признаков;
г) возможность идентификации объектов в реальном масштабе
времени.
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В статье рассматривается разработка
модели расширяемого оптимизатора, целью которого ставится облегчение проектирования и исследования оптимизаторов запроса для последующего внедрения в
существующие СУБД.
The article discusses the development of the
extensible optimizer model which aim is facilitating of the design and study of the query optimizers for subsequent integration into the existing DBMS.

Оптимизатор запросов считается одной из сложнейших проблем решаемых при проектировании и разработке СУБД. Исследования оптимизаторов и смежных областей ведутся с начала 70-х
годов XX-го века. Несмотря на большую историю оптимизаторов и
различных оптимизационных фреймворков, а также количества исследований сделанных по ним, потребность к разработке новых оптимизаторов не падает. Отчасти это обеспечивает большой интерес
к современным NoSQL-СУБД, где теоретическая и практическая
часть оптимизации запросов не так хорошо развита, как в реляционных, с другой стороны технологический прогресс в области компьютерной техники дает по новому пересмотреть подход к оптимизации, как например, появление многопроцессорных систем, позволяет использовать параллельные алгоритмы [1].
Разработка оптимизатора запросов сопряжена с рядом проблем, решение которых критично к результату работы, сюда входит
связывание модели языка запросов и модели данных с оптимизатором, реализация стоимостной модели, реализация поисковых алго-
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ритмов использующих эти языковую и стоимостную модели и прочее. Также, кроме реализации, позже встают проблемы расширения
и улучшения оптимизатора, которые достаточно тяжело решаются в
уже готовой системе.
Отсюда возникает интерес к созданию некого протооптимизатора или модели оптимизатора запросов, задачей которого, максимально упростить этап проектирования и исследования оптимизатора, а также всех присущих ему алгоритмов, без привязки к
другим подсистемам и последующему переносу в реальную СУБД.
Важно отметить, что подобная идея не нова, хотя и решалась в несколько ином свете. Так, в погоне за облегчением написания оптимизаторов, были созданы генераторы оптимизаторов EXODUS,
Starburst и оптимизационные фреймворки Volcano, Cascades и
OPT++ [2,3,4,5,6]. Разрабатываемая модель оптимизатора запросов
старается взять все хорошее, предложенное данными проектами и
учесть существующие недочеты.
Для начала рассмотрим составляющие части типового оптимизатора запросов и его место в СУБД (Рис. 1).

Рис. 1. Обработка запроса в СУБД
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Большинство СУБД предоставляет доступ к своим данным через высокоуровневый интерфейс в виде, какого либо (обычно декларативного) языка запросов. Непосредственное «вычисление» запроса проходит через два ключевых компонента СУБД: оптимизатор
запросов и подсистему выполнения запросов. В подсистеме выполнения запросов используются непосредственно физические реализации операторов. Операторы берут входные данные и производят
над ними операции, возвращая выходные. Каждый из таких физических операторов не обязательно соответствует один к одному какому-либо логическому оператору
Оптимизатор запросов ответственен за генерирование входных
данных для подсистемы выполнения. Он берет логическое представление запроса и выполняет поиск наиболее эффективного соответствующему ему физическому в пространстве возможных планов выполнения. Данная задача не проста, как кажется на первый
взгляд, так как количество деревьев выполнения в пространстве
поиска может быть огромно. Так, алгебраическое представление
плана запроса может быть трансформировано во множество других
эквивалентных ему; каждому из логических операторов в запросе
может соответствовать несколько различных физических имплементаций (например, несколько алгоритмов слияния JOIN в реляционных СУБД).
Варианты плана выполнения могут отличаться временем выполнения друг от друга очень сильно, поэтому выбор оптимизатором «хорошего» варианта является очень важной и критической задачей для СУБД.
Для решения этой задачи используются три элемента:
1. Пространство возможных планов или пространство поиска
2. Метод определения стоимости планов
3. Алгоритм перебора планов пространства поиска
Пространство поиска образуется при наложении множества
способов преобразования планов на множество операторов, производя, по сути, дерево деревьев, где каждый узел большого дерева –
это план, получаемый преобразованиями (ветками).
При подсчете стоимости обычно оцениваются отдельные операторы плана, а затем общая стоимость получается простым суммированием. Стоимость зависит от модели данных и архитектуры
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СУБД, но в общем случае в нее входят используемые СУБД ресурсы (диск, процессор, память, сеть), время и способ их использования.
Алгоритм перебора или поисковый алгоритм, используя пространство планов, метод подсчёта их стоимости, а также какую либо
внутреннюю логику, зависящую от конкретной реализации, производит поиск оптимального плана (Рис. 2). В идеале, задача поискового
алгоритма находить дешевый план, отбрасывая все «неинтересные» варианты планов, и в то же время делать это с небольшой погрешностью в тех случаях, когда путь до оптимального плана в пространстве поиска неочевиден.

Рис. 2. Элементы оптимизатора запросов

В целом можно сказать, что хороший оптимизатор запросов это
такой оптимизатор, пространство поиска которого содержит планы с
низкой стоимостью, метод подсчета стоимости точен, а алгоритм
перебора – эффективен [1].
Разрабатываемая модель оптимизатора запросов полностью
полагается на принципы ООП для обеспечения расширяемости и
взаимозаменяемости. Каждая из частей типичного оптимизатора,
описанная выше, является модульной, что дает широкое простран-
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ство для исследования, каждый из используемых алгоритмов заменяем, а в большинстве случаев используем многократно в различных имплементациях моделей оптимизаторов запросов.
В данный момент модель оперирует только логическими операторами и их алгебраическими свойствами, такими как ассоциативность и идемпотентность. На основе данных свойств, пространство
планов получает набор планов основанных на перестановках и сокращениях плана. Стоимость операторов также максимально упрощена и рассчитывается на мнимом количестве обрабатываемых
операторами данных, которое может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от самого оператора.
Одним из первых опытов работы с моделью стало написание
простейшего поискового движка и двух алгоритмов поиска к нему. В
качестве поисковых алгоритмов были взяты «полный перебор в ширину» и «алгоритм поиска в ширину «А-звезда».
Алгоритм полного поиска в ширину перебирает все возможные
запросы и подсчитывает их стоимость. На вход алгоритму подаётся
исходный запрос, на основе которого алгоритм запрашивает у генератора возможные запросы, которые могут быть получены из исходного. Для каждого возвращённого запроса повторяются данные действия, тем самым обеспечивая полный перебор всех возможных вариантов. Также для каждого запроса вычисляется его стоимость. В
процессе генерирования и подсчета стоимостей хранится план с
наименьшей стоимостью, которая сравнивается с каждым из новых
сгенерированных, и в случае, если новый план дешевле, заменяются им. Таким образом, к окончанию генерации алгоритм всегда имеет однозначно самый лучший план, однако для этого приходится исследовать все пространство поиска (Рис. 3. Варианты планов
сгенерированные и оценненные с использованием полного
перебора).
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Рис. 3. Варианты планов сгенерированные и оценненные с использованием
полного перебора

Рис. 4. Дерево обхода пространства поиска полным перебором

Второй поисковый алгоритм основан на эвристическом алгоритме A-звезда. Этот алгоритм был впервые описан в 1968 году Питером Хартом, Нильсом Нильсоном и Бертрамом Рафаэлем. В их
работе он упоминается как «алгоритм A». Но так как он вычисляет
лучший маршрут для заданной эвристики, он был назван A*.
Алгоритм A* пошагово просматривает все пути, ведущие от
начальной вершины в конечную, пока не найдёт минимальный. Как и
все информированные алгоритмы поиска, он просматривает снача-
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ла те маршруты, которые «кажутся» ведущими к цели. От жадного
алгоритма (который тоже является алгоритмом поиска по первому
лучшему совпадению) его отличает то, что при выборе вершины он
учитывает, помимо прочего, весь пройденный до неё путь (составляющая g(x) — это стоимость пути от начальной вершины, а не от
предыдущей, как в жадном алгоритме) [7].
В начале работы просматриваются узлы, смежные с начальной;
выбирается тот из них, который имеет минимальное значение f(x),
после чего этот узел раскрывается. На каждом этапе алгоритм оперирует с множеством путей из начальной точки до всех ещё не раскрытых вершин графа («множеством частных решений»), которое
размещается в очереди с приоритетом. Приоритет пути определяется по значению f(x) = g(x) + h(x). Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока значение f(x) целевой вершины не окажется
меньшим, чем любое значение в очереди (либо пока всё дерево не
будет просмотрено). Из множественных решений выбирается решение с наименьшей стоимостью. Чем меньше эвристика f(x), тем
больше приоритет.
В приведенной модели оптимизатора для эвристики алгоритма
А* сделано предположение, что наиболее дешевый подплан скорее
всего содержит в своих подпланах искомый самый дешевый план.
Как видно из Рис. 4 и Рис. 6 запрос удовлетворяет эвристике,
поэтому алгоритм в ширину сработал корректно. Мы нашли наиболее дешевый план (то что он самый дешевый можно убедиться посмотрев на результаты полного перебора на Рис. 3), при этом отбросив 2 подплана с результатами, которые нас не интересуют. Соответственно время поиска уменьшилось, для полного перебора –
это 2124 мс, для поиска с А* - 2055 мс.
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Рис. 5. Варианты сгенерированные и оцененные с использованием
A-звезда

Рис. 6. Дерево обхода
A-звезда (выделенный
узел, тот на котором алгоритм остановил дальнейший поиск)

К сожалению, в некоторых случаях эвристика A* может выбрать
неверный путь, поиска. Для того чтобы уменьшить негативный эффект, после того как первоначальный поиск закончен, можно выполнять «неглубокий» поиск по неисследованным подпланам. Если при
раскрытии какого либо подплана в дереве поиска будет обнаружен
более дешевый план, поиск можно продолжить. Подобный способ
использован в оптимизаторе EXODUS при выборе порядка следования применения методов генерации плана, названная «методом
восхождения на холм», коротко описываемый как «чтобы увидеть
самую глубокую впадину, иногда нужно забраться повыше» [2].
Стоит признать, что описанный поисковый алгоритм достаточно
прост, и не используются в реальных системах в чистом виде, однако это только первая попытка использовать модель оптимизатора,
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показавшая, что подобная модель возможна, и может быть применена. Дальнейшая разработка и исследования предполагают расширение поддержки ресурсов в стоимостных моделях, физических
операторов в планах запросов, универсализации свойств операторов, поддержку правил преобразования планов. Наиболее актуальным направлением развития модели стоит отметить поддержку распределенной оптимизации, делающей возможным моделирования
параллельной оптимизации запроса в кластере, частичной оптимизации, а также дооптимизации на различных узлах. Результатом работы должен стать полноценный инструмент для исследования оптимизаторов и внедрения их в существующие СУБД.
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В данной статье приведены некоторые
типичные задачи, возникающие в практике
муниципального управления. Решение их
основывается на проведении генерализации, методика которой предполагает использование интегрированного представления муниципальной (пространственноаттрибутивной) информации.
In this article some typical problems arising in
practice of municipal management are resulted.
Their decision is based on the generalization
carrying out which technique assumes use of
the integrated representation municipal information.

В данной статье приведены некоторые типичные задачи, возникающие в практике муниципального управления. Решение их основывается на проведении генерализации, методика которой предполагает использование интегрированного представления муниципальной (пространственно-аттрибутивной) информации [1].
Генерализация - это средство к выделению в геоинформационных системах их ведущих элементов, связей и процессов. В контексте решения муниципальных задач генерализация приобретает более широкий смысл по сравнению с термином принятым в картографии. Это отбор и обобщение изображаемых на карте объектов
соответственно критериям, определяемым нормативной документацией муниципального образования. К ней, например, можно отнести
правила застройки территории города и регламент землепользования. Основной смысл генерализации – отображение картографиру-
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емой части действительности в ее основных типических чертах и
характерных особенностях.
С картографическими объектами, как правило, связан блок семантических атрибутов [2,3], принадлежащий множеству A. Поэтому
множество картографических объектов O можно представить как
бинарное отношение функциональное по второй компоненте, или
множество упорядоченных пар, являющееся подмножеством прямого произведения P х A (декартово):
(1)
O = {(p, a): p P, a  A, a = f(p)},
где p – пространственная составляющая объекта,
a – семантический блок атрибутов,
f – биективное отображение из множества пространственных
составляющих во множество семантических атрибутов, f: P -> A.
При таком задании атрибуты и пространственное расположение
объектов представляются в компонентах соответствующего кортежа. Тогда,
(2)
Oi = <p, a>.
Элемент семантических атрибутов можно представить как кортеж, или n-арное отношение на множестве A, функциональное по
первой компоненте:
(3)
a = <k, p, a1,…,an>,
где k  N– первичный ключ отношения,
p P – пространственная составляющая,
ai, i = 1..n – индивидные константы соответствующие семантической информации и относящиеся к строковым либо числовым
данным,
n – общее число атрибутов связанных с конкретным муниципальным объектом.
Теперь мы может сформулировать отображение f:
(4)
f(p) := ( p = ap).
При этом обратное отображение также верно:
(5)
f(ap) := ( ap = p).
Определим следующие множества.
Алгоритм генерализации земельных участков по признаку
принадлежности к муниципальной собственности для планирования застройки и контроля правил землепользования.
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Решение задачи позволит визуально оценить расположение
земли относящейся к собственности муниципалитета и проверить
корректность передачи ее в частную собственность
В данном случае генерализация означает формирование подмножества M = {mk} (k=1..n), исходного множества картографических
объектов O определяемого формулой (1), где n – определяет мощность формируемого массива данных и в предельном случае совпадает с размерностью исходного.
При этом индивидные константы a  A множества атрибутов
входящие в выражение (3) должны определяться исходя из набора
объектов земельных участков zu  ZU с помощью некоторой операции извлечения. В свою очередь для визуализации на ЕЦКО необходимо применять множество, построенное для обеспечения доступа к пространственной составляющей интегрированного представления через B.
Операцией извлечения атрибутивной информации по земельным участкам назовем функцию Φ1(ZU,i) возвращающую набор атрибутов соответствующих элементу множества: Φ1(ZU, i) = ZUi либо
в данном конкретном случае Φ1(ZU, i) = (ZUi)x2, где x2 – атрибут принадлежности участка к муниципальной собственности.
Фактически приведенная выше формула соответствует биективному отображению f: P -> A определенному выражениями (4) и
(5). Тогда a = f(p), f(p) = Φ1(ZU, i), где i=p.
Таким образом, итоговая формула формирования набора объектов для проведения генерализации имеет вид:
(6)
M = {mk: mk  O, mk = <p, Φ1(ZU, p)>, if (ZUp)x2=true},
где mk – картографический объект, земельный участок, обладающий требуемой в данном контексте характеристикой: признаком
принадлежности к муниципальной собственности.
Алгоритм работы можно сформулировать как:
1. отобрать все земельные участки, присутствующие на карте с
целью получения их идентификаторов,
2. для каждого полученного идентификатора посредством выражения (6) сформировать множество M,
3. для каждого полученного элемента (M)p произвести визуализацию на карте.
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Алгоритм определения отклонения удельного показателя кадастровой стоимости, по видам разрешенного использования, от
среднего значения с визуализацией для контроля правил землепользования.
Удельный показатель кадастровой стоимости является важной
характеристикой участка земли, и визуализация его отклонения от
среднего значения позволяет выявить ошибки в оценке участков.
Картографические объекты представим подмножеством М.
Элементы a  A множества атрибутов входящие в выражение
(3) определяются аналогичным предыдущему образом.
Операция извлечения определяется как Φ2(ZU, i) = (ZUi)upks , где
upks – атрибут значения кадастровой оценки участка.
Таким образом, итоговое выражение формирования набора
объектов для проведения генерализации имеет вид:
(7)
M = {mk: mk  O, mk = <p, Φ2(ZU, p)>},
Алгоритм работы можно сформулировать как:
1. отобрать все земельные участки, присутствующие на карте с
целью получения их идентификаторов,
2. для каждого полученного идентификатора посредством выражения (7) сформировать множество M,
3. для множества ZU определить среднее значение кадастровой
 ( ZU i )upks
ZU

,
стоимости
4. для каждого элемента (M)p произвести визуализацию на карте
с учетом критерия отклонения (ZUi)upks от среднего значения.
Алгоритм определения концентрации размещения земельных
участков по видам разрешенного использования с визуализацией
на карте для контроля правил землепользования и планирования
застройки.
Задача во многом схожа с предыдущей, отличие состоит в критерии – визуализируются участки в соответствии со своим видом
использования.
На основе критерия вида разрешенного использования формируется подмножество объектов М.
Элементы множества атрибутов выражения (6) определяются
набором элементов ZU с помощью операции Φ3.
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В данном случае операция извлечения: Φ3(ZU, p) = (RI)x1, где
(RI)x1  (ZU)x(Ow)x(RI) – вид разрешенного использования, (ZU)p = p.
При этом Ow – множество собственников, RI – множество видов использования земельных участков.
Таким образом, итоговая формула формирования набора объектов для проведения генерализации имеет вид:
(8)
M = {mk: mk  O, mk = <p, Φ3(ZU, p)>},
Алгоритм работы можно сформулировать как:
1. отобрать все земельные участки, присутствующие на карте с
целью получения их идентификаторов,
2. для каждого полученного идентификатора посредством выражения (8) сформировать множество M,
3. для каждого элемента (M)p выполнить визуализацию, если
(RI)x1 удовлетворяет заданному пользователем критерию.
Алгоритм генерализации муниципальных объектов по принадлежности к собственнику с учетом движения имущества для
контроля правил землепользования.
На основе критерия принадлежности к определенному собственнику муниципального объекта и с учетом передачи имущества
формируется подмножество M.
Индивидные константы a  A множества атрибутов входящие в
выражение (3) определяются операцией Φ4.
В случае анализа земельных участков операция извлечения,
основана на следующем выражении: Φ4(ZU, p) = (Ow)x4, где (Ow)x4 
(Ow)x(ZU)x(FL)x(UL) – определяет статус принадлежности земли
собственнику: действует/не действует/в оформлении, (ZU)p = p. При
этом FL и UL – множества собственников относящихся к физическим
и юридическим лицам.
Таким образом, итоговая формула формирования набора объектов для проведения генерализации совпадает с выражением (21),
с той разницей, что используется операция Φ4.
(9)
M = {mk: mk  O, mk = <p, Φ4(ZU, p)>},
Алгоритм работы можно сформулировать следующим образом:
1. отобрать все земельные участки, присутствующие на карте с
целью получения их идентификаторов,
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2. для каждого полученного идентификатора посредством (9)
сформировать множество M,
3. для каждого элемента (M)p выполнить визуализацию всех
объектов в соответствии со статусом (Ow)x4, если элементы множеств FL или UL соответствуют искомому собственнику.
Поиск муниципальной информации носит итеративный характер, и эффективность работы каждого шага в конечном итоге влияет
на общую продолжительность выборки данных, а в конечном итоге и
на эффективность принимаемых управленческих решений. Поэтому
важно произвести оценку эффективности разработанных алгоритмов в контексте скорости обработки множества картографических
объектов.
Основной исследуемой характеристикой данных алгоритмов
является влияние учета интегрированного представления информации о городском хозяйстве при организации доступа к данным
связанных с решением определенного круга задач.

Рис. 1. Анализ скорости работы алгоритма генерализации объектов по признаку
принадлежности к муниципальной собственности

Как видно имеется определенный выигрыш по скорости при
исследовании большого числа муниципальных объектов. Учет интегрированной модели вместо прямого перебора вариантов принадлежности дает выигрыш до 20% по времени.
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Рис. 2. Анализ скорости определения отклонения УПКС от среднего значения с
визуализацией на ЕЦКО

При решении данной задачи меньший разброс временных характеристик доступа определяется меньшим влиянием интегрированной модели на определение показателя УПКС – он рассчитывается на основе атрибутивных характеристик с последующей визуализацией.

Рис. 3. Анализ скорости определения концентрации размещения ЗУ по видам
разрешенного использования
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В данном случае заметно влияние важности учета информации о пространственном размещении муниципальных объектов на
ЕЦКО в контексте работы с интегрированной моделью данных. Преимущество при работе с большим объемом информации достигает
30%.

Рис. 4. Анализ скорости алгоритма генерализации муниципальных объектов по
конкретному собственнику

Данный случай демонстрирует преимущественное влияние
подсистемы доступа к атрибутивным данным при решении подобных задач. Однако выигрыш от применения интегрированной модели доступа заметен и достигает 10%.
В результате получены алгоритмы анализа картографических
объектов, которые позволяет организовать быстрый отбор по топологическим правилам на основе интегрированного представления.
Реализованные подсистемы упрощает работу оператора при
решении различных муниципальных задач, связанных с единой картографической основой и в составе модулей расширения инструментальной ГИС являются важной частью муниципальной геоинформационной системы.
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В статье рассмотрены особенности изображений микроструктур металлов, алгоритмы, используемые в ходе металлографического анализа, и предложены алгоритмы предварительной обработки таких
изображений, позволяющие улучшить их
качество и подготовить к дальнейшему
анализу.
Article describes specifics of metal microstructure images used in metallographic analysis.
Proposed some preprocessing algorithms,
which improve such images and prepare it to
further analysis.

В любой СТЗ практически на каждом изображении присутствует
шумовая составляющая. Например, в случае снимков микроструктуры она получается из-за несовершенства видеодатчиков и микроскопов, некачественной обработки шлифа, наличия пыли и частиц
грязи на поверхности шлифа, в воздухе либо на линзах используемого оборудования [1]. Эти помехи затрудняют распознавание и,
если их не удалить, могут привести к значительной погрешности при
вычислении характеристик изображения. Для этих целей в большинстве СТЗ сразу после получения изображения с видеодатчика
оно подвергается предварительной обработке. Данный этап обычно
включает использование различных алгоритмов улучшения качества изображения [2].
Алгоритм фильтрации помех. Метод, осуществляющий
фильтрацию помех на снимках микроструктуры, должен не только
удалять небольшие (площадью в несколько пикселей) шумовые
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элементы, но и сохранять общий контраст изображения. Второе
требование вызвано тем, что одной из особенностей металлографических изображений является наличие большого количества
объектов, размеры которых относительно невелики. Этими объектами являются включения различных структурных составляющих
исследуемого образца (перлит, феррит, цементит, неметаллические
включения и т.д.) [1].
Уменьшение контраста изображения приведет к размытию границ таких объектов, что, учитывая их небольшие размеры, даст существенные погрешности на этапе сегментации. Различие формы
объектов на исходном и сегментированном изображениях негативно
скажется на всем процессе анализа снимка.
Ввиду того, что изображения микроструктуры могут изначально
иметь низкий контраст из-за неточной фокусировки видеодатчика
либо микроскопа, указанное требование становится решающим для
качественного анализа изображения.
Хорошими характеристиками быстродействия и качества устранения помех обладает метод медианной фильтрации. Поскольку
при его работе не происходит усреднения по яркости, контуры областей на изображении не размываются [2].
Алгоритм сегментации изображения. После улучшения качества изображения следует этап сегментации, который предусматривает выделение на изображении множества составляющих его
областей. При решении прикладных задач интерес для анализа
представляют не все области, которые могут быть выделены, а
только те, которые несут важную информацию.
В задаче исследования снимков микроструктур такими областями являются структурные составляющие (перлит, феррит, цементит, неметаллические включения). С помощью травления шлифа добиваются того, что разные составляющие отличаются друг от
друга по цвету (в случае использования полутоновых изображений –
по уровню яркости). Таким образом, на металлографических изображениях выделение объектов интереса сводится к сегментации
изображения по уровню яркости.
Методы сегментации разработаны достаточно хорошо [2], поэтому можно воспользоваться стандартным алгоритмом порогового
разбиения, состоящим из двух основных этапов.
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Рис. 1. Пример бинарного изображения микроструктуры

На первом этапе происходит автоматическое определение порога бинаризации по нормированной гистограмме яркостей изображения с помощью метода Оцу [3].
Второй этап – процедура простого порогового разбиения изображения, при котором яркость каждой точки изображения приравнивается к 0 или 1 в зависимости ее начальной яркости и значения порога (рис. 1).
Алгоритм удаления малоразмерных объектов и заполнения пустот. Для дальнейшего анализа необходимо определенным
образом улучшить качество данного изображения путем удаления
малоразмерных объектов и заполнения пустот в крупных объектах.
Эти задачи могут быть решены применением различных комбинаций методов морфологической обработки изображения [2].
Для заполнения пустот и удаления малоразмерных объектов
требуется применение к изображению двух полярных морфологических операций – 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 [4].
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Чтобы удалить объекты малых размеров к изображению F сначала применяется операция эрозии со структурирующим элементом
в виде единичной квадратной маски размером 3×3. Полученное
изображение F1 условно наращивается относительно исходного
изображения F, восстанавливая таким образом форму объектов, которые не были удалены с изображения. Затем улучшенное 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 

,
(1)
где
А – квадратный структурирующий элемент размером 3×3;
F – исходное изображение;
Ft – промежуточное изображение;
G – результирующее улучшенное изображение.
Алгоритмы маркировки связных компонент. Для маркировки связных компонент использовался следующий алгоритм.
Пусть дано бинарное изображение F, т.е. F(i,j)=x, где x=0 или x=1.
Точка (i,j) называется связной с точкой (i´,j´) по значению x, если существует такая последовательность точек (i,j)= (i1,j1)= (i2,j2)=
…=(in,jn)= (i´,j´), что F(ik,jk)=x, k=1,…, n и (ik,jk) является соседом (ik-1,jk1) для всех k=1,…, n. Последовательность точек (i1,j1), …, (in,jn) образует связный путь от точки (i,j) к точке (i´,j´). Под связной компонентой со значением x понимается множество точек, имеющих значение x, каждая пара из которого является связной по x.
Важное значение в данном определении имеет то, что понимается под соседними точками. В случае плоского объекта точки (i1,j1)
и (i2,j2) являются соседними, если для них выполняется условие (2).
 i1  i2  1

 j1  j2  1

(2)
Для точек фона используется понятие 4-х связности, при котором две точки являются соседними, если у них одна из координат
совпадает, а другая отличается не более чем на единицу.
Маркировкой связных компонент изображения называется
формирование на основе исходного изображения F маркированного
изображения G, в котором каждой точке присвоен номер связной
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компоненты, которой принадлежит данная точка. Пример исходного
и маркированного изображений приведен на рис. 2 (значения точек
фона считаются равными нулю).

Рис. 2. Связные компоненты и их маркировка

Для маркировки бинарного изображения использовался так
называемый волновой алгоритм, который заключается в следующем.
Шаг 1. Находится темная (единичная) точка на изображении F.
Если значение соответствующей ей точки на изображении G равно
0, точка считается необработанной и происходит переход к шагу 2.
Если ни одна такая точка не найдена, алгоритм завершает работу.
Шаг 2. На изображении G текущей точке присваивается номер
компоненты.
Шаг 3. Необработанные темные соседи текущей точки помечаются номером компоненты, а их координаты добавляются в новый
фронт волны.
0 1 2
1 1 1 2
2
2
3
3
4
4 4
5 5 5 5
7 6 6 6 6 6
7 7
2
3 2
3 3
4 4

3
3 4 5 6
3 4 5 6
4 4
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Рис. 3. Волновой алгоритм маркировки
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Шаг 4. Для каждой точки из сформированного фронта волны
происходит повторение шага 2, пока в очередном фронте волны не
останется ни одной точки. Тогда происходит переход к шагу 1.
На рисунке 3 представлен пример работы волнового алгоритма,
на котором метки точек соответствуют номерам волн. Точка с меткой 0 – стартовая, с которой начал работать алгоритм.
Алгоритм выделения контура. Для вычисления некоторых
признаков требуется также контурное представление объектов в виде замкнутых линий толщиной в одну точку [2].
Поскольку контура объектов строятся по бинарному изображению, разработанный алгоритм их получения достаточно прост. Контурное изображение G заполняется в соответствии с условиями (3).
G ( i , j )  1 , если F ( i , j )  1 и F ( i  1 , j )  F ( i , j  1 )  0
G ( i  1 , j )  1 , если F ( i  1 , j )  1 и F ( i , j )  0
G ( i , j  1 )  1 , если F ( i , j  1 )  1 и F ( i , j )  0

(3)
Полученные в результате работы этого алгоритма контура нуждаются в дополнительной обработке. Это связано с тем, что не каждый сформированный контур подпадает под определение линейного объекта, которое используется в вычислениях характеристик
объектов.
Объект L считается линейным, если для любой точки xij из L в
ее окрестности U(xij)содержится не более двух связных компонент,
каждая из которых состоит из одной точки (рис. 4а). Это условие
называется условием одноточечной ширины.

Рис. 4. Условие одноточечной ширины

Объект на рис. 4б не является одноточечным, так как для некоторых его точек (например, x1 и x2) в их окрестности существуют
связные компоненты, состоящие из двух элементов. Для удаления
таких точек окрестность каждого пикселя контурного изображения

185

проверяется на соответствие четырем маскам, приведенным на рис.
5. Здесь элементы, помеченные символом x, не проверяются, так
как их значения не важны для алгоритма.

Рис. 5. Маски для поиска «лишних» точек контура

Точки с окрестностью, соответствующей одной из этих масок,
удаляются с контурного изображения.
После применения к исходному изображению микроструктуры
всех вышеописанных алгоритмов, оно будет подготовлено к анализу
и распознаванию объектов, что является основной целью СТЗ.
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В статье рассматривается проблема
оценки ущерба в результате несанкционированного доступа к информационным ресурсам предприятия. Предлагается имитационная
модель
функционирования
предприятий при взаимодействии с другими субъектами информационного пространства.
Problem of a loss estimation from unauthorized
access to enterprise information resources is
described in article. Simulation model of an enterprise operation at interaction with other subjects of an information space is proposed.

Современное общество характеризуется высокой степенью информатизации, и это делает его зависимым от защищенности информационных технологий. Большинство таких систем несут в себе
информацию, имеющую конфиденциальный характер. В этой связи
владение информацией необходимого качества в нужное время является залогом успеха в любом виде хозяйственной деятельности,
поэтому информационный ресурс стал одним из наиболее мощных
рычагов экономического развития предприятия.
Целью работы является разработка и исследование имитационной модели оценки ущерба от несанкционированного доступа к
информационным ресурсам предприятия, находящегося в конфликтном взаимодействии с другими субъектами информационного
пространства.
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Для решения задачи оценки величины ущерба от несанкционированного доступа применяются различные подходы и технологии. Однако, как показывает анализ, целесообразно построить имитационную модель данного процесса.
Исходными параметрами модели являются:
1. Вероятность реализации угрозы (pНСД)
2. Эффективность использования информационного ресурса
(E)
3. Стоимость информационного ресурса (TVИР)
Параметр pНСД определяется путем экспертной оценки угроз и
уязвимостей информационной безопасности предприятия [3].
Эффективность использования информационного ресурса в
целях получения экономического эффекта, предлагается определять на основе экспертной методики оценки внутреннего потенциала предприятия на основе критических факторов успеха (КФУ) [2].
Стоимость информационного ресурса (TVИР) определяется
следующим соотношением:

TVИР  TCO ИР  TPИР ,

(1)

где TCOИР – начальная стоимость ИР, рассчитываемая исходя
из затрат на создание ресурса на основе усовершенствованной методики совокупной стоимости владения путем определения доли
каждого ИР в структуре затрат рабочего времени персонала по категориям,
TPИР - прибыль, связанная с используемым ИР. Расчет прибыли осуществляется в соответствие с формулой [4]:

TPИР  (Q  ( P  VC)  FC  A)  (1  T )  A ,

(2)

где Q – объем продаж выпускаемой высокотехнологичной продукции,
P – рыночная цена выпускаемой высокотехнологичной продукции на,
VC – переменные затраты, связанные с выпуском единицы высокотехнологичной продукции на,
FC – совокупные постоянные затраты, связанные с выпуском
высокотехнологичной продукции,
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А – амортизационные отчисления, T – ставка налога на прибыль.
В рамках модели предприятия – злоумышленники в каждый момент времени t пытаются завладеть ИР, который принадлежит рассматриваемому предприятию, с заданными параметрами pНСДi и Ei,
где i – индекс предприятия (рисунок 3). Независимо от наступления
НСД производится расчет прибыли от использования информационного ресурса в идеального случае (TPIDEAL).

Рис. 1. Структура информационных потоков модели.

В случае удачной попытки (НСД совершен), предприятие теряет
часть прибыли, которую оно получала на данном шаге моделирования, то есть:

TPНСД j  TPCURRENT  (1  Ei ) ,

(3)

где TPCURRENT – функция текущей прибыли рассматриваемого
предприятия,
TPNSDj – функция прибыли, которую получает рассматриваемое
предприятие в результате совершения j-го НСД со стороны i – го
предприятия – злоумышленника. В результате предварительной обработка значений функции с помощью медианного фильтра получаем TPMEDj [1]. Графическая интерпретация вышеперечисленных
функций представлена на рис. 2.
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Ущерб от НСД к информационным ресурсам предприятия, выражающийся в снижении прибыли, которую предприятие получает
при использовании ИР, определяется формулой:
t

U   TPIDEAL (t )  TPИР (t )dt

(4)

p

где p – шаг совершения НСД, U – величина ущерба от НСД.
Анализируя изменение величины ущерба при варьировании вероятности НСД к ИР (P) определены фазы роста ущерба: очень
быстрый рост, точка локального минимума, возобновление быстрого
роста, замедление роста (рис. 3).

Рис. 2. Графическая интерпретация функций модели.

Рис. 3. Зависимость величины ущерба (U) от вероятности НСД.
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Рис. 4. Алгоритм работы имитационной модели
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Построенная имитационная модель может использоваться для
оптимизации и обоснования с экономической точки зрения затрат на
мероприятия по защите информации в рамках КИС предприятия,
поэтому необходимо не только расширять гибкость существующей
модели за счет учета новых параметров, но и улучшать алгоритмы
определения поведения этих параметров во времени.
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В статье рассмотрены вопросы диагностики ИБС по данным автоматизированной
обработки
эхокардиографических
снимков. Разработаны алгоритмы определения локальной сократимости левого желудочка сердца, по результатам работы
которых ставится диагноз. Приведены результаты исследований в кардиологическом отделении ж/д больницы города Муром.
This article is devoted to IHD diagnostic based
on automation echocardiographic images processing. The algorithms of left ventricle local
reduction definition are developed. The results
of research in cardiological department of the
Murom railway hospital are presented.

Введение. Эпидемиологические исследования последних лет
убедительно подтверждают, что ишемическая болезнь сердца
(ИБС) относится к наиболее массовым заболеваниям современности [1]. Несмотря на активные исследования, полученные факты,
создание современных сосудистых и кардиологических центров,
ИБС остаётся основной причиной смертности и инвалидизации
населения развитых стран [2]. Своевременная диагностика играет
важную роль в профилактике и выявлении ИБС на ранней стадии
развития болезни.
Одним из самых доступных населению способов диагностики
ИБС является стресс эхокардиография (стресс-ЭхоКГ) – ультразвуковое (УЗ) обследование сердца, проводимое под нагрузкой. Главной предпосылкой, лежащей в основе метода, является тот факт,
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что возникновение ИБС сопровождается нарушением сократимости
левого желудочка (ЛЖ), которая развивается после снижения кровотока, но, как правило, до появления характерных изменений на
электрокардиограмме (ЭКГ) и приступа стенокардии [3].
Цель работы. Главной особенностью стресс-ЭхоКГ метода является большое количество зарегистрированных УЗ снимков сердца
(от нескольких десятков до тысяч), которые врач не может обработать из-за ограниченного времени приема. Для обеспечения возможности исследования всех полученных УЗ снимков разработана
автоматизированная система обработки и анализа ЭхоКГ снимков
[4]. Основные алгоритмы обработки ЭхоКГ снимков описаны в работах [5, 6]. В данной статье описываются алгоритмы дальнейшего
анализа снимков, целью которого является постановка диагноза
ИБС по данным автоматизированной обработки.
16-сегментная модель левого желудочка.
Наряду с фракцией выброса (ФВ) самым главным признаком
ИБС является нарушение локальной сократимости (ЛС) ЛЖ.
Для определения ЛС используется 16-сегментная модель (рис.
1). Она основывается на анализе изменения сегментов ЛЖ динамике в 4 стандартных позициях (проекциях структуры сердца, полученных при установке УЗ датчика в определенное место (позицию) на
грудной клетке пациента). К основным позициям относятся апикальные двух и четырехкамерные, парастернальные по длинной и короткой осям [7].
Рис. 1. Модель разбиения левого
желудочка на 16 сегментов
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Алгоритм определения нарушения ЛС ЛЖ в апикальных позициях.
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Рис. 2. Левый желудочек в разных позициях:
а - левый желудочек, разделенный на 20 дисков в апикальной позиции;
б – левый желудочек, разбитый на 6 секторов (7 – 12) в позиции по короткой
оси; смещение центра ЛЖ в область 7 сегмента

Для анализа сократимости ЛЖ определяется его центр тяжести
(ЦТ) и длина Lmax (самый длинный отрезок, проведенный через ЦТ).
Lmax разделяется на 20 равных частей ортогональными отрезками
(проекции дисков), соединяющими границы ЛЖ (рис. 2, а).
Верхние семь отрезков соединяют апикальные сегменты, средние шесть – средние сегменты, нижние семь – базальные сегменты
(соответственно рисунку 1).
Для определения ЛС ЛЖ в данной позиции разработан следующий алгоритм:
1. Выбирается полный цикл сокращения сердца Д – С – Д.
2. Для каждого кадра измеряются длины 20 отрезков, которые
заносятся в матрицу A размером N × M, где N – количество кадров в
полном цикле, M – число отрезков (20):
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A

a1,1

a1, 2

...

a1, 20

a2,1

a 2, 2

... a2,20

...
... ...
...
a N ,1 a N , 2 ... a N ,20

.
3. В цикле по столбцам анализируются значения матрицы A от
диастолы до систолы. Если длины соответствующих отрезков
уменьшаются, то есть выполняется условие ap,q < ap-1,q (p = 1 … N –
индекс, определяющий номер кадра, q = 1 … M – номер отрезка), то
считается, что нарушения сократимости нет для тех сегментов, которым соответствует отрезок ap,q.
4. В цикле по столбцам анализируются значения матрицы A от
систолы до диастолы. Если длины соответствующих отрезков увеличиваются, то есть выполняется условие ap,q > ap-1,q (p = 1 … N – индекс, определяющий номер кадра, q = 1 … M – номер отрезка), то
считается, что нарушения сократимости нет для тех сегментов, которым соответствует отрезок ap,q.
5. Если условия 3, 4 не выполняются, то считается, что есть
нарушения ЛС ЛЖ в сегменте, которому соответствует столбец с
индексом q.
Алгоритм определения нарушения ЛС ЛЖ в позиции по короткой оси. В позиции по короткой оси ЛЖ аппроксимируется
окружностью, которая разбивается на 6 секторов с номерами 7 – 12
(рис. 2, б). Номера секторов соответствуют сегментам на рисунке 1.
Для определения ЛС ЛЖ разработан следующий алгоритм:
1. Определяется диастола (кадр, где окружность ЛЖ имеет
наибольший диаметр), вычисляется центр ЛЖ в диастоле (хД, yД).
2. Вычисляются координаты центра ЛЖ (xi, yi) для остальных
кадров.
3. Для каждого кадра устанавливается отклонение центра ЛЖ
от центра в диастоле. Если выполняется условие

y Д  yi  

x Д  xi  

или

, где σ – допустимое отклонение (устанавливается экспериментально, обычно 2 – 4 пикселя), то считается, что в данном
кадре нарушена ЛС ЛЖ.

196

4. Если выполняется условие 3, то устанавливается, в каком
сегменте произошло нарушение. Для этого строится локальная система координат с центром (хД, yД). Затем определяется угол наклона γ отрезка, проведенного из точки (хД, yД) в точку (хi, yi) на ось OX
(рис. 3).
Y

(xi, yi)

γ
0 (xД, yД)

X

Рис. 3. Локальная система координат с центром (хД, yД)

Если γ  [0˚, 60˚) или γ  [180˚, 240˚), то нарушения произошли в
переднем и заднем сегментах.
Если γ  [60˚, 120˚) или γ  [240˚, 300˚), то нарушения произошли
в передне-перегородочном и задне-боковом сегментах.
Если γ  [120˚, 180˚) или γ  [300˚, 360˚), то нарушения произошли
в задне-перегородочном и боковом сегментах.
Алгоритм определения нарушения ЛС ЛЖ в позиции по короткой оси. В данной позиции ЛЖ разделяется на 4 сегмента отрезками, как показано на рис. 4. Левые два отрезка нужны для анализа сократимости средних сегментов, правые – базальных. Алгоритм определения ЛС ЛЖ сводится к анализу динамики изменения
длин этих отрезков, аналогичен алгоритму, описанному для апикальных позиций.
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Рис. 4. Разделение ЛЖ 4 отрезками

Результаты диагностики ИБС у пациентов кардиологического отделения. Исследования проводились в НУЗ отделенческой
больнице на станции Муром ОАО РЖД. Были обследованы 42 пациентов обоего пола. Соотношение мужчин и женщин – 31: 11, возраст больных в среднем от 35 до 57 лет.
В 23 случаях не были установлены нарушения ЛС ЛЖ, в 8 случаях признаки ИБС были выявлены при проведении обследования в
покое, для 11 пациентов потребовалось провести обследования под
нагрузкой.
В таблице представлены результаты обследования пациентов,
у которых были обнаружены признаки ИБС. Номера сегментов соответствуют рис. 1, знаком «+» отмечены сегменты, в которых есть
нарушение ЛС, остальные сегменты отмечены знаком «».

№

Таблица 1.
Результаты обследования пациентов c признаками ИБС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Наибольшее количество нарушений ЛС ЛЖ приходится на базальный и средний сегменты в апикальных позиций и в позиции по
длинной оси.
Для одного пациента приведем результат работы алгоритма
определения ЛС ЛЖ в позиции по длинной оси. Результат представлен в виде матрицы размером 35 × 4, где столбцы соответствуют номеру сегмента, а стоки – номеру кадра. Фрагмент матрицы, где
установлены нарушения ЛС ЛЖ, выделен прямоугольником (значения с 5 по 7 строки в первых двух столбцах должны уменьшаться,
тогда, как в данном случае незначительно увеличиваются или остаются неизменными):
1 74 72 70 68
... ... ... ...

5 66 65 64
A  6 67 66 63
7 67 66 60
... ... ...
35 62 59 58

62
60
59
...
56

.
Также для данных пациентов были вычислены значения ФВ. В
14 случаях ФВ составляла меньше 50 %, что подтверждает правильность постановки диагноза ИБС. У пятерых пациентов значения
ФВ больше 50 %, однако, были отмечены незначительные нарушения ЛС ЛЖ.
Заключение.
1. Наиболее важными и признанными признаками ИБС являются фракция выброса и нарушение сократимости ЛЖ.
2. Экспериментальные исследования, проведенные в кардиологическом отделении ж/д больницы г. Муром, показали, что разработанные алгоритмы позволяют достаточно точно диагностировать
признаки ИБС у пациентов по данным автоматизированной обработки УЗ снимков сердца.
3. В результате исследования девятнадцати пациентам из 42
был поставлен диагноз ИБС. У пятерых больных фракция выброса
соответствует норме, но зафиксированы незначительные нарушения сократимости ЛЖ (диагностика на ранней стадии ИБС).
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4. Разработанные алгоритмы программно реализованы в автоматизированной системе обработки и анализа УЗ снимков сердца,
которая находится в режиме экспериментальной эксплуатации в
кардиологическом отделении ж/д больницы г. Муром.
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