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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
 
Вашему вниманию предлагается 11–й выпуск сборника научных 

статей, в котором опубликованы результаты исследований, в 
основном молодых авторов из научных, производственных и 
учебных организаций г.г. Владимира, Нижнего-Новгорода, Бора, 
Мурома, Пензы, Вологды, Воронежа, Казани и Ташкента. 

На замечание, поступившее к нам, об отсутствии 
специализации выпусков сборника отвечу так. Более 10 лет назад 
сотрудники кафедры «Информационные системы» Муромского 
института Владимирского государственного университета при 
организации сборника научных статей с широкой тематикой 
поставили себе задачу помочь молодым авторам в публикации 
результатов своих исследований в технических и естественно-
научных областях. Основным требованием к статьям, 
представляемых для публикации в сборнике были: в статьях 
должны обсуждаться вопросы создания систем, методов и 
алгоритмов обработки и анализа информации. Главным 
инструментом получения и экспериментальной проверки научных 
результатов должны быть новые информационные технологии. 

Свои замечания и пожелания просим направлять на e-mail 
кафедры. 

 
До свидания, на страницах следующего выпуска сборника! 
С уважением, д.т.н., проф. С. С. Садыков  

is@mivlgu.ru, (09234)3-72-22 
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А.А. ОРЛОВ, М.И. ТКАЧУК 
Муромский институт 

(филиал) Владимирского 
государственного 

университета, г. Муром 
Интегральные преобразования 
растровых изображений по 

отрезкам 

Интегральные преобразования по кривым являются довольно 
эффективным по быстродействию средством обнаружения линий на 
цифровых изображениях [1, 2]. Существуют технологии, 
предназначенные для вычисления параметров прямых, окружностей 
и эллипсов на изображениях линейных объектов. Недостаток таких 
методов заключается в том, что они приспособлены для обработки 
только контурных малонасыщенных изображений искусственных 
объектов, которые повторяют простейшие примитивы. 

В дальнейшем были разработаны преобразования для 
обнаружения объекта произвольной формы [1]. Таким образом, на 
изображении выполняется поиск объекта с заранее известной 
формой. Искомый объект, который может иметь на сцене 
произвольную позицию, ориентацию и размеры, задается 
неаналитически как эталон в виде последовательности координат 
точек его контура. 

Однако в большинстве случаев контурное изображение 
оказывается сложным по своей структуре и на нем не присутствуют 
объекты заданной формы. В [3] рассматриваются преобразования 
для геометрических примитивов, которые представляют собой 
отрезки с заданной постоянной длиной. Отрезки своей простой 
формой могут повторять (хотя бы частично) любые линейчатые 
объекты. Таким образом, данные преобразования являются 
довольно эффективными в своей универсальности и могут служить 
для обработки и анализа совершенно любых цифровых контурных 
изображений. 

В настоящей работе выполняется модификация 
преобразования по отрезкам для выделения объектов с четко 
выделенными углами (многоугольников). 
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Пусть R2 – область изображения; b : Rn  {0, 1} – функция 

бинарного изображения; (x, y) – точка на плоскости R2 ((x, y)  R2). 
Зададим отрезок лежащий на оси x системой параметрических 

уравнений: 
x = t, -r  t  r, 
y = 0, 

 

где r – половина длины отрезка. 

Повернем отрезок на угол   и сместим его на вектор (x0, y0): 

x = t cos   + x0, -r  t  r, 

y = t sin   + y0, 

Интегральное преобразование по отрезку L в пространство ((, 

x0, y0)  R3) запишется следующим образом: 

.  ,]sin[]cos[),(

),(),,(

00

00

2

rtrdxdyyytxxtyxb

dsyxbyxh

R

L












 

 

Алгоритм 
Для  x  [r, xmax – r) 

Для  y  [r, ymax – r) 
Если b(x, y) = 1 

Для    [0, ) 

 Для  t  [–r, r] 

  x0 = x – t cos  
  y0 = y – t sin  

h(, x0, y0) = h(, x0, y0) + 1 
Если кроме контурного изображения в качестве исходных 

данных присутствует также информация о направлении вектора-
градиента в каждой точке контура (вектор-градиент будет являться 
нормалью к контурной линии),  то появляется возможность 
модифицировать преобразование. Учитывается, тот факт, что 
вектор-градиент должен быть ортогонален отрезку, который 
частично повторяет конкур, в котором определен градиент. 

Таким образом, пусть угол наклона отрезка  совпадает с 
направлением перпендикулярным направлению градиента в точке 
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контура на изображении, тогда интегральное преобразование по 
отрезку запишется как 

.  ,]2/),([]sin[

]cos[),(
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rtrdxdyyxyyt

xxtyxb

dsyxyxbyxh
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где  : R2  [0,2) – функция угла наклона вектора градиента контура 
на изображении. 

Алгоритм 
Для  x  [r, xmax – r) 

Для  y  [r, ymax – r) 
Если b(x, y) = 1 

  = ] ((x, y) +  / 2) mod  [ 

Для  t  [–r, r] 

 x0 = x – t cos  
 y0 = y – t sin  

h(, x0, y0) = h(, x0, y0) + 1 
Будем теперь искать не сами сегменты границ объектов, а их 

углы. Разобьем отрезок на две равные части (рис.1) – два отрезка L1 
и L2. 

L1 

L2 
 

 
Рис. 1. 
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Данное преобразование назовем  интегральным 
преобразованием по полуотрезку. 

Примеры работы алгоритмов поиска объекта по его контуру 
представлены на  рис.2 и 3 (а – исходное изображение, б – контур 
объекта, в – выделение углов без использования направления 
градиента, г – результат бинаризации (в), д – выделение углов с 
использованием направления градиента, е – результат бинаризации 
(д). Выделенные точки являются угловыми и несут полную 
информацию об анализируемых объектах. 

 

 
а 
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Рис. 2. 
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Рис. 3. 
 
В работе получены методы и алгоритмы, основанные на 

интегральных преобразованиях по отрезкам. Выявлено, что они 
могут служить для обработки сложных контурных изображений с 
объектами неизвестной формы.  

Литература 

1. Лабунец В.Г., Чернина С.Д. Теория и применение преобразования Хо 
Зарубежная радиоэлектроника, №10, 1987, С. 48-56. 

2. Методы компьютерной обработки изображений. Под ред. В.А. Сойфера. 
– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 784 с. 

3. Pao D., Li H., Jayakumar R. Shapes recognition using the straight line Hough 
Transform: Theory and Generalization // Pattern Anal. Mach. Intell., Vol.14, NO. 11, 
1992. 
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А.А. ОРЛОВ, Д.Б. ЗАЦЕПИН 
Муромский институт 

(филиал) Владимирского 
государственного 

университета, г. Муром 
Анализ изображений на основе 

интегральных преобразований по 
неаналитическим кривым 

Известно, что изображение – это основной источник 
информации для человека. Показано также, что для большинства 
классов изображений наиболее ценными данными является 
контурный препарат. По границам (контурам) человек распознает и 
анализирует форму объектов на рассматриваемой сцене. 
Сообразно с-этим в области компьютерной обработки изображений 
существует огромное количество работ, связанных с выделением  
границ на изображениях. Однако мало работ изучающих способы 
анализа контуров. 

Сточки зрения быстродействия для вычисления контурных 
признаков имеет место преобразование Хоха [1-3]. Принцип анализа 
границ на основе такого преобразования давно известен, но все 
еще много исследуется и модифицируется.  

Выполним обобщение преобразований Хоха на основе 
криволинейного интегрирования. 

Пусть U  R2 – кривая, характеризующая объект заданной 
формы. Назовем U эталоном. Ведем оператор A, выполняющий 
геометрические преобразования координат (растяжение в s раз, 
поворот на угол   и сдвиг на вектор (x0,y0)): 

A(x0, y0, s, ) = 


























 

0

0

cossin

sincos

y

x
s




. 

где точки в 










 означают те места, на которые ставятся 

преобразуемые координаты. 
Пусть также b : R2  R – функция бинарного изображения;  (x, y) 

 R2; a = (x0, y0, s, ) – вектор параметров; Rm – спектральное 
пространство (m = 4). 

Определение 
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Преобразование HUA : L2(R
2, {0, 1})  L2(R

4, R), ставящее в 
соответствие каждому бинарному изображению b(x,y) его спектр 
параметров h(a) по правилу 

  
U

UA dsyxbyxbah
A

H ),(),()(   

назовем интегральным преобразованием по кривой (эталону) U для 
оператора A.  

Спектральная функция h(a) будет характеризовать степень 
близости множества контурных точек P = {(x, y) | b(x, y) = 1} и контура 
AU, преобразованного из эталона U. 

Следует отметить, что введенное преобразование реализуемо 
через обобщенное преобразование Хоха [1]: 

  
2

),(),()(
R

dxdyUyxyxbah A   

Пусть x  [0, xmax), y  [0, ymax), x0  [0, xmax), y0  [0, ymax), s  [smin, 

smax),   [0, 2). 

Применим оператор A к точке u  U. 
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y

x
usu

y

x
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где  Rot 






 





cossin

sincos
 – оператор вращения на угол . 

Выразим из полученного уравнения вектор 
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Используем принцип накопления. 
Алгоритм 
Для  x  [0, xmax) 

Для  y  [0, ymax) 
Если b(x, y) = 1 

Для  s  [smin, smax) 

Для    [0, 2) 

Для  u  U 
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us
y

x

y

x
Rot 


















0

0  

Если x0  [0, xmax) & y0  [0, ymax) 

   h(x0, y0, s, ) = h(x0, y0, s, ) + 1 
Ясно, что наибольшее быстродействие возникает при малом 

количестве контурных точек на исходном изображении. 
Реализуем преобразование в дискретном пространстве. 

Пусть   MN
jiijBB 



0,

 – матрица бинарного изображения (Fij  {0, 

1}); пара переменных (x, y) будет соответствовать паре индексов (i, 

j), (x0, y0) – индексам (i0, j0);  Z
kkSS 0  – массив масштабных 

множителей (Sk  R);  Q
qqSINSIN

0
 ,  Q

qqCOSCOS
0

  – массивы 

значений тригонометрических функций; эталон U задан 
последовательностью точек U N =  (u0, u1, …, un-1), выбранных на 

контуре с некоторым шагом, т.е. Un  U. 
Число градаций угла (Q) лучше всего выбирать так, что бы 

каждая точка эталона проходила через все пиксели изображения на 
окружности вращения ( [||max]4 l

l
uQ  ). 

Алгоритм 
Для i = 0, …, N – 1 

Для j = 0, …, M – 1 
Если Bi,j = 1 

Для k = 0, …, Z – 1 
Для q = 0, …, Q – 1 

Для l = 0,…, n – 1 

l
qq

qq
k u

COSSIN

SINCOS
S

j

i

j

i







 



















0

0

Если 0≤i0<N & 0≤j0<M 
1,,,,,, 0000

 qkjiqkji HH  

Пусть теперь  : R2  [0,2) – функция угла наклона вектора 
градиента контура на изображении. Запишем информацию об 
эталонном контуре в виде так называемой R-таблицы. В ней 
векторы координат точек ui запоминаются как значения функции 
угла  – градиентного направления: 



 12

ui = R(i).  

Криволинейное интегрирование с учетом градиента запишем 
следующим образом: 












2

)],),([]),[(),(

)],),([),()(

1

1
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U

dxdyyxRyxUyxyxb

dsyxRyxyxbah

(A
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Алгоритм 
Для  x  [0, xmax) 

Для  y  [0, ymax) 
Если b(x, y) = 1 

Для  s  [smin, smax) 

Для   [0, 2) 

Для  








0

0

y

x
 








y

x
 – s Rot R[((x, y) – ) mod 2]  

Если x0  [0, xmax) & y0  [0, ymax) 

h(x0, y0, s, ) = h(x0, y0, s, ) + 1 
В дискретном пространстве R-функция превращается в так 

называемую R-таблицу. Пусть   MN
jiij




0,

 – матрица направления 

вектора градиента (i,j  [0, 2));   = Q / 2 – матрица индексов 
направлений вектора градиента. 

Алгоритм 
Для i = 0, …, N – 1 

Для j = 0, …, M – 1 
Если Bi,j = 1 

Для k = 0, …, Z – 1 
Для q = 0, …, Q – 1 

   p = (i,j – q) mod Q 
  Для l = 0,…, |Rq| – 1 

lp
qq

qq
k R

COSSIN

SINCOS
S

j

i

j

i
)(

0

0








 


















 

Если 0≤i0<N & 0≤j0<M 
1,,,,,, 0000

 qkjiqkji HH  

где |Rp| – количество элементов в p-м списке R-таблицы. 
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Примеры работы алгоритмов поиска объекта по его контуру 
представлены на  рис.1 (а – исходное изображение, б – 
изображение модуля градиента, в – контур объекта, г – изображение 
спектральной функции, д – изображение спектральной функций, 
полученной с использованием направления градиента). Видно, что 
информация о градиенте значительно улучшает качество алгоритма 
(имеется более четкий отклик на изображение искомого объекта). 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 

Рис. 1. 
Таким образом, в настоящей работе выполнено обобщение 

задач анализа контурных изображений на основе интегрирования по 
кривым. Выполнено описание алгоритмов. Проведены 
экспериментальные результаты. Необходимо отметить, что 
построенная теория может служить основой для сознания более 
сложных и качественных алгоритмов, использующих большее число 
структурных признаков изображений. 
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признаки площадных объектов 

В системах технического зрения (СТЗ) часто используется 
силуэтное представление объектов, получаемое в результате 
сегментации исходного полутонового изображения. Объекты при 
этом представляют собой однородные связные области и 
называются площадными. 

Классификация и распознавание площадных объектов 
осуществляется с использованием их признаков. Наиболее 
полезными являются признаки, инвариантные к повороту, переносу 
и изменению масштаба объектов, так как они позволяют 
анализировать объекты независимо от их положения и ориентации 
на рабочем поле СТЗ [1]. Большинство простейших геометрических 
признаков площадных объектов (площадь объекта и его дыр, 
периметр объекта и его дыр, длина и ширина объекта) изменяются 
при повороте и масштабировании объектов. 

Признаки, инвариантные к аффинным преобразованиям 
(перенос, поворот, масштабирование), могут быть получены с 
использованием моментных признаков площадных объектов [XXX]. 
Степенные моменты инерции площадного объекта порядка p,q 
вычисляются по формуле (1): 

      
X Y

qp
pq YXm ,    (1) 

где X и Y – координаты очередной точки площадного объекта. 
Центральные моменты инерции вычисляются по формуле (2). 

      
X Y

q
ц

p
цpq YYXX )()(  , 

 (2) 
где X и Y – координаты очередной точки площадного объекта,  
    Xц и Yц – координаты центра тяжести площадного объекта. 
На основе центральных моментов вычисляются нормированные 

центральные моменты площадных объектов (3). 
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Поскольку при увеличении степеней моментов p и q резко 
возрастает время вычисления характеристик площадных объектов, 
обычно используют значения p и q от 0 до 3. 

Существует несколько способов получения на основе 
моментных признаков (1) – (3) характеристик объектов, 
инвариантных к переносу, повороту и изменению масштаба. В [2] 
предлагается использовать следующие формулы: 
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Другой метод выделения инвариантных к аффинным 
преобразованиям признаков площадных объектов приведен в [3]. 
Предлагается система из 4 характеристик: 
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Основным недостатком этих двух способов построения 
инвариантных моментных признаков является достаточно малое 
число получаемых характеристик. Для построения системы (4) 
необходимо вычислить 7 нормированных центральных моментов: 
η11, η20, η02, η12, η21, η30, η03. В результате также получается 7 
инвариантных характеристик. Этого не всегда достаточно для 
уверенного распознавания объекта. Аналогичная ситуация 
складывается при использовании системы (5). При 7 вычисленных 
центральных моментах она дает всего 4 инвариантных 
характеристики. 

Для расширения набора инвариантных к аффинным 
преобразованиям признаков площадных объектов, полученных на 
основе их моментных характеристик, предлагается использовать 
следующий способ: вычисление отношений одноименных моментов 
одинакового порядка: 

      
nl

pq
i m

m
m  , 

      
nl

pq
j 


  ,     (6) 

      
nl

pq
k 


  , 

где p+q = n+l. 
В случае использования моментных признаков при p+q = 2, 3, 4, 

5, получается система из 39 инвариантных характеристик. Если 
построить выпуклую оболочку объекта и вычислить для нее 
значения моментов по формулам (1) – (3), то система (6) 
увеличивается до 192 характеристик. Примерами полученных таким 
способом инвариантных признаков объектов могут служить 
следующие отношения: 
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, и т.д. 

Для проверки устойчивости полученных признаков к переносу, 
повороту и изменению масштаба объектов, был проведен 
следующий эксперимент. Для 50 тестовых площадных объектов 
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(примеры объектов приведены на рис. 1) были рассчитаны все 192 
инвариантные характеристики, полученные по формуле (6). Затем 
объекты были повернуты на 20, и их масштаб изменялся в 0.85 раз. 
После изменения объектов, их признаки вычислялись снова, а затем 
они сравнивались с исходными признаками. Для каждого 
полученного по формуле (6) инвариантного признака вычислялся 
процент отклонения его значения после изменения объекта от 
исходного значения. 

 

 
Рис.1. Примеры тестовых площадных объектов 

Эксперимент показал, что многие полученные моментные 
признаки слишком сильно изменяются при повороте и 
масштабировании объектов (отклонение более 10%). Но некоторые 
характеристики показывают хорошую устойчивость к аффинным 
преобразованиям. 16 признаков, сформированных по формуле (6), 
показывают отклонение от исходного менее 5%. В основном, это 

признаки, имеющие вид 1111 mmвып
, 0220  , 

выпвып
2112  , т.е. 

отношения моментов одинаковых степеней объекта и его выпуклой 
оболочки, либо отношение моментов с симметричными степенями 
(20,02; 30,03; 21,12). 

Низкую устойчивость имеют признаки, которые построены в 
виде отношений моментов объекта и его выпуклой оболочки с 
различными степенями, а также характеристики на основе 
моментных признаков высоких степеней. Очень мало устойчивых 
признаков, которые включают моменты с суммой степеней большей 
3 – 32, 23, 31, 13, 22. Это объясняется тем, что при повороте и, 
особенно, при масштабировании исходных объектов из-за 
дискретности растра возникают погрешности, в результате которых 
у объектов появляются лишние точки или исчезают существующие. 
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Таких точек не очень много, но при вычислении моментов по 
формулам (1) – (3) их координаты возводятся в степень и 
суммируются, изменяя получаемое значение моментов 
существенным образом. Особенно это касается моментов высоких 
степеней, как самих объектов, так и их выпуклых оболочек. 

Таким образом, проведенный эксперимент показал, что способ 
формирования инвариантных к аффинным преобразованиям 
моментных признаков площадных объектов (по формуле (6)) может 
быть использован для получения 16 характеристик, устойчивых к 
переносу, повороту и изменению масштаба объектов. Для 
расширения набора инвариантных характеристик можно изменить 
принцип построения формул (6). Если в числителях и знаменателях 
дробей (6) использовать сумму или разность моментов одинаковых 
степеней, то количество признаков, которые могут быть получены 
таким способом, увеличится в несколько раз. 
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Формирование наборов базовых и 
инвариантных к аффинным 
преобразованиям признаков 

площадных объектов 
В настоящее время расширяется сфера применения 

адаптивных роботов, оснащенных системами технического зрения 
(СТЗ). Подавляющее большинство СТЗ осуществляет анализ 
(символическое описание, выделение признаков) бинарных 
изображений объектов [9-11]. Это объясняется тем, что: объем 
информации в бинарном изображении значительно меньше, чем в 
исходном полутоновом, но его вполне достаточно для решения 
многих практических задач с помощью СТЗ; геометрические и 
топологические характеристики (признаки) объектов определяются 
на бинарном изображении намного проще, чем на полутоновом [1-
11]. Кроме того, использование бинарного изображения, во-первых, 
увеличивает скорость работы алгоритмов выделения признаков, а, 
во-вторых, упрощает эти алгоритмы, что также сказывается на 
быстродействии СТЗ. 

Для обеспечения высокой надежности классификации или 
распознавания объектов с помощью СТЗ, вычисляемые признаки 
должны быть инвариантны к переносу, повороту и изменению 
масштаба (ППМ) объектов[1, 4-8]. Основная часть используемых в 
СТЗ признаков инвариантны лишь к переносу и повороту объектов 
[1, 3, 6, 8]. Поэтому исключительно важным является вопрос 
формирования наборов инвариантных к ППМ (аффинным 
преобразованиям) признаков объектов, которые позволяют 
обеспечить требуемое качество классификации или распознавания 
[1, 6, 11].  

Данная работа посвящена разработке и исследованию 
методики формирования широких наборов базовых и инвариантных 
к ППМ признаков объектов по их силуэтным изображениям. 

Под базовыми признаками понимаются характеристики, 
определяемые непосредственно по изображению площадного 
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объекта, его выпуклой оболочки и описанного вокруг него 
прямоугольника: площадь, периметр, длина, ширина и т.д. 

На изображении площадного объекта определяются 
следующие базовые признаки (рис. 1a): площади объекта – S и 
каждой из его дыр Sд; количество дыр объекта – N и их суммарная 

площадь – дNдд
сум
д SSSS  ...21 ; полная площадь объекта – 

сум
дo SSS  ; длина периметра каждой дыры объекта – Pд и длина 

внутреннего периметра - дNдд
сум
д PPPP  ...21 ; длины внешнего 

периметра Pвн и полного периметра объекта сум
двн PPP  ; длина L, 

ширина W и угол наклона объекта –  (рис. 1в); максимальное, 
минимальное и среднее расстояния от центра тяжести объекта до 
точек его внешней границы – rmax, rmin и rср. 

    
                        а         б 

 
                           в            г 

Рис. 1. Базовые признаки площадных объектов 

Всего получается 15 базовых признаков. Такого количества не 
всегда достаточно для надежного распознавания. Поэтому 
возникает задача расширения набора используемых признаков. Это 
делается несколькими способами: построение выпуклой оболочки 
объекта и вычисление ее параметров; определение характеристик 
описанного вокруг объекта прямоугольника; вычисление моментных 
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признаков объекта и его выпуклой оболочки (рис. 1б) и др. 
Выпуклая оболочка объекта добавляет к набору его 

характеристик следующие признаки: площадь и периметр выпуклой 
формы Sвып и Pвып; количество заливов объекта – M и их площади – 

Sз; суммарную площадь заливов объекта – зMзз
сум
з SSSS  ...21 ; 

максимальное, минимальное и среднее расстояния от центра 
тяжести выпуклой оболочки до точек ее внешней границы – 

вып
ср

выпвып rrr ,, minmax . 

Под описанным вокруг объекта прямоугольником понимается 
прямоугольник минимальной площади, полностью содержащий 
объект. Он дает еще несколько характеристик: длины его сторон, 
площадь и периметр – Sпр и Pпр. Большая и меньшая сторона 
данного прямоугольника используются в качестве длины и ширины 
объекта (рис. 1в). На рис. 1г описанный прямоугольник изображен 
крупным пунктиром. Мелкой пунктирной линией выделена выпуклая 
оболочка объекта. Поскольку при ее построении используются 
отрезки прямых, описанный прямоугольник для объекта и его 
выпуклой формы будет один и тот же. 

Еще больше можно расширить набор базовых признаков 
объекта, если использовать разности одинаковых характеристик 
объекта, его выпуклой оболочки и описанного прямоугольника: 

SSS выпвып  , SSS прпр  , выпвып PPP  , прпр PPP  . 

Таким образом, набор базовых признаков увеличивается до 29 
характеристик. Но максимальное увеличение числа базовых 
признаков дает вычисление моментных характеристик объекта и его 
выпуклой оболочки [5-7]. Это моменты инерции относительно осей X 
и Y – x  и y ; смешанный и главные моменты инерции – xy , M1, 

M2; степенные моменты – mpq; центральные и нормированные 
центральные моменты объекта – pq  и pq . Все они вычисляются 

как для объектов, так и для их выпуклых форм [6]. Особенностью 
моментов является большой порядок получаемых величин. 
Моменты относительной осей при площади объекта в 10000 точек 
(разрешение 512512) дают значения порядка 107. Примерно такие 
же величины имеют значения главных моментов инерции. Еще 
большие значения дают степенные моменты: для объекта 
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площадью 10000 точек – от 107 (m11) до 1015 (m33). Введение 
центральных и нормированных центральных моментов призвано 
уменьшить и стабилизировать значения степенных моментов. 

Поэтому используются моментные признаки только низших 
порядков – значения p и q изменяются от 1 до 3. Это дает 54 новые 
характеристики, доводя количество базовых признаков до 83. 

Подавляющее большинство перечисленных базовых признаков 
изменяют свои значения при масштабировании площадного 
объекта. Поэтому требуется формирование характеристик, 
инвариантных к изменению масштаба. Для этого используется 
вычисление отношений базовых признаков одинаковой размерности 
по формуле (1).  
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C
K  ,      (1) 

где Ci и Cj – исходные признаки объекта, имеющие одинаковую 
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т.д. Более полный список признаков приведен в [7]. 
Для составления подобных отношений все множество базовых 

признаков разбивается на 6 подмножеств: площадные признаки, 
линейные признаки, моменты инерции, степенные моменты, 
центральные моменты, нормированные моменты. 

Внутри каждого подмножества формируются отношения вида 
(1). Это позволяет получить широкий набор (более 600) 
инвариантных к переносу, повороту и изменению масштаба 
признаков площадных объектов. Полученные таким образом 
характеристики показывают разную стабильность, поэтому 
необходим отбор наиболее устойчивых признаков.  

С этой целью используется следующая методика. Для объектов 
вычисляются базовые и инвариантные признаки, они заносятся в 
базу данных. Затем исходные объекты поворачиваются, 
переносятся в другое место рабочего поля и масштабируются. 
Данные операции выполняются как по отдельности, так и все сразу. 
Затем определяются базовые и инвариантные характеристики 
полученных объектов. Они также записываются в базу данных. 
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Остается только вычислить отклонения признаков при аффинных 
преобразованиях. Те характеристики, которые показывают 
отклонение меньшее 5%, считаются нестабильными и не 
рассматриваются в дальнейшем. Для большей наглядности и 
простоты анализа результатов строится таблица 1. Она 
составляется для различных значений отклонения признаков (1%, 
5%, 10% и т.д.) 

Таблица 1 
№ признака Расшифровка Объект № 1 Объект № 2 … Объект № N Сумма

1 Sд/S 1 1   4 
2 Sо/S 1   1 8 
3 Sз/S  1   3 
4 Sвып/S 1 1  1 8 
…       
M m33/m33вып    1 1 

Сумма  76 25  93  

В этой таблице единица стоит в ячейке (i,j), если i-й признак 
стабилен для j-го объекта. Последний столбец показывает 
количество объектов, для которых данный признак оказался 
стабилен, а последняя строка – число устойчивых признаков для 
конкретного объекта. Такая бинарная таблица позволяет быстро 
определить наиболее и наименее стабильные признаки, а также 
объекты, для которых существует наибольшее и наименьшее 
количество стабильных характеристик. 

Исследование инвариантных признаков показало, что наиболее 
стабильными являются признаки, связанные с сигнатурными 
характеристиками (расстояние от центра тяжести объекта до любой 
точки его внешней границы – ri на рис. 1а и 1б), площадями объекта 
и его выпуклой оболочки, а также их периметрами. Низкой 
устойчивостью обладают моментные характеристики, так как они 
зависят от координат точек объектов, а их значения имеют очень 
большую величину. В результате небольшое изменение контура 
объекта серьезно влияет на данные признаки. Нормированные 
моменты показывают лучшие результаты, но и они дают довольно 
мало стабильных инвариантных характеристик. 

На рис. 2 приведен график, показывающий зависимость 
значений инвариантных признаков от преобразования исходного 
объекта. По оси X отложены следующие значения: 1 – исходное 
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состояние объекта; 2 – поворот 20, масштабирование в 0,85; 3 – 

поворот 40, масштабирование в 1,15; 4 – поворот 140, без 
масштабирования; 5 – без поворота, масштабирование в 1,2; 6 – 

поворот 45, масштабирование в 0,9. Исследуемые признаки - 
S

So  

(нижняя линия) и 
22

32




. Как видно из графика, первый признак 

инвариантен к изменениям объекта, его отклонение составляет 
менее 1%. Второй признак меняется очень сильно – на 20 – 40% и 
не может быть использован для распознавания. 
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Рис. 2. Зависимость значений признаков от изменения объекта 

Среди инвариантных характеристик площадных объектов 
особое место занимают так называемые признаки (коэффициенты) 
формы. Они применяются в СТЗ для решения задачи 
классификации. Она отличается от распознавания тем, что не 
требует точной идентификации объекта, отнесения его к 
конкретному классу. При классификации достаточно грубой 
идентификации, например, определения того, является объект 
прямоугольником или же кругом. Признаки формы позволяют судить 
о форме контура объекта и используются для отнесения объекта к 
общему классу: треугольник, квадрат, эллипс, произвольная форма 
и др. В [2, 6] предлагаются следующие признаки: эксцентриситет 

объекта – L / W;  коэффициенты пористости (дырчатости): 
сум
д

сум
д

SS

S


 и 
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S

S сум
д ; вытянутость объекта: 

2

4

L

S сум
o


 и 

oS

WL

2


; изрезанность объекта – 

выпP

P
; коэффициенты круглости объекта 

2

2

вып

o

P

S
, 

L2

1
, и его дыр – 

2)(

4

вып

сум
д

PP

S


; коэффициент соответствия объекта квадрату: 

24W

P
;  

спиральность контура объекта: 
L

P

2
;  компактность формы: 

S

P
 и 

S

P2

;  

средняя длина хорды объекта – 
P

S
; средний диаметр Фере – 


выпP

. 

Как видно, принцип формирования большинства приведенных 
признаков подобен формуле (1). 

Исследование этих признаков показало, что не все они 
удовлетворительно описывают форму объекта. Например, 
вычисляя коэффициент круглости дыр в знаменателе дроби можно 
получить ноль или очень близкое к нему число, если объект 
является выпуклым. Второй коэффициент круглости – заведомо 
очень маленькое число и его использование нежелательно. 

Поэтому были сформированы дополнительные коэффициенты 

формы: 
S

WL 
, 

S

Pвн , 
o

вып

S

P
, 

W

Pвн , 
L

Pвн , 
W

Pвып , 
L

Pвып , 
WL

Pвн


, 
WL

Pвып


. 

Использование коэффициентов формы объекта, а также 
некоторых его базовых характеристик (количество дыр, длина, 
ширина, разность площадей выпуклой оболочки и объекта и т.д.) 
позволяет решать в СТЗ задачу классификации с меньшим числом 
вычисляемых признаков. 

Инвариантные признаки, полученные по формуле (1) тоже могут 
быть использованы для описания формы, но их потребуется 
большее количество. Признаки формы используются и для 
повышения точности при низком качестве распознавания. 

Приведенный способ формирования инвариантных признаков 
может применяться не только для отдельных объектов, но и для 
изображений в целом. Для этого в качестве характеристик 
используются максимальные, минимальные, средние и суммарные 
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значения признаков объектов на изображении [5]. Такой подход 
особенно эффективен, если на изображении содержится большое 
количество (несколько десятков) объектов. 

Исследование алгоритмов формирования инвариантных 
признаков объектов на основе их базовых характеристик показало, 
что многие получаемые в результате признаки имеют хорошую 
стабильность. В то же время некоторые признаки, сформированные 
на основе моментных характеристик демонстрируют низкую 
устойчивость к аффинным преобразованиям. Они требуют 
проведения дополнительных исследований, в частности, 
усовершенствования способа нормирования. В целом же 
предложенный подход показал хорошие результаты и может быть 
использован в СТЗ для решения практических задач. 
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методического обеспечения на 
основе технологии MS .NET 

Одним из важных условий, влияющим на процесс обучения, 
является обеспечение студентов методическими пособиями. От 
качества методических пособий во многом зависит успеваемость 
студентов. В настоящее время всё большое распространение 
получают пособия на безбумажных носителях[1]. Несколько  
главных преимуществ пособий в электронной форме – лёгкость 
переноса, доступность практически для каждого, кто знаком с 
компьютером, лёгкость цитирования, возможность быстрой правки, 
неограниченность тиражом. 

Для организации хранения таких электронных методических 
ресурсов они должны быть хорошо структурированы и 
сгруппированы в одном месте, например, методические ресурсы 
кафедры следует хранить на сервере кафедры, сделав их общими 
для пользователей, или на FTP-сервере кафедры. Такой способ 
хранения позволяет студентам получить доступ к интересующим их 
пособиям и статьям с компьютеров локальной институтской сети. 
Однако у данного способа существует ряд недостатков: 

1. Интерфейс доступа ограничивается интерфейсом клиентских 
приложений (ftp-клиенты или файловые браузеры), из-за чего 
пользователь видит структуру хранения файлов на диске, а не 
список нужных ему файлов. 

2. Отсутствие возможности группировки документов. 
3. Ограниченные возможности поиска документов, 

основывающиеся только на названии файлов и пути к ним. 
4. Возможность распространения только в локальной сети 

института, в то время, как большинство ВУЗов имеют свои WEB-
сайты. 

Эти недостатки позволяет устранить организация WEB-доступа 
к электронным методическим документам. Кроме того, на сайте 
можно предоставлять различную дополнительную информацию, 
посвящённую процессу обучения. 
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В данной работе рассмотрены вопросы создания сайта 
кафедры для методического обеспечения студентов с  
использованием технологии Microsoft .NET. 

Был определён следующий круг задач, которые должны быть 
решены: 

1. Сайт должен представлять распределённую систему. 
2. Необходимо обеспечить простой и наглядный доступ к 

методическим пособиям кафедры. 
3. Необходимо сформировать надёжный механизм поиска, 

позволяющий находить документы по различным критериям. 
Хранение документов имеет следующие особенности: 
 методические пособия располагаются на сервере кафедры, 

доступ к которым осуществляется через общий каталог и сетевой 
диск; 

 пособия сгруппированы по преподавателям, потом по 
дисциплинам, которые они преподают; 

 у некоторых преподавателей могут быть пособия по одним 
и тем же дисциплинам, что связано с тем, что они преподают 
одинаковые дисциплины. 

Для реализации поставленных задач была выбрана технология 
Microsoft .NET, так как служит основой для развёртывания сайтов 
(ASP.NET), WEB- и Windows-служб и сервисов. С использованием 
данных технологий информационную систему кафедры можно 
представить как совокупность трёх компонентов: ASP.NET сайт, 
реализующий интерфейс с пользователем, база данных для 
хранения информации о кафедре, поисковой информации, WEB-
сервис, который производит поиск информации и формирует 
поисковую информацию. Организация системы представлена на 
рисунке 1. 

Данная структура отображает не только основные функции 
сайта – обеспечить удобный доступ и поиск методических пособий, 
но также рассчитана на более глубокое предоставление 
информации о кафедре и выполнение административных функций. 

Система состоит из двух независимых компонентов: ASP.NET 
WEB-сайта и WEB-сервиса, работающих с общей базой данных под 
управлением СУБД MS SQL Server 2005. Рассмотрим отдельно 
функции каждого компонента и базы данных. 
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Рис. 1. Структура системы 

 
База данных MS SQL Server 
 
База данных является ядром сайта. Именно она формирует 

информационное наполнение сайта, отвечает за взаимодействие и 
связь двух разрозненных компонентов (сайта и сервиса). База 
данных хранит информацию следующего типа: информацию о 
преподавателях кафедры (ФИО, имя учётной записи, 
использующейся для входа на сайт, пароль, каталог с методическим 
материалом), информацию о дисциплинах (название по стандарту и 
аббревиатуры), вспомогательную информацию, необходимую для 
поддержки форумов, информацию, используемую для поиска. ER-
диаграмма БД представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. ER-диаграмма БД 

 
ASP.NET сайт 
Сайт представляет собой систему, предоставляющую WEB-

интерфейс пользователям к методическим ресурсам, информацию 
о кафедре и учебном процессе. Кроме того, в состав сайта входит 
административная система, с помощью которой администратор 
может контролировать информационное наполнение сайта, доступ 
пользователей на сайт. 

Наиболее важной частью сайта является поисковая система, 
так как позволяет пользователю сформировать информационный 
запрос на поиск интересующих его методических пособий. 
Реализованная система позволяет осуществлять поиск пособий по 
авторам, названиям, дисциплинам, ключевым словам в случае 
HTML-документов. 

Например, в случае поиска по дисциплинам пользователь 
выбирает нужную ему дисциплину, указывая её название или 
аббревиатуру, и вводит поисковую информацию. Если пользователь 
оставил пустой строку поиска, то будет выдан полный список 
пособий по данной дисциплине. Затем происходит просмотр БД с 
целью найти преподавателей, у которых есть документы по данной 
дисциплине, после чего происходит отбор файлов соответствующих 
предмету и информации, введенной  в строке поиска. 

 
ASP.NET WEB-сервис 
Данный компонент формирует поисковую БД, основываясь на 

сведениях о преподавателях и читаемых ими дисциплинах. WEB-
сервис просматривает каталог каждого преподавателя с помощью 
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.NET-класса Microsoft.VisualBasic.FileIO.FileSystem и заполняет 
поисковую таблицу. В случае, если каталоги преподавателей, БД 
находятся на одном и том же сервере, можно использовать 
Windows-службу, так как она работает в фоновом режиме и также 
может формировать поисковую БД, используя технологию доступа 
ADO.NET [3]. Однако, для создания распределённой системы лучше 
подходит использование WEB-сервисов[2,3]. В этом случае не 
существует привязки к определённому компьютеру, и компоненты 
системы могут быть отделены друг от друга. Кроме того, такая 
система может быть организована, как методический портал всего 
института, или же институтов. В данном случае увеличится число 
WEB-сервисов, каждый из которых будет работать в определённой 
области. Реализация WEB-сервисов с использованием технологии 
ASP.NET позволяет использовать инструментарий .NET Framework. 
Кроме того, эти сервисы автоматически порождают WSDL-файлы, 
Disco-файлы, что упрощает разработку и делает её наиболее 
эффективной. 

Рассмотренная в данной работе система позволяет получить 
удобный доступ к методическим пособиям кафедры ИС, 
осуществлять широкий поиск нужных документов. Система 
представляет собой совокупность трёх компонентов, каждый их 
которых интегрирован с платформой Microsoft .NET, что позволяет 
обеспечить необходимую совместимость и согласованность в 
выполнении задач. Благодаря использованию WEB-сервисов 
данная система может быть модернизирована и использована для 
организации учебно-методического портала нескольких институтов. 
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Проанализировав большое число флюорографических снимков 

можно заметить, что исследование области грудной клетки на 
наличие патологических образований или изменений затрудняет 
присутствие на изображении легких задних и передних частей 
ребер, ключицы и позвоночника. Наиболее негативное воздействие 
на визуальное восприятие текстуры легочных полей оказывают тени 
от ребер и ключиц, поскольку они расположены непосредственно в 
зоне легких. Мощности рентгеновского излучения, применяемого в 
флюорографах вполне достаточно для получения изображений 
даже костных тканей. При этом, интенсивность прохождения лучей 
напрямую зависит от плотности тканей. Таким образом, 
изображения ребер, ключицы и других органов грудной клетки 
имеют ту или иную степень прозрачности (более темные области на 
снимках соответствуют более плотным тканям), что позволяет 
вычесть оптическую составляющую рассматриваемого органа из 
оптической составляющей соответствующего фрагмента легочного 
поля, т.е. подавить изображение органа, сохранив информацию, 
находящуюся под ним [1].  

Из множества реальных флюорограмм видно, что ребра – это 
полосовые объекты. На четких, высококонтрастных изображениях 
процесс выделения полос не составляет трудностей, но на 
малоконтрастных реальных снимках выделяемые объекты сильно 
зашумлены и трудноразличимы среди других образов. Поэтому 
возникает необходимость в использовании алгоритма, 
инвариантного к контрасту изображения, наличию аддитивного 
шума и неравномерности фона. Такой алгоритм должен сводить 
задачу выделения полосовых объектов к анализу каждой точки на 
предмет прохождения через нее полосы. Подобную проблему 
решает теория, построенная на основе интегрального 
преобразования по сегменту полосы [2,3]. Здесь в качестве 
математической модели исходного изображения берется функция  
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),(),(),( yxkyxyxf   ,       (1) 

где ),( yxf  - функция исходного изображения;  

),( yx  - характеристическая функция фона; 

k  - коэффициент, характеризующий контраст полосы на фоне; 
)),((),( dyxyx    - характеристическая функция изображения 

полосы; 0),( yx  - уравнение кривой на плоскости; d  - половина 

ширины полосы. 
Сегмент полосы в данном методе аппроксимируется второй 

производной гауссоида  
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и в каждой точке исходного изображения выполняется 
интегральное преобразование с детектором полосы ),( yxs . 

При выделении ребер путем приведенного интегрального 
преобразования следует учесть, что сегмент ребра отличен от 
сегмента полосы, аппроксимированного второй производной 
гауссоиды, т.е. профиль ребра не является нормально 
распределенной. Поэтому эмпирически был получен профиль ребра 
P  путем многократной выборки значений яркостей 
перпендикулярного сечения ребер с последующим усреднением 
результатов [3].  

Помимо профиля также были установлены диапазоны, в 
пределах которых изменяются локальные характеристики сегмента 
ребра – ширина и угол наклона относительно оси абсцисс. Эти 
параметры позволяют определить соответственно размерность 
квадратной маски со стороной, равной 1*2   для свертки 
изображения и число N  градаций углов  , для которых необходимо 
осуществить свертку. Само интегральное преобразование, 
адаптированное для обнаружения ребер на флюорограмме имеет 
вид: 

dxdyyxGxPRotyyxxfh
d

d

d

d

),()(),(),( 00   
 


 ,         (3) 

где ),( h  - интегральное преобразованием в точке ),( 00 yx  по 

сегменту полосы с углом наклона  ; 
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Rot  - оператор вращения вокруг оси аппликат на угол  ; 

   - половина ширины сегмента полосы; 
 )(xP  - усредненный профиль ребра; 

 2

22

2),( 
yx

eyxG



  - гауссоид. 

 
а) б) 

Рис. 1. Результат детектирования по профилю ребра: а) исходное 
изображение; б) отклик на детектор полосы. 

Понятно, что наибольший отклик в результате свертки снимка с 
детектором получается в местах расположения теней ребер, 
поэтому для обнаружения центральных линий ребер (скелета 
ребер) необходимо произвести утоньшение найденного отклика 
(рис. 2, а). Для определения маски расположения ребер 
воспользуемся информацией, полученной при детектировании,  а 
именно значениями наиболее вероятной ширины ребра, 
полученных для каждой точки изображения. Построение маски 
ребер основывается на реконструкции ребер путем отрисовки 
окружности jiR ,  (рис. 2, б) в каждой точке скелета ребер диаметром, 

равным ширине сегмента ребра 1*2 , ji  в этой точке (рис.2, в). 

 

 

 

 
а) б) в) 

Рис. 2. Построение скелета и маски ребер: а) скелет ребер; б) 
схема построения маски ребер; в)маска расположения ребер 

1*2 ,  jiD 

jiR ,
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Поскольку полученная маска полностью совпадает с 
изображениями теней ребер на флюорограмме, представляется 
возможным подавить изображение ребер путем вычитания их 
оптической составляющей из оптической составляющей легочного 
поля (фона). Для этого в каждой точке маски определяется среднее 
значение яркости фона в окрестности данной точки (не 
рассматриваются точки, принадлежащие маске ребер) и средняя 
яркость изображения в окрестности данной точки внутри маски. 
Подавление осуществляется вычитанием разности полученных 
усредненных значений из оптической составляющей исходного 
изображения в каждой точке маски. 

Для того, чтобы проанализировать результаты работы 
алгоритма были разработаны тестовые изображения, имитирующие 
реальные сцены. При генерации тестовых изображений 
использовалась маска легочного поля (рис. 3),  рабочая область 
которой заполнялась равномерно распределенным шумом 
заданного диапазона яркости, что позволило сымитировать текстуру 
легочного поля. Фрагменты теней ребер были аппроксимированы 
кривыми второго порядка cbxaxy  2  и нанесены на тестовое 

изображение с добавлением случайного искривления ребра и 
изменения его ширины в пределах заданных значений. 
Межреберное расстояние также генерировалось случайным 
образом.  

  
а) б) 

Рис.3. Тестовые изображения: а) эталонное изображение без наложения 
теней ребер; б) изображение с наложением сымитированных ребер 

Для анализа результатов работы алгоритма генерировались 
два тестовых изображения:  
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- эталонное изображение без наложения теней ребер 
(чистое легочное поле) (рис. 3, а); 

- с наложением сымитированных ребер (рис. 3, б).  
Применение ко второму изображению исследуемого алгоритма 

должно обеспечить получение изображения максимально 
приближенного к эталонному, что означало бы полное подавление 
ребер (рис. 4).  

Рис. 4. Подавление ребер на тестовом изображении 

Расчет суммы S  квадратов разностей соответствующих точек 
полученных изображений  
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где  jiji GF ,, ,  - яркости тестового изображения без наложения 

ребер и обработанного изображения в точке ),( ji ; 

MN , - высота и ширина изображения; 

позволяет сделать вывод о некотором различии 
рассматриваемых изображений. Объяснение этому кроется в 
алгоритме подавления ребер, который основан на расчете средней 
яркости ребра в окрестности точки и вычитании полученного 
значения из средней яркости фона в той же точке. При вычитании 
усредненные значения дают некоторое отклонение яркостных 
характеристик обрабатываемого изображения. Именно поэтому 
некоторому искажению подвергаются яркости пикселей, 
принадлежащих области маски ребер.   Диапазон отклонения 
яркости в таких точках от эталонного изображения варьируется в 
пределах 15 градаций серого. Подобные изменения носят точечный 
характер и не нарушают информативность снимка в целом. 
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Рис. 5. Точечные искажения, полученные в результате 

работы алгоритма 

Степень отклонения яркостных характеристик обработанного 
изображения от эталона можно оценить в результате нахождения 
модуля разности яркостей в каждой точке этих изображений (рис. 5). 
Видно, что наибольшему изменению подвергаются области, 
соответствующие границам ребер, это объясняется их нечеткостью, 
что, в свою очередь, приводит к ошибочному определению ширины 
сегмента при детектировании (обычно погрешность определения 
ширины сегмента ребра не превышает 1 пиксель). 

При анализе результатов алгоритма, примененного к реальным 
флюорограммам (рис. 6) можно воспользоваться только визуальной 
оценкой качества подавления ребер, т.к. невозможно получить 
эталонное изображение легочного поля без теней ребер. 

  
а) б) 

Рис. 6. Результат подавления ребер на реальном изображении:  
а) исходное изображение; б) результат подавления ребер 

Таким образом, по результатам исследования разработанного 
алгоритма можно сделать вывод, что он позволяет улучшить 
визуальное восприятие и информативность снимка путем 
обнаружения и подавления теней ребер на флюорограммах. Стоит 
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отметить, что алгоритм вносит небольшие изменения яркостей 
некоторых точек, принадлежащих границам ребер, но это не влияет 
на последующий процесс анализа снимка.  

На данном этапе алгоритм осуществляет обнаружение и 
подавление теней только передних частей ребер. Для 
идентификации задних теней необходимо адаптировать алгоритм 
путем выявления величин, в пределах которых изменяются 
локальные характеристики задних частей ребер. 
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В статье приводятся результаты исследований состояния 
вопроса обеспечения современного промышленного производства 
энергетическими носителями. При этом выделятся ряд проблем, 
решение которых предлагается с использованием интегрированного 
паспорта геоинформационного объекта. 

Современные геоинфомационные технологии находят 
применение в самых различных сферах деятельности человека, как 
в связи с его профессиональными потребностями в 
пространственной информации, так и в связи с познавательными 
потребностями. Особо интенсивно геоинформационные системы 
(ГИС) внедряются в системы управления городскими службами, 
начиная от создания земельного кадастра и заканчивая 
телекоммуникационными системами управления энергетическим 
обеспечением. Применение систем, построенных с использованием 
новых информационных технологий, обусловлено необходимостью 
инвестиций, которые можно привлечь при условии полной 
прозрачности управления территорией и коммуникациями. 

В таких системах эффективность хранение большого объема 
пространственной информации определяется методами обработки. 
Основной составляющей любой ГИС является пространственный 
анализ, реализовать который возможно при использовании 
информации о пространственном расположении объекта и его 
взаимосвязи с другими объектами инфраструктуры. Геометрическое 
описание объекта и его местоположение выполняется на основе 
топологии и топологических отношений. Теоретически 
топологические характеристики объектов, используемые в 
современных ГИС, мало формализованы [1]. Потому, в настоящее 
время, остро стоит вопрос формализации взаимных отношений 
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объектов в ГИС. 
В настоящее время большое количество предприятий 

возрождают производство на имеющейся еще в прошлом столетии 
материальной базе, и соответственно, подходы в управлении 
остаются теми же самыми. А в новых экономических условиях 
эффективность производства во многом зависит от качества 
обеспечения энергетическими ресурсами. То есть выигрыш во 
многом зависит от скорости оборота средств, где особое место 
занимает качество поставляемых энергоресурсов. Очевидным 
является тот факт, что без использования в управлении 
предприятием современных информационных технологий скорость 
производства повысить невозможно.  

Для обеспечения работоспособности предприятия 
необходимо контролировать службы, которые находятся в ведении 
главного энергетика (рис.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Схема энергообеспечения промышленного предприятия 

 
Во-первых, по каждой из представленных подсистем 

существует в наличии большое количество документации 
хранящейся в инвентарных книгах соответствующих отделов. Поиск 
информации о конкретном объекте занимает значительный 
промежуток времени, причем процесс многократно повторяется и 
носит типовой характер. Отсюда, можно сделать вывод о 
возможности алгоритмизации данного процесса. Подобные 
алгоритмы достаточно широко применяются при выборке данных из 
баз данных. Особенность здесь заключается в том, что к данным 
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должен быть организован параллельный доступ из различных 
отделов. Решение задачи параллельности возможно с 
использование специализированного программного модуля 
«Менеджер агентов», где слово «агент» заимствовано из теории 
сетей Петри [1]. Задачами данной подпрограммы является контроль 
доступа к данным и поддержка их в актуальном состоянии. Помимо 
этого, при проектировании системы оперативного управления 
энергоснабжением предприятия необходимо учитывать тот факт, 
что различные отделы разнесены по территории предприятия, 
некоторые производственные структуры могут находиться в других 
городах и т.д. Поэтому, применение здесь современных Internet – 
технологий не вызывает сомнений. До недавнего времени 
технологические возможности языков программирования 
ориентированных на сеть Internet не позволяли решать сложные 
научно-технические задачи. С разработкой таких сред 
программирования как ASP .NET появилась возможность 
использовать алгоритмические языки для обработки 
пространственно удаленной информации. Тогда, с технологической 
точки зрения совмещение современных сред программирования и 
средств доступа к данным дает возможность заложить 
технологически-языковую основу системы управления 
энергетическим обеспечением предприятия.   

Во-вторых, каждый из сотрудников выполняет однотипную 
работу. Например, поиск данных о трубопроводе или о линии 
электропередач выдаст примерно одинаковые данные: инвентарный 
номер, материал, давление или напряжение. Все это говорит о том, 
что в не зависимости от принадлежности к некоторой подсистеме 
данные о составляющих ее элементах одинаковы. Поэтому 
предлагается в процессе автоматизации системы энергетического 
обеспечения использовать унифицированный паспорт объекта 
энергоснабжения. Это позволит сократить объем технологических 
решений и техническую информацию смогут аккумулировать 
меньшее количество сотрудников.  

Под универсальным паспортом будем считать множество 
параметров объектов P = {Si,Ri}, где Si – характеристики объекта, 
которые присущи всем без исключения объектам инженерных 
коммуникаций; Ri – характеристики объекта, которые определяют 
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его уникальные свойства  и идентифицируют его принадлежность к 
конкретной подсистеме,  i = 1…n – номер объекта; n – конечное 
количество объектов карты-схемы предприятия. 

Каждый параметр Si – хранит пространственную и 
семантическую составляющие присущих всем объектам 
энергосистемы без исключения, а Ri- уникальные характеристики 
объектов некоторой подсистемы. 

Введенные соотношения могут содержать как азличные 
компоненты. Опишем взаимосвязь Si и Ri. В данном случае  

Si=Si<A, C, …>, 
где A – допустим, компонент, определяющий 

пространственное положение объекта (этот параметр используется 
для характеристики всех объектов системы в целом); С – компонент 
для связи с элементами некоторой подсистемы. 

Аналогично, отношение Ri=Ri<C,…>, где С – компонент для 
связи с элементами Si. 

Тогда условие, записанное по правилам реляционной 
алгебры, при котором таблица БД некоторой подсистемы считается 
взаимосвязанной с элементами общей системы Si, записывается 
следующим образом: Pc(σS.C=R.C(S×R))-Pc(S)=Ø 

Данное выражение означает, что в атрибуте С каждого 
объекта sS, содержится первичный ключ объекта R, позволяющий 

получить остальные компоненты единственного кортежа rR, для 
которого R.C=S.C, т.е. запись таблицы БД, которая связана с 
данным объектом. 

Еще одним общим свойством всех без исключения объектов 
энергоснабжения является пространственная привязка. Помимо 
всех вышеперечисленных особенностей автоматизации процесса 
управления энергетикой предприятия, существует объективная 
необходимость оперативного определения местоположения 
различных объектов. Одним из решений может быть применение 
геоинформационных технологий для построения системы 
управления [2]. 

 Объекты в ГИС представляются совокупностью 
геометрического и семантического контекстов. Примем в качестве 
модели представления объектов в ГИС, модель представленную в 
[2]. 
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Объект в общем случае можно представить вектором: 

 1 2 2{ , , , ..., }obj NV I P A A A 
  

где I – идентификатор объекта, P – геометрическая 
составляющая объекта, A1, A2, … , AN – семантические атрибуты, N 
– количество атрибутов объекта. 

Атрибут Р – содержит не простой тип данных, а некоторую 
структуру, которая описывает: положение объекта в пространстве; 
условные обозначения, которыми отображаются объект; другие 
пространственные особенности и характеристики объектов. 

Таким образом, параметр P представляется вектором 
 P=(Fi), (2) 
где i=1..К-порядковый номер формы; N – количество форм в 

объекте, которому принадлежит компонент P. 
Каждый элемент данного множества представляет собой 

описание одной формы и, в свою очередь, тоже является вектором 
 Fi=(fij), (3) 
где fij – j-я команда в i-ой форме; 
Формы могут содержать точки, прямые линии и дуги. 
Такой подход позволит производить интегрированный 

пространственный анализ, который включает в себя: 
унифицированность хранения данных, хранение единого набора 
пространственных характеристик, ведение топологической 
корректности расположения объектов на территории предприятия, 
разработка и внедрение алгоритмов обработки и анализа 
параметров системы. Таким образом, возможно осуществить 
переход на более высокий качественный уровень управления 
предприятием. 
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В статье исследуется алгоритм, основанный на разработанных 
математических моделях [1,2,3,4]:  

- теплогидравлического расчета сети теплоснабжения;  
- анализа установившегося потокораспределения в сети 

теплоснабжения; 
- коррекции установившегося потокораспределения.  
На основе полученного алгоритма был разработан 

программный комплекс инженерной инфраструктуры тепловой сети 
(ИИТС) “TermoNet” 

В качестве альтернативного алгоритма для исследования 
использован алгоритм, заимствованный в программно-расчетном 
комплексе АРМТЕСТ-Zulu – http://politerm.com.ru. 

Описание тестового примера  
Рассмотрим пример работы системы для тестирования двух 

алгоритмов расчета тепловых сетей для семи вариантов сети, 
содержащих соответственно 1000, 5000, 10000, 15000, 20000, 
конечных потребителей. 

Для проведения экспериментов использовался персональный 
компьютер на базе процессора Intel Celeron 433МГц, ОЗУ – 24Мб и 
компьютер на базе процессора Intel Celeron 1100МГц, ОЗУ – 256Мб. 

В качестве исходных данных для расчета были выбраны 
следующие величины, представленные в таблице 1: 

Таблица 1  
Исходные данные расчета 
Наименование 
параметра 

Начальное 
значение 

Конечное 
значение 

V (расход 
теплоносителя), м3/с 

0,005 0,01 

Продолжение таблицы 1 
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Ф (коэффициент 
шероховатости), м 

0,0001 0,01 

U (скорость движения 
теплоносителя), м/с 

0,07 0,8 

Н (потери напора), Па/м 200 600 
D эталонный (диаметр 
трубопровода в 
реальной системе), мм 

50 - 

В результате проведенного эксперимента были получены 
следующие сведения о погрешностях и расхождениях между 
результатами, определенными в ходе расчетов, с реальными 
(эталонными) значениями. Эти данные приведены в таблице 2 и 
графически отображены в виде диаграммы на рисунке 1: 

Таблица 2 
Погрешности в определении диаметров трубопроводов в 

тепловой сети 
Количество 
пользователей 

Первый алгоритм Разработанный алгоритм 
Погрешность в 
определении 
диаметра, мм 

Расхождение 
с эталоном 
(%) 

Погрешность 
в определении 
диаметра, мм 

Расхождение с 
эталоном (%) 

1000 7,07784 14,16 21,00000 42,00 
5000 7,23636 14,47 20,78083 41,56 
10000 7,36211 14,72 20,81892 41,64 
15000 7,23812 14,47 20,81707 41,64 
20000 7,34675 14,69 20,87727 41,75 

 

 
Рис. 1.  Погрешности в определении диаметров трубопроводов 

- алгоритм ИИТС “TermoNet” 

- алгоритм АРМТЕСТ-Zulu 



 46

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, 
что ИИТС “TermoNet” промышленного предприятия имеет большую 
точность и близость полученных результатов к эталонным.  

Помимо достаточной точности алгоритм ИИТС “TermoNet” дает 
преимущество по времени расчета, так как число линейных 
уравнений сокращено на три, что особенно ощутимо при работе 
алгоритмов на медленных ЭВМ и большом количестве данных, 
таблица 3, рисунок 2: 

Таблица 3  
Результаты эксперимента. Зависимости времени работы 

алгоритмов от количества узлов в сети 
Количество 
Пользователей

Количест
во 
узловых 
пунктов 

Всего 
пунктов

Время 
работы 
первого 
алгорит
ма 

Время 
работы 
второго 
алгорит
ма 

Увеличе
ние 
временн
ых 
затрат 
(%) 

1000 669 1669 0:00:00 0:00:00 0 
5000 3353 8353 0:00:06 0:00:07 16,6 
10000 6696 16696 0:00:30 0:00:56 86,6 
15000 9996 24996 0:01:06 0:01:36 45,5 
20000 13351 33351 0:02:02 0:02:45 35,5 

 

 
 

 
Рис. 2. Графики зависимости времени работы первого и второго алгоритмов от 

общего количества пунктов в тепловой сети промышленных предприятий 

- алгоритм ИИТС “TermoNet” 

- алгоритм АРМТЕСТ-Zulu 
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Исследование алгоритма коррекции установившегося 
потокораспределения 

В качестве исходных данных для расчета были выбраны 
величины, представленные в таблице 1.  

В результате проведенного эксперимента были получены 
следующие коэффициенты задвижек, определенные в ходе 
расчетов. Эти данные приведены в таблице 4: 

Таблица 4  
Результаты эксперимента. Точность коррекции 

потокораспределения в результате регулировки задвижек 
Количество 
Пользователей 

Количество 
узловых 
пунктов 

Всего 
пунктов 

Процент точности 
коэффициента 
задвижки (%) 

1000 669 1669 94,23 
5000 3353 8353 94,02 

10000 6696 16696 93,67 
15000 9996 24996 93,1 
20000 13351 33351 93 

По результатам проведенных экспериментов можно судить о 
возможности использования алгоритма расчета ИИТС “TermoNet” 
промышленного предприятия в качестве необходимого алгоритма 
для сетей, содержащих, как небольшое количество потребителей, 
так и большое количество потребителей, поскольку данный 
алгоритм характеризуется относительной точностью и быстротой 
расчета.  
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Многообразие форм объектов представленных на картах 
требует от разработчиков геоинформационных систем (ГИС) 
введения сложных структур данных для хранения и представления 
геометрии объектов.  

Реализация топологических отношений для сложных объектов 
реального мира так же требует специфического подхода, не смотря 
на то, что процесс установления топологических отношений (ТО) 
основан на применении общеизвестных алгоритмов, базирующихся 
на выражениях аналитической геометрии. 

Одна из распространенных в настоящее время в России ГИС  - 
ГИС Ингео ЗАО ЦСИ «Интегро». На рисунке 1 представлена часть 
структуры данных указанной системы, которая относится к 
хранению геометрии объекта [1]. 

 
Рис. 1. Модель представления геометрии объекта в ГИС Ингео 

Как видно из представленной схемы, объект может состоять из 
нескольких фигур, включающих набор контуров, а каждый контур, в 
свою очередь, представляется набором команд, формирующих 
геометрию объекта. 

Объект 

Фигура 1 Фигура 2 Фигура N ●   ●   ● 

Контур 1 Контур М ●   ●   ● 

Команда 1 Команда K ●   ●   ● 
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Подобная структура данных является гибким средством для 
представления и описания составных объектов. Рассмотрим, что 
может подразумеваться под составным объектом (СО), при 
использовании подобной структуры данных. 

Во-первых, составным объектом можно считать 
пространственный объект, образованный одним 
примитивом, составленным из элементов различной 
геометрической формы (прямо- и криволинейных сегментов). 
Например, изолинии, используемые в картографии для 
отображения условной линии на местности, все точки которой 
находятся на одном высотном уровне (смотри рисунок 2). 

Во-вторых, составной объект может представляться 
комбинацией нескольких простых примитивов, образующих 
форму объекта. Так, например, строения форма которых может 
быть охарактеризована как Г-, П-, О-образная и др. (смотри рисунок 
3). 

В-третьих, под составным объектом можно 
подразумевать комбинацию простых объектов, 
представляющих, по своей сути, независимые объекты, но 
воспринимаемые оператором, как единое целое. Например, 
жилые, торговые, промышленные комплексы, состоящие из 
нескольких отдельных строений (смотри рисунок 4). 

 

 
Рис. 2. Изолинии,  

отражающие рельеф местности 

 
Рис. 3. Изображение Г-образного 
строения, с показом термошвов. 
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Рис. 4. Жилой комплекс, состоящий из двух строений. 

Проработка моделей и алгоритмов установление 
топологических отношений для подобных объектов является 
необходимой задачей на этапе разработки топологической ГИС, так 
как количество составных объектов на современных планах городов 
все более возрастает.  

Рассмотрение трех типов СО требует подбор индивидуальной 
модели и комбинации алгоритмов установления топологических 
отношений между простыми объектами.  

Удобнее рассмотреть каждый из видов СО в контексте 
установления ТО, рассматриваемых в [2].  

Рассмотрим первую интерпретацию составных объектов. Они 
не отличаются от простых объектов за исключением того, что 
являются комбинацией разнотипных элементов. Алгоритмически 
установление топологических отношений абсолютно идентично 
подобной операции для простых объектов, с учетов 
дополнительных параметров, возникающих в результате 
геометрической специфики элементов объектов. 

При рассмотрении составных объектов в контексте второго 
варианта их интерпретации, необходимо учитывать, что не смотря 
на наличие нескольких примитивов, объект воспринимается как 
единое целое и решение об установлении ТО принимается 
относительно объекта в целом.  

В контексте интерпретации ТО как операторов от одной и более 
переменных величин, обозначающих объекты, а так же числовых 
характеристик, в соответствии с [3], обозначим любое ТО 
оператором TR (Topological Relation). В таком случае любое 
топологическое отношение будет выражаться формулой  






0

1
),,...,,,( 21 CbbbaTR N , (1)
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где  а – базовый объект, 
b1, b2, …, b3 – дополнительные объекты, 
С – числовая характеристика параметризованного ТО, 
1 – отношение установлено, 0 – не установлено. 

Рассмотрим схему карты.  
На карте (смотри рисунок 5) один из объектов - составной, 

второй объект может быть произвольным (составным или простым). 
Составной объект представляет здание, состоящее из 

нескольких корпусов, соединяемых между собой либо 
непосредственным примыканием, либо переходами.  

 
Рис. 5. Карта с составным объектом. 

Составной объект может быть представлен совокупностью 
своих частей. 

1 2{ , ,..., }KA a a a , (2)

где  А – составной объект, 
 а1, а2, …, аК – части составного объекта. 
При рассмотрении топологических отношений применительно к 

составным объектам можно утверждать, что составной объект А 
находится в топологическом отношении TR с объектом В, 
если хотя бы одна из частей Ах объекта А состоит в 
топологическом отношении TR с объектом (частью 
объекта) В и ни одна часть объекта А не состоит в 
несовместном топологическом отношении с объектом 
(частью объекта) В. 
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Топологические отношения TR1 и TR2, рассматриваемые 
относительно одного и того же набора параметров, являются 
несовместными, если невозможно отобразить объекты, 
являющиеся параметрами рассматриваемых ТО, без нарушения 
логики интерпретации пространственной ситуации. 

Совместимость ТО, как базовых, так и пользовательских, в ГИС 
может быть представлена матрицей совместимости (смотри рисунок 
6). 

 TR1 TR2 TR3 … TRn-1 TRn

TR1  T F …   

TR2 T  F …   

TR3 F F  …   

… … … …  … … 

TRn-1    …   

TRn    …   

Рис. 6. Общий вид матрицы совместимости. 

В качестве строк и столбцов матрицы берутся топологические 
отношения, а на пересечении отмечается их совместимость 
указанием логической величины.  

Обратимся к ситуации, когда составной объект представляется 
комбинацией примитивов, обозначающих отдельные объекты, 
которые могут восприниматься как самостоятельные, но в силу 
своего семантического единства интерпретируются оператором как 
целостная сущность. Множество таких объектов можно считать 
обобщением множества составных объектов второй группы, так как 
если затребовать чтобы объекты находились между собой в 
топологическом отношении «соседства», то получаем объекты 
второй группы.  
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Рис. 7. Карта с составным объектом. 

Подобные объекты интересны тем, что здесь нельзя 
утверждать о полном соответствии всего объекта ТО, так как каждая 
часть объекта может восприниматься как независимый объект, а, 
следовательно, самостоятельно участвовать в топологических 
отношениях, не относящихся к объекту целиком. В случае 
возникновения противоречивой ситуации интерпретация каждого 
конкретного случая возлагается на оператора.  

При работе с составными объектами данного класса 
целесообразно ввести неполные топологические отношения, 
то есть ТО, при которых рассматриваемому топологическому 
отношению удовлетворяет какой-то элемент составного объекта. 
Остальные же элементы составного объекта не должны состоять в 
несовместных ТО с рассматриваемым. 

При этом повторюсь, что понятие неполных ТО относится 
только к составным объектам и их использование с простыми 
объектами недопустимо. 

Для обозначения неполных ТО условимся использовать 
операторные конструкции, образованные приставкой «nc» (not 
complete) и оператором ТО, например, ncM(a,b) – частичное 
соседствование. 
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Все сказанное выше относилось к рассмотрению совместного 
использования при установлении топологических отношений 
составного и простого объектов. Но каким образом 
интерпретировать ТО в которых участвуют два составных объекта. 
Зависимость будет устанавливаться относительно частей объектов, 
участвующих в ТО.  

Рассмотрим объекты 1 2{ , ,..., }KA a a a  и 1 2{ , ,..., }LB b b b , 

являющиеся составными. 
1. Объекты А и В состоят в ТО «Изолированность», если ни 

один элемент объекта А не состоит ни с одним элементом объекта 
В в отношениях «Пересечение», «Вложенность», «Соседство». 

2. Объекты А и В состоят в ТО «Пересечение», если существует 
пара элементов принадлежащих объектам А и В, которая находится 
в ТО «Пересечения», при этом все остальные элементы объектов 
не состоят в ТО «Вложенность», «Соседство». 

3. Объекты А и В состоят в ТО «Вложенность», если все 
элементы объекта А вложены в элементы объекта В, при этом не 
обязательно чтобы элемент объекта В был вложен один элемент 
объекта А, или вообще был вложен хотя бы один элемент.  

4. Объекты А и В состоят в ТО «Соседство», если существует 
пара элементов принадлежащих объектам А и В, которая находится 
в ТО «Соседство», при этом все остальные элементы объектов не 
состоят в ТО «Вложенность», «Пересечение». 

5. Объекты А и В состоят в ТО «Близость»/«Удаленность», если 
все элементы объекта А состоят в отношении 
«Близость»/«Удаленность» с элементами объекта В, не состоят в 
ТО «Пересечение», «Вложенность», «Соседство». При этом каждый 
элемент объекта А должен состоять в отношении 
«Близость»/«Удаленность» хотя бы с одним элементом объекта В. 

Как видно, хотя элементы составного объекта и могут являются 
независимыми объектами, вывод о наличии топологического 
отношения делается для объекта целиком. Некоторые типы ТО 
требуют соответствия всех элементов объекта, а для установления 
некоторых достаточно найти по одному элементу каждого объекта, 
которые бы соответствовали требуемому отношению. 
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Из сказанного выше можно заключить, при разработке 
топологической ГИС нельзя ограничиваться рассмотрением ТО 
между простыми объектами. Это обусловлено тем, что простые 
объекты, составляющие абсолютное большинство на карте, в 
современных условиях не позволяют полностью отразить все 
многообразие форм картографируемых объектов, что особенно 
актуально в приложении к ГИС муниципальных образований и 
промышленных предприятий. 

Многообразие сложных объектов на карте ставит задачи по их 
классификации и разработке адекватных моделей и алгоритмов по 
установлению ТО. 

Для разработки полной модели ТО составных объектов 
требуется углубленное рассмотрение следующих вопросов: 

1. неполные топологические отношения; 
2. приоритетность ТО составных объектов; 
3. различия интерпретации пространственного расположения 

составных объектов в задачах установления полных и неполных ТО. 
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Увеличение роли СМИ, интенсификация информационного 
потока привели к тому, что уже в начале ХХ в. Возникла 
потребность в деятельности, увязывающей в едином процессе 
различных исполнителей, коллективы, социальные группы. Так 
появилось понятие «связи с общественностью», отразившее в себе 
многообразие требований к управлению информацией как к 
искусству ведения дел. 

 «Являясь функцией или видом деятельности руководства 
компании, общественной или частной организации, физического 
лица или группы, PR направлен на создание, установление, 
поддержание или укрепление, с одной стороны, доверия, понимания 
и симпатии, а с другой – взаимоотношений с группами, обычно 
называемыми аудиториями, которые, находясь внутри или вне 
данной организации, обуславливают ее существование и развитие. 
Связи с общественностью предполагают проведение сознательной, 
организационной, систематической и непрерывной 
коммуникационной политики» [1].  

Осуществление политики связей с общественностью 
заключается в том, чтобы после примирения интересов организации 
с интересами тех, от кого зависит ее развитие выработать и 
реализовать такую PR-компанию, которая позволила бы установить 
и в дальнейшем поддерживать открытые отношения с целевой 
аудиторией организации. 

Поэтому предполагается провести не только разработку, но и 
исследование модели PR-кампании по привлечению абитуриентов 
для кафедры Информационные системы Муромского института 
Владимирского государственного университета. 

Суть проведения любой PR-кампании заключается в 
распространении информации. Но та информация, которую нам 
нужно распространить, не всегда интересна широкой аудитории. И в 
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чистом виде ее, как правило, распространять нельзя или 
нежелательно. Вернее, распространять-то можно, но резонанс 
будет недостаточный. Чтобы получить значительный резонанс, 
нужно создать некое событие и «упаковать» в него нашу 
информацию. Событие становится своеобразной корзиной, в 
которой наша информация будет успешно донесена до аудитории.  

«По методу создания можно выделить пять основных видов 
событий: 

1) целенаправленно созданные события, 
2) присоединенные события, 
3) случайные события, 
4) плановые события, 
5) выдуманные события. 
Целенаправленно созданные события – это события, 

создаваемые специально для PR-кампании. Функционально они 
могут быть не нужны. Эти события могут быть абсолютно 
бессмысленны или бессмысленны с точки зрения бизнеса. Однако 
они позволяют привлечь внимание общественности к Вашей 
компании. 

Важно заметить, что успех подобных акций во многом зависит 
от их оригинальности. Чем выше оригинальность и актуальность 
акции, тем больший эффект она даст. 

Присоединенными называют такие события, которые 
соединяют логической цепочкой какие-либо известные объекты или 
события – с Вашей акцией. Присоединится можно: 

1) к известному человеку, 
2) к известному событию, 
3) к известному неодушевленному предмету, 
4) к известному животному. 
Очень часто присоединенные события комбинируют с 

умышленно созданными. Присоединение к какому-либо известному 
событию усиливает эффективность акции. Особенно это актуально, 
если бюджет акции небольшой. Эффективность кампаний, 
дополненных присоединенными событиями, существенно 
возрастает. 

Случайными называют те события, которые происходят сами по 
себе. Следует, однако, заметить, что часто случайность 
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подбрасывает великолепные готовые информационные поводы для 
PR. Как создавать такие события? На самом деле никак, так как они 
создают сами себя. Однако нужно проводить бдительный 
мониторинг таких событий, чтобы вовремя на них отреагировать и 
разработать на их базе PR-акцию. Понятно, что случайное событие 
не всегда пригодно для использования в PR а неизменном виде. 
Очень часто его нужно дополнять целенаправленно созданными и 
присоединенными событиями. 

Для эффективной работы со случайным событием его нужно 
рассматривать как плановое мероприятие вашей PR-кампании. Вы 
должны дополнять это мероприятие какими-то побочными 
событиями, модифицировать и его, и взгляды общества. Это 
событие – как бы акция, которая произошла сама по себе, однако не 
может стать полноценной акцией без дополнительной обработки. 

Случайные события могут быть связаны с объектом PR как 
напрямую, так и косвенно. А иногда можно воспользоваться 
событием, абсолютно не связанным с объектом, и модифицировать 
его для Ваших целей. 

Плановые события – это события, которые происходят в рамках 
бизнес-плана предприятия. Схема работы с любыми плановыми 
событиями полностью аналогична работе со случайными 
событиями. Вы находите подходящее плановое событие и 
модифицируете его так, чтобы превратить в полноценную акцию. 
Редко, но иногда можно использовать плановые события в чистом 
виде, то есть без видоизменений, однако это касается большого 
бизнеса и большой политики. В малом и среднем бизнесе над 
плановыми событиями нужно много работать, дополняя их 
акциями» [2]. 

В нашем институте каждый год проводится День Открытых 
Дверей. В него любой желающий может получить интересующую 
его информацию об институте, специальностях, порядке 
поступления, посмотреть, как проходит учебный процесс, посетить 
лаборатории, аудитории. В целях экономии средств бюджета акции 
было решено, что наша PR-кампания будет присоединена к этому 
дню. 

Поскольку люди любят получать подарки, то это делает 
сувенирную продукцию одним из мощнейших средств по 
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продвижению товаров и услуг, а также формированию имиджа 
фирмы. Небольшой презент-предмет, необходимый любому 
человеку в повседневном обиходе – ручка, блокнот, календарь, 
линейка и т.д. с логотипом фирмы, никого не оставит равнодушным, 
и послужит постоянным напоминанием о Вас. Поэтому можно 
создать папку с рекламой кафедры Информационные системы 
Муромского института Владимирского государственного 
университета, содержащую календарь, блокнот, карманный 
календарь, линейку, ручку и карандаш, брошюру (рис. 1). Такие 
папки должны раздаваться будущим абитуриентам в День Открытых 
Дверей. 

 
Рис. 1. Размещение предметов в папке 

Все предметы папки должны быть оформлены в едином стиле. 
Так обложка папки, карманного календаря, блокнота, брошюры 
одинаковы и показаны на рис. 2а. В том же стиле оформлены 
календарь (рис. 2 г) и линейка (рис. 2 д). 
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Рис. 2. Примеры оформления элементов папки 
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Теперь рассмотрим некоторые предметы папки поподробнее. 
Календарь содержит дополнительную информацию о сроках 

приема документов и проведения вступительных экзаменов. 
Блокнот. На каждом листе блокнота представлен логотип 

кафедры и контактные телефоны (рис. 2 е). Последняя страница 
блокнота снабжена календарем и фотографиями компьютерных 
залов кафедры (рис. 2 г). Краткую информацию по специальностям, 
существующим на кафедре, содержит вторая страница (рис. 2 в). 

На ручке и карандаше расположен логотип кафедры. 
Брошюра содержит сведения о кафедре, специальностях, 

научных изысканиях студентов, отдыхе и развлечениях, формах 
обучения, сроках подачи заявлений, датах проведения 
вступительных экзаменов, возможности продолжения образования, 
контактную информацию. Она представлена в необычной форме: 
для быстрого нахождения информации о специальностях 
существуют закладки (рис. 2 б). 

Создание таких папок довольно дорого при небольшом объеме 
выпуска. Так затраты на производство одной папки при тираже 200 
экземпляров составят 200-150 рублей, при тираже 500 экземпляров 
– 150-100 рублей. Поэтому создание таких папок в целях рекламы 
кафедры не выгодно. Однако производство отдельных ее 
предметов вполне оправданно. 

Между объемом тиража и стоимостью отдельной папки 
существует закономерность: чем больше объем, тем меньше 
стоимость отдельной папки. Поэтому можно доработать 
существующую модель PR-кампании до рамок института. В данном 
случае затраты на производство одной папки будут намного 
меньше. 
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В настоящее время в решении задач в градостроительстве, 
землеустройстве, задач учёта природных и имущественных 
ресурсов на территориях получили широкое распространение 
геоинформационные системы (ГИС), позволяющие в некоторых 
случаях значительно сократить работу оператора. Существует 
множество как зарубежных, так и отечественных разработок в 
области геоинформатики, их использование определяется рядом 
факторов, основным из которых является отношение 
цена/функциональные возможности. [1] 

В ГИС могут быть реализованы различные подходы к 
организации данных, тем не менее, каждая геоинформационная 
система использует картографическую информацию. Процесс 
создания электронной карты может осуществляться двумя 
способами: непосредственное занесение информации в векторной 
форме, что требует наличия точных сведений обо всех 
картографируемых объектах, но позволяет добиться высокой 
точности размещения объектов, и соответственно, достоверности 
карты; создание векторной карты по имеющимся картам на 
традиционных носителях (бумага, пленки и т.д.). 

Использование второго подхода подразумевает выполнение 
двух основных действий: получение электронного образа бумажной 
карты - сканирования;  выполнение векторизации по этому образу; 
занесение атрибутивной информации об объекте. 

Векторизация – процесс создания, каких либо картографических 
объектов. К одному из способов его реализации, на начальном 
этапе создания карты, относится обрисовка объектов поверх 
растровых изображений [1,2]. 

Для характеристики картографических объектов в ГИС 
используют семантические базы данных, хранящие атрибутивную 
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информацию. Фактически «семантика» объекта, позволяет 
сопоставить электронный образ с реальным объектом. 

Ввод информации в ГИС требует соблюдения указанных выше 
этапов, но он может быть асинхронным, то есть векторизация карты 
не обязательно должна быть завершена полностью, до начала 
внесения семантической информации. Так же за оператором 
сохраняется возможность в любое время внести изменения в карту. 

При рассмотрении вопроса векторизации объектов на 
начальном этапе создания карты выделяют три подхода:  

1) ручная векторизация – с помощью инструментальных 
средств ГИС; 

2)  интерактивная векторизация с помощью специальных 
программных пакетов – интерактивных векторизаторов (ИВ); 

3)  автоматическая векторизация – подходит лишь для 
векторизации чертежей; 

Интерактивная векторизация состоит в том, что оператор 
указывает некоторую позицию на векторизуемой линии и ИВ, 
переключившись в автоматический режим, анализирует её, 
создавая вектор. Но данный метод практически не применим к 
сложным картам, поскольку его работа корректна лишь с объектами, 
не имеющими пересечений. Объект в растре сегодня со всей 
определённостью может выделить только человек, и только с 
позиций различаемого им объекта он может уверенно провести его 
границы. [1] 

Таким образом, при формировании электронных карт в общем 
случае наиболее применим метод ручной векторизации. Однако при 
этом надо учитывать, что геоинформационные системы 
предназначены не только для статического отображения карты, но и 
для динамического моделирования реальности. То есть встаёт 
проблема поддержания картографической информации в 
актуальном состоянии, для её устранения необходимо решить 
задачу оперативного внесения изменений. [2,3] 

Пример области, где требуется поддержание актуальности это 
ГИС городского водоканала – для повышения эффективности 
работы оператора необходимо предоставить ему средства, которые 
позволили бы организовать быстрое обновление оперативной 
информации об объекте. Требование оперативности обновления 
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информации присуще не только для задач водоканала, но и вообще 
относительно любых инженерных коммуникаций [4,5].  

Следует отметить, что эффективное обновление данных 
требуется не только при работе с картой, но и на этапе начального 
заполнения информацией. 

Одним из подходов к оперативному внесению изменений в 
картографическую информацию ГИС является разделение работы 
по созданию карты между множеством сотрудников. То есть когда 
определена структура проекта, спроектирована иерархия карт, 
слоёв, определены необходимые стили отображения возможно 
разделение работы по векторизации объектов, с последующим 
объединение результатов работы на целевой карте.  

При таком подходе требуется разработка программного модуля 
способного организовать эффективный экспорт/импорт для всех 
вновь создаваемых объектов на карте.  

Организация работы с использованием подобного модуля 
может быть представлена схемой на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема распределенного внесения данных в ГИС. 

1) Программный модуль ведёт учёт вновь создаваемых 
объектов на карте.  

2) Пользователь производит выбор экспортируемых объектов. 
3) Программным модулем формируется промежуточный файл 

в одном из стандартных или собственных форматов. 
4) Файл экспорта передается к целевому оператору, который 

производит восстановление данных на конечной карте. 
Тем самым будет достигнуто ускорение в работе по 

актуализации карты по сравнению с тем случаем, когда один 
человек ведёт работу по векторизации огромного количества 
объектов. 

Оператор 1 

Оператор 2 

.   .   . 

Оператор N 

Объединение 
экспортирован
ных данных

ЭФ 

ЭФ 

ЭФ 

ЭФ 

Конечная 
карта 



 65

Вторым подходом является использование сетевых средств 
самой ГИС, что на данный момент еще не достаточно проработано. 
Зачастую, при декларировании поддержки сетевой работы ГИС, в 
реальности пользователь получает систему, которая производит 
пересылку всех данных по сети, а на клиентской машине 
производится их локальное открытие. К тому же применение чистой 
сетевой технологии для ГИС так же не столь приемлемо, в виду 
больших объемов передаваемых данных, в особенности, если 
масштабы картографируемой области достаточно велики и имеют 
высокую степень детализации. 

Как упоминалось выше одной из областей, в которой возникает 
необходимость актуализации электронной карты, является ведение 
учета и контроля коммуникаций городского хозяйства, в частности, 
Водоканала.  

После первоначального формирования карты возникает 
необходимость ее поддержания в актуальном состоянии.  

а) 
 

б)  
Рис. 2. Нанесение нового объекта на карту: 
а) карта до нанесения нового объекта; 

б) построенный объект. 
При построении новых объектов жилого и промышленного 

назначения встает необходимость проектирования подводимых 
коммуникаций. Достаточно существенную роль в этом может 
сыграть ГИС.  

На базе ГИС может быть реализована решающая система 
проектирования инженерных коммуникаций [4,5].  

В указанной системе могут быть заложены функции анализа 
проектируемой коммуникационной линии с точки зрения 
оптимальности по различным критериям.  
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В качестве критериев могут выступать как критерии 
оптимальности по экономическим показателям (минимизация затрат 
по прокладке), так, например, и критерии безопасности (при 
проектировании паропроводов высокого давления – соответствие 
требованиям ГОСТов по удаленности от объектов социального 
значения).  

Применение ГИС дает возможность получить точные 
результаты по оценке затрат на прокладку линии коммуникации. 
При этом могут быть учтены как трудовые так и материальные 
затраты, связанные непосредственно с выполнением инженерных 
работ на местности, так и косвенные затраты связанные с 
восстановлением состояния объектов на территории которых 
проводились работы.  

Итак, как видно применение ГИС технологий незаменимо в 
области управления муниципальным хозяйством.  

Помимо выполнения первоначального заполнения электронной 
карты объектами и указания соответствующей им семантики, стоит 
задача поддержания карты в актуальном состоянии. 

Каждый метод актуализации, использующийся в настоящий 
момент, имеет свои достоинства и недостатки, и выбор конкретного 
решения зависит от имеющейся в организации технической базы, а 
так же спектра решаемых задач и их трудоемкости. 
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вейвлет - преобразования в 
алгоритмах обработки изображений 

Математические свойства вейвлетов делают их мощным 
инструментом анализа и последующего синтеза любого сигнала. 
Свойство ортогональности позволяет получать независимую 
информацию на разных масштабах. Нормируемость обеспечивает 
сохранение величины информации на различных этапах 
преобразования. Свойство локальности позволяет получить знание 
о тех конкретных областях, в которых проявляют себя изучаемые 
масштабы (частоты). Полнота вейвлет  - базиса, образованного 
сжатиями и сдвигом некой функции, обеспечивает возможность 
обратного преобразования. 

Многомасштабный анализ приводит к быстрому вейвлет 
преобразованию и в сочетании с процедурой нестандартного 
матричного умножения – к быстродействующим вычислительным 
алгоритмам.  

Вейвлет – преобразование легко обобщается на множества 
любых размерностей и поэтому может применяться также и для 
анализа многомерных объектов. Благодаря этому вейвлеты находят 
применение при распознавании образов. 

Однако попытки найти решение любой задачи с помощью 
вейвлетов, разумеется, не могут являться самоцелью. В тоже время 
практика показывает, что именно их применение позволяет во 
многих случаях получить более приемлемые (по какому – либо 
критерию) результаты. Кроме того, очевидно, что сложная 
комплексная проблема, включающая в себя несколько подзадач, 
лучше поддается решению, если все этапы ее анализа проводятся 
на единой теоретической основе. 

В настоящее время вейвлет – преобразование используется, 
прежде всего, в задачах анализа нестационарных сигналов, где оно 
оказывается более эффективным, чем традиционное 
преобразование Фурье. 
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В области обработки изображений,  использование вейвлет – 
преобразований связано, прежде всего, с алгоритмами сжатия 
изображений и удаления на них шума. 

Именно высокая эффективность алгоритмов сжатия приводит к 
необходимости использования вейвлетов и во всех других 
операциях обработки изображений: повышения качества, 
выделения структурных элементов, анализа, классификации и т.д. 
Действительно, т.к. сжатое изображение хранится в виде 
ограниченного набора вейвлет коэффициентов, то и обработку 
целесообразно проводить в их пространстве, без применения 
промежуточных преобразований. 

Несмотря на то, что в настоящее время разработано 
достаточно большое число самых различных подходов к обработке 
изображений на основе вейвлетов, многие задачи остаются не 
решенными. Причем, учитывая, что аппарат вейвлет 
преобразований в обработке изображений, начал широко 
применятся относительно недавно   (по сравнению с 
традиционными подходами), многие проблемы не решены до конца 
не только на  уровне алгоритмической реализации, но и 
теоретически, не говоря уже о внедрении подобных методов для 
решения узких прикладных задач, возникающих на практике.  

С одной стороны, это связано с тем, что во многих случаях, 
традиционно применяемые подходы (преобразование Фурье, 
обработка в пространственной или временной областях) 
обеспечивают приемлемые результаты. С другой – объясняется 
«традиционным» разрывом между чисто теоретическими работами  
и прикладными задачами. 

При этом, несмотря на бурный рост количества публикаций, 
посвященных исследованиям в области вейвлетов, большинство 
вопросов, связанных с их применением разработаны далеко не 
полностью. Даже наиболее яркие и удачные примеры 
использования вейвлетов, такие, например, как сжатие данных, по-
прежнему являются предметом поиска новых решений и 
совершенствования. Важным вопросом  здесь, как и в других 
приложениях вейвлет – преобразования,  остается проблема 
выбора типа вейвлета, более гибко, по сравнению со стандартными 
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и нестандартными преобразованиями, адаптирующегося к 
конкретному сигналу.  

При выборе конкретного типа вейвлета могут рассматриваться 
свойство регулярности, число нулевых моментов и число вейвлет – 
коэффициентов, превышающих некоторое пороговое значение, а 
также требуемые вычислительные затраты. Для выбора базиса 
может быть использован также, например,  критерий минимизации 
функционала информативной ценности или энтропийный критерий 
вероятностного распределения вейвлет – коэффициентов[1]. 

При разработке алгоритмов обработки сигналов существует 
достаточно большой выбор вейвлетов, часто отличающихся от тех, 
которые обычно называют «стандартными». 

Так достаточно большие возможности предоставляет 
использование сплайнов, которые приводят к вейвлетам с 
некомпактным носителем, но с экспоненциальным спадом на 
бесконечности и с некоторым числом непрерывных производных[2]. 

Чтобы обеспечить полную симметрию и точную реконструкцию 
одновременно, могут быть применены биортогональные вейвлеты. 
В отличие от вейвлетов Добеши, у которых их регулярность тесно 
связана с числом обращающихся в нуль моментов, 
биортогональные вейвлеты обладают большей свободой выбора. 
В[2] показано, что в некоторых случаях, использование 
биортогональных вейвлетов приводит к лучшему результату при 
сжатии информации. Кроме того, построение биортогональных 
вейвлет – базисов обычно оказывается более простым, чем 
соответствующая процедура для ортонормальных базисов. 

Одним из подходов, позволяющих гибко адаптировать вейвлет 
– алгоритмы к свойствам конкретной функции, является 
использование вейвлет – пакетов. Основная идея их создания, 
состоит в последовательном итерировании расщепления полосы 
частот при сохранении одной и той же пары фильтров.  

Кроме того, в теории вейвлет – преобразования 
рассматриваются и могут быть использованы при разработке новых, 
более эффективных алгоритмов, такие понятия как 
мультивейвлеты, коэффициентами масштабных соотношений у 
которых являются не числа, а матрицы. Одним из подходов, 



 70

позволяющих расширить класс вейвлет – преобразований и 
дающим алгоритмы реализации является схема лифтинга. 

Любая система обработки изображений должна помимо 
технических средств получения (регистрации), обработки, и 
хранения изображений, включать в себя алгоритмы восстановления 
(удаления искажений), препарирования, анализа, сравнения,  а 
также сжатия и поиска по графической базе данных. Понятно, что 
эти алгоритмы должны быть адаптированы к специфике решаемых 
системой задач.  

Алгоритмы подавления шума на изображении с помощью 
вейвлетов, в основном, подобны алгоритмам обработки 
одномерных сигналов, и не учитывают не только двумерной 
структуры изображений, но и специфики их субъективного 
восприятия. Чаще всего подобные алгоритмы рассчитаны на 
подавление аддитивной составляющей в виде белого шума. 
Достаточно перспективным, по всей видимости, является 
исследование возможностей применения вейвлет фильтрации для 
удаления мультипликативных помех и других видов искажений.  

Важную роль здесь играет разработка соответствующих 
математических моделей, описываемых в терминах вейвлет – 
преобразований и обладающих заданными свойствами. 

Одной из проблем, возникающих при реализации алгоритмов 
вейвлет - обработки, является то, что в большинстве приложений 
используется вейвлет - преобразование с масштабным множителем 
равным 2. Главным их преимуществом является удобство 
численных расчетов. Однако можно показать[3], что в рамках 
многомасштабного анализа этот множитель должен быть 
рациональным числом и никаких других требований не налагается. 
Поэтому можно построить схемы с другими целыми или дробными 
множителями. Их использование может привести к лучшей 
локализации по частоте. Для вейвлетов  с масштабным множителем 
2 их Фурье – образ сосредоточен в основном в пределах одной 
октавы между  и /2, тогда как вейвлет – базисы с дробными 
множителями могут иметь ширину полосы пропускания, более 
узкую, чем октава. В связи с этим актуальна разработка алгоритмов, 
реализующих дробные значения изменения масштаба, 
адаптируемые к частотным характеристикам сигнала. 
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Также для анализа можно использовать непрерывное вейвлет – 
преобразование, так как возможности диадного преобразования для 
анализа сигналов значительно ниже. Непрерывной функции 
ставится в соответствие дискретная функция, т.е. не более чем 
счетное множество чисел. Однако при этом обеспечивается 
выполнение обратного преобразования,  поэтому при обработке 
сигналов (сжатие, фильтрация и т.д.)  диадное преобразования 
используется достаточно часто. Кроме того, реализованы быстрые 
алгоритмы его выполнения. 

Обычно применяемое диадное вейвлет - преобразование 
представляет собой разложение по базису в рассматриваемом 
функциональном пространстве и не содержит избыточной 
информации. При этом ее хватает для того, чтобы преобразование 
было обратимым. Однако этой информации может оказаться 
недостаточно для решения тех задач, где обратное преобразование 
может и не требоваться, зато необходим детальный анализ сигнала 
по его образу. Так, диадное преобразование не инвариантно сдвигу 
сигнала, что существенно ограничивает возможности 
преобразования в задачах распознавания, классификации, поиска 
по шаблону, сегментации и др. Для непрерывного преобразования 
образ сдвинутого на любое действительное число сигнала 
совпадает со сдвигом на то же число образа несдвинутого сигнала. 

Основной недостаток непрерывного  преобразования - 
содержание   большого объема информации. Сигналу, 
определенному на R, ставится в соответствие функция, 
определенная на R x R. Поэтому его целесообразно применять в 
задачах, где требуется анализ сигналов, выявление особенностей, 
локальных неоднородностей и т.д. 

В качестве компромисса, между непрерывным и диадным 
преобразованиями, обладающего избыточной информацией и 
представляющего практический интерес, могут рассматриваться 
вейвлет – фреймы или каркасы. Уровни разрешения в них 
выбираются также как для диадного преобразования (вейвлеты 
соседних уровней являются сжатыми (растянутыми) в два раза 
копиями друг друга), но на каждом уровне разрешения разложение 
сигнала ведется по всем сдвигам вейвлета, как и в случае 
непрерывного преобразования. 
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Весьма эффективным и далеко еще не полностью освоенным 
инструментом является кратномасштабный анализ, основанный на 
последовательном делении. Подавляющая часть существующей 
литературы по вейвлетам рассматривает этот вопрос в контексте 
инвариантности относительно сдвига. В [2] представлено введение 
в кратномасштабный анализ, инвариантный относительно сдвига и 
исследование вейвлетов, основанных на В – сплайнах. Однако, 
кратномасштабный анализ, вариантный относительно сдвига, дает 
более естественный способ размещения различных наборов 
данных, встречающихся при обработке графики, например, кривых, 
определенных на ограниченных интервалах, и поверхностей, 
определенных на областях произвольного топологического типа.  

Одной из наиболее сложных, важных и охватывающих почти 
все приложения и сферы деятельности, остается задача 
распознавания и связанная с ней задача выделения признаков. 

Вейвлет – преобразование при  выделении признаков дает 
широкие возможности. Во – первых, сами коэффициенты 
преобразования, после некоторой обработки, например, выбора 
самых больших по модулю коэффициентов и обнуления остальных, 
могут быть использованы для сравнения изображений. Также, в 
качестве признаков можно использовать статистические свойства 
коэффициентах на разных уровнях. 

Кроме того, использование средств кратномасштабного 
представления позволяет значительно расширить возможности 
использования традиционно вычисляемых структурных признаков 
изображения – контуров, сегментов, скелетов. При этом вейвлет – 
преобразование может применяться сначала – для выделения 
структурных элементов. Затем, с его помощью производится их 
кратномасштабное представление, для получения возможности 
анализа изменений при переходе к каждому новому масштабу. 
Причем отслеживать эти изменения можно также на основе анализа 
вейвлет – коэффициентов. 

В связи с этим большое значение приобретает использование 
вейвлетов при обработке и изменении кривых, как на плоскости, так 
и в пространстве. Первый случай соответствует анализу и 
обработке контуров изображения, второй – преобразованию 
пространственных скелетов полутоновых изображений.  
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Эффективность формирования спектральных признаков для 
классификации с помощью вейвлет – преобразования также весьма 
существенно зависит от выбора типа вейвлетов. Одним из 
недостатков базиса Хаара, который особенно проявляется при 
формировании запроса изображения, является чувствительность 
этого базиса к перемещениям – соответствующее вейвлет – 
разложение изображения, значительно изменяется при небольшом 
смещении исходного изображения. Даже базисы вейвлетов с 
лучшими, чем у «хааровского», свойствами проявляют подобную 
неустойчивость при перемещении, вращении или изменении 
масштаба.  

Еще одной задачей,  хорошо поддающейся решению с 
помощью вейвлетов, является формирование текстур. В [4] 
описывается способ создания текстуры с бесконечной 
разрешающей способностью. Однако при этом, задачу получения, 
по крайней мере, достаточно сложных и реалистичных текстур 
нельзя считать решенной. Основной проблемой здесь является не 
синтез, а измерение признаков, точно характеризующих текстуру. В 
большинстве случаев кроме статистических признаков требуются 
еще и структурные, например описывающие базовый элемент 
текстуры. 

В целом, вопросы применения вейвлет – преобразований в 
обработке и анализе изображений требуют дальнейших 
исследований и разработок. 
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В настоящее время, достаточно часто для фильтрации 
изображения в области вейвлет коэффициентов используется 
пороговое ограничение. Однако, если известна модель вейвлет 
коэффициентов исходного сигнала (без шума) фильтрацию можно 
проводить с использованием зависимостей, описываемых моделью.  

Цель работы – исследование возможностей различных методов 
фильтрации изображений в области вейвлет коэффициентов.  

1 Подходы к фильтрации изображений в вейвлет области 
Рассмотрим изображение, искажённое аддитивным белым 

гауссовым шумом. Так как вейвлет преобразование является 
ортонормальным, то в вейвлет области шум будет также белым и 
гауссовым. Коэффициенты искажённого изображения в вейвлет 
области представляются следующим образом: 

y c n  , (1)

где c  - коэффициенты исходного изображения, n  - 
коэффициент соответствующий шуму, который имеет гауссово 
распределение. 

1.1 Линейная оценка 
Предположим, что коэффициенты частотных диапазонов 

исходного изображения имеют Гауссово распределение, тогда для 
фильтрации изображения можно применить следующую линейную 
оценку [7]: 
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где   2 2 2max 0,c cn n    , cn  - дисперсия зашумлённых вейвлет 

коэффициентов, n  - дисперсия шума, c  - дисперсия вейвлет 

коэффициентов, очищенных от шума. 
К недостатку данного подхода можно отнести использование в 

качестве априорных моделей сигнала и шума гауссова 
распределения, что не всегда согласуется с действительностью [1]. 
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1.2 Пороговая оценка 
В [1] показано, что гистограмма вейвлет коэффициентов имеет 

поведение, отличное от Гауссова. Следовательно, в данном случае 
линейная оценка может иметь низкую эффективность. Таким 
образом, предлагается следующий пороговый оператор [1]:  
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Фильтрация сигнала выполняется обнулением тех вейвлет 
коэффициентов, которые по абсолютной величине меньше трёх 
среднеквадратических отклонений шума.  

1.3 Байесова оценка 
Байесов подход к фильтрации основан на модели плотности 

распределения вероятностей вейвлет коэффициентов. Для 
моделирования плотности распределения вероятностей вейвлет 
коэффициентов в различных частотных диапазонов в [4] 
предложено Гауссово обобщённое распределение. 

Таким образом, оптимальная Байесова оценка вейвлет 
коэффициентов на основе критерия минимальной 
среднеквадратичной ошибки следующая: 

     
   
   

   
   

^ |

|

|

|
| |

|

n c

n c

cy c

c y
cy c

dcf y c f c c

dcf y c f c

dcf y c f c c
c y E c y dcf c y

dcf y c f c





   


 

, (4)

Использование байесовой оценкой модели плотности 
распределения вероятности вейвлет коэффициентов позволяет 
повысить качество фильтрации по сравнению с линейной и 
пороговой оценкой, при этом модель позволяет описать 
определённый частотный диапазон на некотором уровне 
разложения и не позволяет учитывать связи между вейвлет 
коэффициентами, находящимися на соседних уровнях разрешения 
и в соседних частотных диапазонах. 

1.4 Байесова совместная оценка 
Анализируя значения коэффициентов, находящихся в разных 

частотных диапазонах, с одинаковым пространственным 
расположением можно заметить, что величины вейвлет 
коэффициентов не являются статистически независимыми. 
Большие по величине вейвлет коэффициенты близко расположены 
к другим большим вейвлет коэффициентам, имеющим 
приблизительно такое же пространственное расположение в 
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соседних частотных диапазонах и на соседних уровнях разложения 
[5, 6]. Байесова совместная оценка, предложенная в [3] использует 
зависимости между вейвлет коэффициентами, которые игнорирует 
Байесова оценка, описанная в предыдущем пункте. Для изучения 
зависимостей между вейвлет коэффициентами в [5] предложено 
использовать совместные гистограммы вейвлет коэффициентов. 

Для описания зависимости между вейвлет коэффициентом и 
его локальной областью в [3] предложена марковская модель, в 
которой плотность распределения вероятностей коэффициента c  
условно Гауссова. Дисперсия этого распределения является 
линейной функцией от сумм квадратов величин коэффициентов, 
расположенных в локальной области: 

  2 2| 0, k k
k

f w p N w p b
 

  
 
 , (5)

где локальная область  kp  состоит из коэффициентов в 

соседних пространственных позициях на других масштабах и в 
других частотных диапазонах. 

Для определения Байесовой совместной оценки используются 
результаты Байесовой оценки. Таким образом, Байесова 
совместная вычисляется следующим образом: 
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При применении байесовой совместной оценки на результат 
работы существенное влияние будет оказывать выбранная 
локальная область рассматриваемого вейвлет коэффициента. В [3] 
предложена локальная область, которая состоит из 12 вейвлет 
коэффициентов, расположенных на том же уровне разложения, что 
и рассматриваемый; 5 ближайших коэффициентов, находящихся на 
том же уровне разложения, как и рассматриваемый коэффициент, 
но в других частотных диапазонах; 9 ближайших коэффициентов, 
находящихся на более грубом уровне разложения; 2 вейвлет 
коэффициента, находящихся на более грубом уровне разложения в 
соседних частотных диапазонах; 1 вейвлет коэффициент, который 
находится на уровне, который является более грубым к 
родительскому для рассматриваемого вейвлет коэффициента. 

2 Результаты исследований 
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2.1 Оценка влияния структуры локальной области на качество и 
время оценки 

При использовании структуры локальной области, 
предложенной в [3] были получены следующие результаты: 
отношение сигнал/шум (зашумлённое изображение) – 0,1659 дб, 
отношение сигнал/шум (фильтрация на основе байесовой 
совместной оценки)– 6,8133 дб.  

После этого, структура локальной области была упрощена до 
следующей: 5 коэффициентов (включая рассматриваемый) на 
одном уровне разложения; коэффициента, находящийся в том же 
частотном диапазоне, на более грубом уровне разложения, в тех же 
относительных пространственных координатах, что и 
рассматриваемый. 

При использовании предложенной локальной области были 
получены следующие результаты: отношение сигнал/шум 
(зашумлённое изображение) – 0,1659 дб, отношение сигнал/шум 
(фильтрация на основе байесовой совместной оценки)– 8,9400 дб. 

Изменение структуры локальной области в сторону упрощения 
позволило в 5,85 раз снизить время обработки изображения. 

2.2 Результаты фильтрации 
В таблице 1 показаны результаты фильтрации изображений на 

основе описанных выше методов. Критерий оценки – отношение 
сигнал/ шум (дб). 

Т а б л и ц а 1 
Результаты фильтрации изображений различными 

методами 
Зашумлённое 
изображение 

Линейная 
оценка 

Пороговая 
оценка 

Байесова 
безусловная

оценка 

Байесова 
совместная 
оценка 

0.39 7.58 7.21 8.41 8.47 
3.30 8.85 9.35 10.43 10.67 
6.34 10.31 11.17 12.47 12.77 
8.99 11.86 12.50 14.05 14.30 

11.79 13.76 14.00 15.77 15.89 
Как видно из результатов работы подходы к фильтрации, 

основанные на статистических характеристиках изображений 
показывают лучшие результаты, чем используемые классические 
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методы. Это можно объяснить тем, что методы, основанные на 
статистических характеристиках используют модели вейвлет 
области изображений, более лучшим образом согласующиеся с 
действительностью, чем классические подходы применяемые в 
различных задачах обработки изображений. Также, визуально 
полученные результаты согласуются с численными 
характеристиками.  
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Введение 
За последнее время создано очень большое количество 

картографической информации в электронном виде. Накопление 
данных происходит за счет сканирования существующих карт, а 
также благодаря использованию современных средств съемки 
местности. В последнем случае результат является более 
актуальным по сравнению с картами прошлых лет, т.к. за этот 
период могли произойти некоторые изменения объектов местности, 
например, ландшафта или реки. 

Таким образом, один и тот же район может иметь несколько 
карт. Они могут быть разных годов и масштабов [1]. В зависимости 
от типа съемки и года эти карты имеют некоторое несоответствие 
относительно пространственных объектов [2]. Например, если 
сопоставить карту рек Сибири 50-х годов и 90-х, то за это время 
реки изменили свое пространственное отображение. Это 
обусловлено несколькими причинами: 

 из-за физического изменения положения объектов; 
 из-за преобразования объектов одной из карт. 
Многие карты содержат пространственные объекты, к которым 

привязана семантическая база данных. Однако этот огромный 
объем информации не используется в полной мере. Это означает, 
что базы данных, которые есть для одной карты, не применяются к 
другим картам, т.к. отсутствует информация о соответствии 
объектов. 

В настоящее время для того, чтобы перенести семантическую 
информацию из одной карты в другую применяется ручная 
обработка, в которой эксперт сначала находит на карте 
соответствующие пространственные объекты, а затем подключает к 
ним базы данных. 
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Автоматическое сопоставление двух карт позволит: 
 подключить семантические базы данных к пространственным 

объектам карт других годов или разных масштабов; 
 анализировать множество различных карт, как по 

пространственным, так и по семантическим характеристикам. 
 
Постановка задачи 
Пусть имеются две карты, которые отображают одну и ту же 

местность, но пространственные объекты этих карт не 
соответствуют друг другу. Требуется найти преобразование, 
которое позволит находить соответствие между объектами двух 
разных карт друг с другом. 

Формально поставленная задача имеет следующий вид.  
Пусть A и B – две карты, причем необязательно одного 

масштаба. Каждая карта содержит пространственные объекты, 
которые идентичны по смыслу. Это означает, что они имеют 
одинаковую семантику, но различны по графическому отображению 
и расположению.  

Представим карту A следующим образом: 
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ni,diaA
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, (1)

где n – количество пространственных объектов карты A; 








i,dia  ),...,2,1( ni   - i – й пространственный объект, состоящий 

из двух компонент; 

ia  - пространственное отображение i – го объекта карты A; 

id  - семантическая информация i – го объекта карты A. 

Аналогично, формальное описание карты B имеет вид: 
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где m – количество пространственных объектов карты B; 









j,djb  ),...,2,1( mj   - j – й пространственный объект, состоящий 

из двух компонент; 

jb  - пространственное отображение j – го объекта карты B; 
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jd  - семантическая информация j – го объекта карты B. 

В том случае, если карты A и B имеют одинаковое количество 
объектов, то n=m. Чаще всего это бывает тогда, когда карты одного 
и того же масштаба. 

Предположим, что карта A имеет заполненную семантическую 
базу данных, а карта B – нет. Необходимо перенести данные из A в 

B. Для этого, каждый объект 






i,dia  ),...,2,1( ni   из карты A 

необходимо сопоставить с одним и только одним объектом 







j,djb  

),...,2,1( mj  карты B. Причем из-за отсутствия семантической 

информации в объекте карты B составляющая jd  есть пустое 

множество. 
Это означает, что необходимо найти преобразование, которое 

переводит геометрическую форму ia  ),...,2,1( ni  в jb  ),...,2,1( mj , 

т.е.: 

jbiakf :  ,...)2,1( k , (3)

где kf  -  k – е преобразование ia  в jb . 

Формула (3) может быть записано в следующей форме: 
)( iakfjb   ,...)2,1( k , (3*)

Преобразование kf  ,...)2,1( k  может быть применено к каждому 

объекту. Однако, в идеальном случае, с помощью преобразования 

kf  можно сопоставить все объекты из карты A в картуB. 

Можно предположить, что, если преобразование kf  ,...)2,1( k  

применяется для одной совокупности объектов, то оно будет 
действительно и для другой части карты. Тогда задача сводится к 
следующему. 

Требуется найти некоторое отображение, которое преобразует 
геометрическую форму объектов из карты A в картуB, т.е.: 

BAF :  или )(AFB   (4)
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Описание алгоритма кусочно-аффинного преобразования 
картографической информации 

В качестве преобразования F выбран алгоритм, который 
состоит из следующих этапов: 

1. Выбираются ключевые точки карты A. 
2. Выбираются ключевые точки карты B. 
3. Строится триангуляция Делоне по созданным ключевым 

точкам из каждой карты. В результате имеем два списка 
треугольников. 

4. Все объекты карты A разбиваются на множество 

независимых точек с координатами 






i,yix  ,...)2,1( i . 

5. Над каждой точкой карты A выполняется следующая 
совокупность действий: 

5.1. Определяется треугольник карты A, куда попадает точка 
(рис. 1); 
 

P2 

P1 

P3 
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Рис. 1. Попадание точки в 

треугольник 

 
P2

P1

P3

P
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P

  
Рис. 2. Преобразование точки 

 

 
5.2. Для точки P находятся барицентрические координаты [3]: 

S

S

S

S

S

S
u 3,2,1   , (5) 

где  ,,u  - барицентрические координаты, причем 1 u ; 

3,2,1, SSSS  - площади треугольников (рис. 1), причем: 

S - площадь треугольника P1P2P3; 

1S - площадь треугольника P2PP3; 

2S - площадь треугольника P1PP3; 

3S - площадь треугольника P1PP2; 
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5.3. В карте B находится соответствующий треугольнику P1P2P3 
треугольник 3,2,1 PPP   (рис. 2). 

5.4. По координатам вершин треугольника 3,2,1 PPP   и 

барицентрическим координатам  ,,u  определяется 

преобразованная точка P : 

321 PωPνPuP  . (6) 

6. Отображается результат преобразованной карты. 
В ходе такого преобразования новая карта сохраняет всю 

семантическую базу данных объектов с изменением их 
геометрической составляющей, что отвечает требованиям в 
постановке задачи. 

 
Исследование алгоритма кусочно-аффинного 

преобразования картографических объектов 
Разработана программа кусочно-аффинного преобразования 

картографических объектов, которая состоит из трех модулей: 
1) модуль, включающий в себя классы по описанию исходных 

данных, триангуляции Делоне; 
2) модуль, описывающий кусочно-аффинное преобразование; 
3) интерфейсный модуль. 
Сначала рисуется векторная карта, используя при этом 

контурное представление данных. Последовательно расставляя 
точки на экране можно получить точечный, линейный или 
полигональный объект. На примере (рисунок 3) показано два 
объекта: первый состоит из трех линейных элементов, а второй 
представляет собой один полигональный объект. 

Далее расставляются ключевые точки на обеих картах. Номера 
ключевых точек должны обязательно соответствовать друг другу. 
Пример ввода ключевых точек изображен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Ввод исходных данных 

Результат работы программы изображен на рисунке 4. По 
ключевым точкам как на исходной (слева), так и на 
преобразованной карте (справа) строится триангуляция Делоне. 
После кусочно-аффинного преобразования отображаются те же 
самые объекты, но с другими координатами. 

По проведенным тестам можно сделать вывод, что результат 
преобразования объектов карты является верным. Исследования 
показали, что чем больше ключевых точек будет расставлено на 
картах, тем точнее будет результат. 

 
Рис. 4. Результат преобразования карты 

Это связано с тем, что при увеличении точек, по которым 
строится триангуляция Делоне, увеличивается и число 
треугольников, которые имеют непосредственное влияние на 
преобразование объектов. 
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Заключение 
Предложен алгоритм сопоставления элементов 

разномасштабных карт, который основан на кусочно-аффинном 
преобразовании картографических объектов. Он преобразовывает 
объекты карты на основе ключевых точек другой карты, которые 
сопоставляются с ключевыми точками первой. Разработана 
программа, реализующая данный алгоритм. Проведены 
исследования программы, которые подтвердили возможность 
применения данной разработки. 
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Кратномасштабный подход к 
выделению особенностей 

изображений 

Задача выделения особенностей довольно часто возникает во 
многих приложениях цифровой обработки изображений. Например, 
при реставрации архивных фотодокументов, анализе всевозможных 
снимков (микроструктур металлов или сварных швов), 
распознавании образов и во многих других приложениях, поиск 
неоднородностей является одним из начальных этапов решения 
поставленных задач. В связи с этим, проблема корректного 
обнаружения локальных неоднородностей изображений является 
актуальной, поскольку качество решения данной подзадачи влияет 
на качество решения задачи в целом. 

К локальным неоднородностям можно отнести широкий круг 
элементов, присутствующих на изображениях и обладающих 
характеристиками, отличными от характеристик области, в которой 
они находятся. К подобным неоднородностям, например, относятся 
всевозможные пятна или сами объекты изображений. 

На процедуру поиска локальных неоднородностей могут влиять 
различные мешающие факторы. Так, например, при обнаружении 
пятен могут возникать следующие трудности: пятна могут быть 
полупрозрачными, обладать различной формой и размерами, 
обладать теми же статистическими характеристиками, что и другие 
области изображения, кроме того, само изображение может быть 
подвержено воздействию шума. Все эти факторы могут 
существенно повлиять на результат процедуры поиска. Используя 
вейвлет преобразования для выделения особенностей 
изображений, удается существенно снизить влияние мешающих 
факторов в силу некоторых свойств данного преобразования. 
Например, при переходе к более крупному масштабу вейвлет 
разложения, происходит сглаживание сигнала, в результате чего 
несущественные детали изображения (например, шум или мелкие 
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пятна) пропадают. 
Использование вейвлет преобразования в цифровой обработке 

изображений позволяет решать широкий круг задач, начиная от 
сжатия изображений и фильтрации шума и заканчивая выделением 
особенностей и анализом сигналов. Различные виды вейвлет 
преобразования применяются для решения конкретного узкого круга 
задач. 

Непрерывное вейвлет преобразование содержит в себе очень 
большой объем информации и применяется в задачах, где 
требуется анализ сигналов, выявление особенностей, 
периодических зависимостей, локальных возмущений и так далее 
[4]. Поэтому оно больше подходит для поиска неоднородностей, 
нежели дискретное вейвлет преобразование или его модификации. 

Одно изображение может содержать несколько особенностей, 
отличающихся друг от друга, например, размерами. В этом случае, 
масштаб вейвлет разложения необходимо выбирать адаптивно к 
характеристикам каждой области изображения (в данном случае, 
адаптивно к размерам неоднородностей). Это необходимо, для того, 
чтобы более мелкие особенности изображения не пропадали в 
результате сглаживания изображения после проведения вейвлет 
преобразования. 

Непрерывным вейвлет преобразование функции 2( ) ( )f x L R  

называют функцию двух переменных 
( , ) ( , ) ( ) | ( , , )fW a b W a b f x a b x   , ,a b R , 0a  , 

где вейвлеты , ( ) ( , , )a b x a b x    являются масштабированными и 

сдвинутыми копиями порождающего вейвлета 2( ) ( )x L R  , a  - 

масштабирующий коэффициент, b  - величина сдвига. Таким 
образом, непрерывное вейвлет преобразование – это разложение 
сигнала по всем возможным сдвигам и сжатиям (растяжениям) 
некоторой функции [3]. Отсюда появляется возможность 
адаптивного к сигналу выбора параметров вейвлет разложения [4].  

Для каждой пары a  и b  функция ( , )W a b  определяет амплитуду 

соответствующего вейвлета. Другими словами, функция ( , )W a b  

измеряет изменение ( )f x  в окрестности точки b , размер которой 

пропорционален a . Вейвлет преобразование эквивалентно свертке 
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сигнала ( )f x  с фильтром ( )x  [1]. В связи со всем вышесказанным, 

можно предположить, что при прохождении фильтром области 
изображения, содержащей некоторую особенность, импульсный 
отклик данного фильтра (амплитуда соответствующего вейвлета) 
будет максимальным при сопоставимых размерах особенности и 
фильтра. Изменение размеров фильтра достигается изменением 
масштабирующего коэффициента a . 

Таким образом, измеряя импульсный отклик фильтра в каждой 
точке изображения на каждом масштабе вейвлет разложения и 
определяя максимальный отклик фильтра на данном масштабе, 
можно определить оптимальный масштабирующий коэффициент, 
при котором размер фильтра будет сопоставим с размером 
особенности и вейвлет разложение сигнала будет содержать 
максимум в точке, принадлежащей области особенности. 

Некоторые характеристики особенностей, например, размеры, 
могут быть анизотропными, то есть изменяться в зависимости от 
направления просмотра (рис. 5в). В связи с этим, целесообразно 
применять сепарабельное (отдельно по строкам и столбцам) 
вейвлет преобразование для разложения изображения по базису 
вейвлет функций, что позволит учесть анизотропную природу 
характеристик локальных особенностей изображения. 

Предлагаемый подход к выделению особенностей основан на 
предположении, что если сигнал имеет особенность, например, 
пятно, то на наличие этой особенности укажут относительно 
высокие амплитуды вейвлет образа, соответствующие тем 
вейвлетам, экстремумы которых окажутся вблизи области 
особенности [4] при условии что размеры вейвлета и особенности 
сопоставимы между собой. 

Чтобы учесть наличие особенностей, обладающих 
анизотропными характеристиками, например, размерами, 
применяется сепарабельное вейвлет преобразование. В данном 
случае, свертка сигнала (изображения) с вейвлетом производится 
по строкам или столбцам двумерного массива (рис. 1), 
соответствующим горизонтальному или вертикальному 
направлению на изображении [2]. При этом используется 
непрерывное одномерное вейвлет преобразование. 
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Рис. 1. Строка изображения 

По полученному набору вейвлет коэффициентов (рис. 2), 
определяются экстремумы амплитуды вейвлет образа на каждом 
масштабе, а также глобальный экстремум для всех масштабов (рис. 
3). Масштабирующий коэффициент, при котором амплитуда 
некоторого вейвлета является наибольшей (по модулю) выбирается 
в качестве оптимального и вейвлет образ строки (или столбца) при 
выбранном коэффициенте a  включается в вейвлет разложение 
всего изображения (рис. 4а, 4б). 

 
Рис. 2. Непрерывное вейвлет преобразование строки изображения 

 
Рис. 3. Вейвлет преобразование строки изображения при выбранном 

значении масштабирующего коэффициента 
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Расчет модуля вейвлет преобразования (рис. 4в) позволяет 
исключить из дальнейшего рассмотрения элементы вейвлет 
спектра, не принадлежащие областям особенностей. Это 
обусловлено тем, что значения амплитуд элементов вейвлет 
образа, соответствующих области одной особенности, будут 
достигать своего экстремума, не зависимо от направления 
просмотра изображения. 

   
а)                                б)                                в) 

Рис. 4. Коэффициенты и модуль вейвлет разложения изображения 

В этом случае максимальные значения модуля вейвлет 
преобразования будут соответствовать областям особенностей 
изображения (рис. 6). 

Возможно проведение операции бинаризации и некоторых 
морфологических операций над полученным изображением с целью 
устранения нежелательных артефактов. 

   
а)                                б)                                в) 

Рис. 5. Тестовые изображения 

   
а)                                б)                                в) 
Рис. 6. Результаты выделения особенностей 
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Непрерывное вейвлет преобразование предоставляет широкие 
возможности для решения задачи выделения особенностей 
изображений. Возможность получения информации о частотных 
составляющих изображения позволяет проводить процедуру поиска 
более качественно. Во-первых, при переходе к большему масштабу 
вейвлет разложения, высокочастотные компоненты сигнала 
(содержащие шум) пропадают. Во-вторых, яркость элементов 
изображения никак не влияет на процедуру поиска. И, в-третьих, 
возможность произвольного выбора масштаба вейвлет разложения 
позволяет обнаруживать особенности любого размера и формы. 
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Музеи и архивы являются основными хранителями 
исторической памяти на протяжении всей истории человечества. 
Практически каждый из них  обладает уникальной фото-коллекцией, 
коллекцией рукописных, старопечатных и печатных книг. 
Визуальные документы, наряду с другими музейными коллекциями,  
служат важными источником, отражающими значительные события 
в жизни России. Но плачевным является то, что из-за значительной 
ветхости и ценности доступ к этим визуальным документам широкой 
публике ограничен.  Наличие оцифрованных копий хорошего 
качества не только позволит сохранить всю имеющуюся на 
оригинале информацию, передать его особенности, но главное – 
исключит (или очень ограничит) повторное использование  особо 
ценных оригиналов. Также оцифровка оригиналов предоставляет 
возможность, используя методы и алгоритмы цифровой обработки 
изображений, осуществлять автоматизированную реставрацию 
цифровых копий  текстовых документов, не подвергая обработке и,  
следовательно, сохраняя текстовый оригинал.   

Актуальность оцифровки музейных ценностей очевидна, но 
возникает проблема наилучшего способа хранения и передачи этих 
цифровых копий конечным пользователям, к которым относятся как 
научные сотрудники музея, так и его посетители. Практикуемые в 
архивах и музеях способы хранения таких данных основываются на 
составлении текстовых описаний, которые не являются 
неотъемлемой частью рукописей и фотодокументов, а хранятся 
отдельно и лишь сопоставлены им с помощью системы шифров или 
нумерации. Это потенциально угрожает целостности информации. 
Поэтому создание системы хранения, распределения и передачи 
цифровых копий визуальных документов в музее является 
востребованным.  
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Основными компонентами системы являются: база 
видеоданных, главной функцией которой является хранение и 
передача цифровых копий музейных материалов любого формата и 
размера, предоставление доступа к этим цифровым копиям через 
локальную сеть музея и сеть Интернет; и менеджер архива, 
основной функцией которого является управление распределением 
цифровых копий между компонентами базы видеоданных, передача 
изображений текстовых документов конечным пользователям и на 
реставрацию (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Структура системы хранения, распределения и передачи  

изображений визуальной информации 
 

Фото или текстовый документ оцифровывается с 
использованием сканера с разрешением не менее 300 dpi. 
Изображения целесообразно хранить в формате tiff и bmp – для 
обработки, анализа и полиграфических изданий, и в формате jpeg – 
для публикации на сайте музея. Цифровая копия документа 
регистрируется в базе видеоданных, по запросу пользователя или 
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под управлением менеджера архива изображение передается в 
подсистему работы с архивным материалом или в подсистему 
автоматизированной реставрации.    

При разработке базы видеоданных предлагается 
трехкомпонентная модель организации и хранения видеоданных, 
которая учитывает достоинства и устраняет недостатки известных 
подходов [1-3]: 

1. Изображения хранятся в локальной памяти 
автоматизированного рабочего места или распределены между 
группой автоматизированных рабочих мест – временный архив; 

2. Системная информация о цифровых копиях архивных 
документов и о документах, как музейной ценности – системный 
архив; 

3. Высокоемкостное, с медленным доступом долгосрочное 
хранение изображений – постоянный архив[4] . 

Все компоненты БВД взаимодействуют между собой 
посредством системного архива под управлением менеджера 
архива (рисунок 2). Архив пользователей включает временное  
хранилище изображений, извлекаемых  из постоянного архива по 
запросам пользователей. При этом процедурами приемки запросов, 
поиска и помещения изображений в архив пользователей, и их 
удаление занимается менеджер архива.  

 
Рис. 2. Основные компоненты БВД 

 
Системный архив используется при регистрации музейного 

материала. Он служит хранилищем информации для музейного 
материала, а также содержит физические параметры файла 

Системный 
архив 

Менеджер 
архива 

Архив 
пользователей 

Постоянный 
архив 

Временный 
архив 
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архивного материала. При регистрации файла музейного материала 
в системном архиве, материал регистрируется на одном или 
нескольких уровней БВД.   

Временный архив представляет собой распределенное 
хранилище файлов изображений музейных материалов. Данный 
уровень необходим для быстрого и частого доступа к 
определенному изображению. Удаление изображений из 
временного архива осуществляется под управлением менеджера 
архива через некоторый промежуток времени или вручную 
пользователем.  

Постоянный архив используется для регистрации файла 
музейного материала на CD носителе. Это делается с учетом 
дальнейшего восстановления архивного материала, после сбоя, а 
также уменьшения размера БВД, за счет удаления из временного 
архива не используемых изображений. 

Менеджер архива – это комплекс средств, отвечающих за 
нормальную работу системы хранения и реставрации изображений 
архивных документов. В его функции входит: 

1. Контроль поступления в изображений архивных документов 
во временный архив; 

2. Распределение изображений по временному архиву; 
3. Контроль свободного дискового пространства; 
4. Чистка жестких дисков, путем переписывания изображений с 

более переполненных дисков на менее переполненные; 
5. Проверка по дате (для переноса изображений в постоянный 

архив); 
6. Контроль обращений к изображениям архивных документов; 
7. Выполнение запросов пользователя на доступ к 

изображениям документов из постоянного архива; 
8. Перевод изображений из временного архива в систему 

автоматизированной реставрации. 
9. Перевод изображений между уровнями базы видеоданных. 
На перемещение изображений документов по уровням влияет 

текущий уровень их расположения, дата поступления на уровень, 
свободный объем дискового пространства уровня.  Пусть il  - 

уровень, на котором хранится изображение, }7,..,1{,  LLli  - 
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множество всех уровней хранения (таблица 1),  dP  - дата 
поступления изображения на уровень,  dKrit - допустимое время 
хранения изображений на уровне (по умолчанию 14 дней).  

Таблица 1.  
Кодирование уровней архива. 

Код Уровень архива 
1 Постоянный архив 
2 Временный архив 
3 Системный архив 
4 Системный и временный архивы 
5 Постоянный и системный архивы 
6 Постоянный, системный и временный архивы 
7 Постоянный и временный архивы 

Алгоритм перевода изображений с одного уровня на другой: 
1. ЕСЛИ есть не рассмотренные изображения музейных 

предметов,  
ТО выбрать очередное изображение 
ИНАЧЕ переход к пункту 7.  
2. ЕСЛИ уровень хранения il =1,  

ТО переход к пункту 6; 
3. ЕСЛИ il =2 И ЕСЛИ разность текущей даты и даты 

поступления на уровень dP  больше допустимого времени хранения 
dKrit , ТО Переместить изображение на уровень 1. 

4.   ЕСЛИ il =6 ИЛИ il =7 И,  ЕСЛИ разность текущей даты и 

даты поступления на уровень dP  больше допустимого времени 
хранения dKrit , ТО 

Переместить изображение на уровень 1. 
5.  ЕСЛИ il =5 И,  ЕСЛИ имеется запрос пользователя, ТО 

 Переместить изображение на уровень 2. 
6. Возврат к пункту 1. 
7. Выход. 
Приложение для работы с базой видеоданных состоит из 

серверной и клиентской части. Серверная часть представляет собой 
запушенное в фоновом режиме приложение, основной задачей 
которого является обеспечение централизованного доступа к БВД. 
В качестве СУБД выбран Firebird Клиентская часть представляет 
собой удобный пользовательский интерфейс для работы с БВД. 
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Управление передачей и распределением изображений 
осуществляется за счет сервисного приложения – менеджера 
архива. 
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В настоящее время, существует множество методов 

определения или  поиска дефектов на объектах. Исследованием 
проблемы выделения на изображении объектов по определенным 
критериям, занимаются достаточно давно. Основная задача 
заключается в вычислении таких признаков, которые позволяют 
наиболее точно определить – является объект дефектом или 
шумом на изображении.  

При анализе и конструктивном рассмотрении этого вопроса, 
отмечается несколько этапов решения, которые могут быть 
представлены в виде следующих шагов [1]: 
шаг 1 – сегментация исходного изображения; 
шаг 2 – выявление особенностей структуры потенциальных 
дефектов; 
шаг 3 – классификация дефектов  по геометрическим признакам. 

Трудность практического применения этих этапов 
заключается в точности алгоритмов распознавания дефекта, так как  
не всегда с максимальной уверенностью можно определить и 
классифицировать выявленный объект на цифровом исходном 
изображении.  

Для автоматического определения и распознавания 
дефектов сварного шва используется несколько подходов. Для 
быстрого поиска потенциальных дефектов на исходном 
изображении  (рентгеновский снимок, полученный с помощью 
компьютерной   томографии)         осуществляется     классификация
областей на изображении с высокой частотной составляющей. 
Частотный спектр рентгеновского снимка определяется с помощью 
быстрого преобразования Фурье. Области с наиболее большими 
частотами,  которые превосходят пороговое заданное значение, 
определяются как потенциальный возможный дефект [1].  
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Наиболее трудоемкой задачей является идентификация и 
выявление точного места расположения дефекта. В качестве 
исходных данных используются такие области на изображении, 
которые классифицированы системой как потенциально возможные 
дефекты. Существуют множество видов дефектов сварных швов. 
Большинство из них можно выделить в единые виды, например, 
известен такой наиболее распространенный дефект сварного шва, 
как газовая раковина, обладающий рядом свойственных только ему 
особенностей. На снимке такой вид дефекта может быть 
представлен в виде окружности [4].  

Наибольшее распространение получили следующие 
подходы [1]:  

-  сравнительный    анализ      потенциального дефекта с 
типичными дефектами, которые хранятся в библиотеке системы, как 
шаблоны, таким образом, что при наибольшем совпадении, 
потенциальный дефект классифицируется, как истинный;   

- сравнительный анализ изображения сварного шва без 
дефекта с   исходным рентгеновским снимком, таким образом, что 
истинные дефекты идентифицируются при явном различии образов 
оригинала и изображения.                    

Первый подход позволяет более точно определить дефект 
сварного шва, но недостаток этого метода заключается в 
следующем: часть дефектов могут быть не определены, так как для 
идентификации различных возможных трещин или пустот, 
необходимо использовать  детектор, который позволяет учитывать 
особенности типов дефектов сварных швов, а именно наиболее 
точно определять сам контур дефекта. Только после этого, можно 
точно классифицировать инициализированный на рентгеновском 
снимке дефект с шаблоном библиотеки системы [1].   

Для анализа изображения и последующей обработки с 
помощью описанных выше методов, необходимо предварительно 
выделить участки, представляющие собой недопустимый шум. 
Используя метод пространственной фильтрации, можно получить на 
выходе качественное изображение для дальнейшего анализа [4].  

Как известно любую яркостную величину или сигнал 
изображения, можно представить в виде двух декоррелированных 
компонентов, таких как истинный сигнал, или истинное значение 
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яркости точки изображения, и дефектный шум с известным 
значением. В качестве расчетной формулы для получения 
выходных значений сигнала обработанного изображения 
используется следующие выражение [2]: 

jijiji nux ,,,  , 

где  jix ,  – яркостное значение точки изображения; 

       jiu ,  – истинное значение сигнала изображения; 

       jin , – шум изображения. 

Данный подход является неоптимальным, так как на него 
накладывается ряд ограничений для использования. Прежде всего, 
это возникновение деградации тех областей изображения, которые 
содержат сложные грани или текстуры. Для решения данной 
проблемы используется компромисс при фильтрации данных. 
Оптимальная оценка сигнала изображения в точке с дискретными 

координатами ji, , jiz , , вычисляется как сумма значений сигнала с 

шумом jix ,  и его  фильтра jiy ,  [2]: 

jijijijiji ybxaz ,,,,,  , 

где    jiji ba ,, ,  – коэффициенты  регулирования для фильтрации 

областей изображения. 
Коэффициенты регулирования позволяют снизить влияние 

фильтра на нетекстурированные области и уменьшить значение 
шума для       текстурированных областей изображения. 
Для     вычисления значений коэффициентов требуется 
дополнительно время, притом, что существует вероятность 
определения для каждой области своих значений.  Это приводит к 
значительным затратам аппаратных ресурсов ЭВМ.  

Вопрос качественной оценки дефекта стоит достаточно 
остро. Несмотря на описанные методы, остается вероятность того, 
что компьютерная система может не выявить дефект или 
пропустить его. Для решения данной проблемы, привлекаются 
многие специалисты, так как при анализе обработанного 
изображения, необходимо правильно классифицировать дефект.  
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Различают следующие наиболее распространенные виды 
дефектов сварных швов [3]: 

Таблица 1  
Классификация дефектов сварного шва 

Тип дефекта Описание Характерный вид на снимке 
пористость впадины,    образованные 

газом при сварке 
затемнения, имеющие форму 
окружности  

сварные 
ленты 

удлиненные    впадины, 
образованные   газом  при 
сварке  

удлиненные темные 
пятна,     имеющие продолговатую 
форму  или  возможно  

  форму   окружности    (зависит   от 
ориентации дефекта на снимке) 

единичный 
шлак 

шлак  или   другое   
инородное тело   

темные  пятна, 
имеющие  случайно   выраженную 
форму 

области 
шлака 

удлиненные впадины 
шлака или другого 
инородного тела 

область темных          линий, котор
ые могут прерываться    или     бы
ть  параллельнымикраям 
сварного шва 

явные 
недостатки 
сплава 
металла 

дефект   недостаточного 
качества самого сварного 
шва  

тонкая темная линия с 
четко определеннымигранями,   в 
зависимости     от       ориентации 
дефекта, при  получении снимка, 
может иметь также волнистую или 
зигзагообразную форму 

неявные 
недостатки 
сплава 
металла 

дефект,     возникающий    в 
определенном    промежутк
е   времени,  при   возникно
вении сбоя  сварочного 
аппарата 

темная непрерывная линия,  
расположенная    по   центру 
сварного шва 

излом 
сварного 
шва 

неоднородность, 
представляющая     собой 
трещину в сварном шве  

темная линия, может иметь  
зигзагообразную   или 
пилообразную форму  

разрыв 
сварного 
шва  

видимое углубление 
сварного 
шва,  расположенное    по   
    краям,  образованное      
в       результате  внешних 
воздействий 

темная  широкая линия, может 
быть расположена на краях 
сварного шва  

 
Данная классификация позволяет визуально определить, 

какие особенности есть у каждого вида дефекта. Используя, при 
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сегментации изображения, инвариантные признаки дефекта 
сварного шва, можно с наибольшей точностью выявить их на 
обрабатываемом изображении.   

Примером, при  использовании такого подхода, является 
компьютерная система Image 4500 [5], позволяющая определить 
дефекты сварного шва, а именно выявить газовые раковины, 
различные трещины и пористость структуры металла. Данная 
система для ускорения поиска, использует  самообучение системы, 
которое получило название ADR (automatic defect recognition) [5].  

Данная система является полностью автоматизированной. 
Принятие решения об отношении распознанного объекта к дефекту, 
осуществляется самой системой без участия оператора. 
Определение потенциальных дефектов осуществляется с помощью 
различных фильтров. Недостатком этой системы является 
значительная ее стоимость, и число применяемых фильтров весьма 
ограничено. Существует вероятность того, что некоторые виды 
дефектов могут быть не корректно распознаны системой.  

Для определения контура дефекта сварного шва 
используются различные детекторы, которые представлены во 
многих системах как фильтры. Учитывая, что вид дефектов может 
иметь различную форму, то соответственно, применяются сразу 
несколько детекторов. Данная задача является актуальной и 
требует очень тщательного подхода к ее решению.  
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В системах виртуальной реальности для построения 
трехмерных сцен используется полигональная геометрия. Чем 
большее количество полигонов используется для построения 
объекта, тем детальнее он будет представлен. Тем самым 
обеспечивается плавность геометрии, а, следовательно, и 
реалистичность синтезируемого изображения. Для снижения 
вычислительных затрат на визуализацию можно уменьшить 
количество полигонов, образующих поверхность. Этот процесс 
принято  называть упрощением.  

Все методы формирования объектов,  представленных с 
различной степенью детализации принято делить на 3 основные 
группы [1]: 

 упрощение; 
 переключение уровней детальности; 
 выбор уровня детальности. 
Под упрощением полигональной сети понимается 

преобразование ее в сеть той же структуры, имеющую меньшее 
количеством вершин. Уровень детальности (Level of Detail - LOD) 
полигонального объекта представляет собой один из вариантов 
модели объекта, полученный в результате упрощения [2, 3, 4]. 
Переключение уровня детальности подразумевает замену 
полигональной модели на модель с большей или меньшей 
геометрической сложностью [5]. Выбор уровня детальности 
предполагает определение конкретного геометрического 
представления объекта в соответствии с условиями визуализации. 

Методы упрощения. Алгоритмы упрощения формируют по 
исходному представлению объекта его упрощенное представление. 
Классификация алгоритмов этой группы производится на основе 
общих принципов упрощения. Существуют следующие алгоритмы 
этой группы: 
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 кластеризация вершин; 
 удаление вершин; 
 стягивание ребра. 
Кластеризация вершин. На вход системы подается 

трехмерная решетка точек, и каждая из вершин объекта 
переносится в ближайшую точку решетки. Те полигоны, у которых 
после выполнения операции стягивания оказывается менее трех 
вершин, отбрасываются [6]. Этот метод быстр в силу своей 
линейности и легко реализуем. Как правило, точность, с которой он 
воспроизводит модель, достаточно высока, если  расстояния между 
узлами решетки будут сравнимы с размерами граней объектов 
(Рис.1).  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
Рис.1. Уровни детализации объекта «автомобиль»: 

a) 2304 грани, б) 587 граней, в) 258 граней, г) 144 грани 

 
Удаление вершин. В этом случае удаляется одна из вершин 

сети. Вместе с удалением вершины удаляются грани, в которые 
входит эта вершина.  Таким образом, остается отверстие, которое 
необходимо заполнить. Заполнение происходит в несколько этапов. 
Вначале определяется треугольник, вписанный в отверстие. 
Добавление треугольника создает три (или меньше) отверстия, 
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которые также необходимо заполнить. Процесс продолжается до 
тех пор, пока все отверстия не будут заполнены [2].  

Стягивание ребра. Стягивание ребра представляет собой 
слияние двух вершин, образующих ребро, в некоторую точку, 
которая может быть найдена, например, как среднее 
арифметическое координат этих вершин [3].  

Методы переключения уровней детальности. Для 
использования разных представлений необходимо заменять одно 
представление модели на другое. При этом необходимо стремится к 
тому, чтобы процесс перехода с одного уровня на другой был бы как 
можно более незаметным для пользователя графической системы. 
Выделяют следующие методы переключения уровней детальности:  

 дискретный LOD;  
 LOD-смешение; 
 альфа - LOD; 
 непрерывный LOD; 
 геоморфный LOD. 
Дискретный LOD. При использования этого метода 

предварительно формируются несколько уровней детализации 
объекта [5]. В зависимости от расстояния до наблюдателя 
выбирается то или иное представление объекта в текущий момент 
времени. При использовании дискретных моделей происходит 
резкое переключение, что негативно сказывается при визуализации 
сцены. 

LOD-смешение. Более приемлемый способ переключения 
уровней предполагает смешение (blend) двух соседних уровней 
детальности в течение короткого промежутка времени (рис.2). Это 
выполняется для сглаживания контура объекта. С точки зрения 
вычислительных затрат такой процесс достаточно трудоемок, так 
как в один и тот же момент времени приходится отображать 
поверхности двух объектов. Это обстоятельство компенсируется 
тем фактом, что визуализация двух объектов происходит на 
незначительном временном отрезке. При переключении изменяются 
коэффициенты прозрачности объектов, и таким образом происходит 
плавный переход с одного уровня представления на другой[3].  
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Рис. 2. Пример LOD – смешения 

Альфа-LOD. При удалении от наблюдателя изменяется 
коэффициент прозрачности. На определенном расстоянии объект 
становится невидимым и его обработка в графической системе 
перестает иметь смысл. Таким образом, удаление объекта из сцены 
происходит практически незаметно для пользователя. Этот метод 
считается наиболее простым в своем исполнении. Для его 
реализации используется только один уровень подробности объекта 
[1,4]. 

Непрерывный LOD (Continuous Level of Detail - CLOD). При 
непрерывном изменении детальности происходит 
последовательное удаление элементов полигонального объекта. В 
этом случае может происходить удаление ребра, вершины и т.д. 
Процесс упрощения при реализации таких алгоритмов 
характеризуется плавностью переходов между уровнями 
детальности,  что положительно сказывается на визуализации 
объектов [4]. 

Геоморфный LOD. Заключается в том, что предварительно 
создаются несколько дискретных моделей объекта. При 
переключении между двумя предварительно сгенерированными 
уровнями находится интерполированное значение координат вершин 
[5], что также обеспечивает плавность переключения. 

Методы выбора уровня детальности. Методы выбора уровня 
детальности определяют, какое именно представление объекта 
будет использоваться в текущий момент времени и когда 
необходимо осуществить переход на следующий уровень. 
Критерием использования того или иного уровня детализации 
является приемлемое качество изображения при наименьших 
вычислительных затратах.  Известны следующие методы выбора 
уровня детализации, использующие: 

 диапазоны; 
 площади проекций; 
 приоритеты визуализируемых объектов. 
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Диапазоны. Является самым простым методом выбора LOD. В 
этом случае все наблюдаемое пространство разбивается на 
диапазоны. Начало первого диапазона находится в точке 
наблюдения. Далее каждому диапазону присваивается 
определенный уровень представления объекта. Недостатком 
метода является то, что предварительно каждому диапазону 
необходимо сопоставить свой уровень детальности. При этом 
количество примитивов объекта  определяется приближенно и 
является привилегией программиста. 

Выбор, основанный на площади проекций. В этом случае 
оценивается проектируемая область ограничивающего объема [5, 
6]. Ограничивающий объем может быть представлен сферами, 
параллелепипедами и т.д. Принцип работы основан на том факте, 
что при удалении от наблюдателя перспективная проекция 
ограничивающего объема на экранную плоскость также 
уменьшается. В этом случае каждому значению площади проекции 
ограничивающего объема требуется сопоставить уровень 
детальности объекта, что требует предобработки. 

Приоритет объекта. Метод основан на том, что не обязательно 
все объекты сцены нужно отображать с одинаковой детальностью. 
Наиболее детально должны быть представлены те объекты, на 
которых в текущий момент времени сконцентрировано внимание 
пользователя. Остальные объекты должны быть представлены с 
меньшей степенью подробности [6], что не лучшим образом 
сказывается на реалистичности синтезируемого изображения. 
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В системах связи, обнаружения предъявляются повышенные 
требования к помехозащищенности, направленности и точности 
пространственной ориентации их антенн, особенно в 
микроволновом диапазоне. От расчетного профиль антенны обычно 
отличается из-за неточности изготовления, искажения формы под 
собственным весом, а также вследствие непосредственного 
соприкосновения с окружающей средой, т. к. подвергаются 
тепловым (сезонным и суточным изменениям температуры, 
перегреву поверхности солнечным излучением) и механическим, 
например, ветровым воздействиям. Вследствие указанных 
воздействий, излучающая поверхность антенны деформируется, 
изменяя пространственные амплитудно-фазовые распределения 
источников возбуждения, соответствующие диаграммы 
направленности (ДН), коэффициент направленного действия (КНД) 
и другие характеристики антенны. Это отрицательно сказывается на 
характеристиках систем, в которых используются такие антенны. 

Из-за сложности анализа природы возникновения деформации 
часто считают случайными и результат их влияния оценивают для 
семейства уже готовых антенн [1,2], поэтому весьма перспективным 
оказывается детерминированный конечно-элементный подход к 
математическому моделированию влияния внешних воздействий на 
характеристики антенн на этапе их проектирования [3]. Такой 
подход позволяет создать интеллектуальную радиолокационную 
систему, которая минимизирует влияние указанных деформаций 
антенны на характеристики такой системы. 

Эффективной может оказаться модель управления 
параметрами интеллектуальной радиолокационной системы в 
процессе эксплуатации микроволновых антенн с учетом реальных 
воздействий окружающей среды и результатов априорного анализа 
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этих воздействий на математических моделях в процессе 
проектирования. Для реализации такой модели необходимо в 
процессе эксплуатации микроволновых антенн контролировать 
климатические параметры окружающей среды: температуру и 
интенсивность потока солнечного излучения, скорость и 
направление ветра в соответствии со структурной схемой, 
приведенной на рис. 1. 

 
Рис.1.  

В соответствии с этой схемой предлагается скорость и 
направление ветра измерять с помощью [4,5] анемометра и румба 
соответственно, которые могут быть объединены в едином 
метеорологическом приборе анеморумбометре (см. рис. 1). 
Температурные датчики несут информацию о температуре 
окружающей среды и температуре поверхности отражателя в его 
характерных точках, например, в вершине параболического 
отражателя (1 датчик) и в точках на его кромке в местах ее 
пересечения с сечениями в главных плоскостях (т.е. 4 датчика).  

Полученные данные о скорости и направлении ветра, а также о 
температуре окружающей среды и отражателя в контрольных 
точках позволяют получить из базы данных информацию о 
поведении этого отражателя в конкретных условиях и 
соответствующих характеристиках излучения антенны. Это дает 
возможность, например, корректировать принятие решений в 
системах обнаружения и своевременно и более качественно 
регулировать уровень сигнала в системах связи. Необходимым 
условием функционирования предлагаемой модели управления 
является наличие информационного обеспечения, то есть 
информации о характеристиках излучения антенны в конкретных 
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условиях ее эксплуатации. Такая информация может быть получена 
априорно на этапе проектирования в процессе исследования 
влияния внешних воздействий на характеристики микроволновых 
антенн с использованием математических моделей. 

Особенностью предлагаемой конечно-элементной 
математической модели зеркальной параболической антенны 
является то, что используются конечные элементы (КЭ) в виде 
тетраэдров, соответствующие вершины которых совпадают с 
узлами электродинамической модели ее излучающей поверхности 
(рис. 2). Это позволяет учесть влияние искажений поверхности 
антенны на ее характеристики излучения. 

 
Рис. 2. Фрагмент излучающей поверхности антенны 

Таким образом, появляется возможность численного решения 
задачи излучения антенны путем деления (декомпозиции) ее 
поверхности на конечные элементы, в пределах каждого из которых 
поверхностный ток )zy,I(x, , является функцией ее координат x , y  и 

z  декартовой системы (см. рис. 2). В качестве конечных элементов 
разбиения излучающей поверхности целесообразно выбрать 
треугольные элементы первого порядка (плоские). При этом метод 
аппроксимации излучающей поверхности можно рассматривать как 
двумерное обобщение методов кусочно-линейной аппроксимации, а 
гладкая поверхность заменяется многогранной поверхностью 
аппроксимации. Компоненты общего поля получаются простым 
суммированием сферических компонент поля каждого конечного 
элемента и каждого краевого ребра кромки излучающей 
поверхности антенны относительно глобальной системы координат 
[3]. 

Упругую деформацию криволинейного отражателя антенны 
целесообразно оценивать по методу перемещений, что 
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предполагает решение системы уравнений, в матричной форме 
имеющей вид [6]: 

}{δ[K]{R} c ,     (1) 

где [K]  — общая матрица жесткости всей конструкции; 

   Tk21 r...rrR  — вектор сосредоточенных усилий во всех узлах 

сетки КЭ разбиения излучающей поверхности (кроме опорных); 

   T
k21

c δ...δδδ  — вектор перемещений всех узлов сетки КЭ, 

состоящий из векторов перемещений каждого узла. 
Учитывая, что к одному узлу сетки обычно примыкают 

несколько КЭ, каждый из которых вносит вклад в матрицу жесткости, 
для каждого i - го узла общая матрица жесткости ][K i  будет 

включать сумму элементов матрицы жесткости ][ isk  всех 

примыкающих к узлу элементов, т.е. 
s

isi k ][][K . Вектор 

сосредоточенных усилий {R}  для данной геометрической модели 

может быть найден по скорости и направлению ветра с учетом 
весовых воздействий КЭ. 

При конечно-элементном представлении отражателя в виде 
многогранника также появляется возможность моделирования 
тепловых процессов для каждой грани отдельно и, с учетом 
геометрической модели, оценки температурного поля отражателя в 
нестационарном режиме, оценки тепловых деформаций и их 
влияния на характеристики излучения антенны в данный момент 
времени. 

Определение закона изменения температурного поля 
микроволновой антенны во времени может быть сведено к 
описанию процесса аккумулирования тепла в плоском 
металлическом листе, полагая такой лист фрагментом излучающей 
поверхности антенны, при этом теплообмен между поверхностью 
тела и окружающей средой происходит по закону Ньютона. 
Полагаем, что тепловые потоки в направлениях перпендикулярных 
нормалям к поверхности отсутствуют. Такое допущение 
справедливо в силу малой толщины и обмена между КЭ 
приблизительно равными потоками тепловой энергии. 
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На основании решения этой задачи операционным методом с 
использованием преобразования Лапласа [3] получена зависимость 
температуры фронтальной поверхности z0T  от времени t  для КЭ 

антенны с малой толщиной: 

)]ta(2Herfce/[2αaqTT TTO1sscz0

at2

T
4H

 ,   (2) 

где a  — коэффициент температуропроводности; cT  — 

температура окружающей среды; 1sa  — коэффициент поглощения 

солнечного излучения; sq  — тепловой поток солнечного излучения; 

TOα  — коэффициент теплообмена; TTOT /λαH  ; Tλ  — 

теплопроводность. Получены также выражения, позволяющие, зная 
динамику изменения температуры фронтальной поверхности 
элемента во времени (t)Tz0 , рассчитать распределение 

температуры по толщине пластины в любой момент времени.  
С учетом векторов нормалей к КЭ можно рассчитать 

температурное поле криволинейного отражателя антенны и, с 
учетом коэффициентам линейного расширения используемого 
проводникового материала, оценить деформации излучающей 
поверхности относительно ее профиля при расчетной температуре 
[3]. 

Проведенные по предложенным моделям расчеты ветровых и 
тепловых воздействий на закрепленный в его вершине отражатель 
из алюминия толщиной 1 мм в виде параболоида вращения 
диаметром м2ЗD  с фокусным расстоянием м 0,7Зf  при 

облучении электромагнитной волной с м0,03λ   и вертикальной 

поляризацией, создаваемой рупором с размерами раскрыва 
λ0,65рa , и λ0,48рb , показали следующее. Антенна с 

расчетными параметрами имеет ширину ДН в горизонтальной 
плоскости град1,042 0,5   и КНД, равный 44,61 дБ (рис. 3, кривая 

1). Порывы ветра со скоростью м/с100VV  вдоль оси отражателя с 

его фронтальной стороны приводят к деформациям излучающей 
поверхности, вызывающим незначительной расширение ДН до 

град1,062 0,5   и потери КНД 0,07 дБ (см. рис. 3, кривая 2). Более 

существенное влияние на характеристики антенны оказывают 
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тепловые воздействия. Так, например, при повышении температуры 

окружающей среды с C200  до C400  и перегреве отражателя 

солнечным излучением с интенсивностью 2Вт/м950sq  также 

вдоль оси с фронтальной стороны антенна формирует ДН (см. 
рис. 3, кривая 3), у которой град1,142 0,5  , а потери КНД 

составляют 0,76 дБ. Полученные результаты соответствуют 
известным теоретическим и экспериментальным данным, что 
указывает на возможность практического использования 
предложенных математических моделей. 

 
Рис. 3. 

Таким образом, целесообразно создание интеллектуальных 
радиолокационных систем, способных с учетом данных о состоянии 
окружающей среды и результатов априорного анализа поведения 
конструкций антенн в текущих условиях эксплуатации учесть 
отличия реальных характеристик антенн от расчетных и обеспечить 
функционирование с требуемыми характеристиками. 

Литература 
1. Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства. – М.: Связь, 1972. – 

472 с. 
2. Фрадин А.З. Антенно-фидерные устройства. – М.: Связь, 1977. – 440 с. 
3. Якимов А.Н. Проектирование микроволновых антенн с учетом внешних 

воздействий.– Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – 260с. 
4. Политехнический словарь/ Гл. ред. И.И.Артоболевский. — М.: Сов. 

энциклопедия, 1977. — 608 с. 
5. Сканирующие антенные системы СВЧ: Пер. с англ./ Под ред. 

Г.Т. Маркова, А.Ф. Чаплина. В 3-х т. Т. 1. – М.: Сов. радио, 1966. – 536 с. 
6. Тимошенко С.П. Теория упругости/ С.П.Тимошенко, Дж. Гудьер// Пер. с 

англ. — М.: Наука, 1975. — 576 с. 
Сл. телефон: (8412) 56-43-46. 
Д. телефон: (8412) 64-08-73. 
E-mail: y_alder@mail.ru 



 114

П.С. ГОРИШКОВСКИЙ, Ю. А. 
ИЛЛАРИОНОВ  Владимирский  

государственный  
университет,  
г. Владимир 

 
Кластерные системы с 

вычислениями в общем канале 

 
Кластерная система на основе скрепки Стецюры. 

 
Использование в распределенных вычислительных сетях 

алгоритмов вычислений в общем канале (ВОК) [1,2] позволяет 
получить в ВОК-системах новые возможности, недоступные для 
других распределённых систем. Основной особенностью является 
возможность иметь в ВОК-системах не  только широковещательную 
посылку сообщений, но и «широковещательный» приём в одном 
сообщении информации от всех абонентов ВОК-системы.  

Рассмотрим ВОК-систему, топология которой приведена на 
рис. 1.  

Система состоит из N абонентов, соединённых шиной ВОК; 
направление передачи показано стрелкой. Все абоненты 
(контроллеры – К1, К2…Кn) могут передавать информацию в линию 
1, обрабатывать её на основании алгоритмов ВОК в линии 2 и 
получать результирующую информацию из линии 3. Борьба за 
канал производится согласно любому алгоритму ДПУ. Такая 
система приведена в работе [1]. 

K1 K2 Kn.........

данные

результат

обработка

1

2

3

 
Рис.1. Протокол гарантированной доставки широковещательных 

сообщений 
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В качестве иллюстрации возможностей ВОК рассмотрим 
протокол гарантированной доставки широковещательных 
сообщений для приведённой на рис. 1 системы. 

Обозначим множество абонентов ВОК-системы как 
}...{ 1 naaA  . Каждый абонент имеет коммутатор С, с помощью 

которого реализуются ВОК-операции; коммутаторы включены в 
разрывы линии 2.  

Множество коммутаторов в системе )}()...({ 1 nacacC  . 

Каждый из коммутаторов i-го абонента выполняет 
произвольную операцию ВОК в зависимости от настройки, получая 
на выходе результат iii ZRR  1 , где   - произвольная операция 

ВОК.  
Определим операции, необходимые в данной операции ВОК, 

выполняемые отдельными абонентами. 
1. Операция нахождения максимума из двух чисел 

),max( 1 iii ZRR  .            (1) 

2. Операция нахождения минимума из двух чисел 

),min( 1 iii ZRR  .              (2) 

3. Операция нахождения суммы двух чисел 

iii ZRR  1  .                    (3) 

Операция (1) реализуется коммутаторами с помощью 
алгоритма МАКС, операция (2) – с помощью алгоритма МИН и 
операция (3) реализуется с помощью алгоритма СУМ. Операции (1) 
– (3) выполняются без задержки разрядов проходящего по линии 2 
числа на анализ. Определим групповую операцию ВОК как процесс 
последовательной обработки исходного числа Zk всеми абонентами 
ВОК-системы.  

Групповая операция выполняется следующим образом:    
 Группа: R0=Zk 
                       для i от 1 до N цикл 
                       iii ZRR  1  

 конец цикла. 
Будем считать, что в ВОК-системе всегда присутствует 

множество активных  абонентов AA * .  
Рассмотрим взаимодействие абонентов из этого множества 

при выполнении ВОК-процедуры гарантированной доставки 

широковещательных сообщений [3]. Все абоненты *Aai  , 

желающие передать широковещательное сообщение, начинают 
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борьбу за канал. Канал будет предоставлен одному из абонентов ak, 

, который после занятия канала начинает передачу 
широковещательного сообщения в линию 1. в формате, 
приведённом на рис. 2 (В – широковещательный адрес; S – 
собственный адрес абонента ak,; I – информационное поле 
сообщения; CRC – байты циклического контроля; поля М и Т при 
посылке сообщения содержат нули; разрядность полей М и Т 
определяется как  )(log2 N , где N – количество абонентов 

ВОК-системы).  
Обозначим правильный приём сообщения m i-м абонентом как 

ti(m), приём искажённого сообщения обозначим как fi(m). 
Все абоненты выполняют в линии 2 следующую групповую 

операцию:  
    УСТ: для i от 1 до N цикл 
              если ki  , то блок     

  если *Aai  ,то 11  ii MM  

  если )(mti , то 11  ii TT  

              конец блока; конец цикла; конец УСТ. 
 
В результате выполнения групповой операции УСТ на выходе 

линии 2 поле М будет содержать количество работоспособных в 
текущий момент времени абонентов; поле Т будет содержать 
количество работоспособных абонентов, принявших 
широковещательное сообщение правильно. После чего все 
абоненты переходят к выполнению процедуры анализа 
правильности выполнения операции. 

Приёмники }\{ *
ki aAa   прослушивают линию 3, ожидая 

прихода сообщения m, поля которого М и Т установлены в 
результате выполнения групповой операции УСТ. Если М=Т, то 
широковещательное сообщение принято всеми приёмниками 
правильно, и операция заканчивается. Если МТ, то все приёмники 
ожидают повтора передачи сообщения m источником. 

Источник также прослушивает линию 3. Если он обнаружит, 
что М=Т, то освобождает  канал и операция тем самым 
завершается. Если МТ, то источник повторяет посылку 
широковещательного сообщения без освобождения канала. 

Так, как все локальные операции ВОК выполняются без 
задержки проходящих по линии 2 разрядов обрабатываемой 
информации, то максимальное время выполнения процедуры 
гарантированной доставки широковещательных сообщений при 
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отсутствии сбоя как 

       
V

B

C

L
ш   ,           (4) 

где L – общая длина шины ВОК (т.е. сумма длин линий 1,2 и 3); С – 
скорость распространения сигнала в линиях; В – длина 
передаваемого сообщения в битах, включая управляющие поля; V – 
скорость передачи информации по линии, бит/с. 

При реализации предложенного протокола в ВОК-системе 
существует возможность того, что абоненты после анализа 
CRC-последовательности не успеют настроить свои коммутаторы 
на выполнение соответствующей ВОК-операции. Для устранения 
такой возможности  необходимо между полями CRC и М, а также 
между полями М и Т сообщения (рис. 2)  

 

B S K I CRC M T
 

       
Рис.2 

внести последовательность синхробит, максимальная длина 
которой l определяется как 

                       Vl p    ,          (5) 

где время ответа }...max{ 1 pnpp   . 
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Алгоритм реализации метода 
автоматической генерации тестовых 

заданий  

В современных условиях научно-технического прогресса, 
развития новых технологий и информатизации общества 
компьютерные обучающие системы играют важную роль в решении 
задач обучения, самообучения, дистанционного образования. На   
сегодня в системе образования накоплено несколько тысяч 
компьютерных программ учебного назначения. Разрабатываются и 
используются как отдельные образовательные программные 
продукты, так и автоматизированные обучающие системы (АОС) по 
различным учебным дисциплинам. Основным способом контроля 
знаний в обучающих системах является тестирование. Помимо 
измерительной задачи тестирование может выполнять целый ряд 
функций: обучение, тренинг, развитие когнитивных способностей, 
повышение мотивации к обучению и некоторые другие.  

Различные аспекты тестирования, создания и применения 
обучающих и тестирующих систем, вопросы разработки баз данных 
и баз знаний программных систем  рассмотрены в работах 
отечественных и зарубежных ученых Аванесова В.С, Башмакова 
И.А., Башмакова А.И., Воробьева В.И., Горбатова Д.С., 
Загвязинского В.И., Клайна П., Курганской Г.С., Минасова Ш.М., 
Поспелова Д.А., Третьякова П.И., Хованова Н.В., Чертовского В.Д. и  
др. [1]-[3]. Процесс тестирования предполагает большую 
подготовительную работу (составление теста), собственно 
тестирование и обработку его результатов. Для организации 
тестирования используют три группы моделей, из которых самой 
продуктивной и самой сложной по реализации является 
адаптированное тестирование. При обработке результатов 
тестирования прибегают к латентно-структурному анализу, 
основанному на модели Раша, позволяющей описывать все 
семейство кривых испытуемых и все семейство кривых тестовых 
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заданий. В числе основных требований обеспечения 
эффективности теста: использование шкалы интервалов, 
надежность, валидность, дискриминативность, наличие 
нормативных данных или критериев, установленных экспертом. 

Известно достаточно большое количество компьютерных 
тестирующих систем (Прометей, Гекадем, Аванта, Leraning Space, 
PLATO, ВУЗ, ComputerMentor и др.) и ряд инструментальных 
средств для их наполнения (Private Tutor, LinkWay, Costoc, АДОНИС, 
УРОК, IDEA, Маэстро II и т.д.). Разработчики инструментальных 
средств решают преимущественно вопросы применения 
методологий и технологий тестирования, оформления интерфейса, 
стыковки различного программного обеспечения. При создании 
компьютерных тестирующих систем (КТС) основное внимание 
уделяется автоматизации процессов тестирования и обработки его 
результатов, а  наиболее трудоемким, как показывают 
эксперименты,  является процесс построения тестов. В результате 
получаются узко специализированные КТС, охватывающие одну 
предметную область. База тестовых заданий КТС представлена 
весьма ограниченным количеством наборов заданий, что в свою 
очередь ограничивает качество тренинга и объективность 
тестирования, усложняет реализацию адаптивного тестирования. 
Сложность внесения изменений в наборы тестовых заданий создает 
проблему адаптации тестирующих систем к быстро меняющимся 
требованиям. 

Одним из путей автоматизации процессов построения тестов 
является включение в структуру КТС механизмов генерации 
тестовых заданий на основе представленной некоторым образом 
базы знаний предметной области. В ряде работ излагаются модели 
компьютерных средств обучения, включающие генерацию тестовых 
заданий, но механизмы генерации при этом не рассматриваются [2].  
Наиболее просто задача разработки тестирующих систем с 
достаточно большим количеством разнообразных тестовых 
вопросов и занимающих при этом сравнительно небольшой размер 
памяти компьютера решается в математических тестах, например, 
посредством изменения параметров задачи, что позволяет 
формировать задания в момент тестирования и хранить в памяти 
лишь шаблоны заданий и диапазоны параметров. Однако 
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существующие программы не могут генерировать задания по 
любому предмету, а пополнение шаблонов производится 
программным способом. Отсутствие отработанной методологии 
построения КТС с возможностью генерации тестовых заданий 
приводит к тому, что встраивание функций генерации тестовых 
заданий требует оригинальной реализации  соответствующих 
механизмов. Возникает проблема расширения предметной области, 
охватываемой КТС (например, до нескольких технических 
дисциплин) с исключением необходимости вносить изменения в 
программную реализацию КТС при пополнении системы новым 
набором генерируемых заданий [4]. 

Технические дисциплины в большинстве своем представляют 
собой хорошо структурированные предметные области. Обозначим 
знания по какой-либо отдельно взятой технической дисциплине –  
PA, структуру данной предметной области – STPA. Структура тестов, 
создаваемых для выбранной дисциплины STTPA, должна отражать 
структуру заданной предметной области и охватывать все сегменты 
изучаемого курса (Sgi… – учебный блок: раздел, подраздел, тема, 
…, предложение) упорядоченной последовательностью тестовых 
заданий Sgti :  STTPA=<Sgt1, Sgt2, …, Stgk> (рис.1). Мощность КТС 

определяется количеством различных заданий SKTM , которые могут 

быть предъявлены системой:  

где iSgM  – мощность сегмента (число дуплетов в сегменте),  

k – количество сегментов в предметной области. 
Компьютерный тест KT является упорядоченной 

последовательностью заданий-ответов: KT=(Dii=1, .., n ), 
где n – конечное целое, Di=(Qi,Ai) – дуплет, обозначающий пару 

задание-ответ и представляющий собой предложение конечной 
длины ограниченного естественного языка.  

Таким образом, требуется получить правило преобразования  
, позволяющее на основе знаний предметной области и заданной 

структуры теста создать множество тестов МТ = {KT =1, .., m }: 





k

i
i

k

i
КТС SgMМ
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,

 (PA, STPA,STTPA)  MT.
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Рис.1 

На искомое преобразование накладываются следующие 
ограничения: 

1) Множество МТ не должно оказаться пустым. Мощность МТ 
должна быть не менее некоторого заданного целого. Максимальное 
значение мощности МТ заранее не ограничено и может 
определяться на стадии технического решения. 

2) Преобразование должно обеспечить соответствие структуры 
теста и множества вариантов теста, генерируемых по данной 
структуре, т.е. внутри каждого теста Sgti должен присутствовать 
образ множества вариантов тестового задания  

i ((Sgti  STTPA ) (A(Di)  A(Di))),  
где A(Di) – возможное множество дуплетов, соответствующих 

сегменту Sgti. 
3) Повторение вопросов в сгенерированных тестах должно 

стремиться к нулю для всех вариантов тестов KTi, KTj: 
{KTi} {KTj} ,  т.е.  ij ((i NT)&( jNT )   (KTi  KTj) = ),  
где KTi =(Qi1, Qi2, … , Qif), KTj =(Qj1, Qj2, … , Qjf), Qik ,Qjk– 

тестовые задания, NT – множество номеров тестов. 
4) Время преобразования (время поиска решения) tdec должно 

быть ограничено некоторой приемлемой с практической точки 
зрения величиной tmax: 

tdec < tmax . 
Программная реализация КТС должна поддерживать 

возможность генерации тестовых заданий по дисциплинам 

STPA 

Sg1       …. Sgi    …  Sgk  

S Vi|
() – количество  заданий i–го 

типа

 
gij1

STTPA

Sgt1       …. Sgti   …  Sgtk  

Sgti1       …. Sgtii    …  Sgtil  

Sgtij1       …. Sgtiji    …  Sgtijm
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технического направления. Формальное описание тестовых заданий 
должно позволять включать в тест следующие виды информации: 
простые типы данных (целые и рациональные числа, символ, строка 
символов, рисунок, в заданном графическом формате); сложные 
типы данных (предложения, получаемые комбинированием простых 
данных); переменные (указывается тип данных и название 
переменной); функции, в том числе встраиваемые в КТС и 
подключаемые через библиотеку модулей, а также записываемые 
посредством переменных, для вычисления, например, правильного 
ответа для данного тестового задания; файлы, содержащие 
грамматики заданий, структуру тестов и информацию необходимую 
для генерации тестовых заданий (например, схемы). 

Заданным требованиям удовлетворяет предложенная авторами 
данной статьи модель КТС (MKTS), включающая  механизмы 
генерации тестовых заданий [5]:  

MITS = (StKTS {ScТ}, {DKTS }) , 
где StKTS – структура КТС; {ScТ} – множество сценариев 

тестирования, реализованных в КТС; {DKTS} – множество данных, 
необходимых для работы КТС и генерируемых КТС. Структура КТС 
представлена блоком регистрации Reg, блоком редактирования баз 
знаний предметных областей  EdtKSG, блоком формирования тестов 
FrmITS, генератором тестовых заданий GТT , блоками тестирования 
Tst и оценивания Est: 

StKTS = (Reg, EdtKSG, FrmITS, GТT, Тst,  Est). 
Редактор грамматик EdtKSG предназначен для ввода и 

редактирования базы знаний КТС, в которой порождаемые 
множества тестовых заданий описаны с помощью формальных 
грамматик (ФГ). Формирователь КТС FrmKTS обеспечивает 
формирование структуры теста, задания которого будут 
предъявляться в динамическом режиме. Процесс задания структуры 
теста определяется, в основном, техническими решениями по 
реализации блока, выполняющего указанную функцию. Генератор 
тестовых заданий GТT необходим для автоматического создания на 
основе имеющихся файлов с ФГ дуплетов тестовое задание {Qst}- 
ответ {Ans} в соответствии с заданной структурой теста: 
TestNj ;Thmq,{KSGq1 …KSGqm }{Qst1…Qstk},{Ans1…Ansk};PrnConFile, 

где: TestNj – j-я часть N-го теста, генерируемого в соответствии с 
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заданной структурой; Thmq – q-я тема (возможно одна из многих), 
включенная в тест; {KSGq1 …KSGqm } – набор грамматик, имеющихся 
по q-й теме; {Qst1…Qstk},{Ans1…Ansk} – набор вопросов и ответов, 
соответственно, генерируемых по грамматикам {KSGq1 … KSGqm }; 
{KSGq1 …KSGqm }  {Qst1…Qstk},{Ans1…Ansk} – правило 
преобразования грамматик в тестовые задания и ответы на них; 
PrnConFile – направление вывода сгенерированных заданий и 
ответов на них: принтер Prn, монитор Con или файл File. 

Для реализации механизмов генерации тестов авторами 
предложен оригинальный метод, описывающий динамику 
построения теста по заданной структуре. Метод автоматической 
генерации тестовых заданий базирующийся на продукционном 
формализме, изложен в ряде работ [6] -[8]. Алгоритм реализации 
метода представлен на рис.2. Исходной информацией для 
построения теста является база знаний предметной области, 
представленная множеством формальных грамматик, описывающих 
множество правил вывода тестовых заданий. Структура теста 
задается указанием имен файлов, содержащих грамматики заданий, 
включаемых в тест и количества заданий каждого типа (по каждому 
из файлов).  Модуль генерации теста (аксиомы) создает 
промежуточный файл, в который в соответствии с заданной 
структурой подставляются по какому-либо алгоритму конкретные 
грамматики тестовых заданий. Во избежание повторного 
использования номера примененных грамматик учитываются. На 
основании промежуточного файла вызываются обработчики 
соответствующих грамматик, которые формируют задание в 
привычном виде, подставляя по какому либо алгоритму конкретные 
данные (текстовые, числовые, графические и т.д.).  

Выбор стратегии  обработки продукционных правил позволяет 
расширить разнообразие формируемых тестов. Стратегия по 
первому применимому правилу из списка правил исчисления 
реализует классический подход к алгоритмическому процессу 
порождения конструктивных объектов в стиле нормальных 
алгорифмов  А.А.Маркова. Использование приоритетов правил 
должно обеспечить генерацию тестов разной сложности и 
возможность концентрации внимания на тех или иных сегментах 
предметной области. Вопрос расстановки приоритетов в 
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продукционных системах до настоящего времени изучен не 
достаточно.  

 
Рис. 2. 

Поэтому задача расстановки конкретных приоритетов требует 
участия квалифицированного  эксперта-преподавателя. Стратегия, 
ориентированная на применение коротких правил может 
использоваться для ускорения процессов генерации при разработке 
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тестов для экспресс-опросов. Применение длинных правил полезно 
для построения наиболее сложных, структурно развитых заданий, 
направленных на выявление глубины знаний предметной области. 
Стратегия параллельного выполнения закладывается на случай 
реализации данного алгоритма на многопроцессорных системах с 
использованием языка параллельного программирования. 
Случайный выбор (в данном случае продукционных правил) 
традиционно и широко используется в системах подобного вида. 

Предложенный метаалгоритм открывает широкие возможности 
для построения в автоматическом режиме множества 
разнообразных тестов, изучения указанных стратегий, анализа их 
применимости к различным дисциплинам технического вуза, 
накопления статистических материалов для последующего 
использования в адаптивных обучающих системах. 
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Реализация инструментального 
комплекса DISIT для построения 

мультиагентных систем 

В настоящее время мультиагентные системы (МАС) 
применяются в самых различных сферах: логистика, 
информационный поиск, здравоохранение и т.д. Однако, несмотря 
на возрастающее распространение МАС, трудоемкость процесса их 
разработки остается чрезвычайно высокой, что и порождает 
проблему создания универсального средства проектирования МАС, 
сочетающего теоретически обоснованную методологию 
проектирования и эффективную реализацию в объектно-
ориентированной среде.  

Инструментальный программный комплекс (ИПК) DISIT 
(Distributed Intellectual System Integrated Toolkit) - это средство 
проектирования распределенных интеллектуальных систем, 
разработанное на основе методологии, предложенной А.Н. 
Швецовым и С.А. Яковлевым [1]. 

Работа над проектом разделена на ряд последовательных 
этапов, каждый из которых конкретизирует на разных уровнях 
изначально заданную предметную область. 

Функционально комплекс DISIT состоит из следующих частей:  
1. Подсистема концептуального проектирования (Конструктор 

фрейм-концептов, Логический конструктор, Конструктор моделей 
поведения); 

2. Подсистема технического проектирования (Транслятор 
логической модели, Конструктор баз знаний); 

3. Подсистема времени исполнения (Менеджер логического 
вывода, Менеджер формальной объектной системы, Менеджер 
поведения интеллектуального агента, Менеджер обмена 
сообщениями).  

Проектирование начинается с выделения предметной области и 
ее описания в виде фрейм-концептов. При создании нового проекта 
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в каталоге проекта создается файл *.RIS, содержащий информацию 
о выполненных этапах проектирования. Эта же информация 
отражена в программе в окне проекта.  

Рис. 1. Структура программного комплекса DISIT 

Описание предметной области осуществляется с помощью 
Конструктора фрейм-концептов (КФК). В DISIT предусматривается 
один фрейм-концепт (ФК) верхнего уровня иерархии, на остальные 
ФК наложено ограничение планарного дерева. Кроме того, данный 
конструктор осуществляет проверку дерева фреймов. Для всех ФК в 
данной FK-проекции должны быть определены имя фрейма и его 
тип, и все ветви декомпозиции (список вида: FK0, FK1,…, FK11,…, 
FK1ij, составленный по структурам концептов) FK-проекций должны 
быть завершены.  

Последовательность ссылок концептов наращивается до тех 
пор, пока появляется следующая ссылка FK1ij1 и т.д. Завершенной 
ветвью называется ветвь декомпозиции, последний элемент 
которой является терминальным ФК. Когда все ветви декомпозиции 
доведены до терминальных ФК, в модели не останется 
необозначенных и непоименованных концептов.  
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Под FK-проекцией понимается сеть фрейм-концептов, 
построенная на начальной стадии концептуализации с 
определенной структурой по вложению концептов, представленная 
графически. Терминальный ФК – фрейм-концепт, не имеющий 
стоящих ниже него по иерархии фреймов, т.е. являющийся конечной 
точкой декомпозиции предметной области. 

При создании  нового ФК указывается имя фрейма и его тип. 
Для вводимых ФК предусмотрено 2 возможных типа: концепт - 
фрейм, слоты которого могут быть не заполнены, т.е. описывающий 
какое-то абстрактное понятие, и экземпляр – фрейм с 
конкретизированными слотами – реальный объект. Существует 
возможность описать сценарии поведения объекта и информацию о 
его применении, которые будут уточняться на последующих этапах.  

Для ФК также заполняются структура концептов и структура 
атрибутов. Структура концептов содержит список ФК, в некотором 
отношении вложенных или порожденных данным, тип этого 
отношения указывается в поле «Тип концептуального отношения». 
Структура атрибутов включает описание признаков ФК и состоит из 
трех полей: имя атрибута, множество определения и значение 
атрибута. Поле «Множество определения» (тип) указывает, в чем 
выражается значение атрибута (строка, число и т.д.). 

Логический конструктор (ЛК) создает FKM-проекцию 
(учитывающую структуру ФК и модулей концептуальных графов) и 
автоматически распределяет утверждения над ФК по логическим 
модулям. Здесь утверждения рассматриваются как предложения 
первого порядка на языке исчисления предикатов, где конкретные 
ФК понимаются как индивидные константы языка, а переменные 
принимают значения на множестве.  

Утверждения вводятся в формате KIF (Knowledge Interchange 
Format) [2], среди основных особенностей которого: префиксная 
запись функторов логических операций, функторов математических 
операций, кванторов, предикатов и концептуальных отношений и 
инфиксная запись функторов сложения, вычитания, деления, 
умножения, целочисленного деления без остатка, получения 
остатка от целочисленного деления. 

Основные операторы KIF приведены в табл. 1. 
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Все аксиомы в ИПК DISIT начинаются с квантора и содержат 
оператор импликации: 

Forall(<список перем. через запятую>)(implies(<утв.>,<утв.>)) 
Exists(<список пост. через запятую>)(implies(<утв.>,<утв.>)) 

Таблица 1. 
Лексема Комментарий 

Логические операции 
Not Логическое отрицание (унарная операция) 
Implies Импликация (бинарная операция) 
Or Логическое «или» (n-арная операция) 
And Логическое «и» (n-арная операция) 
Pi Стрелка Пирса (n-арная операция) 
Sh Штрих Шеффера (n-арная операция) 
Equiv Равнозначность (бинарная операция) 
Xor Сложение по модулю 2 (бинарная операция) 

Кванторы 
Forall Квантор всеобщности 
Exists Квантор существования 

Математические операторы 
abs Модуль 
exp Экспонента 
ln Натуральный логарифм 
log Десятичный  логарифм 
sqrt Квадратный корень 
round Округление до ближайшего целого 
trunc Округление до меньшего целого 
cos Косинус 
sin Синус 
tan Тангенс 
arctan Арктангенс 

Процесс проверки соответствия утверждения KIF-формату 
разделен на два этапа. На этапе лексического анализа  происходит 
выделение из строки лексем некоторого множества. Множество 
возможных лексем строго определено. На этапе синтаксического 
анализа определяется, является ли имеющаяся таблица лексем 
выводимой в данной грамматике. 
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Выделение лексем производит конечный автомат (рис. 2). 
Перед размещением введенного утверждения в модуль 

следуют несколько необходимых проверок, после чего начинает 
работать один из выбранных ранее алгоритмов установления. 

 
Рис. 2. Конечный автомат, реализующий выделение лексем 

Поскольку FKM-проекция является планарным деревом, то 
возможны два варианта её обхода: левый (левое установление) и 
правый (правое установление). Один из этих алгоритмов 
выбирается пользователем при запуске ЛК. От этого выбора 
зависит, в каком порядке будут распределяться по модулям 
утверждения. 

Ввод самих утверждений может осуществляться как напрямую в 
виде строки текста, так и с помощью графического редактора, 
представляющего утверждение (аксиому) в виде дерева. Если 
утверждение - непустая строка, то перед запуском редактора KIF-
деревьев производятся лексическая и синтаксическая проверка 
утверждения. Далее запускается алгоритм построения дерева по 
таблице лексем. Операции над логическими выражениями и 
кванторы интерпретируются как отдельные узлы дерева. 
Предикатные символы, константы, переменные и операции 
сравнения математических выражений интерпретируются как листья 
дерева. 

Важной частью ЛК является модуль ввода предикатных 
символов, т.к. большинство вводимых пользователем утверждений 
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содержат предикатные символы. Кроме того, для каждого модуля 
вводится некоторая база фактов, состоящая из атомарных 
утверждений с использованием предикатов. Изменяемые с 
помощью этого модуля свойства предиката – это имя, модуль (к 
которому он приписан), количество и типы параметров. 

Конструктор моделей поведения (КМП) позволяет создавать и 
изменять интеллектуальных агентов (ИА), а также подчиненные им 
информационные объекты (ИО), их атрибуты и модели поведения. 
Существует возможность экспорта и импорта ИА. Полученная 
иерархия ИО, атрибутов ИА и ИО отображается графически. В 
составе КМП имеется неполный компилятор для первичной 
проверки на ошибки созданных сценариев поведения.  

Для ИА в данном конструкторе можно описать как 
одноуровневую (даже в этом случае применяется арбитр 
сообщений для централизации управления другими агентами), так и 
многоуровневую структуру поведения. Сами агенты также могут 
иметь самые разные структуры: от простых - до сложных 
иерархических деревьев, элементами которых являются 
промежуточные абстракции - Информационные Объекты (ИО), в 
отличие от агента не способные взаимодействовать с окружающей 
средой и обладающие меньшей интеллектуальностью. Формальные 
свойства ИА и ИО описаны в [1]. 

Поведение ИО описывается путем задания реакции на события, 
среди которых получение и отправка сообщения, изменение 
атрибута и таймера. Для большей универсальности в структуре КМП 
также заложен механизм описания ИА и ИО с использованием 
контекстно-свободных языков, определяемых пользователем. 

Трансляция концептуальной модели предметной области 
(КМПО) в логическую модель МАС начинается с завершенной FKM-
проекции.  

Первый этап трансляции – решение задачи выделения 
интеллектуальных компонентов (задача ВИК). В результате должна 
быть получена декомпозированная FKM-проекция. 

Второй этап – построение дерева интеллектуальных 
компонентов в форме Ω),(T IIK  . Смысл этого построения состоит в 

том, чтобы установить связи между ИК, т. е. задать отображение Ω . 
На данном шаге известны имена ИК – это те модули, которые 
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остались в результате решения задачи ВИК, содержание же ИК еще 
не определено. 

Третий этап – построение дерева ФК FKT  (декомпозиция FK-

проекции по дереву ИК), для этого необходимо связать структуру 
FK-проекции с деревьями FKT . 

Четвертый этап – трансляция дерева фрейм-концептов FKT  в 

логическую модель МАС. Для этого необходимо раскрыть структуру 
ИК, отображая дерево интеллектуальных компонентов в терминах 
ИК, ИА и ИО. В результате получим: 

A)Ω,P,,(T IIO)IA,(IK,  . 

Для выделенных Транслятором логической модели ИК 
Конструктор баз знаний (КБЗ) создает структуру баз знаний (БЗ), 
отображая модели ИА и ИО в предусмотренные архитектурой базы 
знаний ИК структуры данных. 

БЗ содержит:  
 дерево декомпозиции, включающее в себя указатели на ИК, 

подчиненные данному, ИА и ИО, принадлежащие данному ИК; 
 описания моделей ИА, которые принадлежат данному ИК. В БЗ 

хранятся их таблицы атрибутов и список вложенных ИА;  
 описания моделей ИО, которые принадлежат данному ИК. В 

БЗ хранятся  их таблицы атрибутов и список вложенных ИО, а также 
модель поведения объекта, которая реализуется процедурами, 
хранящимися вне БЗ; 

 БЗ формальной объектной системы (ФОС) данного ИК, 
которая включает в себя копии списков глобальных аксиом (ГA), 
распространяемых сверху вниз аксиом (РА), список локальных 
аксиом (ЛА), список предикатных символов (ПС) и базу фактов (БФ). 

В концепции DISIT была избрана смешанная стратегия 
построения БЗ, которая заключается в совмещении стратегий 
распределенного и централизованного подхода. Это обусловлено 
тем, что МАС корпоративного типа имеет иерархическую 
организацию, где ИК верхних уровней должны иметь возможность 
управления и слежения за состоянием компонентов подчиненных 
уровней. Поскольку отдельные ИК могут быть значительно удалены 
друг от друга пространственно, то большую часть знаний они 
должны хранить в своих локальных БЗ, а вышестоящим 
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компонентам поставлять знания, необходимые для поддержания 
целостности и управляемости МАС. Вместе с тем, аксиомы, 
устанавливаемые на ИК некоторого уровня, должны иметь 
возможность «распространяться вниз», т.е. быть известными 
нижестоящим компонентам.  

На КБЗ возложены две основные функции: создание базы 
знаний формальной объектной системы (БЗ ФОС), включая 
определение областей действия аксиом (ЛА, ГА или РА), и 
распределение баз знаний ИК (вместе с менеджерами подсистемы 
времени исполнения) по корпоративной сети. 

Для удобства пользователя иерархия ИК представлена в виде 
дерева, на котором можно выбирать ИК, чтобы просмотреть 
аксиомы, изменить области их действия или сохранить БЗ в 
необходимом месте корпоративной сети. 

Подсистема времени исполнения, состоящая из 4 менеджеров 
(рис. 3), необходима для тестирования и эксплуатации МАС. 

Менеджер формальной объектной системы (МФОС) позволяет 
изменять содержимое базы знаний ФОС: БФ, списки ПС, аксиом ЛА, 
ГА и РА. Редактирование аксиом можно производить, как и в ЛК, в 
текстовом виде либо в графическом редакторе. 

Все эти действия осуществляются для конкретного ИК, кроме 
случая с ГА и РА, модификация списков которых, естественно, 
должна находить отражение в подчиненных ИК. Разумеется, при 
редактировании БЗ ФОС учитывается связь ее компонентов друг с 
другом. Изменения, затрагивающие базы знаний подчиненных ИК (в 
списках ГА, РА и, возможно, ПС), запускают механизм 
сопоставления и обновления этих баз знаний. 

Менеджер логического вывода (МЛВ) обслуживает запросы на 
осуществление операций логического вывода, поступающие от ИА и 
ИО через менеджера обмена сообщениями. 

В качестве исходных данных МЛВ передается база знаний ИК, 
сформированная в результате работы подсистемы проектирования, 
и запрос на вывод - логическая формула, определяющая цель 
вывода. Выходные данные представляют собой отчет о результатах 
логического вывода, который может быть обработан другими 
компонентами системы (через механизм обмена сообщениями) или 
проанализирован пользователем системы (рис.4).  
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Рис. 3. Подсистема времени исполнения в иерархии ИК 

МЛВ поддерживает два типа вывода: локальный и аддитивный, 
при котором базы знаний ИК, подчиненных данному, объединяются 
(путем движения по дереву сначала горизонтально, затем 
вертикально). Выбор одного из них возложен на механизмы 
реализации поведения. 

 
Рис. 4. Структурная схема Менеджера логического вывода 

Для поддержки логического вывода в DISIT используются 
соответствующие средства среды Visual Prolog, для чего структуры 
БЗ ФОС, представленные в формате KIF, транслируются в таблицы 
доменов, предикатов, фактов и правил Visual Prolog, а из запроса 
(тестовый запрос может вводиться пользователем в самом МЛВ) 
получается цель вывода. Текст программы генерируется 
динамически с использованием компилятора командной строки 
Пролога для получения исполняемого файла. 
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Из-за внутренних ограничений Пролога, неправильно 
составленного запроса или каких-либо еще внешних причин, во 
время логического вывода может произойти зацикливание, поэтому 
МЛВ позволяет устанавливать время таймаута. 

Менеджер поведения ИА (МИА) позволяет задавать параметры 
выполнения моделей поведения, а также связи и передачи данных. 
ИА, используя заложенные в него стратегии, выбирает 
определенные модели поведения, определенные в ИО и имеющие 
разные иерархические структуры. Кроме непосредственного 
выполнения моделей поведения, МИА включает функции 
транспортировки сообщений и связи агента с внешним миром (через 
транспортный модуль). МИА постоянно поддерживает связь с 
сервером Менеджера обмена сообщениями, получая через него 
сообщения от других агентов (рис. 5).  

МИА позволяет наблюдать за ходом работы агента и 
динамически изменять некоторые параметры (например, тип и 
направленность входящих и исходящих потоков, ускорять и 
замедлять работу агентов и т.д.).  

Менеджер обмена сообщениями (МОС) имеет две части: 
серверную и клиентскую. Сервер управляет транспортным потоком 
сообщений. С каждым подключенным клиентом связывается его 
идентификатор, очередь для простых сообщений, очередь для 
системных сообщений, очередь для событий. При его реализации 
использовался протокол TCP/IP с блокирующими соединениями и 
многопоточная архитектура. Для каждого присоединившегося 
клиента создается отдельный поток, что позволяет учесть 
применение двуядерных процессоров (AMD Athlon 64 X2, Intel 
Pentium D). Для взаимодействия с клиентами были разработаны 
специальные команды сервера, которые относятся к низкому 
уровню, т.к. на высоком уровне работают непосредственно 
процедуры отправки/приема и установления соединения. 
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Рис. 5. Схема связи агентов друг с другом и с внешней средой 

До запуска сервера можно установить несколько параметров: 
максимальный размер очереди (для каждой очереди в 
отдельности), максимальное количество клиентов,  максимальное 
время, после которого идет разрыв связи, TCP порт, на который 
устанавливается сервер. 

Транспортный модуль ИА (клиент) получает и отправляет 
данные во внешнюю среду по нескольким типам каналов, в его 
обязанность также входит получение и отправка сообщений другим 
агентам через сервер обмена сообщениями.  

Примеры некоторых экранных форм разработки проекта в 
среде DISIT приведены на рис. 6. 
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Рис. 6. Примеры экранных форм 

В настоящее время комплекс DISIT используется в научно-
исследовательской и учебной работе кафедры Автоматики и 
вычислительной техники Вологодского государственного 
технического университета, в частности, при выполнении курсовых 
проектов и лабораторных работ по дисциплине «Интеллектуальные 
системы управления» для специальностей 220201 «Управление и 
информатика в технических системах» и 230105 «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем». 
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отказоустойчивых систем 

Технология виртуализации ресурсов уже много лет 
используется для сокрытия сложности информационных систем. 
Виртуализация ресурсов позволяет удешевить и уплотнить данные. 
В последнее время наметилась тенденция ещё большего их 
уплотнения с помощью особого программного слоя – 
виртуализатора на уровне ядра системы. Технологически, такой 
виртуализатор предлагает использование одного ядра (хостовая 
операционная система) для нескольких виртуальных машин. 
Поскольку, в этом случае не нужно эмулировать аппаратное 
окружение, как это сделано в эмуляторах Virtual PC, VMWare и т.д.,  
большинство запросов виртуальных машин обрабатываются 
«нативно», без каких либо замедлений. Виртуализатор транслирует 
запросы приложений из множества виртуальных машин к одной 
копии ядра. Наличие одного экземпляра общих данных, которые 
доступны множеству программных сред, значительно повышается 
эффективность использования дискового пространства и системной 
памяти. 

При всей привлекательности использования виртуализаторов, 
существенным является целостность ядра хостовой операционной 
системы. Потеря или повреждение ядра хостовой системы приведет 
к краху всех виртуальных систем. Кроме этого, Виртуализатор 
данного типа может эмулировать только один тип операционной 
системы – хостовую операционную систему. При использовании 
виртуализатора невозможно произвести перенастройку параметров 
ядра у гостевых операционных систем, что может существенно 
снизить их производительность.  

Следующее поколение виртуализаторов – паравиртуализаторы 
(Xen) содержат специальное микроядро внутри себя. 
Паравиртуализация позволяет запустить несколько типов 
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операционных систем на одной аппаратной платформе.  При этом в 
каждую гостевую операционную систему необходимо внести 
изменения, для согласования работы с паравиртуализатором и 
микроядром. 

Последние разработки в области процессоров семейства x86 
(Intel и AMD) позволяют поддерживать код виртуализатора на 
уровне оборудования. Таким образом, отпадает необходимость 
внесения изменений в гостевые операционные системы, и 
паравиртуализаторы могут работать с «чистыми» системами. 

Данная работа ставит целью показать возможность 
использования паравиртуализатора для создания отказоустойчивых 
систем на оборудовании первоначально не предназначенном для 
этого. 

Существует два подхода обеспечения отказоустойчивости - 
аппаратный и программный.  

Аппаратный подход предполагает специальное оборудование, 
способное создавать заменяемые отказоустойчивые блоки данных, 
передаваемые в операционную систему как единый 
ресурс(например, RAID контролеры или процессорные модули). К 
недостаткам аппаратного подхода можно отнести то, что 
применение полного аппаратного дублирования не может защитить 
от программного сбоя. 

Программный подход, разделяет ответственность за данные 
между несколькими сетевыми системами. Таким образом, удается 
избежать возможных сбоев оборудования и ошибок в самих 
операционных системах.   Дополнительно, появляется возможность 
«расширения»  физической системы, путем переноса вычислений 
на другие сетевые устройства. Архитектура типовой компьютерной 
системы представлена на рисунке 1.  

В данной архитектуре существует три уровня абстракции между 
исполняемыми программами и  оборудованием: 

o уровень приложений, которые общаются с 
операционной системой  и другими приложениями 
посредством API (Application Procedure Interface),  

o уровень системных библиотек, которые 
общается с ядром  операционной системой посредством 
ABI (Application Binary Interface) 
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o уровень низкоуровневых драйверов, которые 
общаются непосредственно с контролерами 
оборудования, посредством ISA (Instruction Set 
Architecture). 

 

 
Рис. 1. Архитектура типовой компьютерной системы. 

Если рассматривать отказоустойчивую систему с позиции 
«виртуальных слоев», то в случае аппаратной отказоустойчивости 
мы имеем отказоустойчивый слой виртуализации на уровне 
оборудования (ISA), а в случае программной отказоустойчивости – 
виртуализацию на уровне приложения (API).   

Паравиртуализатор задействует слой на уровне системных 
библиотек (ABI). Этот уровень интересен тем, что он позволяет 
перераспределять запросы, незаметно от оборудования и 
операционной системы.  

Паравиртуализатор 
Использование паравиртуализаторов позволяет существенно 

удешевить построение отказоустойчивых систем. Предположим, он 
берет на себя функции сетевого RAID контролера, размещая часть 
данных на диске удаленной системы. В этом случае мы получим 
отказоустойчивость. При этом, желательно, использовать 
изолированную часть жесткого диска удаленной системы, чтобы не 
повредить существующие там данные. Наши рассуждения приводят 
к тому, что паравиртуализатор должен быть размещен как можно 
ближе к оборудованию, но не заменять саму операционную систему. 

На рисунке 2 показана отказоустойчивая система на основе 
паравиртуализатора и микроядра. Микроядро реализует базовые 
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функции операционной системы, на которые опираются другие 
системные службы и приложения. Таким образом, одна копия 
микроядра может обслуживать несколько типов операционных 
систем. Это позволяет не вносить изменения в основной код 
гостевой системы и настраивать каждый виртуальный сервер со 
своими параметрами. 

 
Рис. 2 – отказоустойчивая система на базе паравиртуализатора и микроядра. 

 
При таком размещении, большинство запросов обрабатывается 

«нативно» в режиме микроядра, как и в описанном выше, 
Вируализаторе. Паравиртуализатор организует очереди запросов и 
журналы транзакций, которые обеспечивают выполнение запросов 
нескольких операционных систем к одному микроядру. Кроме этого 
он может организовывать дополнительные очереди для передачи 
журналов транзакций по сети на удаленные системы.  

Отказоустойчивая виртуальная структура 
Допустим, паравиртуализатор хранит данные каждой 

виртуальной операционной системы в отдельном разделе 
физического диска и отдельном адресном пространстве 
оперативной памяти.  

Допустим, что при создании такого раздела, паравиртуализатор 
заполняет его некими начальными данными, после чего все 
изменения в этом разделе фиксируются в специальном журнале 
транзакций.  

Допустим, эти разделы зафиксированы в некоторой матрице с 
уникальным идентификатором для каждой виртуальной системы.   
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Допустим, что существует ещё одна матрица – матрица 
освобождаемых по требованию ресурсов, которые можно 
задействовать для создания свободных разделов. 

Паравиртуализатор имеет доступ к этим матрицам ресурсов и 
может вносить соответствующие изменения.  

 Если принять эти допущения поведение отказоустойчивой 
структуры на базе одной физической системы может быть 
представлена следующим рисунком (рис. 3).  

 
Рис. 3 Поведение отказоустойчивой структуры. 

Для проведения изменений в системе, паравиртуализатор 
поднимает дополнительный клон существующей системы, 
используя внутреннюю матрицу освобождаемых ресурсов, и вносит 
в неё требуемые изменения. Если система функционирует 
нормально, обновленная система становится активной. На неё  
переводится бизнес-приложение. Старая система, после закрытия 
всех сетевых подключений – уничтожается или резервируется на 
случай отката.  

Подобным образом можно проводить тестирование новых 
программ, запуская их в клонированной системе.  

Построение аппаратной части отказоустойчивой системы 
на базе нескольких физических систем. 

Установив микроядро и паравиртуализатор на удаленную 
систему, мы получаем доступ к её матрице освобождаемых 
ресурсов. Для создания необходимой избыточности мы создадим 
раздел аналогичный  разделу нашей основной системе. После этого 
для поддержания синхронизации данных нам достаточно обновлять 
журнал изменений с основной системы. Таким образом, мы получим 
резервирование. В случае сбоя одного из разделов на основной 
системе, мы можем восстановить его, используя собственную 
матрицу освобождаемых ресурсов и сетевой раздел на удаленной 



 143

системе. Естественно, что при этом необходимо, чтобы на 
удаленной системе были выполнены все транзакции журнала. 
Поведение  отказоустойчивой системы при восстановлении раздела 
показано на рисунке 4 

 
Рис.4 Восстановление поврежденного раздела. 

Заметим, что на момент восстановления раздела, виртуальная 
система может продолжать работу, поскольку данные на сетевом 
разделе доступны в режиме чтения, а все текущие изменения 
поступают в очередь паравиртуализатора. Узким местом нашей 
системы становится очередь паравиртуализатора.  

Использование паравиртуализатора  на базе микроядра 
позволяет уплотнять данные и строить отказоустойчивые 
распределенные системы. Использование микроядра и размещение 
паравитуализатора на уровне системных библиотек позволяет 
устанавливать виртуальные операционные системы, без внесения в 
них изменений.  Отказоустойчивость серверов будет обеспечена 
дублированием необходимых разделов на любой сервер или 
рабочую станцию сети. 
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На точность прогнозирования случайных процессов на базе 
нейронных сетей влияют многие факторы: шаг обучения, объём 
обучающий выборки, алгоритм обучения, структура нейронной сети 
и вероятностные характеристики прогнозируемого сигнала, в 
частности, время корреляции и длина цикла случайного процесса. 

С использованием метода быстрого преобразования Фурье 
можно анализировать динамику объёма производства и определить 
длину одного цикла или нескольких  длинных циклов в случае, когда 
есть несколько циклов. Для этого используется следующий 
алгоритм[1], выполняемый на выборке объёма производства 
хлопковых тканей (в тоннах) на фабрике хлопковых тканей (ФХТ) в 
городе Латакия (Сирия) за период с января.1980 г. по декабрь.2004 
г.(массив значений N=300 показан на рисунке 1.а, и его 
автокорреляционная функция на рисунке 1.б. 

 
Рис.1.а.  - График временного ряда (ВР) объёма производства в ФХТ с 

января.1980 г. по декабрь.2004 г. 1.в. -  График автокорреляционной функций 
ВР объёма производства в ФХТ с января.1980 г. по декабрь.2004 г. 

 
Шаги алгоритма: 
1) строится  график распределения коэффициентов Фурье (рис 

.2,А); 
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2) строится график зависимости мощности составляющих 
сигнала от частоты, называемый периодограммой (рис. 2,В) где 
измерение даётся в цикло/ месяцах; 

3) строится график периодограм в цикло/ месяцах (рис. 2,С), 
где   существование циклов определяется  по самым высоким 
точкам на последнем графике. [1]     

Выявлено, что объем производства ФХТ повторяется 
приблизительно каждые 6 месяцев, как показано на рис. 2,С.    
  

 
Рис. 2,А. График распределения коэффициентов Фурье. 

Рис. 2,В. график зависимости силы от частоты назеваемся периодграмм. 
Рис. 2,С. График периодграм в  цикло /месяцах 

 
С другой стороны, можно определить этот цикл из графика 

автокорреляционной функций ВР объёма производства [1,2], как 
показано на рис. 3, где тоже заметно, что цикл равен 6 месяцев. 
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Рис. 3. График автокорреляционной функций ВР объёма производства на ФХТ  

(первые 50 точек) 
В работе [3] Экспериментально подтверждено что, точность 

прогнозирования тем выше, чем больше время корреляция сигнала. 
С другой стороны, случайный процесс часто имеет циклический 

характер и чтобы определить зависимость точности 
прогнозирования от длины цикла , проводим эксперимент по схеме, 
которая показана на рис. 4. 

здесь: 
Yrn(t)=Sn(t)+X(t)- прогнозируемый сигнал; 
n=1…….N; 
X(t) – любой случайный процесс (шум); 
Sn(t)=Asin(n2πft)-  циклический сигнал, где цикл ровно n\f;   
ПНС- прогнозирующая нейронная сеть; 
Ypn(t)- прогнозирующий сигнал; 
∆n – погрешность прогнозирования n-ого сигнала   
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Рис. 4 .  Схема сравнения ошибок прогнозирования сигналов разных циклов 

 
На рис. 5.  отражены прогнозирующие сигналы S1(t) … Sn(t) ,где 

заметно как цикл сигналов увеличивается 

 
А                                                            Б  

Рис. 5,А. Прогнозирующие сигналы с разными циклами S1(t)….SN(t) 
Рис.5,Б, Автокорреляционные функции сигналов             S1(t)….SN(t) 
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При проведении эксперимента по схеме (рис.4) сравниваем 

абсолютные средние ошибки прогнозирования для всех сигналов 
между собой.На рис. 6. отражен график абсолютных средних 
ошибок прогнозирования сигналов, которые показаны на рис.10 при 
шаге обучения, равном одному интервалу, и обучающей выборке, 
равной пяти интервалам дискретности, с использованием 
многослойной сети с прямой связью.  

 
Рис. 6. График абсолютных средних ошибок прогнозирования сигналов    

S1(t)….SN(t) 
В результате сравнительного анализа можно сделать 

обоснованный вывод о том, что чем цикл сигнала больше, тем 
точность прогнозирования выше, то есть абсолютные средние 
ошибки прогнозирования у сигналов с большими циклами меньше, 
чем у сигналов с меньшими циклами. 
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предприятии 

На многих научно-производственных и промышленных 
предприятиях применяются малоэффективные и устаревшие 
методики управления бизнесом, которые привели к возникновению 
следующих проблем: 

1. низкая эффективность существующей организационной 
структуры предприятия; 

2. отсутствие должностной заинтересованности работников 
в результатах научно-производственной и промышленной 
деятельности; 

3. неэффективное использование ресурсов (оборудование, 
персонал, товарно-материальные запасы и др.); 

Управление предприятием при помощи проектов является 
современным подходом в менеджменте, который позволяет 
справиться со всеми вышеперечисленными проблемами. 

В его основе лежит системный анализ. Сложная общая картина 
производственной деятельности разбивается на отдельные работы, 
этапы, изучаются взаимосвязи отдельных компонент. Формируется 
команда сотрудников, ставятся конкретные цели, задаются сроки, 
назначаются ресурсы на работы и определяется бюджет проекта. 
Зачастую сотрудники в команду набираются из разных отделов 
организации, и только те, которые действительно нужны для 
выполнения проекта. Ничего лишнего, скрупулезный расчет 
ресурсов, необходимых для выполнения работ (помимо людей, к 
ресурсам относятся оборудование, товарно-материальные запасы и 
т.д.), тщательно рассчитывается бюджет (смета) проекта. 
Проектируемая трудоемкость выполнения работ или часы работы 
оборудования могут служить базой для "справедливого" разнесения 
производственных накладных расходов. Прозрачная 
организационная структура управления при помощи проектов 
позволяет достигать высокой эффективности управления по 
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показателям производительности, оптимизации сроков и затрат на 
выполнения отдельных работ, этапов, проекта в целом. 

Целями внедрения методологии управления проектами на 
предприятии являются:  

1. Обеспечение планирования и составления графиков всех 
проектов, что будет включать в себя определение и отслеживание 
движения человеческих ресурсов, материалов и оборудования; при 
этом применяются средства управления проектами в масштабе 
предприятия в целом.  

2. Обеспечение доступа руководителей проекта к 
динамической информации о состоянии проекта, на основании 
которой они могут принимать своевременные и обоснованные 
решения.  

3. Возможность детального анализа проекта в ходе его 
выполнения, а также возможность прогнозирования тенденций, 
решения проблемы и оценки затрат и времени до завершения.  

4. Повышение эффективности работы предприятия и 
производительности команд проекта в результате непрерывного 
взаимодействия.  

Основу системы управления проектами составляет: 
1. Организационная структура необходимая для правильного 

и эффективного управления проектами на предприятии; 
2. Набор связанных друг с другом процессов, которые 

являются необходимыми компонентами в процессной деятельности; 
3. Устав проекта, являющийся основным нормативным 

документом для ведения проектной деятельности на предприятии; 
4. Специальное программное обеспечение для поддержки 

основных проектных процессов и реализации самих проектов; 
Первостепенное значение при внедрении СУП играет 

правильное определение участников проекта, а именно построение 
организационной структуры, ориентированной на ведение 
проектной деятельности. 
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Рис.1. Проектная организационная структура 

На сегодняшний момент организационная структура проекта 
очень редко совпадает с организационной структурой предприятия. 
Обычно на предприятии сотрудники распределены по 
функциональным подразделениям, а для выполнения проекта 
формируются временные организационные структуры (Рис.1), 
называемые командами проекта. Команды проекта состоят из 
представителей различных подразделений. В таких структурах 
участники команды проекта не покидают свои функциональные 
подразделения, но по работам проекта подчиняются 
непосредственно менеджеру проекта. 

Менеджер проекта определяет, когда и что должно быть 
сделано, а функциональный руководитель определяет, кто будет 
назначен на проект и какие технологии следует применять для 
выполнения задач по проекту. Функциональный руководитель при 
этом не освобождается от ответственности за качество работы 
своих сотрудников, соответствие выпускаемой продукции принятым 
стандартам и правилам.  

Каждый проект имеет свой определенный жизненный цикл. 
Жизненным циклом проекта называется промежуток времени между 
моментом зарождения проекта и моментом его завершения. 
Соответственно, каждый проект проходит в своем развитии 
определенные состояния, начиная с момента, когда проекта “еще 
нет” и заканчивая состоянием, когда проекта “уже нет”. Основные 
этапы жизненного цикла проекта показаны на Рис.2. 
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Рис.2. Основные этапы жизненного цикла проекта 

На рисунке отражены основные проектные этапы, а между ними 
изображены так называемые контрольные точки (“вехи”), которые 
служат для представления дополнительной информации по проекту 
и оценки состояния проекта на данном этапе. 

Наиболее важным этапом при внедрении СУП является 
необходимость использования информационной системы 
поддержки управления проектами (ИСУП). Следует отметить, что 
сама по себе система не может управлять проектами, проектом 
управляют люди. ИСУП поддерживает системный подход в 
процессах планирования, контроля и взаимодействия участников 
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проекта. Пример модели проекта в MS Project Professional 2003 
представлен на Рис.4. 

 

 
Рис.4. Модель проекта в MS Project Professional 2003 

 
Представление проекта в виде иерархической структуры 

позволяет получить организационную диаграмму, которая 
традиционно используется  руководителями проекта. 

Рынок современных ИСУП по УП представлен широким 
спектром продуктов, различающихся степенью удовлетворения 
требований к корпоративному управлению проектами. 
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Разработке математических моделей реакторов-смесителей в 
традиционной схеме производства кальцинированной соды 
посвящено достаточное количество работ; хотя такие модели 
хорошо разработаны, они не могут быть применены в циклических 
схемах технологий содового производства. В настоящей статье 
рассматриваются особенности математического моделирования 
реакторов-смесителей для циклических схем производства соды в 
части математической модели материального баланса. 

Покомпонентный материальный баланс реактора-смесителя 
дается таблицей 1. Здесь обозначено: 
m1 – общее количество Ca(OH)2, поступившее в смеситель с 
известковым молоком, кг/т соды; 
m2 – количество Ca(OH)2, израсходованного на разложение NH4Clтв , 
кг/т соды; 
m3 – количество CaCO3 , инертов и твердых примесей, поступившее 
в смеситель с известковым молоком, кг/т соды; 
m4 – количество CaCl2, полученного в смесителе в результате 
реакции, кг/т соды; 
m5 – количество NH3, полученного в смесителе в результате 
реакции, кг/т соды; 
m6 – количество NH3 в жидкой фазе на выходе из смесителя, кг/т 
соды;  
m7 – количество H2O, поступившего в смеситель с известковым 
молоком, кг/т соды; 
m8 – количество H2O, полученного в смесителе в результате 
реакции, кг/т соды; 
m9 – количество H2O в жидкой фазе на выходе из смесителя, кг/т 
соды; 
M1 – количество NH4Clтв , поступившего в смеситель, кг/т соды; 
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M2 – количество H2O, поступившей в смеситель с NH4Clтв, кг/т соды; 
F1 – количество NH3 , поступившее в холодильник газа дистилляции 
с парогазовой смесью из смесителя, кг/т соды; 
F2 – количество H2O , поступившее в холодильник газа дистилляции 
с парогазовой смесью из смесителя, кг/т соды. 

Таблица 1 
Покомпонентный материальный баланс 

 
 

Компо-
ненты 

 
Приход 

 
 
Всего 

Результаты 
реакции 

 
 
Всего

 
Расход 

 
 

Итого с 
извест
-ковым 
молок
ом 

с 
тверды
м 
хлоридо
м 
аммони
я 

израс-
ходо-
вано 

полу-
чено 

в ди-
стилл
ер 

в 
ХГДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ca(OH)2 m1 - m1 m2 - m1-

m2 
m1-  
-m2 

- m1- 
-m2 

CaCO3 
(инерты и 
твердые 
примеси) 

m3 - m3 - - m3 m3 - m3 

NH4Cl - M1 M1 M1 - - - - - 
CaCl2 - - - - m4 m4 m4 - m4 
NH3 - - - - m5 m5 m6 F1 m6+ 

+F1 
H2O m7 M2 m7+ 

+M2 
- m8 m7+    

+M2+  
+m8 

m9 F2 m9+ 
+F2 

Итого ∑(m1+ 
+m3+ 
+m7) 

∑(M1+ 
+M2) 

∑(m1+ 
+m3+ 
+M1+ 
+m7+ 
+M2) 

∑(m2+ 
+M1) 

∑(m4+ 
+m5+ 
+m8) 

∑(m1--
m2+ 
+m3+ 
+m4+ 
+m5+ 
+m7+ 
+M2+ 
+m8) 

∑(m1--
-m2+ 
+m3+ 
+m4+ 
+m6+ 
+m9) 

∑(F1+ 
+F2) 

∑(m1- 
-m2+ 
+m3+ 
+m4+ 
+m6+ 
+F1+ 
+m9+ 
+F2) 

Зная параметры поступающих в смеситель материальных 
потоков (NH4Clтв и известкового молока), можно определить 
составляющие материального баланса. Количество CaCl2 (m4), NH3 
(m5) и H2O (m8), полученные в смесителе в результате реакции, 
могут быть рассчитаны по количеству NH4Clтв, подаваемому в 
смеситель, на основании стехнометрических соотношений. При 
определении общего количества Ca(OH)2, поступающего в 
смеситель с известковым молоком (m1), необходимо учитывать то, 
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что по технологическому регламенту каждый 1 м3 выходящей из 
дистиллера жидкости должен иметь молярную концентрацию 
избыточного Ca(OH)2, равную 2,5 н.д., или 4,6 кг Ca(OH)2. 
Вследствие этого общее количество Ca(OH)2, поступающее в 
смеситель с известковым молоком, надо рассчитывать в 
следующем порядке.  

На основании заданного количества NH4Clтв, подаваемого в 
смеситель (M1), по стехнометрии определяется количество Ca(OH)2, 
расходуемое на проведение этой реакции (m2). Далее определяется 
общий объем жидкости смесителя (Vсм): 

 

                        Vсм =  Vим +  VH2O + VNH4Clтв .                              (1) 
Здесь:  
         Vим – объем известкового молока, определяемый отношением 
                      M2 
         Vим = ------------- , где С Ca(OH)2 – массовая  концентрация  в изве-  
                   С Ca(OH)2 
         стковом молоке, кг/ м3; 
                                                                                                           M2 
         VH2O  – объем воды, определяемый отношением  VH2O  = ------- ,  
                                                                                                        SH2O 
          где SH2O - плотность  кг/ м3;                            M1 
          VNH4Clтв – объем  NH4Clтв, равный  VNH4Clтв = ----------- ,  где SH2O –           
                                                                                  SNH4Clтв 

          плотность  NH4Clтв,кг/ м
3. 

Избыток Ca(OH)2 в известковом молоке определяется 
выражением  СCa(OH)2 = 4,6·Vсм; общее количество Ca(OH)2, 
поступающего в смеситель (M1) – выражением M1= M2  - 4,6·Vсм. 

Далее определяется количественный и качественный состав 
компонентов твердого жидкой фазы выходящей из смесителя 
суспензии. В состав твердой фазы суспензии входят CaCO3, инерты 
и твердые примеси (m3) и избыток Ca(OH)2 в известковом молоке. 
Первые три из указанных компонентов известны, они являются 
исходными данными при выполнении расчетов по математической 
модели, избыток Ca(OH)2, величина СCa(OH)2, определяется 
приведенным выше выражением СCa(OH)2 = 4,6·Vсм. таким образом, 
общая масса твердой фазы суспензии на выходе смесителя может 
определяться следующим выражением:  

 

                                Ств = m3 + СCa(OH)2 .                                    (2) 
 

В состав жидкой фазы входят CaCl2, H2O и NH3. Количество 
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CaCl2 в жидкой фазе на выходе смесителя (m4) рассчитывается по 
стехнометрии на основании заданного количества NH4Clтв, 
подаваемого в смеситель. Количество H2O и NH3 в жидкой фазе 
суспензии на выходе смесителя (m9) и (m6) соответственно можно 
определить из уравнений покомпонентных материальных балансов 
смесителя по H2O и NH3 соответственно: 

                          m9 = m7 + m8 + M2 - F2 ;                                      (3) 
                                m6 = m5 – F1 .                                                (4) 

Для окончательного расчета количественного состава 
компонентов жидкой фазы суспензии на выходе смесителя 
необходимо определить количество H2O и NH3, содержащееся в 
парогазовой фазе на выходе смесителя. 

В литературе приводятся различные данные по поводу 
количества аммиака, переходящего в газовую фазу из жидкой фазы 
смесителя, они соответствую величине порядка 20% и более. 
Следует подчеркнуть, что эти данные всегда определяются 
особенностями технологии и аппаратов, в которых проводится 
процесс регенерации аммиака. Как показали выполненные нами 
исследования процесса регенерации аммиака из твердого хлорида 
аммония, массовая доля аммиака, переходящего в газовую фазу из 
жидкой фазы смесителя, изменяется, в основном, в пределах от 6% 
до 20%. На основе результатов исследований предлагается 
методика расчета массовых долей H2O и NH3, являющихся 
компонентами парогазовой смеси на выходе смесителя; данная 
методика реализована на производстве.  

В основу методики положена итерационная процедура 
определения температуры жидкости в смесителе, которая сводится 
к следующему. Задается определенная массовая доля П% аммиака, 
являющегося компонентом парогазовой смеси на выходе 
смесителя. Тогда количество NH3, содержащееся в парогазовой 
смеси на выходе смесителя составит 

                                      F1 = m5 · П · 0,01.                                          (5) 
Определяется концентрация NH3 в жидкой фазе суспензии на 
выходе смесителя. С этой целью записывается выражение для 
определения общей массы жидкой фазы на выходе смесителя 

                  CH = m4 + m5 + m7 + m8 + M2 – F1 - F2 .                       (6) 
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Тогда концентрация NH3 в жидкой фазе суспензии на выходе 
смесителя CNH3 определяется следующим выражением: 
                           m5 – F1          m5 – F1 

               CNH3 = ----------- = ------------------------------------------- .           (7) 
                               CH              m4 + m5 + m7 + m8 + M2 – F1 - F2 

 

Данные экспериментального исследования смесителя 
показывают, что количество H2O, уходящее с парогазовой смесью 
из смесителя (F2), в среднем на два порядка меньше общей массы 
жидкой фазы суспензии на выходе смесителя (CH), что позволяет 
пренебрегать этой величиной. Тогда (7) примет вид 
                           m5 – F1          m5 – F1 

               CNH3 = ----------- ≈ -------------------------------------- .                 (8) 
                               CH              m4 + m5 + m7 + m8 + M2 – F1  

 

По концентрации аммиака CNH3 в жидкой фазе и 
соответствующему давлению можно определить в первом 
приближении начальную температуру жидкости в смесителе. С этой 
целью по таблице термодинамических параметров равновесных 
фаз водоаммиачного раствора на основе методов линейной 
интерполяции получены значения концентраций аммиака в жидкой и 
газовой фазах в диапазоне температур 60-80ºC и давлении, равном 
заданному 0,8 ата. По начальной температуре жидкости 
определяется равновесная массовая доля аммиака в парогазовой 
фазе над водоаммиачным раствором. При этом нужно учитывать, 
что в состав производственных жидкостей смесителя входит ряд 
солей (CaCl2, NH4Cl). На этом основании при расчете необходимо 
вводить поправочные коэффициенты kп для концентраций аммиака, 
поскольку в солевой системе равновесная массовая доля аммиака в 
парогазовой фазе над раствором CNH3 г. сол. выше, чем концентрация 
CNH3 г. бессол. в бессолевой системе, при одной и той же концентрации 
аммиака в растворе, то есть CNH3 г. сол. = kп · CNH3 г.  бессол.. 
Поправочные коэффициенты получены на основании обработки 
экспериментальных данных. Тогда общая масса пароаммиачной 
смеси на выходе смесителя Cобщ = (CNH3 г. сол.)

-1, количество водяных 
паров в парогазовой фазе на выходе смесителя равно F2 = Cобщ –F1.  

Таким образом, предложенная методика позволяет рассчитать 
материальный баланс реактора-смесителя. 

 
Сл. телефон: (4922) 27-99-77 
E-mail: akostrov@vpti.vladimir.ru 
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Производство кальцинированной соды на заводах основной 
химии является доминирующим, однако параллельно с содой на 
предприятиях может выпускаться и выпускается широкий 
ассортимент продуктов химической технологии. Во времена 
планового хозяйства по всем продуктам предприятие получало 
плановое задание, которое неукоснительно выполнялось. В 
условиях рыночной экономики предприятие самостоятельно 
определяет набор выпускаемых продуктов, ориентируясь на 
собственные бизнес-интересы. При этом какие-то продукты будут 
сохранены в портфеле заказов компании, от некоторых предприятие 
сочтет целесообразным отказаться, причем программа вывода этих 
продуктов из портфеля может быть распределена по годам, 
поскольку одномоментно прекращать выпуск продукции обычно 
нецелесообразно или даже не всегда возможно по соображениям 
сохранения внутренних связей, характерных для содового 
производства. В настоящей статье рассматриваются особенности 
формирования методики обоснования состава продуктового ряда с 
позиций автономной компании. 

Для условий, характерных для химических производств, 
сформирован ряд бизнес-моделей. Не приводя в статье их 
подробного анализа, укажем, что в условиях производства 
кальцинированной соды наиболее эффективной будет бизнес-
модель в виде «концентрации на выбранных сегментах». Эта 
модель предполагает концентрацию усилий и средств фирмы на тех 
сегментах рынка, на которых она может добиться лидерства. При 
реализации в структуре бизнеса фирмы такой модели необходимо 
учитывать сложившуюся структуру рынков, то есть конкуренцию, 
поэтому нужно решить, какие изделия в будущем представляют 
интерес для бизнеса. 

При этом нужно обозначить рынки, на которых следует 
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действовать; например, нужно: 
 сосредоточиться  на удовлетворении потребностей 

регионального рынка; 
 сосредоточиться на рынках со значительным потенциалом роста; 
 стремиться к достижению передовой позиции (первой или 

второй) на региональных рынках; 
 стремиться работать как можно ближе к конечному 

(промышленному) клиенту в направлении создания добавленной 
стоимости. 

Для реализации принятой бизнес-модели, как правило, 
оказывается необходимым также реорганизовать бизнес, то есть 
изменить организационную структуру компании; при этом 
реформированию подвергается также продуктовый ряд, лежащий в 
основе бизнеса, то есть производится диверсификация продукции. 
Может потребоваться и существенная реорганизация управления 
[1,2]. 

Стратегия фирмы на данном этапе формулируется в 
следующем виде: 
 формируется методология оценки привлекательности изделий на 

основе принятых критериев; 
 на основе принятой методологии формируется состав целевого 

портфеля продуктов, принимаемых для производства; 
 решается вопрос о программе вывода из производства 

продуктов-аутсайдеров; 
 решается вопрос о подразделениях фирмы на предмет развития 

управления ими; 
 решается вопрос об отказе инвестирования в те продукты, 

которые признаны аутсайдерами, и в соответствующие 
производственные подразделения, загруженные производством 
этих продуктов-аутсайдеров. 

Определение состава продуктового ряда, то есть портфеля 
продуктов, который можно считать перспективным, - одно из 
направлений стратегического планирования, оно входит в процесс 
формирования дерева (множества) целей компании. Поскольку 
выпускаемые и реализуемые фирмой продукты имеют весьма 
разные показатели экономической эффективности, от некоторых из 
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них необходимо отказаться. Однако сделать это сразу или 
невозможно или неэффективно, поэтому вытеснение таких изделий 
из портфеля целевых продуктов должно осуществляться 
постепенно и планомерно. К тому же критерии оценки 
перспективности продуктов также требуют обоснования. 

В связи с этим необходима специализированная методика 
диверсификации бизнеса компании. В настоящей статье 
предлагается методика диверсификации продуктового ряда. Для 
оценки продуктов, выпускаемых фирмой, на предмет формирования 
целевого портфеля, принята схема, представленная на рисунке.  

                                                                                                     

                                                                                                    Целевой               
                                                                                                       состав        
                                     Продукты из             Целевой                   фирмы                  
     Методология         номенклатуры       портфель                
                                     фирмы                    продуктов                 Развитие             
                                                                                                     организации 

                                                                                               Дезинвестиции           
                                                                                                       

Рис. 1. Схема обоснования решений по изделиям фирмы 

Результатом реализации этапов предложенной схемы будут 
следующие решения в отношении продуктов, выпускаемых фирмой, 
и соответствующих подразделений-производителей: 
 включение/не включение продукта в целевой портфель; 
 включение/не включение подразделения-производителя продукта 

в целевой состав фирмы; 
 приведение организации управления бизнесом в соответствие с 

целевым составом фирмы; 
 планомерное сокращение или полный отказ от инвестиций – то 

есть дезинвестиции - в производство продуктов, признанных не 
перспективными. 

Таким образом, одним из результатов диверсификации 
продуктового ряда может стать реструктуризация фирмы: 
появление в ее составе новых бизнес-единиц или исключение из 
состава каких-либо бизнес-единиц, признанных неперспективными; 
это потребует реорганизации системы управления, то есть решения 
задач организационного проектирования [1]. 

В настоящей работе для оценки привлекательности продуктов 
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принята следующая методология, основанная на системонм 
подходе.  В основе методологии лежат две группы критериев: 
привлекательность рынка изделия (3 критерия) и конкурентные 
позиции изделия (5 критериев). 

I. Критерии привлекательности рынка продукта: 
потенциал роста рынка: 1 - рост < 0%; 2 - рост 0÷2%; 3 - рост 

2÷4%; 4 - рост 4÷6%; 5 - рост >6%; 
рыночная позиция – это оценка возможности достижения 

позиции лидера по производству рассматриваемого продукта. 
Поскольку на неуравновешенных рынках (с одним явным лидером) 
обычно достигается наивысшая рентабельность, во-первых, 
учитывается возможность занятия рассматриваемым продуктом 
первой или второй позиции на рассматриваемых рынках и, во-
вторых, оценивается позиция ближайшего преследователя – она 
должна быть или стать значительно слабее, чем у анализируемого 
продукта;  

близость функционально конечного (промышленного) 
клиента – этот критерий оценивает возможность дальнейшей 
переработки продукта и реализации его через другого 
промышленного клиента или включения в добавленную стоимость 
(например, сода в стекольной промышленности). 

II. Критерии оценки конкурентных позиций: 
доступность технологии выработки – для организации 

выпуска продукта нужно получить доступ к технологии его 
производства, оценить издержки и качество. Если технология 
доступна на рынке, то конкурент не получит заметного 
преимущества; если на технологию производства продукта какие-то 
фирмы имеют права интеллектуальной собственности, то они 
имеют конкурентные преимущества и могут доминировать на рынке 
– конкурентные позиции такого продукта оцениваются невысоко; в 
этих условиях компании целесообразно опираться на свои «ноу-
хау»; 

уровень требований к логистике – следует 
концентрироваться на продуктах, ввоз которых затруднен, 
благодаря чему возможность импорта в больших количествах 
ограничена. В этих условиях компания может конкурировать с 
импортом соответствующего продукта даже при высоких 
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собственных логистических издержках и уверенно формировать для 
своих продуктов рентабельные региональные рынки; 

региональность продукта – чтобы сформировать и удержать 
конкурентную позицию, предпочтителен региональный масштаб 
конкуренции; низко оценивается конкурентоспособность продуктов, 
требующих глобального масштаба производства и 
конкурентоспособности в глобальном масштабе; 

зависимость от поставок импортного сырья – 
предпочтительны продукты, изготавливаемые из отечественного 
сырья. В случае значительного привлечения импортного сырья 
требуется соответствующая дополнительная оценка; 

степень связи с имеющимся портфелем – связанным 
считается продукт, который может использоваться для 
производства других продуктов, а также такое, необходимые для 
производства которого продукты имеются в портфеле компании; 
кроме того, это может быть продукт, который будет использоваться 
в тех секторах промышленности, где уже присутствует продукция 
фирмы. 

С использованием описанной методологии произведена 
оценка по приведенным критериям всех изделий, производимых 
ОАО «Березниковский содовый завод»; это несколько десятков 
различных продуктов из разных групп. В результате проведенной 
оценки все продукты выстроены в ряд предпочтений и разделены на 
два портфеля: основной и не основной. На этом основании 
руководством компании построена стратегия формирования 
целевого портфеля продуктов. 

Аналогично строится также стратегия реорганизации системы 
управления деятельностью в форме программы реструктуризации 
компании; подробное изложение этой задачи выходит за рамки 
настоящей работы. 
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Основы построения аналитических 
систем спектрального анализа для 
исследования физико-механических 

свойств материалов 
В данной работе излагаются основные принципы построения 

систем спектрального анализа для исследования механических 
свойств материалов и готовых изделий в процессе их 
промышленного производства. До настоящего времени эти методы 
исследования использовались лишь для количественного анализа 
химсостава материалов по предварительно построенным 
градуировочным графикам для комплектов государственных 
стандартных образцов. 

Ниже излагается методика построения таких систем анализа 
механических свойств, основанная на построении алгоритма 
расчетов механических и структурных свойств исследуемых 
объектов, отображающихся в интенсивности излучения 
спектральных линий. Способ основан на моделировании процессов 
спектрального излучения для изолированных систем обработки 
исходных данных при условии энергетического соответствия 
количественного состава исследуемой пробы и стандартного 
образца [1]. 

Для решения задач комплексного анализа элемент в пробе и 
эталоне представляется в виде некоторой энергетической системы [2]. 
При этом, каждый энергетический уровень описывается своей 
системой уравнений. Решение задач для перехода из одного 
состояния в другое происходит по разработанному алгоритму. 
Разработаны способы перехода открытых (исходных измеренных) 
энергетических систем в закрытые, а затем в равновесные и далее 
неравновесные изолированные состояния. Использование критериев 
существования данных энергетических систем, в совокупности с 
физической моделью анализа, впервые позволило разделить 
структурные и количественные составляющие входного сигнала и 
создать самостоятельные методики контроля. 
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     В соответствии с этими методиками анализ количественного 
содержания элементов производится в равновесных изолированных 
системах обработки результатов измерений путем расчетов 
скорректированных значений интенсивности (∆Рх = Px – Pxcp) 
спектральной линии элемента (Px) относительно линии сравнения 
(Pxcp).  

Из аналогии с анализом количественного состава очевидно, 
если при переходе системы обработки данных из неравновесного 
изолированного состояния в равновесное, проводить измерение 
разности интенсивностей между линиями сравнения элемента в 
пробе и эталоне, то при условии постоянства значений линий 
исследуемых элементов полученное значение энергетической 
характеристики будет определять физико-механические свойства 
контролируемого материала. Этот вывод очевиден, т.к. 
энергетические свойства линий сравнения (т.е. линий основы 
материала) и определяет в конечном итоге энергетическое 
состояние исследуемого материала по контролируемому элементу.     

Тогда через параметры измеряемых импульсов напряжения Рср 
суммарное изменение анализируемой характеристики  
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будет характеризовать структурные особенности материала МС(Ψ) , 
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В приведенных выражениях:  для пробы - ΣРх=Рх + Рхср ,  ∆Рх=Рх – 
Рхср; для эталона - ΣРе=Ре + Реср ,   ∆Ре=Ре – Реср. 
     В соответствии с предлагаемой разработкой вычисленные по 
уравнениям (1) и (2) значения физико-механических параметров МС 
и ММ фиксируются на предварительно построенных градуировочных 
графиках и извлекаемых из базы данных.  

Градуировочные графики строятся и по выражениям (1) и (2) по 
данным испытаний специальных стандартных образцов (СО). При 
этом, контролируемые механические и структурные параметры 
МС(СО) и ММ(СО) этих стандартных образцов определяются по данным 
их испытаний на соответствующих приборах (например, 
твердомерах, разрывных машинах, электронных микроскопах и т.д.). 

Вычисляемые при этом энергетические параметры Ψ и Y 
определяются на основе проведения метрологических испытаний. 

Исходя из данных [3], основным уравнением, определяющим 
энергетическое состояние элемента в образце, является выражение 

                               LLexLxeL   .                                         (5) 
Если при этом ∆L=0, то система является изолированной и при этом  

                                                 1 LexLxeL  ,                  
(6) 

то система обработки данных является и равновесной, если    
                              constPePx    .                                          (7)                  

В противном случае система будет неравновесной изолированной. 
Основным уравнением, характеризующим равновесное 

изолированное состояние систем в соответствии с (6.5) и (6.6) 
является 
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Рассмотренные уравнения (1)–(10) являются базовыми для 
определения комплекса контролируемых параметров в виде 
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процентного содержания, структурных особенностей и механических 
свойств исследуемых объектов.  

Последовательность определения указанных параметров 
систем обработки данных для комплексного анализа материалов 
представлена ниже в виде соответствующих алгоритмов. Они 
является основой разработанного программного обеспечения для 
автоматизированных систем спектрального анализа. 

Алгоритм представляется в виде следующей 
последовательности действий. 
1. Для каждого элемента пробы и эталона проводятся по пяти 
параллельных измерений и определяются соответствующие 
значения импульсов спектральных линий Рхi0, Рхсрi, Реi0,  Ресрi0. 
Рассчитываются средние арифметические Рх0, Рхср0, Ре0, Реср0). 
2. В процессе вычислений оцениваются полученные относительные 
погрешности отдельных измерений 
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Вычисляется полученная погрешность δк для к=5 параллельных 
измерений: 
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3. Исходя из предъявляемых требований к качеству выпускаемого 
продукта, для исследуемых марок материалов в базе данных 
программного обеспечения фиксируются допускаемые предельные 
относительные погрешности δmax. 
4. Если δк>δmax, то проводятся дополнительные параллельные 
измерения до тех пор, пока для определенных по (12) значений δк 
по пяти параллельным измерениям не будут справедливы 
необходимые условия δк>δmax  при к=5. 
5. Полученные таким образом погрешности измерений входных 
сигналов δк составляют часть общей погрешности предлагаемых 
способов определений количественного состава элементов, 
структурных особенностей материалов и их механических 
характеристик. 
6. На начальных этапах обработки данных проводится разделение 
экспериментальных данных, полученных от блока математической 
обработки в реальных условиях взаимодействия с окружающей 



 168

средой, представляющего собой совокупность идеализированных 
систем преобразования энергетических параметров, основанных на 
законах сохранения внутренней энергии в виде уравнений (5) и (6). 

Необходимым условием для этого является инвертирование 
измеренных импульсов напряжений спектральных линий пробы и 
эталона (Рх0, Рхср0, Ре0, Реср0) таким образом, чтобы для 
получаемых значений  (Рх, Рхср, Ре, Реср)  попарно  

                     (Р(х,е)0 – Р(х,е)ср) и (Р(х,е)ср0 – Р(х,е))                             (13) 
они образовывали изолированные системы обработки данных, 
удовлетворяющих условию (6). При этом, достаточным условием 
является выполнение закона сохранения масс для исходной и 
инвертированной систем (см (7)), представленным в виде 

ΣР(х,е)0= ΣР(х,е) . 
В этом случае выполняется эквивалентность измеряемых 
(импульсов напряжения) и исследуемых параметров (процентного 
содержания элементов), также определяющих и физико-
механические характеристики материалов. 
7. Определяются параметры элементов пробы Рх и Рхср каждой из 
попарных изолированных систем |эталон – проба | (13), 
удовлетворяющих (6). 
     Для этого для каждой пары записываются выражения (3) и (4) и 
решаются соответствующие кубические уравнения, из решения 
которых и определяются искомые Рх и Рхср. Нужные значения из 
полученных трех корней выбираются те из положительных решений 
, для которых  

                              (Рх + Рхср)≠ΣРе.                                         (14) 
Смысл дальнейших преобразований сводится к определению 

на отдельных этапах вычислений импульсов напряжений 
спектральных линий исследуемых проб Рi  и Picp относительно 
неизменных параметров линий эталона Ре  и Pеcp.  

На конечных этапах обработки проводятся преобразования 
полученных значений импульсов либо в процентное содержание 
элементов по уравнениям предлагаемой физической модели, либо 
в механические характеристики материала по соответствующим 
градуировочным графикам, хранящимся в памяти персонального 
компьютера. 
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Поэтому предлагается следующий алгоритм преобразований на 
этапах математической обработки результатов измерений: 
8. Определяется параметр излучения пробы Рхс для полученной 
инвертированной системы данных  при условии постоянства для 
аналитической пары линии сравнения 

                                Рхср=Реср=const ,                                         (15) 
вычисляемой по условию (7.6) в изолированной системе обработки 
данных. 

Для этого –  

а) вычисляется энергетический параметр пробы относительно 
эталона Lхе0 и эталона относительно пробы Lех0 по (3) и (4); 
б) решается система двух уравнения для Lхе0 и Lех0, выраженных 
через неизменные значения импульсов Ре и Реср, искомый параметр 
Рхс=х при выполнении   условия (15).  

Величина Рхс=х определяется из решения кубического 
уравнения. Из полученных трех корней выбирается то, при котором 
выполняется условие 

                                 Рхс – Рх0=min ;                                           (16) 
в) вычисляется энергетический параметр  Lесо согласно (4) через 
найденный параметр ∆Рс=Рхс – Рхср; 
г) определяется параметр Lхсо, образуемый вместе с вычисленным 
Lесо изолированную систему, удовлетворяющую уравнению (6): 

                                  Lхсо=1 – Lесо ;                                            (17) 
д) рассчитывается искомый параметр Рхо из формулы (3), в которой 
вычисленный энергетический параметр Lхсо выражен через значение 
Рхо в изолированной системе отсчета. Для этого решается 
квадратное уравнение, один из корней которого положителен. Это 
значение и принимается за искомое Рхо. 
9. Осуществляется обратное инвертирование входного параметра 
Рхо по тем же правилам, что и в пункте 6 данного алгоритма.  

На этом этапе математической обработки определяется 
параметр линии сравнения проб Рхсро по аналогии с расчетами 
пункта 7 при условии, что  

                               Рх=Ре= const .                                           (18) 
 

     Условие постоянства импульсов напряжений спектральных линий 
элементов (18) выбрано для определения возможного изменения 
интенсивностей спектрального излучения линий сравнения 
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относительно данных элемента пробы и эталона, являющихся в 
этом случае системой отсчета для линий сравнения Рсро. 
10. В соответствии с (5) определяется на этом этапе величина ∆L0: 

           ∆L0=1 – (Lхео + Lехо) ,                                    (19) 
 

характеризующая энергетическую разность перехода систем их 
неравновесного состояния в изолированное, определяет по (2) 
структурные особенности материала.  
11. Находится обобщенный фазовый параметр Ψo, выраженный в 
минутах, для одного элемента пробы: 

Ψo=[1 – (Lxeo + Lexo)]▪5400’ . 
Вследствие нелинейности процессов низкотемпературной 

плазмы зависимость структурных параметров (средний диаметр 
зерна или расстояние между осями дендритов) от фазового 
параметра МС(Z’o) имеет также нелинейный характер. Поэтому, 
последнее выражение целесообразно представить в 
логарифмическом масштабе т.е.:  

       Ψ = ±lg(1 + |Ψo|) ,                                       (20) 
где Ψ – обобщенный фазовый параметр, выраженный в минутах, и 
знак при Ψ определяется знаком, полученным при Ψо.  
12. Определяется характеристика Yo изменения механических 
параметров ММ, как мера изменения импульсов напряжения линий 
сравнения пробы и эталона в изолированной системе обработки 
данных.  

В силу сказанного в пункте 9, все расчеты будем осуществлять 
при сохранении условия (18). 

Значение Рхср (см. ниже пункт 12б) найдем из условия 
постоянства ∆Рх= const и вычисленного выше при выполнении 
предыдущего пункта 11. Как следует из (4), выполнение данного 
условия совместно с условием (18) предусматривает постоянство в 
этом случае значения L’ех=const.  

Значение Реср (см. ниже пункт 12в) аналогично найдем из 
условия постоянства ∆Ре= const и указанного в исходных данных 
для элемента эталона. Как следует из (7.3), выполнение данного 
условия совместно с условием (18) предусматривает постоянство в 
этом случае значения L’хе=const. Далее: 
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а) вычисляются значения относительных энергетических 
параметров L’хео и L’ехо при указанных в пункте 12 ограничениях. 
Здесь же, как и в пункте 10 рассчитывается разность ∆L’0:  

∆L’0=1 – (L’хе + L’ех); 
б) при L’ех=const вычисляется L’хео в соответствии с формулой  

L’хео= L’хе + ∆L’0. 
Отсюда в соответствии с (3) из квадратного уравнения 
рассчитываются корни этого уравнения для параметров Рхср1 и Рхср2; 
в) при L’хе=const вычисляется L’ехо в соответствии с формулой  

L’ехо= L’ех + ∆L’0. 
Отсюда в соответствии с (4) из квадратного уравнения 
рассчитываются корни этого уравнения для параметров Реср1 и Реср2. 
13. Из сравнения полученных значений Рхср1, Рхср2, Реср1 и Реср2 
оставляются те значения, для которых Рхсрi ≠ Ресрi. Два другие 
значения,  для которых  Рхсрj = Ресрj соответствуют равновесным 
изолированным системам обработки данных и предназначаются 
только для расчетов количественного состава элементов. 
14. Как и в пункте 11, в соответствии с (1) находится амплитудный 
параметр Yо, характеризующий поэлементное изменение 
механических параметров: 

       Yo=(Pxcp – Pecp)                                           (21) 
                                                                       Px=Pe=const 

Как и для структурного анализа, из за нелинейности процессов 
зависимость механических параметров (твердость или предел 
прочности) от амплитудного параметра ММ(Yo) имеет также 
нелинейный характер. Поэтому, выражение (21) представляется в 
логарифмическом масштабе т.е.: 

Y = ±lg(1 + |Yo|) ,                                         (22) 
где Yо – обобщенный амплитудный параметр, выраженный в 
минутах, и знак при Y определяется знаком, полученным при Yо.  
15. Поэлементное определение характеристик структурных и 
механических свойств по пунктам 1–14 проводится по всем 
контролируемых элементам путем суммирования найденных 
параметров по всем элементам материала: 

Ψ=ΣΨI ; Y= ΣYI 
16.Из базы данных программного обеспечения последовательно 
извлекаются градуировочные графики контролируемых параметров 
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МС(Ψ), ММ(Y), по которым и определяются значения этих 
контролируемых параметров. 

Градуировочные графики строятся по тому же алгоритму по 
данным испытаний изготовленных стандартных образцов. 

Вместе с градуировочными графиками в базу данных 
закладываются фотографии микрошлифов стандартных образцов, 
соответствующих полученным характеристикам структурных 
особенностей материалов. 

Блок-схема алгоритма структурного анализа элементов 
показана на рис. 2. 
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Рис. 2.  Блок-схема комплексного анализа 
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Ниже приводятся результаты исследования механических 
характеристик литейного алюминия Ак5М, оловянной бронзы 
ОСН10-2-3 и легированной стали 38ХМЮА. 
 

НВ                    43    
165                       
164                       
163                       
162             А          
161                       
160                       
159 5                      
158                       
157 50                      
156  38                     
155 0                      
154                       
Y     0         0.1        0.2       0.3     0.4       0.5      0.6       0.7       0.8      0.9       1.0        
 

Рис. 3. Данные анализа твердости Ак5М по градуировочному графику 
 

                                                                               σЕ               σТ 

330                       
325                       
320                  43     
315                       
310                       
305                       
300  5                     
295         Α              
290                       
285 50 38                     
280           A            
275                       
270 0                      
265                       
260                       
255                       
250 0                      
Y     0         0.1        0.2       0.3     0.4       0.5      0.6       0.7       0.8      0.9       1.0        
 

Рис. 4.  Данные анализа пределов прочности и текучести сплава Ак5М 
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НВ                       
136                   55    
132                       
128                       
124                  54     
120               53        
116                       
112  52                     
108      А                 
104                       
100                       

                       
Y     0         0.1        0.2       0.3     0.4       0.5      0.6       0.7       0.8      0.9       1.0        

Рис. 5. Данные анализа твердости для бронзы ОСН10-2-3 
         
210 НВ                    
209                  03   
208                     
207                     
206                     
205                     
204        02             
203                     
202          04           
201                     
200                     
199      А               
198                     
197                     
196 01                    
195                     
194                     
Y     0         0.1        0.2       0.3     0.4       0.5      0.6       0.7       0.8      0.9       1.0        

Рис. 6. Данные анализа твердости для стали 38ХМЮА 
На рисунках 3 – 6 приведены данные испытаний образцов по 

градуировочным графикам. В качестве испытуемых проб для 
бронзы и стали использовались комплекты государственных 
стандартных образцов без дополнительной термообработки. 
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Определение действительных значений твердости образцов 
проводилось по методу Бринелля. Определение пределов 
текучести σТ и пределов прочности σЕ  проводилось путем 
испытаний образцов на разрывных машинах. 

В таблицах 1–3 приведены исходные и расчетные параметры 
испытуемых образцов. Там же указаны относительные 
методические погрешности определения искомых значений 
механических параметров. 

Таблица 1 
Данные определения твердости   

 
СО 

Измеренные данные Полученные значения 

HB σЕ σТ НВ σЕ σТ δгр,
%

δгр,% δгр,%

5 0.02 154.1 269.7 250.1 154.9 268.0 245.4 0.52 0.63 1.88 

43 0.92 164.6 326.2 315.1 165.8 323.1 310.9 0.73 0.95 1.33 

38 0.09 156.1 277.8 253.2 156.3 275.8 255.3 0.13 0.72 0.83 

50 0.06 156.8 280.4 255.0 156.9 274.9 254.8 0.06 1.96 0.08 

0 эт 0 154.9 268.3 246.4 155.2 270.3 250.0 0.19 0.75 1.46 

Таблица 2 
Данные определения твердости  ОСН10-2-3 

Измеренные данные Полученные значения 

СО НВ Yср НВ δгр,% 

953 115.4 -0.79 124.0 7.45 

954 123.5 -0.88 127.4 3.16 

955 136.7 -0.99 130.2 4.75 

952эт 105.6 0 104.0 1.52 

Таблица 3 
Данные определения твердости  38ХМЮА 

Измеренные данные Полученные значения 

СО НВ Yср НВ δгр,% 

101 195.8 -0.342 196.1 0.15 

102 202.6 -0.074 201.8 0.39 

103 208.8 0.324 209.3 0.24 

104 
эт 

202.1 0 203.1 0.50 
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системы управления организацией 

Организация формально представляется в виде кортежа-
двойки [1] 

                      Организация = {Цели, Ресурсы}  ,                (1) 
после чего детализируется описание входящих в кортеж множеств с 
учетом особенностей состава конкретной организации. При этом 
множество Цели представляется в виде 

                              Цели= {Цвнеш ; Цвнутр}  ,                            (2) 
где  Цвнеш – множество целей, каким-либо образом формируемых на 
основе внешней обстановки, в которой осуществляется 
деятельность организации, и отражающих глобальные цели ее 
бизнеса; в условиях плановой экономики эти цели задаются 
действительно извне; Цвнутр – множество целей, формируемых в 
качестве основы управления внутренними бизнес-процессами 
организации и отражающих требования к качеству этих процессов.  

В распределенной организации множество Цвнеш i для каждой из 
ее частей (i-ой подсистемы) может формироваться по-разному. В 
случае единой основы ведения бизнеса организации для всех 
подсистем множество Цвнеш i формируется в центральной 
управляющей компании (штабе) организации и является для данной 
подсистемы ее глобальной целью. Если подсистемы достаточно 
самостоятельны или даже независимы в своих действиях в том или 
ином отношении и участвуют только в порядке кооперации 
деятельности в совместных с другими подсистемами действиях, то 
каждая из подсистем естественным образом участвует в 
формировании множества Цвнеш i , учитывая при этом свои бизнес-
интересы; следует отметить, что и в этом случае сформированное 
таким образом множество Цвнеш i является для i-ой подсистемы 
глобальной целью. Множество Цвнутр i формируется как 
самостоятельно каждой из подсистем в случае их полной 
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самостоятельности или независимости, так и с участием главной 
штаб-квартиры с учетом глобальных целей бизнеса – при  
некоторой централизации управления. 

Состав множества Ресурсы в (1) может быть различным; в 
соответствии с теорией организации предлагается включить 
следующие компоненты: 

 

                         Ресурсы = {ТР, КР, ФР, ОР} ,                      (3) 
 

где ТР – технологический, КР – кадровый, ФР – финансовый, ОР - 
организационный ресурсы организации. Здесь выделяется в 
дополнение к традиционно указываемым ТР, КР и ФР в качестве 
самостоятельного организационный ресурс ОР, что позволит явно 
выделить круг задач построения системы управления и 
последовательно применить системный подход к построению 
модели любой распределенной организации как объекта 
управления.  

3. Технологический ресурс организации, обеспечивающий ее основную 
деятельность, предлагается представить в виде кортежа 

 

                                  ТР = {ТС, ТП, ТК} ,                               (4) 
где ТС – множество элементов технологической среды, 
включающее все средства основного производства; ТП – множество 
технологических процессов, отражающих основную деятельность 
элементов организации; ТК – технологическая культура, 
отражающая уровень как собственно технологии, так и соблюдения 
условий и требований технологических процессов. 

В аналогичном виде предлагается представлять и другие 
ресурсы в (3). Так, с учетом состава и организации кадрового 
ресурса по элементам, или подсистемам организации можно 
представить множество КР в виде 

 

                                    КР = {КС, КП, КК} ,                             (5) 
где КС – кадровый состав, то есть множество работников 
предприятия, упорядоченное по элементам структуры предприятия - 
по подразделениям и функциональным службам; КП – кадровая 
работа, то есть процессы формирования и развития кадрового 
ресурса, КК - кадровая культура, характеризующая как кадровый 
состав, так и совершенство кадровой работы.  
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Аналогично представляется финансовый ресурс в виде 
 

                                     ФР = {ФС, ФП, ФК} ,                         (6) 
 

где ФС – множество элементов организации как финансовой среды, 
ФП –технологические процессы в финансовой сфере, ФК – 
финансовая культура. 

Введенный в качестве самостоятельного организационный 
ресурс ОР по схеме следует представить в виде множества 
 

 

                              ОР = {ОС, ОП, ОК} ,                          (7) 
где ОС – организационная структура, то есть упорядоченное 
множество элементов структуры предприятия - подразделений и 
функциональных служб; ОП – процессы, протекающие в системе 
управления по элементам ОС в составе деятельности по 
осуществлению функций управления; ОК - организационная 
культура, характеризующая уровень отношения в организации к так 
называемым структурообразующим документам (СОД). 

Формально каждая конкретная ОС представляется некоторым 
определенным набором СОД. Основными структурообразующими 
документами в организации обычно являются: 

 структурная схема (СС);  
 штатное расписание (ШР);  
 положения о функциональных подсистемах (ПФП);  
 положения о структурных подразделениях (ПСП);  
 положения об элементах подразделений (ПЭП);  
 должностные инструкции (ДИ);  
 контракты работников (КР).  
Таким образом, с учетом состава множества СОД можно ввести 

формальную модель ОС в виде 
 

                                        ОС = {СОД}  ,                               (8) 

         СОД = {СС, ШР, ПФП, ПСП, ПЭП, ДИ, КР} .      (9) 
 

Поэтому формально ОС в любой организации – это всегда набор 
СОД, определяемый при решении задачи организационного 
проектирования; в свою очередь, то или иное изменение ОС 
формально означает соответствующее изменение набора СОД.  
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Как видно, последовательное применение системного подхода к 
описанию организации позволяет построить для нее и всех ее 
подсистем единообразную теоретико-множественную модель в 
форме выражений (1)÷(9). При этом для каждой из подсистем путем 
декомпозиции определяются как множество целей, так и набор 
ресурсов, необходимых или предоставляемых для достижения 
целей; декомпозиция продолжается до тех пор, пока не будут 
поставлены в соответствие все цели и ресурсы. Обычно такая 
декомпозиция входит в состав функций высшего руководства и 
осуществляется высшим руководством организации. 

Для удобства применения теоретико-множественной модели на 
рисунке представлены совместно выражения (1)÷(9) с указанием 
связей между ними в порядке их декомпозиции.              

                

                      Организация = {Цели, Ресурсы}                   (1) 
 

                Цели= {Цвнеш ; Цвнутр }                    

(2) 

                                        Ресурсы = {ТР, КР, ФР, ОР}        (3) 
 

                                                        ОР = {ОС, ОП, ОК} (7) 

                                            ФР = {ФС, ФП, ФК}                   (6) 
                            КР = {КС, КП, КК}                                      (5) 
           ТР = {ТС, ТП, ТК}                                                       (4) 

                                                                   ОС = {СОД}  (8) 
 

 

           СОД = {СС, ШР, ПФП, ПСП, ПЭП, ДИ, КР}       (9) 
 

Рис. 1. Декомпозиция системной модели организации 
 

Декомпозиция других ресурсов организации производится 
аналогично ОР. Следует отметить, что ресурсы, как правило, 
распределяются в организациях по ее структурным 
подразделениям, то есть их декомпозиция опирается на ОС. 

В соответствии с представленной обобщенной системной 
моделью организации в аналогичном виде может строиться и 
обобщенная модель системы управления (СУ) организацией. 
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Поскольку в СУ реализуются все процессы управления 
организацией, естественно принимать, что СУ должна отражать 
особенности бизнес-системы как организации. На этом основании 
здесь и предлагается формировать обобщенную модель СУ в виде, 
аналогичном обобщенной модели организации, отражаемом 
выражениями (1)÷(9). 

По существу ее функции, СУ своими ресурсами должна 
обеспечивать и поддерживать в организации все протекающие в 
ней процессы, то есть множества процессов ТП, КП, ФП и ОП; при 
этом функционирование СУ должно быть эффективным, то есть в 
ее работе должны быть определены и должны достигаться 
некоторые цели. На этом основании обобщенное представление СУ 
как некоторой организации аналогично (1)÷(9.) может быть дано в 
виде 

 

                              СУ = {ЦелиСУ, РесурсыСУ} .                 (10) 
 

Здесь множество целей СУ имеет вид 
 

                             ЦелиСОИ= {ЦвнешСОИ ; ЦвнутрСОИ},            (11) 
 

где множество ЦвнешСУ отражает требования к работе СУ, 
определяемые ее окружением или заказчиками ее услуг – 
составляющими элементами организации, - поэтому эти цели 
являются по существу внешними; ЦвнутрСУ формируется 
менеджментом и отражает требования к совершенству работы СУ 
как некоторой организации, то есть к ее внутренним бизнес-
процессам, – ресурсы СУ должны быть эффективными. 

Аналогично (3), множество внутренних ресурсов ИС, 
обеспечивающих ее деятельность как организации представляется 
в виде 

 

                 РесурсыСУ = {ТРСУ, КРСУ, ФРСУ, ОРСУ},            (12) 
где сохранены по существу обозначения составляющих ресурсов; 
по аналогии с (1)÷(9) можно записать 

                             ТРСУ = {ТССУ, ТПСУ, ТКСУ} ;                    (13) 

                            КРСУ = {КССУ, КПСУ, ККСУ} ;                     (14) 

                          ФРСУ = {ФССУ, ФПСУ, ФКСУ} ;                    (15) 
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                    ОРСУ = {ОССУ, ОПСУ, ОКСУ} ;                    (16) 

                                ОССУ = {СОДСУ} ;                          (17) 

 СОДСУ = {СССУ,ШРСУ,ПФПСУ,ПСПСУ,ПЭПСУ,ДИСУ,КРСУ}.    (18) 
Таким образом, сформирована обобщенная модель СУ в виде 

выражений (10)÷(21), обеспечивающая единообразное решение 
задач проектирования и оценки эффективности СУ организации; 
она представлена на рис. 2 в порядке ее декомпозиции. 

 
 

Модель организации по рис. 1                                                                     
 

 Цели    ТП     КП     ФП     ОП              
                                                      
                                                         Модель СУ как организации                      
                     СУ = {ЦелиСУ, РесурсыСУ}                             (10) 
 
 

ЦелиСУ= {ЦвнешСУ ; ЦвнутрСУ}                                                 (11) 

                           РесурсыСУ = {ТРСУ, КРСУ, ФРСУ, ОРСУ}    (12) 
 

ТРСУ = {ТССУ, ТПСУ, ТКСУ}                                                    (13) 

                                  КРСУ = {КССУ, КПСУ, ККСУ}                  (14) 
                                       ФРСУ= {ФССУ, ФПСУ, ФКСУ}           (15) 

                                     ОРСУ = {ОССУ, ОПСУ, ОКСУ}      (16) 
 

                                                   ОССУ = {СОДСУ}          (17) 
 

                                    СОДСУ = {СССУ, ШРСУ, ПФПСУ,   
                                 ПСПСУ, ПЭПСУ, ДИСУ, КРСУ}         (18) 

 
 
 

Рис. 2.  Декомпозиция обобщенной модели СУ и СОИ 
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В современных условиях производственный план предприятия 
объективно становится центром управленческих компетенций и 
зоной личной ответственности финансового директора. Это 
обусловлено, прежде всего, тесной связью финансового и 
операционного циклов воспроизводства всех ресурсов предприятия, 
определяющей ролью производства и его потребностей в структуре 
ресурсного планирования (совокупности бюджетов), а также прямой 
зависимостью экономических и финансовых результатов от 
формирования и выполнения производственного плана в условиях 
недостаточности производственных мощностей. 

Последний фактор для финансового директора особенно 
важен, поскольку производственная программа в большой мере 
влияет на финансовую деятельность предприятия, предопределяя 
затраты на производство, величину выручки за реализованную 
продукцию, размер накоплений и норму рентабельности 
предприятий [1]. Именно поэтому финансовым директорам 
приходится вторгаться в процесс производственного планирования, 
а их профессиональные компетенции перемещаются от 
непосредственно финансов к управлению ресурсами, в состав 
которых входит, прежде всего, производственная мощность 
предприятия и основные факторы производства.   

Практика управления предприятиями свидетельствует о том, 
что на предприятиях, где производственный план - сфера 
маркетинговых и коммерческо-сбытовых служб, он становится 
дубликатом портфеля клиентских заказов.  

Если объем заказов меньше либо соответствует 
производственной мощности предприятия, существенных потерь, 
как правило, не возникает. Однако в случаях, когда объем заказов 
превышает производственную мощность, основной угрозой для 
предприятия становится неэффективный план: плановое 
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изготовление дешевой номенклатуры в ущерб более дорогой  
продукции, что в результате влечет потерю маржинального дохода; 
при этом производственная мощность в расчет не принимается. В 
этих условиях невыполнение плана становится закономерным, 
потери маржинальной прибыли становятся ощутимыми, платежный 
баланс сводится со значительным дефицитом, служба снабжения 
дезориентируется, средства замораживаются в запасах под 
изначально невыполнимый по причине дефицита производственных 
мощностей план. 

Восстановление финансового баланса достигается высокой 
ценой, прежде всего, дорогими заемными ресурсами, что ведет к 
риску дестабилизации оборотного цикла с потерей управляемости 
оборотными активами и потере активов предприятия. В то же время 
обеспечение плана недостающими факторами производства не 
всегда бывает целесообразным и эффективным.  

Так, покупать дополнительное оборудование нецелесообразно, 
если прогноз денежных поступлений на ближайшие годы не 
содержит перспективы роста, а объем заказов следующего года 
ниже текущего. Наем временной дополнительной рабочей силы 
часто просто невозможен: в условиях смещения приоритетности 
профессий в сторону сервисных специальностей с каждым годом 
растет дефицит высококвалифицированных производственных 
рабочих, поэтому для заполнения необходимых вакансий 
(например, за счет подготовки кадров на предприятии) потребуются 
даже не месяцы, а годы. 

В этой ситуации целесообразно пересмотреть отношение 
предприятия к принципам принятия заказов в производство: следует 
отказаться от стремления исполнения всех поступающих заказов, 
хотя это и может, в конце концов, означать даже потерю части 
объема выпуска продукции; если вклад этой продукции в 
совокупный финансовый результат по сравнению с другими видами 
изделий невелик, то такое решение становится обоснованным.  

Предлагаемая методика позволяет формировать 
производственный план предприятия, выявляя наиболее 
рентабельные и перспективные в финансовом отношении для 
предприятия изделия. Инструментом отбора являются нормы труда 
на 1 изделие и маржинальная прибыль 1 нормочаса. 
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Этот подход становится возможным, в частности, на 
предприятиях машиностроения, где практически полностью 
сохранилась система сбора информации, разработанная и 
использовавшаяся отечественной школой 
промтехфинпланирования - система нормативов затрат труда и 
материалов [1]. 

Трудоемкость и материалоемкость каждого изделия, даже 
состоящего из сотен деталей и комплектующих узлов, проходящих 
при изготовлении десятки  операций, уверенно рассчитывается по 
соответствующей конструкторско-технологической документации с 
использованием справочников «Общемашиностроительные 
нормативы времени» по видам производств, операций, режимов 
работы оборудования. 

Способность предприятия произвести тот или иной объем 
продукции оценивается с помощью сопоставления планового и 
существующего фонда рабочего времени. С одной  стороны – 
существующий годовой фонд рабочего времени с учетом 
сверхурочных и работы в выходные дни. С другой – плановая 
потребность в трудовых ресурсах, полученная исходя из 
рассматриваемого плана производства по всему ассортименту 
продукции [2]. 

Условный пример представлен в таблице 1.  
Таблица 1 
Расчет загрузки цехов на предполагаемую производственную 

программу 

 
Изделие 

Загрузка 
цеха, нч

Макс.объ
ем 
выработк
и цеха, нч 

% за-
грузки 
цеха 

1 2 3 4 5    
Объем выпуска, 

шт 
1000 200 10 2000 15000    

Трудоемкость, нч 50 25 95 75 5    

Ц
ех

 1
 

на 1 изделие 20 7 45 25 2    

на выпуск 20000 1400 450 50000 30000 101 850 100 000 102% 

Ц
ех

 2
 

на 1 изделие 10 8 10 40 1    

на выпуск 10000 1600 100 80000 15000 106 700 100 000 107% 

х 3 на 1 изделие 20 10 40 10 2    
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на выпуск 20000 2000 400 20000 30000 72 400 75 000 97% 

Маржинальная 
прибыль, млн.руб.

25,5 3,55 0,68 6,5 2,250  38,4775  

Как видно, в представленном условном примере отдельные цеха 
загружены более чем на 100%, то есть план производства не может быть 
выполнен. Поэтому в данном случае финансовый директор должен участвовать 
в корректировке портфеля заказов и производственного плана, обеспечить 
баланс трудоемкости производственной программы и объема наличных 
трудовых ресурсов и, выбрав оптимальные заказы, сделать выполнение 
производственного плана достижимым, а финансовый результат - 
реалистичным. 

Таким образом, методика пошаговой корректировки 
производственного плана выглядит следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс корректировки номенклатуры производственного плана 

Расчет трудоемкости производственного 
плана (в нормочасах)

Сравнение наличных трудозатрат с необходимыми 
по плану и выявление количества 
плановоизбыточных трудозатрат 

Определение финансовых аутсайдеров  
производственного плана 

Исключение невыгодных изделий из 
производственного плана либо сокращение их до 

минимально допустимого объёма 

Достижение баланса фактических и плановых трудозатрат с минимальной потерей 
маржинального дохода

Производственные 
мощности, 

соответствующие 
плану производства 
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Здесь первая и вторая ступени схемы строятся исключительно 

на сопоставлении плановой и фактической трудоемкости всей 
продукции (то есть решается задача оценки плановоизбыточных 
трудозатрат); для реализации 3 и 4 шагов плана корректировки 
производственного плана ключевым решением является 
определение финансового аутсайдера в перечне изделий 
производственного плана, исключение которого из плана либо 
сокращение его производства привело бы к восстановлению 
баланса плановых и существующих трудоресурсов с минимальной 
потерей маржинального дохода.  

В настоящей работе эта задача решается на основе методики 
оценки соотношения трудоемкости и маржинальной прибыли по 
номенклатуре продукции, включаемой в план. Ее применение 
иллюстрирует диаграмма рис. 2. 

 
 

изделие 1

изделие 3 

изделие 5 

изделие 2

изделие 4 
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0,0 25,0 50,0 75,0 100,0
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жи-
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Рис. 2.  Соотношение трудоемкости и маржинальной прибыли по номенклатуре 
продукции 

Характеристика каждого их видов продукции с учетом ее 
конкурентоспособности по М.Портеру имеет следующий вид. 

трудоемкость 1 изделия, нч
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Изделие 1  основная продукция предприятия. Оно занимает 
значительную долю в объеме производства 
предприятия (в нормочасах) и приносит самую 
большую маржинальную прибыль. По Портеру, это 
может быть или «застрявший посередине» товар, или 
товар, при производстве которого накоплен 
критический объем опыта, что позволило резко 
снизить его себестоимость. 

Изделие 2  это уникальный товар. За счет этого при достаточно 
низкой трудоемкости предприятие имеет возможность 
продавать его с заметной премиальной наценкой. 

Изделие 3  другой вариант уникального товара. И его 
трудоемкость, и получаемая наценка достаточно 
высоки. Вероятнее всего, находится на стадии 
внедрения. По мере накопления производственного 
опыта и увеличения объема выпуска будет 
приближаться к изделию 2. 

Изделие 4 самое проблемное изделие. В приведенном условном 
примере на него приходится более 50% трудозатрат, 
однако каждый затраченный нормочас приносит очень 
низкую маржинальную прибыль. В перспективе 
необходимо либо увеличение цены на изделие (за 
счет модернизации и предложения новых 
потребительских выгод), либо постепенный отказ от 
его выпуска. 

Изделие 5 изделие потребительского рынка. Имеет низкую 
трудоемкость и низкую маржинальную прибыль в 
расчете на 1 нормочас. Однако его недостатки 
компенсируются массовым объемом производства,  
стабильностью заказов и поступления выручки от его 
реализации. Реализует стратегию «лидерства по 
издержкам». По причине своей простоты и массовости 
такие изделия обычно не интересны инженерно-
технологическим службам, их негативное отношение 
транслируется на уровень топ-менеджеров и 
потенциал потребительских свойств таких изделий 
часто остается нераскрытым. 
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Как можно получить из анализа усеченной себестоимости по 
классическому варианту директ-костинга, изделие 5 было бы 
основным кандидатом на исключение из производственной 
программы предприятия. При сокращении выпуска изделия с 5 до 8 
тысяч штук производственная программа соответствовала бы 
факторным возможностям предприятия. Общая маржинальная 
прибыль при этом составила бы 37,4 млн. рублей. 

Однако методика, основанная на оценке соотношения 
трудоемкости и маржинальной прибыли, показывает, что наименее 
выгодно для предприятия производство изделия 4.   

Поэтому, сократив выпуск изделия 4 до 1800 штук, можно не 
только выйти на предельное использование производственной 
мощности предприятия (таблица 1), но и получить маржинальную 
прибыль в размере 37,8  млн. рублей, что на 0,4 млн. рублей 
больше, чем при варианте плана, получаемого на основе анализе 
по методике директ-костинга.  

Нужно подчеркнуть, что корректируя производственный план, 
предприятие сохраняет свою долю на перспективном рынке сбыта 
его продукции и сокращает присутствие на стагнирующем рынке. 

Таким образом, за счет применения более гибкого и 
последовательного подхода к корректировке производственной 
программы  на основе методики оценки соотношения трудоемкости 
и маржинальной прибыли возможно избежать ошибочного решения 
при формировании программы производства и уменьшить 
возможную потерю маржинальной прибыли.  
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газопровода в нештатных  

ситуациях 

Рассматриваются следующие типы нештатных ситуаций на 
линейной части магистрального газопровода (МГ). 

Резкое изменение показаний датчиков.  
Одной из наиболее простых нештатных ситуаций на МГ 

является ситуация с недостоверными показаниями единичного 
датчика давления. Возможными  причинами возникновения данной 
нештатной ситуации могут быть: 

 выход из стоя датчика; 
 перемерзание или засорение трубки отбора. 

Рассмотрим характер изменения показаний датчика в каждом из 
указанных случаев. 

Выход из стоя датчика связан либо с исчезновением питания 
датчика, либо с нарушением целостности измерительных цепей, 
либо с внешними причинами, приводящими к его 
неработоспособности. Как правило, это практически мгновенный 
процесс, при котором значение давления стремится к нулю. Однако 
первым сигналом диспетчеру может быть и превышение какой либо 
уставки,  аварийной или предупредительной, получающейся за счет 
усреднения показания датчика за несколько измерений. Рассмотрим 
график, приведенный на рис. 1.  

 
Рис. 1.  График выхода из строя датчика давления 
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Как видно из него, значение давления до времени 1T  (в точке 0T ) 

было равным N  дискрет аналогоцифрового преобразователя (АЦП). 
В момент 1T  происходит резкое изменение значения датчика до 

величины K , равного 0. Однако процессор контролируемого 
пункта (КП) системы линейной телемеханики (СЛТМ) зафиксирует 
в момент 2T  значение, равное 

                                         ,
21

21

nn

nKnN
Z




  

где 1n  - число измерений с значением N , 2n  - число измерений с 

значением K =0, а в момент 3T  значение Z=0. Соответственно 

значения датчика в моменты 2T  и 3T  будут переданы  на пункт 

управления СЛТМ, поскольку каждое из них превысило пределы 
допуска по изменению.  

Перемерзание или засорение трубок отбора датчиков давления 
связано с причинами неверной их установки и может возникать в 
двух вариантах: 

 нет утечки в сечении подсоединения датчика давления; 
 есть утечка в сечении подсоединения датчика давления. 
В случае отсутствия утечки давления  при перемерзании трубок 

отбора, показания датчика давления  остаются неизменными с 
течением времени даже при изменении режимов работы МГ. 
Определить, что датчик давления показывает недостоверное 
значение, возможно только при смене режима работы МГ.  

В случае наличия утечки давления,  при перемерзании трубок отбора 
датчиков давления, их показания меняются со временем в соответствии с 
законами термодинамики. График изменения показаний датчика давления в 
этом случае представлен на рис. 2 и подчиняется формуле: 

                               ,
V

const
P   

где P  – значение давления , const - постоянный коэффициент, V  – 
величина объема (изменяется по линейному закону). 

Неисправности запорной арматуры.  
В одном ряду с нештатными ситуациями по отказам датчиков 

давления, в общем не влияющих на процесс транспорта газа, стоят 
и внештатные ситуации, связанные с сигналами о неисправности 
запорной арматуры. Данный вид сигналов предупреждает 
диспетчера о том, что в случае необходимости управления 
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объектами магистрального газопровода, управление ими будет 
невозможно. К таким  сигналам относятся обрыв цепей управления 
краном и обрыв цепей сигнализаторов конечного положения, 
которые фиксируются системой телемеханики. Наиболее 
вероятными причинами данных сообщений являются механические 
обрывы цепей или причины в виде коррозии контактов. На СЛТМ 
данные сигналы фиксируются, как сообщения о аварийном 
изменения состояния объекта.  

 
Рис. 2. Поведение датчика давления при перемерзании трубок отбора 

Особым случаем внештатной ситуации, по неисправности 
запорной арматуры, является   периодическое возникновения 
сигнала изменения состояния объекта, вызванное внешними 
причинами, в виде замыкания и размыкания контактов на время T . 
В этом случае,  он проявляется вновь, через определенное время.  

 Несанкционированная перестановка запорной арматуры.    
Внештатная ситуация по несанкционированной перестановке 

запорной арматуры является одной из самых опасных для 
транспорта газа. Она может вызвать превышение допустимых 
пределов давления на газопроводе и соответственно - понижение 
давления на входе соседней компрессорной станции (КС), что 
особенно опасно как на участках в виде однониточного газопровода, 
так и на многониточном газопроводе, если давление в нитках 
разное.  

В случае несанкционированной перестановки происходит 
размыкание замкнутого концевого переключателя и замыкание 
разомкнутого. При этом на экране СЛТМ появляется сообщение о 
несанкционированном изменении состояния крана на 
противоположное. Кроме данного сообщения на пульте управления 
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(ПУ) СЛТМ, для распознания данной внештатной ситуации 
присутствуют и дополнительные признаки. Если арматура - это 
кран-перемычка между нитками МГ, который ранее был открыт, то 
изменения на датчиках давления практически не происходит. Если 
кран является магистральным и нитки соединены между собой 
перемычками с открытыми кранами, изменения давления на других 
крановых узлах практически не происходит, кроме того крана, на 
котором произошла данная внештатная ситуация. Если линейный 
кран относится к однониточному газопроводу, происходит рост 
давления до данного крана и резкое понижение давления после 
него. 

Несанкционированная перестановка крана может не 
сопровождаться видимым ее отображением на ПУ, она может 
проявляться только  в виде изменения давления на участке МГ, 
если она произошла за пределами контроля данной СЛТМ. 

Внештатные ситуации при управлении.  
Внештатные ситуации возможны и при проведении работ, 

связанных с перестановкой запорной арматуры. Ее причинами могут 
служить неисправности как в аппаратной части аппаратуры 
системы автоматического управления (САУ), так и в 
исполнительных механизмах запорной арматуры.  

Рассмотрим причины, приводящие к невозможности 
полноценного управления кранами по вине САУ. К таким причинам 
относятся: 

 отсутствие питания соленоидов управления кранами; 
 выход из строя модулей управления объектами СЛТМ. 
 Отсутствие питания соленоидами управления кранами 

определяется путем выдачи команды включения питания. Если 
данная команда не выполнилась, то наиболее вероятно, что 
управление кранами невозможно. Однако причиной невыполнения 
команды может быть и несрабатывание контрольного контакта реле, 
который не повлияет на выполнении команд телеуправления.  

Рассмотрим причины, приводящие к невозможности 
полноценного управления кранами по вине запорной арматуры. К 
таким причинам относятся: 

 неработающие соленоиды управления  крана; 
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 неотрегулированные блоки концевых переключателей; 
 механические неисправности. 
Отсутствие питания соленоидов возможно при нарушении 

целостности цепи питания вследствие механического разрыва или 
обрыва внутри соленоида.  

Не отрегулированные блоки концевых переключателей не 
позволяют САУ определить окончание операции перестановки 
крана. При отсутствии фиксации концевого положения о 
перестановке крана увеличивается длительность выполнения 
команды телеуправления, до максимально допустимого времени. 
Определить истинное состояние крана практически не 
представляется возможным.  

Механические неисправности кранов сводятся к невозможности 
достижения крайних положений из-за задиров внутренних 
поверхностей крана и неисправности привода. Следует отметить, 
что обычно все такие краны хорошо известны диспетчерскому 
персоналу и практически не используются по назначению. 

 Особым случаем являются краны, время перестановки которых 
значительно превышает время, заложенное в алгоритмах 
телеуправления. При перестановке данных кранов диспетчерскому 
персоналу приходится подавать повторные команды на 
продолжение перестановки.  

Разрыв газопровода в линейной части. 
Утечка газа из магистрального газопровода при разрыве его 

линейной части, то есть магистральной трубы, является самой 
опасной нештатной ситуацией, возникающей на МГ. Наиболее 
тяжелым ее проявлением  является полный разрыв МГ, способный 
как нанести непоправимый ущерб природным ресурсам, так и 
вызвать человеческие жертвы.  

 Рис. 3. Элемент трубопровода 

Рассмотрим гипотетический участок МГ в виде одной нитки, 
изображенный на рис. 3. 
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На вход газопровода длиной L  подается объем газа xV  с 

давлением xP  и температурой xT . Предположим, что данный участок 

представляет собой идеальную трубу, объемы  газа xV  и yV  

приведены к нормальным условиям, на вход участка поступает газ 
под давлением xP  и с температурой xT . Определим, какое давление 

будет на выходе трубопровода, в случае, если xV  равен yV . 

Объем газа, приведенный к нормальным условиям, является 
функцией от давления и температуры газа  

                                              
T

P
KV  ,  

где K  – функция от P  и T , однако достаточно мало изменяющаяся, 
так что K  можно рассматривать как константу. 

По длине газопровода L  температура изменяется от 
начального значения xT  на величину T , следовательно  
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т.е. давление на выходе МГ будет падать. 
Рассмотрим гипотетический участок МГ в виде одной нитки с 

потребителем газа, изображенный на рис. 4. 

Рис. 4. Элемент трубопровода с потребителем 

На вход газопровода длиной L  подается объем газа xV  с 

давлением xP  и температурой xT . Предположим, что данный участок 

представляет собой идеальную трубу, объем  газа xV  и yV  приведен 

к нормальным условиям, на вход участка газ поступает под 
давлением xP  и с температурой xT . Определим, какое давление 

будет на выходе трубопровода, в случае, если xV  потребитель 
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выбирает из трубы объем газа равный 1V .  

По длине газопровода L  температура изменяется от 
начального значения xT  на величину T , yV  равен 1VVx   , 

следовательно 
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т.е. давление на выходе МГ будет падать и еще за счет отбора газа 
потребителем. Если потребителей n , значение yP  будет 

вычисляться по формуле 

                            



n

i
ixy VVV

1

 ; 
)( TTK

V
P

x

y
y 
  . 

Внештатные ситуации на территории КС. 
Утечка газа из-за разрыва МГ на территории КС может 

происходить на входе КС в сечении «северный охранный кран – 
кран 20», на выходе КС в сечении «кран 20 – южный  охранный 
кран», на участке «кран 7- ПУ», на участке «АВО - кран 8», на 
коллекторах технологического и топливного газа. Практически все 
эти утечки приводят к полной остановке компрессорного цеха, 
стравливанию газа из отдельных частей цеха или со всего цеха, 
отключению цеха от транспортировки газа, аварийной остановке 
всех агрегатов цеха. Это наиболее тяжелый случай внештатной 
ситуации на КС. 

Несколько более легким вариантом утечки на территории КС 
является разгерметизация секции АВО газа и секций 
пылеуловителей, поскольку существует возможность обхода данных 
устройств путем отключения части труб или обхода всего элемента. 

Еще один тип внештатной ситуации на КС - аварийная 
остановка газоперекачивающего агрегата (ГПА), группы ГПА или 
всего цеха. Обычно данная ситуация возникает в случае отказа САУ 
ГПА или САУ КЦ, а также в случае отключения топливного газа на 
КС. Последствием данной ситуации является резкое возрастание 
давления газа на входе КС, падение давления газа на выходе КС, 
т.е. нарушение параметров транспорта газа во всей системе. 

Сл. телефон: (4922) 27-99-77 
E-mail: akostrov@vpti.vladimir.ru 
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Многопроцессорный комплекс 
телеуправления в системе 
управления магистрального 

газопровода 
В настоящей работе определяются принципы построения 

комплекса телеуправления по радиоканалу в системе управления 
магистрального газопровода (МГ) как многоуровневой 
иерархической системы. Учитывая большое число передаваемых по 
радиоканалу параметров, перед комплексом телеуправления стоит 
задача обеспечить передачу информации с высокой 
достоверностью при наличии внутрисистемных и внешних помех. 
Так как специфика контролируемых параметров, особенности 
потока сигналов и импульсных помех требуют минимизировать 
время и количество предаваемой информации, возникает задача 
синтеза комплекса как многоуровневой системы телеуправления. 

В данной работе не ставится задача оптимизации структуры 
комплекса телеуправления (КТ) по радиоканалу по какому-либо 
параметру. Здесь предпринимается попытка выбора структуры КТ 
по надежности эксплуатации контролируемого пункта (КП) без 
снижения его эффективности. КТ должен осуществлять сбор и 
объединение информации от различных КП комплекса с 
последующим (или одновременным) управлением параметрами КП, 
обеспечивая при этом электромагнитную совместимость (ЭМС) 
КТ. Этого можно достичь только путем автоматизации обработки, 
передачи и отображения телеметрической информации с помощью 
ЭВМ. Необходимыми компонентами КТ являются КП, ЭВМ, линия 
передачи данных и интерфейсы связи "ЭBМ-КП".  

В зависимости от технических характеристик компонентов КТ 
возможны различные варианты структур КТ. Такими техническими 
характеристиками в первом приближении можно считать: 

 число КП и параметров КП, управляемых с помощью ЭВМ; 
 объем передаваемой информации; 
 скорость изменения параметров КП; 
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 быстродействие и объем памяти ЭВМ; 
 тип интерфейса; 
 потери мощности, задержка по времени и искажение команд, 

вследствие переходных процессов в линиях передачи 
данных, и сигналов управления. 

КТ должен обеспечивать: достаточную эффективность 
комплекса; возможность работы в случае поражения части 
вычислительных управляющих систем, обеспечения адаптивной 
работы отдельных КП комплекса в сложной сигнально-помеховой 
обстановке. 

Поскольку КТ является одним из вариантов системы, 
требующей обеспечения ЭМС, структура КТ может быть построена 
по методу централизованной, децентрализованной и 
комбинированной структуры. Достоинства и недостатки этих 
структур достаточно подробно рассмотрены в литературе. 

Централизованный метод предполагает концентрацию функций 
управления в едином центре, которой предписывает каждому КП 
численные значения организационных управляемых параметров. 
Централизованный метод, построенный на текущей информации об 
электромагнитной обстановке (ЭМО), в принципе, может 
обеспечить оптимальную организацию. Однако такая организация 
требует передачи в центр и переработки массива данных 
значительного объема. В то же время управление комплексом КП 
требует быстрого принятия решений, причем требования к 
надежности и безопасности функционирования всей системы очень 
высоки, ибо сбои в ее работе могут иметь серьезные последствия. 

Проблема оптимального управления параметрами КП может 
решаться в структуре двухуровневой системы, обладающей 
организационной иерархией. 

В двухуровневой иерархической системе каждый КП имеет 
собственный периферийный вычислительный комплекс (ПВК) для 
решения задач управления техническими и организационными 
параметрами, и центральный вычислительный комплекс (ЦВК) - 
управляющий вычислительный компьютер (см. рис. 1). 

Особая роль в этом комплексе отводится ЦВК, который может 
наделяться правом изменять правила с тем, чтобы побудить ПВК 
перейти на режим совместимости. 
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Рис. 1. Многоуровневая система комплекса телемеханики 

Многоуровневое управление (в данном случае двухуровневая 
иерархическая система) предпочтительнее централизованного по 
многим техническим, экономическим и эксплуатационным причинам. 
Перечислим основные из них: 
1) управление организационными параметрами может 

осуществляется быстрее и с меньшими потребностями в памяти 
ЦВК; 

2) система менее чувствительна к изменениям структуры 
взаимодействий, нетрудно изменить и состав системы в целом; 

3) в некоторых КП уже могут иметься ЭВМ, решающие другие 
технические и эксплуатационные задачи. Тогда ЦВК 
используется для диспетчерской координации; 

4) при выходе из строя ЦВК осуществляется децентрализованное, 
в частном случае адаптивное, управление параметрами КП. 
Этого не удается сделать при централизованном управлении. 
Таким образом, многоуровневый ЦВК может управлять 

процессами на КП на уровне целей, представлений (моделей), 
сбора информации и на уровне ограничений. 

 
ЦВК 

ПВК-1 

КП-1 КП-2 

ПВК-2 ПВК-N 

Объект 1 Объект 2 Объект N 

КП-N 
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Приведенные соображения не являются строгими, но 
позволяют сделать следующие общие выводы по принципам 
синтеза КТ: 
1) установка должна строиться в виде двухуровневой 

иерархической системы; 
2) в качестве ЦВК можно использовать стандартную ПЭВМ; 
3) целесообразна разработка и использование в качестве ПВК 

контроллеров (спецпроцессоров), функционирующих автономно 

или являющихся неотъемлемой частью КП; 
4) ЦВК осуществляет управление организационными параметрами 

комплекса, ПВК проводит управление техническими параметрами 
КП и передачу информационных и служебных параметров в ЦВК; 

5) связь ЦВК и контроллеров КП должна проводиться через 
последовательный интерфейс; 

6) в целях единого масштаба времени, необходима синхронизация 
от генератора тактовых импульсов (ГТИ). 
Система КТ, построенная на основе этих принципов, 

изображена на рис. 2 и имеет следующие достоинства. 
1. Применение двухуровневой иерархии позволяет загрузить 

контроллер (спецпроцессор) управлением техническими 
параметрами КП и передачей информационных и служебных 
параметров по запросу ЦВК. Это уменьшает количество 
информации, передаваемой по каналу связи "ЦВК-КП", что 
повышает оперативность управления организационными 
параметрами КП, уменьшает требования к пропускной способности 
канала связи, быстродействию и объему памяти ЦВК. КТ становится 
менее чувствителен к изменению состава комплекса телемеханики. 

При выходе из строя ЦВК сохраняется децентрализованное, в 
частном случае адаптивное, управление параметрами КП 
комплекса. 

2. Применение в качестве ПВК не Микро-ЭВМ, а контроллера 
(спецпроцессора) повышает надежность и быстродействие ПВК, т.к. 
контроллер выполняет ограниченные функции (в отличие от 
универсальной ЭВМ) быстрее и надежнее, обладает меньшими 
габаритами и не требует обслуживания оператором. 

3. Применение канала тональной частоты или радиоканала с 
использованием последовательного интерфейса снимает жесткие 
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(15 м) ограничения на расстояние между ЦВК и КП, а также 
повышает помехозащищенность и надежность линий связи. 

 

 
Рис. 2. Обобщенная структура КТ. 

0 – объект управления; 1 - первичные датчики непрерывных измеряемых 
величин; 2 - первичные датчики дискретных контролируемых состояний; 3 - 
исполнительные механизмы; 4 - линия связи источников сигналов с пунктом 

управления; 5 - линия связи пунктов управления с исполнительными 
механизмами; 6 - пункт управления. 

Приоритетное требование к комплексу телеуправления – 
передача  информации с высокой достоверностью при наличии 
внутрисистемных и внешних помех, а также специфика измеряемых 
и контролируемых параметров позволяют детализировать структуру 
комплекса телеуправления в некоторых его частях. 

Наиболее важной частью этой задачи является разделение 
функций между КП, располагающимся непосредственно на объекте 
контроля, и связанным с ним удаленным пунктом управления (ПУ). 
Связанные в единую сеть несколько КП и ПУ образуют собственно 
КТ, выполняющий следующие функции: 
 прием и обработка сигналов телеизмерений; 
 прием и обработка дискретных сигналов телесигнализации; 
 прием и счет импульсных сигналов; 
 формирование сигналов телерегулирования; 
 контроль целостности внешних цепей телеуправления; 
 формирование сигналов телеуправления; 
 измерение контролируемых параметров; 
 обмен информацией с внешними устройствами по стандартным 

последовательным интерфейсам; 
 автоматическое переключение КП с основного источника 

электропитания на аварийный и наоборот; 

2 
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 адаптируемость под объект телемеханизации и 
работоспособность в широком диапазоне температур. 
На основе рассмотренных условий построена система 

телемеханики для газопроводов и конденсатопроводов ОАО 
“Газпром”. 

 
Рис. 3. Структурная схема КТ 

1.1 - АЦП первичных датчиков непрерывных измеряемых величин; 3.1 - ЦАП 
исполнительных механизмов; 1.2,2.2,3.2 - устройства предварительной 
обработки сигналов; 1.3,2.3 - кодеры источников сигналов; 3.3 - декодеры 
источников сигналов; мк 1-3 – микропроцессорные контроллеры первичных 

датчиков и исполнительных механизмов; 4.1 – мультиплексор; 5.3 - 
демультиплексор; 4.2,5.2 - кодер/декодер канала; мк 4,5 – микропроцессорный 
контроллер управляющего модуля КП; 4.3,5.1 - приемопередатчик линии связи; 

06 – соответствуют обозначениям рис.4.2; 7,8 - приемопередатчик 
ретранслятора. 
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транспортного уровня ТСР 

В настоящее время широкое распространение получили 
распределённые информационные системы, построенные на базе 
стека протоколов TCP/IP [1]. Этот факт повлёк за собой 
возрастающий объём атак, основанных на уязвимостях протоколов 
стека.  

1. Проблемы безопасности протокола 
Единицей данных протокола TCP является сегмент. 

Информация, поступающая к протоколу TCP в рамках логического 
соединения от протоколов более высокого уровня, рассматривается 
протоколом TCP как неструктурированный поток байт. Поступающие 
данные буферизуются. Для передачи на сетевой уровень из буфера 
"вырезается" сегмент, состоящий из заголовка и блока данных. 

Для организации надежной передачи данных 
предусматривается установление логического соединения между 
двумя прикладными процессами. В рамках соединения 
осуществляется обязательное подтверждение правильности приема 
для всех переданных сообщений, и при необходимости 
выполняется повторная передача. Соединение в протоколе 
идентифицируется парой полных адресов обоих 
взаимодействующих процессов (оконечных точек). Адрес каждой из 
оконечных точек включает IP-адрес (номер сети и номер 
компьютера) и номер порта. Одна оконечная точка может 
участвовать в нескольких соединениях [1]. 

Действия злоумышленника, направленные против какого-либо 
узла (или, возможно, целой сети): перехват (и, возможно, 
модификация) данных, передаваемых через сеть от одного узла 
другому;  имперсонация  (узел злоумышленника выдает себя за 
другой узел, чтобы воспользоваться какими-либо привилегиями 
имитируемого узла); принуждение узла к передаче данных на 
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завышенной скорости; приведение узла в состояние, когда он не 
может нормально функционировать, передавать и принимать 
данные (так называемый DoS - denial of service, отказ в 
обслуживании). 

Для достижения своих целей злоумышленник использует 
прослушивание (sniffing), сканирование сети и генерацию пакетов. 
Под генерацией пакетов понимается создание и отправка 
специально сконструированных датаграмм или кадров, 
позволяющих злоумышленнику выполнить ту или иную атаку. Особо 
выделим здесь фальсификацию пакетов - создание IP-датаграмм 
или кадров уровня доступа к сети, направленных якобы от другого 
узла (spoofing). 

К атакам на протокол TCP отнесем: десинхронизацию TCP–
соединения; атаку крошечными фрагментами (tiny fragment attack);  
имперсонацию TCP–соединения без обратной связи; принуждение к 
ускоренной передаче данных. 

Десинхронизация TCP–соединения [2]. Злоумышленник Х, 
находящийся в одном сегменте сети с узлами А и В или на пути 
между А и В, может произвести десинхронизацию TCP-соединения 
между А и В для установления полного контроля над соединением, 
то есть,  получит возможность действовать как от имени А, так и от 
имени В. 

При установленном соединении каждый из узлов А и В знает, 
октеты с какими номерами может прислать ему собеседник в 
данный момент: если последнее подтверждение, высланное узлом 
А, было ACKAB и при этом узел А объявил окно WAB, то А ожидает от 
В октетов с номерами SNBA, попадающими в объявленное окно. 

Предположим, злоумышленнику каким-то образом удалось 
«сбить» показатели счетчиков узлов А и (или) В. Теперь, если В 
посылает в А сегмент с неким номером SNBA(B), адекватным с точки 
зрения В, но уже не попадающим в окно в узле А, то А возвращает 
узлу В подтверждение со своим значением ACKAB=SNBA(A). Однако в 
этом же сегменте имеется номер SNAB(A), который теперь уже В 
рассматривает как не попадающий в свое окно и отправляет в А 
подтверждение SNBA(B), ACKBA=SNAB(A). Номер SNBA(B), как и раньше, 
неприемлем для А, и узел А вновь отправляет в В подтверждение, и 
этот цикл, называемый ACK-штормом, продолжается до тех пор, 
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пока один из ACK-сегментов не потеряется в сети. Итак, в 
десинхронизированном состоянии попытка обмена данными 
вызывает ACK-шторм, а сами сегменты с данными уничтожаются.  

В это время злоумышленник, знающий «правильные» номера  с 
точки зрения обоих узлов, берет на себя функции посредника. Он 
прослушивает сеть, обнаруживает сегмент с данными длиной L 
октетов, направленный, например, из А в В, меняет в нем номер 
SNAB(A) на ожидаемый узлом В номер SNAB(B) и, пересчитав 
контрольную сумму, отправляет сегмент в В от имени А. После 
этого в узел А от имени В злоумышленник отправляет 
подтверждение на этот сегмент, содержащее правильный с точки 
зрения А номер SNBA(A). 

Атака крошечными фрагментами (Tiny Fragment Attack). При 
конфигурировании фильтра перед сетевым администратором часто 
стоит задача: разрешить соединения с TCP-сервисами Интернет, 
инициируемые компьютерами внутренней сети, но запретить 
установление соединений внутренних компьютеров с внешними по 
инициативе последних.  Для решения поставленной задачи фильтр 
конфигурируется на запрет пропуска TCP-сегментов, поступающих 
из внешней сети и имеющих установленный бит SYN в отсутствии 
бита ACK; сегменты без этого бита беспрепятственно пропускаются 
в охраняемую сеть, покольку они могут относиться к соединению, 
уже установленному ранее по инициативе внутреннего компьютера.  

Рассмотрим, как злоумышленник может использовать 
фрагментацию, чтобы обойти это ограничение, то есть, передать 
SYN-сегмент из внешней сети во внутреннюю.  

Злоумышленник формирует искусственно фрагментированную 
датаграмму с TCP-сегментом, при этом первый фрагмент 
датаграммы имеет минимальный размер поля данных - 8 октетов 
(размеры фрагментов указываются в 8-октетных блоках). В поле 
данных датаграммы находится TCP-сегмент, начинающийся с TCP-
заголовка. В первых 8 октетах TCP-заголовка находятся номера 
портов отправителя и получателя и поле Sequence Number, но 
значения флагов не попадут в первый фрагмент. Следовательно, 
фильтр пропустит первый фрагмент датаграммы, а остальные 
фрагменты он проверять не будет. Таким образом, датаграмма с 
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SYN-сегментом будет успешно доставлена на узел назначения и 
после сборки передана модулю TCP.  

Описанный выше прием проникновения сквозь фильтр 
называется «Tiny Fragment Attack» (RFC-1858 [5]). Использование 
его в других случаях (для обхода других условий фильтрации) не 
имеет смысла, так как все остальные «интересные» поля в 
заголовке TCP и других протоколов находятся в первых 8 октетах 
заголовка и, следовательно, не могут быть перемещены во второй 
фрагмент.  

Имперсонация TCP – соединения без обратной связи  
Рассмотрим случай, когда перехват и прослушивание данных, 
отправляемых из А в В невозможны. Этот случай является 
наиболее общим: узел Х находится в сети, не имеющей никакого 
отношения к узлам А и В и не лежащей между ними (А и В могут 
находиться как в одной, так и в разных сетях). 

Приведем схему атаки [3]. 
1. Злоумышленник выводит из строя узел В.  
2. Злоумышленник делает несколько пробных попыток 

установить соединения с узлом А с целью получить от А 
последовательность значений номера ISN(A). Сразу после 
поступления SYN-сегмента от А злоумышленник разрывает 
наполовину установленное соединение посылкой сегмента с 
флагом RST. Проанализировав полученные значения ISN(A), 
злоумышленник определяет закон формирования этих значений.  

3. Злоумышленник отправляет в А SYN-сегмент от имени В.  
4. Узел А отвечает узлу В свои SYN-сегментом, 

подтверждающим получение SYN-сегмента от В, и указывает 
значение ISN(A) для этого соединения. Злоумышленник не видит 
этого сегмента.  

5. На основе ранее полученных данных злоумышленник 
предсказывает значение ISN(A) и отправляет в А сегмент от имени 
В, содержащий подтверждение ISN(A)+1 и данные для прикладного 
процесса. Получив этот сегмент, узел А считает соединение с В 
установленным и передает поступившие данные прикладному 
процессу. Цель атаки достигнута. Данные могут быть, например, 
командой, которую узел А выполняет, потому что она поступила от 
доверенного узла В.  
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6. Узел А отправляет подтверждение получения данных и, 
возможно, свои данные в узел В. Злоумышленник этих сегментов не 
получит, но они его (по условиям задачи) и не интересуют. Чтобы 
корректно закрыть соединение, злоумышленник может вслепую 
отправить в узел А от имени узла В подтверждение получения 
одного октета (ACK SN=ISN(A)+2), а следом выслать сегмент с 
флагом FIN. Таким образом канал передачи данных от узла X (он же 
В) к узлу А корректно закрыт. Для полного закрытия соединения 
злоумышленник должен подтвердить получение FIN-сегмента от А 
(равно как и всех данных, которые этому сегменту предшествовали) 
- разумеется, он этого сделать не может, потому что в общем 
случае ни объем этих данных, ни время отправки FIN-сегмента из А 
ему не известны. Но поскольку данные, передаваемые из А в В для 
злоумышленника ценности не имеют, он просто отправляет в А 
сегмент с флагом RST, тем самым полностью ликвидируя 
соединение.  

7. Злоумышленник завершает атаку "отказ в обслуживании" 
против узла В. 

Принуждение к ускоренной передаче данных [4, 6]. Механизм 
реагирования на заторы сети (congestion control), реализуемый 
протоколом TCP (RFC-2581), позволяет злоумышленнику-
получателю данных принудить отправителя высылать данные с 
многократно увеличенной скоростью.  В результате отбираются для 
своих нужд ресурсы сервера-отправителя и компьютерной сети, 
замедляя или блокируя соединения прочих участников сетевого 
взаимодействия. Атаки выполняются путем специально 
организованной посылки ACK-сегментов.  

Все описываемые в этом пункте атаки эксплуатируют 
следующее неявное допущение, заложенное в протокол TCP: один 
участник TCP-соединения полностью доверяет другому участнику в 
том, что тот действует в строгом соответствии с теми же 
спецификациями протокола, что и первый. Одна из разновидностей 
атаки строится на том, что получатель может заранее высылать 
подтверждения еще не принятых им, находящихся в пути сегментов, 
заставляя отправителя поверить, что данные уже доставлены, 
результатом чего будет увеличение окна и преждевременная 
отправка новых данных.  
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Отметим, что хотя получатель и может предсказать границы 
сегментов отправителя и соответственно формировать 
преждевременные подтверждения, большая точность при этом не 
требуется. Подтверждение любого блока данных приводит к 
увеличению окна и отправке новых полноразмерных сегментов. 
Более того, если получатель «перестарается» и подтвердит то, что 
еще не выслано, подтверждение будет просто проигнорировано 
отправителем и не приведет ни к каким неприятным последствиям.  

Атака преждевременными подтверждениями разрушает 
механизм обеспечения надежности передачи данных: если какой-
либо из сегментов с данными, отправленный из А в В, потеряется  в 
пути, повторной передачи этого сегмента не будет, поскольку он 
был уже заранее подтвержден получателем. Однако прикладные 
протоколы HTTP и FTP, с помощью которых и передается 
большинство данных в Интернете, предоставляют возможность 
запрашивать у сервера не весь файл, а его определенные части 
(большинство серверов поддерживают эту возможность). Поэтому, 
применив описанную атаку и получив основной объем данных  с 
HTTP- или FTP-сервера на завышенной скорости, злоумышленник 
может впоследствии с помощью запросов на частичную передачу 
«залатать дыры», образовавшиеся из-за потерянных сегментов. 

 

2. Методы защиты 
Большинство угроз такого рода можно предотвратить, 

используя фильтрацию на маршрутизаторе (или соответственно 
настроенный прокси-сервер), превентивное сканирование сети и 
анализ сетевого трафика. Фильтры на маршрутизаторе, 
соединяющем сеть предприятия с Интернетом, применяются для 
запрета пропуска датаграмм, которые могут быть использованы для 
атак как на сеть организации из Интернета, так и на внешние сети 
злоумышленником, находящимся внутри организации. Фильтрация 
TCP-сегментов выполняется в соответствии с политикой 
безопасности. Если, например, во внутренней сети нет хостов, к 
которым предполагается доступ из Интернета, но разрешен доступ 
внутренних хостов в Интернет, то следует запретить пропуск TCP 
SYN-сегментов, не имеющих флага ACK, из Интернета во 
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внутреннюю сеть, а также запретить пропуск датаграмм с Fragment 
Offset=1 и Protocol=6 (TCP).  
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Основные модели при решении 
нечетких задач в информационной 

обучающей системе 

Главной особенностью систем, основанных на знаниях, 
является наличие у них базы знаний, в которой описаны знания, и 
механизма вывода, использующего эти знания, причем оба этих 
компонента находятся в тесной связи. На практике применяются 
следующие модели: 

 Логические модели представления знаний отображают 
знания программированного обучения (ПО) в виде совокупности 
простых фактов, утверждении и суждении; 

 Продукционная модель основана на использовании правил 
типа: “если…, то…”; 

 Модель семантического графа; 
 Модель Фрейма; 
 Модель данных; 
 Модели описания неопределенности: статистические, 

интервальные и нечеткие; 
Практика показала, что невозможно построить точную 

математическую модель сложного объекта, как невозможно описать 
в каком-либо формальном виде мир во всем его многообразии. 
Однако, как и всякая  проблема, она имеет пути решения. Во-
первых, можно использовать нечеткую математику и, 
следовательно, строить нечеткие модели. Во-вторых, можно 
использовать не одну, а несколько нечетких моделей одного и того 
же объекта. Известно, что взгляды человека отражаются в модели, 
преломляясь через призму цели модельного конструирования. 
Рассматривая различные аспекты цели и строя для каждой из них 
свою модель объекта, освещающую определенную сторону 
сложного явления, можно получить совокупность моделей, дающих 
лучшее представление о проблеме в целом.  
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Существуют разные представления нечетких моделей. Одно из 
них - нечеткие множества, которые можно определить так: 

A = {< (x)μ
A

/x >}, где x X, (x)μ
A

 [0, 1]  

Функция 
A

 : X [0, 1] называется функцией принадлежности 

нечеткого множества А, а Х – базовым множеством исходных 
значения. Для каждого конкретного вопроса x  Х величина (x)μ

A

 

принимает определенное значение в зависимости от типа задачи. 
Это функция называется еще степенью принадлежности заданному 

значении x нечеткому множеству 
~
A . Для элемента x  Х равно 

единице в том случае, если этот элемент принадлежит множеству А, 
и нулю – в противном случае. 

С целью классификации информационной обучающей системы 
(ИОС) по педагогическим принципам, лежащим в основе их учебной 
практики, целесообразно выделить следующие принципы 
дистанционных систем образования:  

 интерактивность учебного процесса; 
 интеллектуальный диалог между пользователями; 
 адаптивность обучения; 
 гибкость учебного материала; 
 включение справочного материала; 
 динамичность во время принятия решений; 
 интеллектуальные тестирующие системы. 
Разработка технологии дидактического программирования 

опирается на концепцию целенаправленного формирования знаний 
при решении учебных задач. Эффективность процесса обучения в 
телекоммуникационной среде зависит не только от степени участия 
в постановке целей самого учащегося, но также от того, как были 
построены модели сопровождающие обучение. В Таблице № 1 дает 
краткое описание модели ИОС. 

Текущая цель системы (обучающей) выбирается на основании 
анализа степени рассогласования текущих знаний учащегося и 
основной цели обучения. План действий конкретного субъекта 
обучения формируется как путь от текущего состояния знаний до 
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желаемого (требуемого). При его поиске прогнозируются возможные 
временные затраты. 

Таблица 1 
Назначение (роль) и 
место применения 

Описание модели 

Обучение 
рассматривается как 
многошаговый процесс 
кооперативного 
принятия решений и 
выполнения цели 

Формально основное системное 
отношение может быть описано 
выражением: 

)1/( TSSZZ HY  , где  YZ , HZ  - 

усвоенные и необходимые знания 
(соответственно); S,T - коэффициенты 
эффективности деятельности учащегося 
в преподавателя. Для достижения цели, 
надо применить эффективный метод(M) 
М=модель+цель. См. рис. 1. 

 
Обобщенная структура такой системы может быть 

представлена простейшей схемой (рис. 1). 

 
Рис. 1 Обобщенная схема системы обучения 

В ИОС, обучение ведется в форме диалога, в процессе 
которого субъект обучения и автоматизированная информационная 
система поочередно становятся инициаторами обмена 
сообщениями в режиме “online” или “offline”, в зависимости от типа 
задачи. Цель субъекта обучения - получение максимального объема 
знаний за минимально короткое время, в удобный ему график. Цель 
системы - максимальное удовлетворение познавательных 
потребностей субъекта обучения и управление их действиями. 

М Zн
S T

Zу 

Предлагаемые знания 

Усвоенные знания 

Деятельность 
учащегося 

Деятельность 
преподавателя 
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Эффективность обучения при этом зависит, прежде всего, от 
качества программированного обучения (ПО). Качества ПО зависит, 
прежде всего, от тех моделей, подходов и алгоритмов, которые оно 
использует. 

Одна из характерных задач ИОС –  создание электронного 
учебника с применением модуля тестирования. Тестирование - это 
метод и диагностика, использующие стандартизированные вопросы 
и задачи, имеющие определенную шкалу значений. Существует два 
вида построения теста (тест – система заданий, позволяющих 
измерить уровень знаний): статический и динамический. Чаще всего 
используется статический тест, так как он просто реализуется. 

Обеспечение непрерывного контроля процесса обучения, в 
определенной степени заменяющего индивидуальное общение 
преподавателя и субъекта обучения в технологии дистанционного 
обучения, является одним из основных путей повышения качества 
данного вида обучения. Здесь одной из важнейших проблем 
является разработка способа эффективного формирования теста 
для субъекта обучения и подхода к построению электронного 
учебника. Тестирование в ИОС - это система заданий, позволяющих 
оценивать и отслеживать уровень подготовки учащегося в 
определенной предметной области (теоретические знания, 
практические навыки), развитие творческих способностей личности, 
психологических свойств характера, умственного потенциала.  

В общем случае подсистема ИОС тестирования содержит три 
основных программных блока: 

 первый блок поддерживает систему вопросов и ответов, 
которые могут иметь различный вид (текст, изображение, график и 
звук),  

 второй - непосредственно тестирующая часть: 
o определение состояния пользователя, то есть наличия 

знания (незнания) по ключевым вопросам; 
формирование динамического тестирования (возможность выбор 
только одного ответа, возможность выбор более одного ответа   
(количество   возможности   ответов   варьируется  в  зависимости 
от сложности вопроса) и возможность редактировать ответ); 
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  третий – блок оценки результата. Формирование качественного 
теста и гармоничное взаимодействие между вопросами, ответами и 
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количеством времени дает возможность получить оптимальную 
информацию о тестируемом. Важно здесь применять эффективный 
метод для принятия решений, этот результат, может быть, 
достигнут при применении математического аппарата нечеткой 
логики. 

В заключение необходимо отметить, что использование таких 
систем, которые дополняли бы традиционное образование, 
является целесообразным. Как и система DLTestGenius (рис. 2), они 

должны использовать модели, учитывающие оценку типа 
темперамента субъекта обучения. Исходя из психофизиологической 
принадлежности к тому или иному типу, каждый субъект будет 
затрачивать на принятие решения присущее ему количество 
времени, что необходимо учитывать для более точной оценки его 
уровня знаний. Система должна настраиваться на каждого 
тестирующегося, в зависимости от его реакции на предварительную 
тестовую последовательность, моделей предметной области и 
субъекта. Взаимодействие между каждым компонентом должен 
быть построен так, что бы результат был эффективным.  

В системе также должны использоваться интеллектуальные 
модели, перечисленные выше, которые решают задачу объективной 
оценки и периодического контроля знаний субъекта обучения, 
делающего возможным автоматизирование принятия решений с 
включением степени строгости, определять области или разделы, 
по которым субъект обучения имеет не достаточно знании. Данный 
подход позволяет преподавателю сократить время в случае 
неудачной формулировки задачи для конкретной группы. 
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Подход к реализации системы 
поддержки диспетчера 

Как показывает опыт проектирования автоматизированных 
систем оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ), в 
настоящее время наиболее перспективным представляется 
включение в контур управления экспертных систем, позволяющих 
повысить интеллектуальный уровень принимаемых решений. 

Интеллектуализация оперативно-диспетчерского управления 
(ОДУ) – проблема со многими аспектами, в числе которых 
находятся традиционные для искусственного интеллекта задачи, 
инвариантные по отношению к области применения (поддержка 
принятия решений, взаимодействие с пользователем на 
естественном языке и т.п.). 

Задачи интеллектуализации систем поддержки диспетчера 
(СПД) как предметной области связаны с вопросами 
одновременного распознавания многих взаимосвязанных 
технологических ситуаций. В большинстве практических случаев 
даже быстродействующие реализации процедуры принятия 
управленческих решений не способны оценить все возможные 
сочетания параметров, характеризующих ситуацию, поскольку 
множество их бесконечно или практически бесконечно. Кроме того, 
принятие эффективных управляющих решений является сложной 
задачей для оперативного персонала из-за неполноты информации 
о ситуациях, большой размерности объекта идентификации, 
отсутствия формализованного описания объекта (основная часть 
информации представляется в форме рекомендаций специалистов-
экспертов) [4]. 

Разнообразные технологические ситуации требуют от 
управляющего диспетчера различных типов знаний для принятия 
соответствующих решений. В настоящее время процесс принятия 
решений по распознаванию ситуаций остается одной из самых 
сложных задач для оперативного персонала, особенно при 
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возникновении нештатных, или проблемных ситуаций (ПС), в 
которых отсутствуют запрограммированные управленческие 
решения. 

Для создания базы знаний и механизма логического вывода 
интеллектуальной СПД требуются метод описания ситуаций и 
алгоритм использования диагностических знаний для 
автоматической компьютерной идентификации ситуаций. 

Эти задачи могли бы быть решены при помощи либо методов 
искусственного интеллекта с использованием соответствующего 
программного инструментария – оболочек ЭС, либо языков 
представления знаний. Однако применение подобных средств 
осложняется спецификой обсуждаемой предметной области: 
необходимостью работы в реальном масштабе времени, большим 
объемом знаний и ограниченностью вычислительных ресурсов, 
имеющихся в контуре управления. 

В этих условиях предлагается подход к созданию системы 
поддержки диспетчера на основе прецедентной модели 
представления знаний, т.е. с выводом, основанным на прецедентах 
(Case Based Reasoning), поскольку эта модель дает приемлемые 
результаты, не требуя значительных вычислительных ресурсов, что 
особенно важно для систем реального времени. 

Формирование базы знаний 
Прежде всего, необходимо определить основные объекты 

системы: признаки ПС, которым соответствуют предикаты; области 
ПС; ПС и советы (действия). Предикат может быть описан на языке 
Пролог, например следующим образом: 
value_of_parameter_x1_is_normal (x1, T) :- fp_x1_normal (Min_value, 
Max_value, T), x1 >= Min_value, x1 < Max_value. 

Здесь предикат fp_x1_normal представляет собой функцию 
принадлежности «параметр x1 в норме», а терм T определяет 
степень уверенности в этом и имеет значения от 0 до 1. 

Следующим этапом является установление экспертом 
взаимоотношений (взаимосвязей) между признаками для каждой 
ПС. С этой целью для каждой ПС строится квадратная матрица 
сравнения признаков ПС, вид которой представлен ниже. 

Признак  1 2 … N 
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В матрице главная 
диагональ всегда имеет значения, 
равные единице. Остальные 

i  j, в матрице значения aij, где 
показывают предпочтение 
признака i над признаком j в соответствии с нижеследующей табл.: 

Степень важности 
Значение 
признака 

i 

Значение 
признака 

j 

i и j одинаково важны 5 5 

i немного важнее, чем j 6 4 
i существенно важнее j 7 3 
i явно важнее j 8 2 
i абсолютно важнее j 9 1 
i не сравним с j (полное 
превосходство) 

10 0 

Для приведенной матрицы: 
(aij + aji) = 10, при i  j. 

По этой матрице вычисляются индивидуальные норма-
лизованные (сумма равна 1) веса признаков wiH в соответствии с 
формулами: 

N

1





N

j
iji aw , 




 N

i
i

i
iH

w

w
w

1

. 

Далее необходимо установить значения признаков в 
зависимости от результатов исчисления соответствующих им 
предикатов: 0 – «ложь» (признак отсутствует), 1 – «истина» (признак 
имеет место). 

Для выбора в базе знаний соответствующего прецедента 
используется метод «ближайшего соседа». При реализации этого 
метода выбирается перечень информативных признаков и 
вычисляется расстояние в пространстве признаков между 
описываемой ПС и имеющимися в БЗ прецедентами () по формуле 
[3]: 

1 1 1 a12 aji a1n

2 2 a21 1 … a2n

… … aij … … …

N n an1 an2 … 1 
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n

i
ii aПСfПСD

1
i ,),(),(   

где D(ПС, ) – расстояние между ПС и прецедентом; n – количество 
признаков; f – функция сходства признаков в ПС и прецеденте; а – 
вес значения признаков. 

В данной ситуации можно определить функцию расчета 
расстояния так: 





n

i
iHi wПСПСD

1
i ,),( 

 
при этом значения признаков в ПС могут иметь следующие 
значения: 0 – «ложь» (признак отсутствует), 1 – «истина» (признак 
имеет место), 0.5 – «неизвестно» (полная неопределенность). 
 

Внутренняя архитектура для реализации вывода 
На рис. 1 представлена блок-схема разработанного алгоритма 

идентификации ситуаций. Ниже приведено краткое описание 
используемых функций. 

ВыборПредиката (СписокПС) – выбор предиката из заданного 
списка ПС. 

ПредыдущаяПС(СписокПС, PS) – выделение ПС с расстоянием, 
большим, чем у PS, и меньшим, чем у всех остальных ПС из 
заданного списка ПС. 

MaxWeight(ДоступныеПС) – поиск предиката с максимальным 
весом среди еще непроверенных на истинность предикатов. 

D(ПС) – определение расстояния между вектором ответов 
(результатов исчисления предикатов) и ПС по формуле: 





n

i
iniij wтовВекторОтвеПСD

1
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма идентификации ситуаций 

 

В алгоритме задействованы локальные переменные: N – номер 
предиката; PS – текущая ПС или список ПС. Кроме того, в ЭС 
имеется заранее определенный параметр, который определяет 
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максимальное значение расстояния между текущей ПС и 
прецедентом из БЗ для подтверждения, что данная ПС – это 
прецедент. Предлагается такой порог задавать в соответствии с 
формулой [1]: 

N
Threshold

2

1
 , где N – число признаков. 

Следует отметить, что могут иметь место ситуации 
«зависания», когда все расстояния оказываются выше порогового 
значения: доказывается ПС, в которой нельзя выбрать следующий 
предикат (оставшиеся признаки безразличны – веса равны нулю). 
Для выхода из таких ситуаций можно применить один из методов 
«встряхивания», например, в качестве целевого можно выбрать 
прецедент, отвечающий условиям: прецедент принадлежит 
рассматриваемой области ПС; прецедент имеет большее 
расстояние, чем предыдущий до него доказываемый. 

Если после обработки всех прецедентов, принадлежащих 
рассматриваемой области ПС, ситуация «зависания» сохраняется, 
то необходимо в качестве целевого выбрать прецедент, 
отвечающий второму условию. Если и после этого ситуация 
сохраняется, то система предлагает пользователю наиболее 
близкий вариант, при этом рассчитывается коэффициент 
уверенности K по формуле [2]: 

)),eMinDistanc(1( ThresholdK   

где переменная MinDistance – расстояние до наиболее близкого 
прецедента, возвращаемое функцией D(ПС). 

Реализация представленного в данной статье подхода к 
созданию системы поддержки диспетчера на основе прецедентной 
модели представления знаний позволяет описывать классы 
(семейства) нештатных ситуаций и типовые процедуры их 
устранения, что особенно актуально при организации процесса 
поддержки принятия решений при работе с объектами 
идентификации большой размерности. 
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Деятельность, связанная с разработкой и постановкой 
продукции на производство, является важной составляющей 
функционирования современного машиностроительного пред-
приятия, и ее эффективность (выражающаяся в сроке вывода 
продукции на рынок) влияет на конечные финансовые результаты 
деятельности предприятия. Не менее важным аспектом является 
управление изменениями конструкции и/или технологии, которые 
потенциально приводят к сбоям в производстве, невозможности 
планирования закупок материалов и комплектующих и, в конечном 
итоге, к уменьшению оборотных средств и недополучению прибыли.  

Создание и совершенствование системы разработки и 
постановки продукции на производство (СРПП) входит 
на машиностроительных предприятиях в число стратегических 
задач и в настоящее время немыслимо без привлечения 
информационных технологий. 

Последнее должно быть основано на формальном подходе, 
который позволяет получить интегрированное представление об 
организации и ее информационном обеспечении, иначе говоря, 
промоделировать корпоративную архитектуру. Подобная модель 
предприятия описывает имеющиеся ресурсы организации, ее 
внешнюю среду, процессы, в которых они участвуют, и 
структурируется в соответствии с уровнем абстракции точки зрения 
специалистов, проводящих моделирование. Можно выделить 
следующие три уровня: бизнес-уровень (характеризует положение 
организации на рынке), уровень операций (описывает бизнес-
процессы) и технологический уровень (представляет используемую 
инфраструктуру, например, компоненты приложений ИС). Между 
объектами различных уровней должны быть установлены 
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отношения прослеживаемости, которые позволяют оценить их 
взаимное влияние и установить степень соответствия бизнес- и ИТ-
архитектуры, в том числе соответствие имеющихся ИТ-ресурсов 
масштабу и сложности стратегических задач организации, их 
вовлечение в реализацию бизнес-процессов (БП). 

Как правило, методологии построения корпоративной 
архитектуры (такие как архитектура Захмана и методология 
построения КИС ARIS компании IDS Scheer) обеспечивают 
направление разработки «сверху-вниз»: от описания БП к 
спецификации ИС, а от нее – к некоторой конкретной реализации. 
Очевидно, что построение моделей меньшей степени абстрактности 
может быть в определенной степени автоматизировано. Модельно-
ориентированный подход к разработке ПО как раз и направлен 
на создание конечного набора моделей, описывающих 
функционирование ПО с такой степенью детализации, которая 
позволяет минимизировать изменение исходного кода, получаемого 
путем трансформации данных моделей. 

В соответствии с вышесказанным, формирование 
технологической среды СРПП должно быть согласовано как 
с целями развития собственно информационных технологий 
на предприятии, так и с целями, предъявляемыми бизнесом 
к процессам, составляющим СРПП. Поэтому данная задача должна 
быть решена после построения модели БП рассматриваемой 
области «как есть» или «как должно быть». 

В общих чертах отображение модели БП в требования 
к технологической среде исполнения данных БП состоит 
в следующем. Каждому действию необходимо сопоставить класс 
автоматизирующих его систем, в результате чего формируется 
список базовых функциональных требований к соответствующим 
классам систем и интерфейсам между ними. Далее полученный 
список следует дополнить нефункциональными требованиями 
(производительность, надежность, совокупная стоимость владения 
или стоимость отдельных операций) и провести выбор среди 
имеющихся на рынке систем или принять решение о разработке 
всех или некоторых функций собственными силами.  

Как правило, поддержка СРПП осуществляется целым 
комплексом аппаратных и программных средств, в т.ч. системами 
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САПР (конструкторскими и технологическими), ИПИ и АСУП. 
Выбор варианта создания технологической среды (из готовых 

решений сторонних производителей, собственными силами или 
с помощью аутсорсинга) на базе полной стоимости владения, а 
также обоснование архитектуры технологической среды обработки 
информации на базе решения задачи многокритериальной 
оптимизации подробно рассматривается в работах 
А. В. Кострова [1]. 

 
Рис. 1. Структура системы управления технологической средой 

Изменение БП может повлечь за собой также и изменение 
требований к технологической среде. Например, предприятие-
изготовитель с целью повышения эффективности процессов СРПП 
может перейти к взаимодействию с разработчиком в рамках единого 
информационного пространства, что может потребовать изменение 
архитектуры технологической среды или развитие отдельных ее 
компонентов. Оценка вариантов развития на базе полной стоимости 
владения обладает рядом особенностей, рассматриваемых в [2]. 
Однако во многих случаях изменение БП приводит только 
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к изменению настроек отдельных элементов технологической 
среды. 

Таким образом, для уменьшения времени реакции на внешние 
и внутренние факторы, приводящие к изменению условий 
функционирования СРПП, должна существовать система 
управления технологической средой (ТС) в соответствии 
с изменениями БП  Данная система может использовать модельно-
ориентированный подход и в последнем случае обладает 
структурой, приведенной на рис. 1. 

 
Рис. 2. Создание и сопровождение системы управления  

технологической средой 

Для создания системы управления технологической средой 
СРПП, базирующейся на модельно-ориентированном подходе, 
необходимо выполнить следующие действия (рис. 2): 

1) Определить целевую платформу и все ее возможные 
обобщения по описанию элементов технологической среды; 

2) Определить круг используемых языков моделирования: 
2.1) языки описания бизнес-моделей (БП); 
2.2) языки описания платформо-зависимых моделей; 
2.3) оценить затраты на поддержку моделей, выраженных 

средствами выделенных языков. 
3) Определить потенциальные маршруты уточнения моделей: 
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3.1) определить ограничения на маршруты уточнения моделей 
(указывающие на связь моделей наибольшего и наименьшего 
уровней абстракции); 

3.2) для каждого языка, выявленного на шаге П2, определить 
возможности повторного использования преобразований (наличие 
собственных разработок и коммерческих продуктов) и их стоимость; 

3.3) оценить затраты на создание преобразований, для которых 
отсутствуют готовые решения; 

3.4) построить множество возможных маршрутов уточнений и 
решить задачу совместной оптимизации по затратам. 

4) Выбрать инструментальные средства: 
4.1) среда моделирования (и метамоделирования, 

при необходимости); 
4.2) репозиторий метаданных; 
4.3) средства преобразования моделей. 
Для сопровождения системы управления технологической 

средой СРПП необходимо выполнить следующие действия: 
1) Уточнить определение платформы в соответствии с 

изменениями технологической среды. 
2) Специфицировать языки моделирования (при 

необходимости). 
3) Специфицировать преобразования. 
Рассмотрим подробнее особенности управления системой ИПИ 

как элементом технологической среды, так как данный класс систем 
является основным при реализации управленческой деятельности 
в рамках СРПП. 

В некоторых случаях система ИПИ содержит 
предопределенные настройки, позволяющие развернуть систему и 
протестировать ее функциональность. Для зарубежных систем 
подобные настройки слабо отражают систему РПП, существующую 
на отечественных предприятиях, что создает определенные 
сложности при попытке промышленной эксплуатации системы ИПИ. 

Как правило, любая система корпоративного уровня заключает 
в себе определенные представления разработчиков о «пра-
вильных» бизнес-процессах, поддержку которых система 
осуществляет. В случае несоответствия заложенной в ИС 
эталонной модели и ситуации на предприятии, при внедрении 
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системы возникает множество вариантов приведения их к общему 
знаменателю, связанных в той или иной степени с реинжинирингом 
бизнес-процессов организации и настройкой ИС, вплоть 
до значительных изменений логики функционирования последней. 
Настройка ИС позволяет наименьшими средствами приблизить 
модель функционирования ИС к ситуации в организации, но имеет 
смысл только в случае, если существующие бизнес-процессы имеют 
определенную эффективность. 

В случае настройки существующей системы ИПИ 
использование модельно-ориентированного подхода приобретает 
следующие особенности: 

1. Как правило, модификация исходного кода системы ИПИ 
затруднена или невозможна, так как производитель не предоста-
вляет набор моделей соответствующей степени детализации. Таким 
образом, система ИПИ с точки зрения разработчика представляет 
собой «черный ящик». 

2. Поведение системы ИПИ в значительной мере определяется 
системными настройками, что позволяет рассматривать данный 
уровень моделирования в качестве наиболее детального. 

3. Как правило, система ИПИ предоставляет набор открытых 
интерфейсов для взаимодействия с ней. В последнее время 
наиболее актуальным способом организации взаимодействия 
является использование веб-сервисов. 

Таким образом, система ИПИ (как и многие другие виды 
корпоративных ИС) может быть представлена совокупностью 
модели интерфейсов и моделью настройки (моделью 
функционирования). 

Применение модельно-ориентированного подхода к формиро-
ванию и управлению технологической средой СРПП позволяет 
достичь следующих преимуществ: 

1. Наличие достоверных сведений о текущем состоянии 
технологической среды и его изменениях. 

2. Уменьшение времени на внесение изменений в конфи-
гурацию технологической среды. 

3. Возможность верификации текущей конфигурации (в том 
числе на соответствие бизнес-процессам). 
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4. Обеспечение механизма переноса конфигурации с тестовой 
на производственную площадку. 

Итак, для повышения эффективности СРПП предлагается 
усовершенствовать управление технологической средой СРПП 
на базе модельно-ориентированного подхода. Реализация предла-
гаемого подхода подразумевает выполнение следующих действий: 
1) построение модели бизнес-процессов СРПП; 2) формирование и 
развитие технологической среды СРПП в соответствии 
с потребностями БП; 3) создание и сопровождение системы 
управления технологической средой СРПП. 
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Автоматизация различных аспектов деятельности любой 
организации является одной из приоритетных задач, так как 
позволяет повысить эффективность основной деятельности. Если 
рассматривать автоматизацию технологических процессов, то 
средства вычислительной техники играют здесь особо важную роль 
– программируемые логические контроллеры (ПЛК) позволяют 
организовать управление процессами, а SCADA-системы 
(Supervisory Control and Data Acquisition) предоставляют человеко-
машинный интерфейс (Human-Machine Interface, HMI), позволяя 
человеку наблюдать и оказывать воздействия на процесс 
управления. 

ПЛК от компьютеров отличают специальные устройства 
ввода/вывода, которые подключены к датчикам и исполнительным 
механизмам. Для небольших объектов автоматизации (небольшое 
количество датчиков и исполнительных механизмов) применение 
ПЛК может оказаться слишком дорогостоящим решением. Тот факт, 
что стандартные персональные, карманные компьютеры и ноутбуки 
также имеют порты для подключения устройств ввода/вывода 
(например, COM-порты), позволяет перенести функции управления 
такими объектами на компьютер, где выполняется SCADA-система, 
или вообще реализовать функции управления непосредственно в 
SCADA, чтобы обеспечить более плотную ее интеграцию с ПЛК. 

Работа, проводимая в рамках данной темы – попытка 
формализовать процесс описания подобных алгоритмов 
управления в SCADA за счет представления алгоритмов в виде 
операций (чтение/запись/обработка) и зависимостей по данным 
между ними в виде ориентированного ациклического направленного 
графа (Direct Acyclic Graph, DAG). 

Представление алгоритма управления в виде графа 
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зависимостей по данным позволяет использовать в качестве языка 
программирования управляющих подсистем SCADA декларативную 
парадигму программирования (одним из представителей которой 
является язык блоков функциональных диаграмм (Function Block 
Diagram, FBD) – один из четырех стандартов языков 
программирования для ПЛК (IEC 61131-3)). 

Использование декларативной парадигмы программирования с 
одной стороны позволяет разработчику программы управления 
сконцентрироваться на реализации алгоритма управления, не 
касаясь деталей реализации на конкретном языке 
программирования, а с другой - предоставляет возможность 
формальной оптимизации программ, написанных таким образом. 
Декларативное программирование позволяет описывать программы 
с точки зрения желаемого результата – «что должно получиться» 
или «что представляет собой то, что мы хотим получить», а не 
«что нужно сделать, чтобы получить нужный результат», как этого 
требует императивная парадигма программирования [1]. Обычно 
существует несколько способов, позволяющих достигнуть 
желаемого результата и, следовательно, можно поставить задачу 
отыскания оптимального, по какому-либо критерию, варианта. 

Одной из задач, которые решаются в системах управления 
является задача стабилизации [5]. Напомним, что задачами 
стабилизации системы являются задачи поддержания ее выходных 
величин вблизи некоторых неизменных заданных значений, 
несмотря на действие помех. 

y’

u’

Объект

Регулятор
u = R(y’)

 

Рис. 1. – Принципиальная схема 
регулятора 

Где, ' 'u U  и ' 'y Y , 'Y  – вектор измеренных параметров 

объекта управления, 'U  – вектор управляющих воздействий на 
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объект управления, ( ')R y  – алгоритм, реализующий функцию 
регулирования. Вектор 'Y  можно разделить на две составляющие 

 ' ,Y P V , (1)

где P  – переменные, измеряемые непосредственно через 

устройства сопряжения с объектом управления (УСО) и V  –  
вычисляемые через другие величины. 

На каждой стадии технологического процесса регулируются 
различные параметры процесса и, в общем случае, на каждой 
стадии могут работать несколько регуляторов. 

Обозначим общее время работы всех регуляторов на текущей 
стадии технологического процесса как 

   
1 1

'
N N

ц i i
i i

T t R t u
 

  
,

(2)

где N  –  количество регуляторов на текущей стадии процесса, 

 'it u  – время, которое нужно для доведения управляющего 

воздействия до объекта управления через УСО, которое  it R – 
время работы i -го регулятора 

     'i i it R t u t y  , 

где  it u  – время работы алгоритма, реализующего i -й закон 

регулирования,  'it y  –  время формирования вектора 'iy , которое 

складывается из  it p  – времени измерения параметров ip P  и 

 it v  - времени пересчета параметров iv V : 

     'i i it y t p t v  (3)

 Если время работы  it u  определяется эффективностью 
алгоритма регулирования, то время измерения и пересчета 

параметров (3), а также  'it u  не зависит от алгоритма 
регулирования. Более того, сумму 

     ' mini i it p t v t u   (4)

в принципе можно минимизировать [6]. 

Множества , ,P V U  можно представить в виде направленного 

ациклического графа G  (см. Рис. 2), определив в качестве вершин 
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операции чтения/обработки/записи информации об объекте 
управления, а в качестве ребер – информационные связи 
(зависимости по данным) между соответствующими операциями. 

Рис. 2. - Множество операций 
программы управления 

Исходя из этих зависимостей, на графе G  можно ввести 
порядковую функцию, чтобы определить порядок выполнения 
операций и выявить операции, которые могут выполняться 
параллельно [5]. 

В этом случае можно сделать априорную оценку времени 
выполнения одного цикла регулятора. Действительное время 

выполнения всех операций из множества G , рассчитанное по 
формуле (2) будет не больше, чем 

11 1
max

l
kGL

l
ц i i k

k Kl i

T g g G
 

 
  
 
 

 


,

(5)

где L  – количество уровней, получившихся после введения 
порядковой функции; K  – количество машин разного типа, 
способные выполнять операции, причем каждая машина способна 
выполнять операции только одного типа и каждая операция может 

выполняться только на машине одного типа; 
l
kG  – множество 

операций, выполняющихся на машине k -го типа на уровне l . 

Уровни 1l L   выполняются последовательно начиная с первого. 
Под машинами здесь понимаются устройства, которые отвечают за 
измерение или пересчет параметров (последовательные порты, 
процессор и т.д.) [6]. 

Метод последовательного разрешения конфликтов по данным 
(Consecutive Conflict Resolution Method, CCRM), заключается в 

последовательном выполнении операций ig  находящихся на одном 

уровне – сначала выполняются все операции на уровне 1l  , потом 
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все операции на уровне 2l   и так далее. После выполнения 

операций уровня l L  начинается выполнение новой итерации. 
Можно заметить, что такой алгоритм является неоптимальным. 

Например, для графа, представленного на рисунке выше, сразу 

после выполнения операции 21v  может начать выполняться 

операция 22v , так как она не конфликтует по данным и по машинам с 
операциями первого уровня. При таком порядке выполнения все 
операции выполнятся быстрее, чем в методе CCRM. 

Предлагаемые формальные методы оптимизации программ 
управления, представленных в таком виде (см. Рис. 2), 
рассматриваются в теории расписаний, и каких-либо конструктивных 
алгоритмов для подобной оптимизации не существует, ввиду того, 

что подобная задача является NP -полной и общих выводов, 
касаемо решения поставленной задачи нет. 

Существующие эвристические алгоритмы [2] либо не 
предназначены для планирования нескольких итераций, такие как 
list scheduling [3], либо основаны на жестких зависимостях по 
данным – software pipelining [4], и не применимы для 
продолжительного во времени процесса управления, которые бы 
учитывали специфику объекта управления. Следовательно, 
существует потребность в разработке новых методик, и применение 
теории расписаний может составить неплохую основу для поиска 
оптимальных алгоритмов выполнения программ, представленных в 
таком виде. 

Разработанный в [6] алгоритм «модифицированный list 
scheduling» в некоторых случаях позволяет получить выигрыш в 
производительности по критерию (4) приблизительно на 70-80% 
относительно (5). Это происходит, в частности из-за того, что 
программа управления выполняется с наложением смежных 
итераций (параллельным выполнением) без нарушения 
зависимостей по данным, описанным в программе управления (см. 
Рис. 2). 

Однако подобная оптимизация может сказываться на качестве 
управления, в частности на устойчивости объекта управления в 
зависимости от алгоритма, реализующего заданную в 
декларативной форме программу. От подобных эффектов можно 
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избавиться, например, введением дополнительных условий-
ограничений в программу управления. 

В [6] также предлагается методика подбора оптимальных 
характеристик исполнительных устройств (таких как, например, 
вычислительный модуль – процессор, УСО), каждое из которых 

может выполнять определенное подмножество операций из G  (см. 
Рис. 2), ориентированная на достижение цели (4). 
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Анализ причин, порождающих 
отходы и закономерности 

изменения отходов в 
вырабатываемом стекле 

Важнейшим показателем работы производства является выход 
годного стекла (КИС), который зависит от отходов в процессе 
производства листового стекла. С увеличением отходов выход 
годного стекла уменьшается. Поэтому важным является анализ 
отходов стекла и выявление причин их появления, что позволит  
выработать эффективные алгоритмы принятия управленческих 
решений по уменьшению отходов, а, следовательно, увеличению 
КИС в производстве. 

 Отходы в производстве порождаются разными причинами, 
которые условно можно объединить в следующие группы: 
технологические отходы; отходы, зависящие от качества ведения 
процессов; отходы по причине оборудования; отходы, вызываемые 
организационными причинами.  

Технологические отходы возникают при отломке бортовых 
участков листов стекла. На операциях Отбортовки процент отходов 
стекла практически остается неизменным. К  группе 
технологических отходов можно отнести также отходы, 
возникающие при переналадке линии на выработку стекла других 
толщин. В переходном режиме качество вытягиваемого стекла не 
удовлетворяет требованиям, и это стекло направляется в бой для 
повторного использования в процессе варки – Переход.  

К числу отходов, зависящих от качества ведения процессов, 
относятся пороки варки (пузыри, свиль, камни и др.) – Качество 1; 
пороки формования ленты стекла (кристаллизация, хлопья олова, 
разнотолщинность, «Зебра», шаговые натиры и посечки от валов, 
нехватка ширины борта и др.) – Качество 2; качество отжига 
(остаточные напряжения, кривизна, плохая резка стекла) – Отходы 
лера; отходы резки и раскроя ленты стекла (посечки, трещины, 
заколы, царапины с поперечной отрезки, отходы раскроя) – Отходы 
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главной линии. Отходы этой группы поддаются управлению, их 
можно уменьшить оптимизацией режима работы и соответствующей 
настройкой технологического оборудования линии. 

Отходы по причине оборудования, к их числу относятся отходы, 
вызываемые вследствие останова или поломки оборудования в 
горячем и холодном цехах производства – Отходы по причине 
оборудования цеха. Этот вид отходов может быть уменьшен 
надлежащим содержанием и эксплуатацией оборудования. 

Отходы, вызываемые организационными причинами. Такие 
отходы возникают по вине рабочего вследствие останова или 
поломки оборудования в горячем и холодном цехах – Организация. 
Уменьшение отходов возможно путем обучения рабочих. 

Анализ причин появления отходов будем проводить с 
использованием статистических данных о работе линии 1ЛПС ОАО 
“Борский стекольный завод”  в 2005г. 

Записи об отходах проводились в каждой бригаде. При этом 
возможен субъективный подход при оценке причин, порождающих 
отходы. Поэтому важным является определение тесноты связи 
между качественными признаками, порождающими отходы стекла. 
Для определения тесноты связи между десятью ранжированными 
признаками рассчитаем множественный коэффициент ранговой 
корреляции (коэффициент конкордации). Исходные среднегодовые 
данные отходов в %  с указанием причин, зарегистрированные в 
бригадах R11, R21, R31,R41 на линии 1ЛПС, и результаты расчетов 
приведены в таблице 1. 

В столбцах R2, R3 и R4 содержатся связные ранги, поэтому 
коэффициент конкордации рассчитывается по формуле [1]: 

W = 12S/ (m2 (n3 – n) – m ΣTj ,    (1) 
где Tj = (Σ (tj

3 – tj ))/12, j = 1,2, ..m ; 
tj - количество связных рангов по колонкам R2 , R3 и R4; 
m = 4 – количество бригад; 
n = 10 – число видов отходов; 
S – отклонение суммы квадратов рангов от средней квадратов 
рангов. 

S = 6118,5 –2202/10 =1278,5; 
W = 12·1278,5/(42(103 – 10) - 4·1,5)  = 0,97. 
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Таблица 1 
Расчет коэффициента конкордации. 

Причина 
отходов, 
% 

Бриг.
R11 

Бриг.
R21 

Бриг.
R31 

Бриг.
R41 

Ранг
R11

Ранг
R21

Ранг
R31

Ранг
R41

Сумма 
строк 
рангов 

Квадрат 
сумм 

Отбортовк
а  

7,33 7,32 7,36 7,33 1 1 1 1 4 16 

Качество 1 4,96 4,92 4,36 4,89 2 2 2 2 8 64 

Оборуд. г.  1,63 1,33 1,27 1,57 3 3 3 3 12 144 

Качество 2 1,27 1,18 0,57 1,04 4 4 6 4 18 324 
Оборуд. x. 0,39 0,61 0,64 0,76 7 6 5 5 23 529 
Отх.лера  0,53 0,68 0,72 0,69 5 5 4 6 20 400 
Переход  0,52 0,56 0,29 0,49 6 7 7 7 27 729 
Гл.линия  0,08 0,10 0,09 0,11 8 8 8 8 32 1024 
Орг. х.  0,05 0,00 0,00 0,00 9 9,5 9,5 9,5 37,5 1406,25
Орг.г.  0,00 0,00 0,00 0,00 10 9,5 9,5 9,5 38,5 1482,25
Итого:         220 6118,50

 
Значимость рассчитанного коэффициента конкордации 

проверяем на основе х2 - критерия Пирсона: 
 

х2
р = 12·S / (m·n (n + 1) – ΣjTj / (n – 1)) = 

12·1278,5 / (4·10 (10 + 1) – 1,5/(10 – 1)) = 34,9. 
 

Расчетное значение х2
р = 34,9 > х2

кр  =   16,9  (a =0,05; f = n-1 
=9), что подтверждает значимость коэффициента конкордации и 
свидетельствует о сильной связи между причинами отходов, 
выявленными в бригадах. Поэтому дальнейшие анализы работы 
технологической линии будем проводить по суточным показателям, 
не рассматривая отдельно записи каждой бригады. 

Процент отходов листового стекла, зарегистрированный на 
линии 1ЛПС в течение 2004 -2005 года, с указанием причин 
возникновения, приведен в таблице 2. 

По данным таблицы 2 строим диаграмму Парето для 
ранжирования причин, порождающих отходы (рис.1). 
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Таблица 2 
Усредненные показатели отходов стекла в % на линии 1ЛПС за 

2004г.-2005г. 

Год 
Отбо
ртовк
а 

Каче
ство 

1 

Отхо
ды 
лера 

Пер
еход
ы 

Каче
ство 

2 

Обору
довани
е г/ц 

Оборуд
ование 
х/ц 

Главн
ая 

линия 

Орган
из. г/ц 

Орган
из. х/ц

2004 7,08 2,80 0,56 0,41 0,39 0,25 0,20 0,08 0,00 0,00 
2005 7,34 4,77 0,66 0,45 1,04 1,45 0,60 0,10 0,00 0,00 
 

Отходы стекла на линии ЛПС1 за 2004-2005 г.
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Рис. 1. Диаграмма Парето отходов стекла на линии 1ЛПС в 2004г – 2005г.г. 

Как видно из диаграммы весомая доля отходов связана с 
потерями по причинам: отбортовка, качество 1, качество 2, отходы 
лера, переходы и оборудование горячего цеха. С качеством 
ведения технологического процесса варки-выработки стекла 
связаны отходы: качество 1, отходы лера, качество 2. Доля отходов, 
связанная с процессом резки и раскроя стекла незначительная, не 
превышает 0,10-0,08%. Поэтому  дальнейшие исследования  
целесообразно посвятить анализу процессов варки-выработки 
стекла с целью выработки корректирующих действий, направленных 
на уменьшение отходов и  повышение КИС производства листового 
стекла. 

В диссертационной работе Молодкина А.В. [2] показано, что  
КИС имеет экстремальный характер зависимости от толщины 
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вырабатываемого стекла. В связи с этим важна оценка зависимости 
отходов от толщины вырабатываемого стекла. Эту зависимость 
строим с использованием статистических данных отходов стекла на 
линии 1ЛПС (табл. 3).  

Таблица 3 
Отходы листового стекла на линии 1ЛПС в 2004г.-2005г. 

Толщина, мм 2,1 2,6 3 3,15 4 5 6 

Отходы 2004г, % 19,9 12,39 10,4 11,2 10,81 14 16,79

Отходы 2005г, % 31,26 16,75 14,26 14,62 15,81 17,19 15,31
 
С использованием табличных данных были построены графики 

(рис.2) и регрессионные модели, аппроксимирующие табличные 
данные. 
 

Зависимость отходов от толщины вытянутого слоя

y = -2,1909x3 + 28,763x2 - 120,73x + 177,09

R2 = 0,9402

y = -0,9645x3 + 13,668x2 - 60,292x + 94,715

R2 = 0,96660
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Рис. 2 Зависимость отходов на линии 1ЛПС от толщины вытянутого  стекла 

 
Модель описания отходов в 2004г. : 

От = 94,715 – 0,965δ3 + 13,668δ2 – 60,292δ,  (2) 
 R2 = 0,97. 

Модель описания отходов в 2005г. :  
 От = 177,09 – 2,191δ3 + 28,763δ2 – 120,73δ,    (3) 
 R2 = 0,94. 

где  От – отходы стекла в %; 
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δ – толщина стекла в мм; 
R2 – коэффициент детерминации. 

Уравнения (2, 3) с высокой точностью описывает зависимость 
отходов от толщины вырабатываемого стекла, на что указывают 
большие значения коэффициентов детерминации, равные 
R2=0,97;0,94. Меньшие отходы получаются при вытягивании стекол 
толщинами 3, 3,15 и 4 мм. Отходы возрастают при вытягивании на 
линии 1ЛПС тонких стекол толщиной 2,1 и 2,6 мм, а также толстых 
толщиной 5 и 6 мм.  

В таблице 4 приведено процентное распределение вытянутого 
стекла по толщинам. Как следует из табл.4, 47%, 45% выработки 
стекла на технологической линии 1ЛПС приходится на толщину 4 
мм, при котором получаются наименьшие отходы производства. 

 
Таблица 4 

Номенклатура вытянутого стекла на линии 1ЛПС 
Толщина, 

мм 
2,1 2,6 3 3,15 4 5 6 

Проценты, 
2004 г. 

13,55% 11,42% 3,91% 14,87% 47,14% 7,44% 1,68%

Проценты, 
2005 г. 

15,14% 12,15% 2,37% 13,87% 45,03% 10,48% 0,95%

 
Проведенное статистическое обследование производства  

листового стекла показало на необходимость разработки 
алгоритмов управления процессами варки-выработки с целью 
уменьшения отходов производства.  
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Применение структурного анализа 
для выбора варианта построения 

интегрированной системы 
управления 

Интегрированная система управления (ИСУ, в оригинале – 
Integrated Management System, IMS) представляет собой 
совокупность системы менеджмента качества (СМК), системы 
экологического менеджмента (СЭМ) и системы менеджмента в 
области профессиональной безопасности и охраны труда (СОТ), 
которая рассматривается как единое целое в рамках 
организационной структуры предприятия [1]. 

Концепция ИСУ не исключает интеграции с другими системами 
управления и стандартами на них, однако в рамках настоящей 
статьи будет рассматриваться интеграция только этих трёх 
основных систем: СМК (ISO 9000), СЭМ (ISO 14000) и СОТ (OHSAS 
18000). 

Все упомянутые стандарты систем управления (особенно ISO 
9001:2000) изначально основываются на так называемом 
процессном подходе. Руководящий документ Госстандарта РФ 
Р50.1.028-2001 для реализации процессного подхода рекомендует 
использовать методологию функционального моделирования 
IDEF0, однако при этом могут быть использованы и другие 
методологии моделирования, рассматривающие бизнес-процессы 
предприятия в комплексе, например, DFD. В настоящей статье в 
качестве примера будет использоваться именно IDEF0. 

Модель ИСУ сама по себе является интегрированной моделью, 
изначально состоящей из трёх отдельных моделей: СМК, СЭМ и 
СОТ. Существуют три способа разработки интегрированной модели 
[2]: 1) объединение отдельных моделей в виде абстрактной 
макромодели, которая декомпозируется на эти модели, 
2) объединение моделей в обобщённую модель, содержащую 
элементы каждой и 3) выбор лучшей модели среди всех и 
адаптация под неё остальных. Выбор лучшей модели и адаптация 
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под неё остальных – задача сама по себе нетривиальная, поэтому 
имеет смысл рассмотреть её отдельно. 

Анализ и сравнение IDEF0-моделей удобно выполнять с 
использованием теории множеств и ориентированных графов 
(орграфов) – IDEF0-диаграммы даже чисто визуально похожи на 
орграфы – с учётом следующей особенности: IDEF0-модели по 
природе своей являются иерархическими (содержат несколько 
уровней абстракции, на каждом из которых – своя декомпозиция 
функций системы), поэтому соответствующие множества и орграфы 
можно определить только для объединения диаграмм на одном 
уровне. 

В целях упрощения в качестве примеров для сравнения будут 
рассмотрены две возможные декомпозиции ИСУ первого уровня [1], 
на основе ГОСТ Р ИСО 9001 (российский аналог ISO 9001)  и ГОСТ 
Р ИСО 14001-98 (российский аналог ISO 14001). 

IDEF0-декомпозиция ИСУ на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
представлена в [1]. Соответствующий орграф, разработанный без 
учёта весов дуг, представлен на рис. 
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Рис. 1. Орграф IDEF0-декомпозии ИСУ на основе ИСО 9001 

 
IDEF0-декомпозиция ИСУ на основе ГОСТ Р ИСО 14001-98 

также представлена в [1]. Орграф без учёта весов дуг, 
соответствующий такой декомпозиции, представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Орграф IDEF0-декомпозии ИСУ на основе ИСО 14001 

 
Для структурного описания систем класса ИСУ рекомендуется 

применять следующие четыре множества [3, 4]: 
 KVS ,,,   (1)

где S  – это система (ИСУ),  i  – множество состава и свойств 

элементов (внутрь каждого элемента описание структуры не 
проникает),  iVV   – множество назначений и характера связей,   

– множество устойчивости структуры, K  – множество построений 
структуры. 

Для количественной оценки структурной компактности 
вводится параметр, отражающий близость элементов между собой. 
Близость двух элементов, i  и j  между собой будет определяться 

через минимальную длину пути для орграфа ijd .Тогда величина 


 


n

i

n

j
ij jidQ

1 1

)(  (2)

отражает общую структурную близость элементов между собой в 
системе. В частности, для рис. 1 и 2 получается: 

48;43 21  QQ (3)
Для количественной оценки структурной компактности очень 

часто используют относительный показатель 
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1
min


Q

Q
Qîòí  (4)

где )1(min  nnQ  – минимальное значение компактности для 

структуры системы типа «полный граф» (для рис. 1 и 2 
30)16(6min Q ). Значения структурной компактности будут: 

60,0;43,0 21  отнотн QQ (5)
Таким образом, модель ИСУ, построенная на основе стандарта 

ISO 9001, является более компактной, чем модель, построенная на 
основе ISO 14001 ( 21 îòíîòí QQ  ), что для систем класса ИСУ означает, 

прежде всего, возможность более эффективного использования той 
же оргструктуры для несения ответственности за функционирования 
отдельных подсистем управления, а также более короткие (а, 
следовательно, и более быстрые) пути прохождения информации 
через все функциональные блоки, увязанные в единый процесс. 

Структурную компактность можно охарактеризовать и другой 
характеристикой – диаметром структуры: 

ijij
dd max , (6)

который для рис. 1 и 2 одинакова и составляет: 
3d  (7)

Количественная характеристика непрерывности связей в их 
множестве называется связностью структуры. Наиболее полно 
связность элементов ориентированного графа определяется 

матрицей связности (достижимости) ijcC  . 

Матрицы связности для рис. 1 и 2 одинаковы и являются 
инверсией единичной матрицы, то есть оба орграфа являются 
сильно связанными (для любых двух различных вершин существует 
соединяющий их путь). Это говорит о том, что в обоих вариантах 
модели ИСУ (на основе ISO 9001 и ISO 14001) нет ни обрывов в 
структуре, ни висящие вершин (с входами без выходов или 
наоборот), ни каких-либо других признаков несвязности, что также 
является выполнением ограничений нотации IDEF0 (обязательное 
наличие входов и выходов у каждого блока) и реализуемого ею 
процессного подхода (сквозная обработка информации, материалов 
и энергии с обратной связью). 

Структурный параметр, отражающий превышение общего числа 
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связей над минимально необходимым, называют структурной 
избыточностью: 

1
1

1

2

1

1 1






 

  n
aR

n

i

n

j
ij , (8)

где ija  – элементы матриц смежности. Для рис. 1 и 2 мы имеем: 

5,0;8,0 21  RR (9)
Это означает, что модель ИСУ, построенная на основе стандарта 
ISO 9001, является более избыточной, чем модель, построенная на 
основе ISO 14001 ( 21 RR  ), что является свойством большей 

компактности (5) и одновременно признаком большей надёжности. 
Для более полного анализа структурной надёжности моделей 

ИСУ целесообразно в дополнение к значению структурной 
избыточности R  определить значение такого параметра, который 
учитывает неравномерность распределение связей. 

Равномерное распределение связей в структуре орграфа, 
имеющего m  дуг и n  вершин, характеризуется средней степенью 
вершины: 

n

m2
  (10)

Введя понятие отклонения pi  , где i  – действительная степень 

i -той вершины заданного графа, можно определить квадратическое 
отклонение заданного распределения степеней вершин от 
равномерного: 

n

m
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22 4)(  


  (11)

Для рис. 1 и 2 мы имеем следующие значения: 
33,916; 2

2
2
1    (12)

Для идеальной структуры графа 02   , в нашем же случае 
(12) мы можем сделать вывод о том, что оба графа обладают 
неравномерным распределением связей, причём неравномерность 
для графа, изображённого на рис. 1, оказывается несколько выше 
( 21

2

1 06,3416   ). 

Говоря о множестве устойчивости структуры  , следует 
отметить, что в обоих случаях (рис. 1 и 2) структуры являются 
детерминированными (а не вероятностными). 
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В множестве построения K  различают несвязную структуру, 
последовательную, кольцевую, радиальную, древовидную структуру 
и полный граф. В обоих случаях структуры являются смешанными и 
представляют собой комбинации кольцевой и радиальной структур 
в стремлении к структуре полного графа, в контексте теории СМК 
известному как «звезда качества». 

Для количественной оценки степени централизации в структуре 
используется понятие индекса центральности: 

)2(

1
)2)(1(

max

max 


nz
nzn , (13)

где maxz  – максимальное значение величины iz : 

jinid
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2
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  (14)

Для рис. 1 и 2 получается следующее: 
94,0;76,0 21   (15)

Для структур систем, имеющих максимальную степень 
централизации, 1 ; для структур с равномерным распределением 
связей 0 . В нашем же случае (15) можно сделать вывод о том, 
что обеим структурам свойственна достаточно высокая степень 
централизации (это определяется стандартами ISO 9001 и ISO 
14001 через ответственность руководства и, в частности, выделение 
специального представителя руководства), однако структуре на 
базе ISO 9001 свойственно некоторое существенное тяготение к 
децентрализации, что обеспечивает большую надёжность 
управления и лучшую информационную проницаемость ИСУ. 

При представлении структуры ИСУ в виде ориентированного 
графа в множестве построения K  используется ранг элемента: 
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где )(k

ija  – элементы матрицы 43; kAk . Для рис. 1 и 2 имеем: 

0,0690,161;0,184;0,080;0,218;0,287;

0,1340,189;0,122;0,098;0,201;0,256;

2

1





i

i

r

r
 (17)

Из (19) видно, что в среднем ранги элементов модели ИСУ на 
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основе ISO 9001 несколько выше рангов элементов другой модели 
(на основе ISO 14001), что говорит о большей взаимосвязанности 
элементов первой модели. Кроме того, можно видеть, что в модели 
по ISO 9001 наивысшим рангом ( 0,27011 r ) обладает элемент № 1 

«Управлять ИСУ», а вторым рангом ( 0,25610 r ) – элемент № 0 

«Внешняя среда», который в модели по ISO 14001 обладает как раз 
наивысшим рангом ( 0,28720 r ), опередив элемент № 1 «Определять 

политику» – это можно объяснить самой сутью стандарта ISO 14001, 
рассматривающего влияние производства на окружающую среду. 

Таким образом, согласно результатам проведённого выше 
исследования топологических свойств вариантов моделей ИСУ, 
лучшей моделью следует считать модель, основанная на стандарте 
ISO 9001. Этот вывод верен при допущении равенства весов дуг 
орграфов, представляющих IDEF0-модели; для более полного 
сравнительного анализа имеет смысл строить взвешенные 
орграфы, учитывающие особенности (информационных, 
материальных и др.) потоков IDEF0-модели. 
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Методика анализа структурных 
свойств систем управления 

Процессные модели систем управления качеством, охраной 
окружающей среды, профессиональной безопасностью и др., 
описываемые набором диаграмм IDEF0, можно представить в виде 
ориентированного графа:  

G = (X, U). 
Формально связи (парные отношения) между процессами Х 

можно отобразить в виде матрицы отношений B, под которой будем 
понимать квадратную бинарную матрицу, проиндексированную по 
обеим осям множеством процессов Х=(x1 , x2 ,x3 ,….xk ), где k - число 
процессов (вершин графа): 

 
 

                                                                                      (1) 
                   
 
                  
 
где дуга ui,j=1, если между процессами xi  и  xj отношение 

существует и связь направлена от xi к xj,    в противном случае 
равна 0;   i, j = 1, 2,…k.   

Связи (отношения) между процессами будем устанавливать по 
выходным-входным данным и выходным данным-управлением, 
которые могут быть информационными и ресурсными 
(материальные, энергетические, человеческие, финансовые и др.). 

Дугам могут приписываться «веса», если между процессами 
будут несколько связей с разными данными. 

Для упрощения  анализа принимаем, что каждый элемент 
(процесс) не достижим из самого себя. Поэтому матрица (1) будет 
иметь нулевые диагональные элементы. 

               x1     x2 ….xj..     xk  

       x1  

       x2 

        
B = ..                      uij                      , 

      xi 

     … 
      xk 
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В связи с тем, что модель системы управления представляет 
собой  набор диаграмм, то подобные матрицы могут строиться для 
каждой диаграммы и по ним проводиться анализ. Такой подход не 
охватывает все процессы системы управления в их взаимодействии 
и не позволяет делать выводы о структуре системы в целом. 
Поэтому предлагается методика исследования процессов системы, 
последовательности выполнения и их взаимодействия, а также 
анализа структурных свойства системы.  

Методика предусматривает выполнение   следующих  этапов: 
1) записываются матрицы отношений для диаграмм системы 

всех уровней декомпозиции; 
2) строится (композиция) матрица отношений B для системы в 

целом с использованием матриц отношений отдельных диаграмм; 
3) для отображения  связей системы с внешним окружением в 

построенную матрицу отношений добавляются нулевая строка и 
нулевой столбец. В образовавшиеся ячейки вносятся  связи 
процессов системы с внешней средой, т.е. отображается  
интерфейс с внешним окружением. Таким образом, получают 
матрицу отношений Bc; 

4) устанавливается наличие обрывов в структуре и «висящие» 
процессы по выполнению следующих неравенств:  

 
        соответствует обрыву  
           j-го   процесса,                                

                                   (2) 
соответствует                          
«висящему»                                     

j-му   процессу. 

 
Устраняются выявленные обрывы и «висящие» процессы в 

структуре анализируемой системы; 
5) оценивается взаимодействие процессов и проверяется 

наличие внешних и внутренних контуров в системе: 
а) Для этих целей возводится в степень ξ матрица отношений 

Bc. Степень ξ увеличивают, пока матрица (Bc)
ξ  будет иметь не 

нулевые элементов на главной диагонали. Элементы вычисленных 
матриц (Bc)

ξ - (ui,j)
ξ, полученные возведением в степень ξ матрицы 
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отношений Bc, несут информацию о числе различных путей длины ξ, 
идущих от процесса (вершины) xi к процессу (вершине) xj.  

Эта информация важна для анализа взаимодействия и 
последовательности выполнения процессов в системе. 

б) Элемент, стоящий на главной диагонали ui,i  определяет 
число контуров длины ξ, связанных с процессом ui. Выявленные 
контуры отражают процесс управления. Внешний контур, 
анализирует удовлетворенность клиентов и связан с выработкой 
корректирующих действий, направленных на более полное 
удовлетворение запросов и обеспечение конкурентоспособности 
продукции на рынке. Внутренние контуры отражают управление в 
процессе  производства;  

6) вычисляется количественная характеристика непрерывности 
связей процессов в их множестве, характеризующая связность 
структуры системы [1]: 

а) Для ориентированного графа связность всех (к+1) элементов 
соответствует выполнению условия: 

 

                                     jiku
k

i

k

j
ij 

 

,1)1(
0 0

,                               (3) 

 
Превышение общего числа связей между процессами над 

минимально необходимым ((k+1)–1) характеризует структурную 
избыточность, которая вычисляется по формуле: 

 

                              ji
k

uR
k

i

k

j
ij 


 

 

,1
1)1(

1
)(

1 1
,                          (4) 

 
По расчетной величине оценивается надежность системы. 

Система с большей избыточностью (R›0) потенциально более 
надежна.  

б) В ряде случаев данный показатель дополняется параметром, 
учитывающим неравномерность распределения связей между 
процессами [1]. Сумма квадратов отклонений σ2 фактического 
распределения данных ρi по процессам от равномерного ρср 
вычисляется по формуле: 
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(5) 

 
где ρi – количество данных, связанных с i-м процессом 

(суммарное количество входящих в вершину и выходящих из нее 
дуг);  

ρср –  средняя степень процесса (вершины);  
l – общее количество данных (дуг в графе);  
k - общее количество процессов в системе (вершин в графе). 
 
Показатель σ2›0 характеризует неравномерность связей между 

процессами системы, т.е. неравномерность распределения данных 
в системе. 

Расчетные значения ρi позволяют ранжировать процессы по 
степени убывания связи с другими процессами в системе. Чем выше 
ρi, тем сильнее связан процесс i с другими процессами системы, тем 
тяжелее будут последствия при изменении качества его 
функционирования. Эта информация может использоваться при 
распределении ресурсов для достижения целей при разработке 
системы. 

в) Структурная компактность системы Q отражает близость 
процессов в системе, которая оценивается через минимальную 
длину пути. Общая структурная близость процессов в системе 
рассчитывается по формуле: 

 

jidQ
k

i

k

j
ij  

 

,
0 0

,                                             (6) 

где di,j – минимальная длина пути между вершинами i и j графа 
(процессами системы). 

 
Для количественной оценки структурной компактности системы 

используют относительный показатель Qотн:, который 
рассчитывается по формуле:  
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                                             (7) 

 
Величины Qотн и d интегрально оценивают инерционность и 

информативность процессов в системе [1]. 
г) Для количественной оценки степени централизации 

процессов δ в структуре системы (для ориентированного графа) 
используется понятие индекса центральности, который 
рассчитывается по следующей формуле:  
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                 (8) 

 
Для структуры с максимальной степенью централизации δ=1, а 

структуры с равномерным распределением данных по процессам 
имеют δ=0. 

С использованием предложенной методики могут быть оценены 
процессы и взаимодействие процессов, а также системные 
характеристики интегрированной системы управления и подсистем 
управления качеством, охраной окружающей среды, 
профессиональной безопасностью и охраной труда. 

Литература 

1. Никифоров А.Д. Управление качеством, М.:ДРОФА, 720 с., 2004г. 
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Выделение ключевых характеристик 
в производстве  безопасного 

трехслойного стекла 

Понятие ключевых характеристик является новым в 
технологической культуре производства на Российских заводах. В 
западной культуре производства, в частности в ISO/TS 16949, 
требуется, чтобы понимание различной важности, значимости 
показателей было формализовано и зафиксировано в технической 
документации [1]. Понимание этого достигается при анализе 
технологического процесса производства продукции в нашем 
случае, трехслойного стекла, что можно выполнить, построив 
процессную модель [2]. На рис.1 приведена декомпозиция  
процессной модели - диаграммы А-0. Производить триплекс. 

Различают понятия ключевых характеристик продукции, 
компонентов, процессов, режимов и условий. Как правило, 
устанавливают не менее двух групп ключевых показателей: 
критические (CC – Critical Characteristic) и значительные (SC – 
Significant Characteristic). Критические характеристики отвечают за 
безопасность, экологию и другие государственные нормы. 
Значительные – такие, нарушение которых может привести к 
ухудшению или полному отказу какой-то функции изделия без 
критических последствий [1].  

Ключевые характеристики в производстве безопасного 
трехслойного стекла приведены на рис. 2. Эти характеристики 
подлежат особому вниманию и контролю в производстве.  

Для них предусматривается статистический анализ 
стабильности и воспроизводимости [3]. Знание характеристических 
показателей помогает производству сконцентрировать внимание и 
ресурсы для их обеспечения, что позволяет боле рационально 
расходовать средства в производстве.   
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Рис.1. Производить триплекс 
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Рис. 2.  Ключевые показатели производства трехслойного стекла 

Важнейшие 
характеристики 
стекла:  
- требования по 
безопасности 

Ключевые показатели изделия: 
-критические показатели (СС): 
выдерживание удара шаром; стойкость к 
пробиванию шаром; выдерживание удара 
манекеном; механическая прочность; 
характер разрушения. 
-значительные показатели (SC): 
 размеры; сколы; светопропускание; 
оптические искажения; светостойкость; 
температуростойкость; влагостойкость 

Ключевые конструкции, 
влияющие компоненты: 
-заготовки полированного 
стекла; 
-ПВБ пленка; 
- краска 

Какие технологические 
процессы влияют: 
-указанные на процессной 
модели производства 
безопасного многослойного 
стекла (рис. 1) 

Ключевые показатели компонентов: 
критические показатели (СС): 
заготовки полированного стекла по 
СТП 006-2003, ГОСТ 111-2001; 
ПВБ пленка; 
-значительные показатели (SC): 
 нанесение праймера на стекло: 

Ключевые технологические процессы: 
-критические технологические 
процессы: базирование стеклопакета, 
моллирование; вакуумная подпрессовка;  
прессование. 
-значительные технологические 
процессы: резка, обработка кромок 
мойка и сушка;  печать канта, 
напыление, сборка стекла; мойка, 
сборка пакета;  упаковка. 
 

Что в ТП влияет: 
-настройка оборудования; 
-сбои в работе 
оборудования; 
-квалификация персонала; 
-обучение персонала; 
-качество тары 

Ключевые режимы и условия ТП: 
-критические режимы: технологические 
режимы печи моллирования, подпрессовки, 
автоклавный режим, соблюдение заданных 
климатических условий в помещениях 
печати и пакетирования.  
-значительные режимы:  отслеживание 
качественной репрофиляции кругов для 
обработки стекла;  соблюдение режимов 
подготовки деминерализованной воды. 
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Выбранные в результате анализа методы и средства контроля за 
характеристическими показателями процесса производства 
безопасного трехслойного стекла заносятся в план управления, в 
котором регламентируется слежение, как за самим технологическим 
процессом, так и за выделенными ключевыми характеристиками 
вырабатываемого стекла.  

При разработке планов управления учитывается влияние 
дестабилизирующих факторов, что требует идентификации процессов 
и разработки соответствующих математических моделей. 

В последние годы наметился новый подход к мониторингу и 
обеспечению качества выпускаемой продукции – технология анализа 
процессов (Process Analytical Technology – PAT) [4]. РАТ основна на 
использовании системного подхода для стабилизации качества на 
основе научных и инженерных принципов оценки  и снижения рисков 
выпуска низкокачественной продукции. 

 РАТ в первую очередь используется как система для 
планирования, анализа и контроля наиболее критических 
характеристик исходных материалов, технологического процесса с 
целью обеспечения нужного качества конечного продукта. При этом 
изучаются многофакторные взаимосвязи между свойствами исходного 
сырья, материалов, производственными процессами, факторами 
внешней среды и их влиянием на качество вырабатываемого 
продукта. Это обеспечивает основу для обнаружения и понимания 
связей между различными критическими показателями изделия  и 
процессов производства и делает возможным разработку 
эффективной стратегии снижения рисков получения продукции 
неудовлетворительного качества.  

Технологический процесс производства многослойного стекла 
контролируется с помощью информации, собираемой с нескольких 
десятков датчиков. Чтобы понять, что в данный момент происходит с 
процессом, и принять какие-то решения за достаточно короткий 
промежуток времени, является трудной, а в некоторых случаях, 
неразрешимой  задачей.  

Решение можно получить, используя положения хемометрики – 
науки, позволяющей извлечь полезную информацию из больших 
(многомерных) массивов данных, находя в них скрытые зависимости  
и существенно понижая их размерность. Своеобразным симбиозом 
аналитических методов и хемометрики для мониторинга и управления 
процессами является многомерный статистический контроль 
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процессов (Multivariate Statistical Process Control – MSPS). С помощью 
методов многомерного анализа данных, в частности, метода главных 
компонент, можно существенно понизить размеры системы, выделив 
из показаний датчиков и данных лабораторных анализов скрытые 
характеристики, которые обуславливаются внутренними связями 
между исходными параметрами [5]. Причем число таких характеристик 
становится в несколько раз меньше числа исходных переменных, и 
они отражают не изменения отдельных показателей датчиков и 
результатов анализа, а поведение производственного процесса в 
целом. 

Проведя большое число измерений при различных значениях 
параметров можно построить математическую модель для описания 
поведения технологического  процесса в определенных условиях и 
использовать полученную модель для принятия решений в разных 
ситуациях.  

Внедрение многомерного статистического контроля в 
производстве безопасного трехслойного стекла требует проведения 
предварительных исследований, обобщения и последующего 
использования производственного опыта.  
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Система управления охраной 
окружающей среды. Оценка 
системных характеристик 

Используя методологию системного моделирования и 
проектирования IDEF0, была создана модель системы управления 
охраной окружающей средой (СУООС), отвечающая требованиям  
ГОСТ Р ИСО 14001-98 (рис1).   

Можно описать СУООС приведенную на рис.1 ориентированным 
графом:  

),( UXG   

Формально связи (парные отношения) U  между процессами X  
можно отобразить в виде квадратной бинарной матрицы, 
проиндексированной по обоим осям множеством процессов 

),.....,( 21 kxxxX  , где к – число процессов (вершин графа)[1,2]: 
   

1x 2x … jx .. kx

  
1x       

  
2x       

Г = ..   
iju    

  ix       

  …       
  

kx       

где дуга 1iju , если между процессами ix u jx  связь существует и 

направлена от ix процесса к jx , в противном случае равна 0; kji ,.....2,1,  , 

ji   . 

Связи между процессами будем устанавливать по выходным-
входным данным и выходным данным-управлением, которые могут 
быть информационными и ресурсными (материальные, 
энергетические, человеческие, финансовые и др.). 

Дугам могут приписываться «веса», если между процессами будут 
связи разного содержания, например, с внешней среды в процесс 2 - 
«Реализовать ответственность руководства» (рис.1) поступают три 
типа данных с информацией от сторонних организаций, 
стратегическая информация, внешние документы. 

Для исследования процессов СУООС приведённой на рис.1,    
используем методику, предложенную Хорошевой Е.Р. [1]: 
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В образовавшиеся ячейки вносятся связи процессов системы с 
внешней средой. В результате получаем матрицу, отображающую 
макропроцессы СУООС: 

 
   Е 1 2 3 4 5 

  Е 0 1 1 1 1 1 

ГА0 = 2 1 1 0 1 1 1 

  3 0 1 1 0 1 1 

  4 1 1 0 1 0 1 

  5 1 0 1 1 1 0 

Для Установления наличие обрывов в структуре и «висящие» 
процессы проверяем выполнение следующих неравенств:  

                    kju
k

i
ij ,.....1,0,0

0




 соответствует обрыв J-го процесса,                

                    kiu
k

j
ij ,.....1,0,0

0




 соответствует «висящему»i-му  процессу. 

      Таблица 1                                                Таблица 2 
      Оценка обрывов процессов                Оценка висящие процессов   

J 0 1 2 3 4 5   i 0 1 2 3 4 5 




5

0i
iju
 

3 4 3 5 5 5 


5

0j
iju 5 3 5 4 4 4 

Проверка по (2) показала отсутствие в структуре СУООС обрывов 
и «висящих» процессов. 

Для оценки  взаимодействия процессов и проверки наличия 
контуров в СУООС матрица ГА0 возводится в степень 2 . 

Матрица 2)0(ГА  имеет не нулевые элементы на главной диагонали: 
   Е 1 2 3 4 5 
  Е 3 3 2 4 4 4 
  1 2 2 2 2 2 2 

2)0(ГА  
= 2 2 3 3 4 4 4 

  3 3 2 1 4 3 3 
  4 1 2 3 3 4 3 
  5 2 4 2 3 3 4 

 Анализ матрицы (1)и(3) позволил определить длены путей между 
процессами.    

Таблица 3 
Количества контуров и длины 

Процессы 0 1 2 3 4 5
Количество контуров 3 2 3 4 4 4

Длины контуров 2 2 2 2 2 2

Элементы, стоящие на главной диагонали (3) iiu  определяют 

число контуров длины 2, связанных с процессом  iu . Выявленные 

(1) 

(2) 

(3) 
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контуры показывают наличие обратных связей в системе, что 
необходимо для организации процесса управления. 

Для ориентированного графа связность всех (к+1) элементов 
соответствует выполнению условия: 

                     ,1)1(
0 0


 

k

i

k

j
ji ku  ji                                                  (4)   

                        
 


5

0

5

0

525555343
i j

jiu  

Превышение общего числа связей между процессами над 
минимально необходимым ((к+1)-1) характеризует структурную 
избыточность, которая вычисляется по формуле: 

                                          ,1
1)1(

1
)(

0 0




 
 

k

i

k

j
ji k

uR  ji                 (5) 

                                          41
5

25
R  

Связность структуры системы характеризуется структурной 
избыточностью (5), расчетное значение которой равно R=4. 
Полученный результат характеризует систему как более надежную. 

Неравномерность   распределения   связей   между процессами 
характеризуется квадратическим   отклонением фактического 
распределения   данных i  по   процессам   от   равномерного cp :  

                                           ,)(
2

0

2 



k

i
cpi                                 (6) 

   где  ,
1


k

l
cp  

где i - количество данных, связанных с i-м процессом (суммарное 

количество входящих и выходящих из процесса); 
    cp  - среднее количество данных, связанных с процессами; 

      l     -  общее количество данных, связанных с процессами.  
Матрица (1) с указанием "весов" дуг, связанных с процессами 

(рис.1) имеет вид:  
   Е 1 2 3 4 5 

  Е 0 2 3 2 2 2 

  1 0 0 0 1 1 1 

FА0 = 2 1 1 0 2 1 2 

  3 0 1 1 0 1 1 

  4 2 1 0 1 0 1 

  5 2 0 2 1 1 0 

Рассчитанное по матрице (7) среднее количество данных, 
связанных с процессами равно:      

12
6

3637



cpp  

(7) 
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таблица 4 
Данные, связанные с процессами 

Процессы Е 1 2 3 4 5 

i 5+11=16 5+3=8 7+7=14 7+4=11 6+5=11 7+6=13 

Величина, характеризующая неравномерность распределения 
данных по процессам равна: 

39)1213()1211()1211()1214()128()1216()( 222222
5

0

22 
i

cpi   

Показатель 02   характеризует неравномерность распределения 
данных в системе. 

Полученные значения i  (таб.4) позволяют ранжировать 

процессы по степени убывания связи с другими процессами в 
системе. Наиболее сильную связь имеют процессы 2 - «Реализовать 
ответственность руководства »и 5 - «Измерять, анализировать и 
улучшать». Качество функционирования этих процессов во многом 
определяет эффективность работы СУООС. Эта информация может 
использоваться при распределении ресурсов для достижения целей 
при разработке системы. 

Структурная компактность системы Q отражает близость 
процессов в системе, которая оценивается через минимальную длину 
пути. Общая структурная близость процессов в системе 
рассчитывается по формуле: 

                                        35
0 0

 
 

k

i

k

j

dijQ , ji   .                              (8) 

Для количественной оценки структурной компактности системы 
используем       относительный       показатель   OTHQ ,   который 

рассчитывается по формуле: 

                                        ,1
min


Q

Q
QOTH                                            (9) 

где  ,1)1(min  kQ  

      17.01
5)15(

35


OTHQ . 

Данные полученные свидетельствуют о достаточной 
компактности структуры разработанной СУООС. 

Для количественной оценки степени централизации процессов  в 
структуре системы используется понятие индекса центральности, 
который рассчитывается по следующей формуле: 

                        
))2)1((

1
))1(2((

max
max 


kZ

kZk ,                        (10) 
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                  maxZ — максимальное значение величины Zi ,             

35.0
))2)6((*5.3

1
))6(5.3*2(5(

,



 . 

Степень централизации процессов в структуре системы, 
оцениваемая с помощью индекса центральности (10), указывает на 
невысокую степень централизации процессов и использование в 
системе децентрализованных принципов управления. 
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Одним из важнейших требований стандарта ИСО 9001 является 

требование анализировать и улучшать процессы системы 
менеджмента качества (СМК) предприятия. Под улучшением 
понимается выработка таких регулирующих воздействий на процессы 
СМК, следствием которых являлся бы рост показателей, 
характеризующих эффективность СМК. Как утверждается различными 
исследователями, анализ и улучшение процессов СМК следует 
проводить, основываясь на статистических методах и системном 
подходе. 

Одним из важнейших показателей эффективности системы 
менеджмента качества на производстве листового стекла является 
показатель безотказности технологического процесса. Он 
характеризует свойство процесса непрерывно функционировать в 
течение заданного времени при условии производства определенного 
количества продукции [1]. Коэффициент, характеризующий временную 
эффективность действующего технологического процесса, 
обуславливающую его производительность, оценивается по формуле:  

                            Квэ = (Tf / Tp),                                           (1) 
где  Tf = (Tp – Tп) - длительность технологического процесса 

(фактическое время работы), мин; Tp – продолжительность рабочего 
периода технологического процесса (плановое время работы), мин; Tп 
– время, затрачиваемое на переходы выработки стекла с одних 
толщин на другие, мин. 

Анализ производства стекла на линии 1ЛПС за 2004 и 2005 годы 
позволил оценить временную эффективность процесса. За 670 дней 
непрерывного производства было проведено 125 переходов на 
выработку стекол других номиналов (по толщине). При этом на 
переходы было затрачено в сумме 5231 минута (около 3,7 суток). 
Рассчитанный по формуле (1) коэффициент эффективности 
действующего технологического процесса составил Квэ = 0,9946 или 
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99,46%. Недовыпуск стекла на 0,54% (100-99,46=0,56) при 
крупнотоннажном производстве составляет значительную величину 
[2].  

Временную эффективность технологического процесса можно 
увеличить, как оптимизировав календарный план выработки листового 
стекла и тем самым сократив количество переналадок линии с 
толщины на толщину, так и уменьшив среднюю продолжительность 
переналадки. В частности, в работе [3] формулируется и проверяется 
гипотеза о том, что длительность переналадки линии зависит от 
начальной толщины перехода и от разности конечной и начальной 
толщин при переходах.  
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Рис. 1. Зависимость длительности 

перехода от начальной толщины ленты 
стекла (δ1) 
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Рис. 2. Зависимость длительности 

перехода от изменения толщины ленты 
при переходах (δ2 - δ1) 

Как видно из графиков (рис. 1, 2), наблюдается обратная 
зависимость длительности перехода от начальной толщины стекла. 
Меньшее время затрачивается при переходах от выпуска толстых 
стекол.  

График, приведенный на рис. 2 отражает нелинейную 
зависимость продолжительности перехода от величины изменения 
толщины стекла при переходах (∆δ = δ2 - δ1). Увеличение толщины 
стекла при переходах (правая полуось) сопровождается возрастанием 
времени. Меньшее время затрачивается при переходах на вытяжку 
стекла от больших к малым толщинам. 

Полученные зависимости согласуются с технологией выработки 
флоат-стекла. Так, большие изменения толщин при переходах 
создают значительные возмущающие воздействия по 
производительности на процессы варки-выработки стекла, которые 
требуют большего времени на затухание переходных процессов и 
установление нового режима работы технологического оборудования. 
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Однако, анализ данных, полученных на производстве в 2005 году, 
не подтвердил ранее выявленной зависимости (рис. 3, 4). На 
основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
технологические переходы при выработке стекол разных толщин 
представляют собой невоспроизводимый процесс. Следовательно, 
для установления зависимости и получения адекватной модели 
длительности переходов необходимо дополнительно учитывать и 
другие производственные факторы.  

Для создания алгоритмов календарного планирования выработки 
стекла был выбрана методика, включающая в себя следующие этапы: 

1) обследование процесса планирования и производства 
листового стекла и процесса планирования переналадок 
технологических линий на выработку стекол разных толщин; 

2) разработка процессной модели планирования и 
производства стекла, ее анализ, уточнение с ее помощью 
особенностей технологического процесса производства 
листового стекла, что позволило бы разработать оптимальные 
алгоритмы календарного планирования. 

По результатам обследований была построена процессная 
модель «как есть» планирования и производства листового стекла, 
фрагменты которой представлены на рис. 5 и 6.  
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Рис. 4. Зависимость длительности 
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Рис. 5. Зависимость длительности 
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Рис. 5. Диаграмма процесса производства листового стекла 

В результате обследования технологического процесса были 
выявлены следующие факторы, влияющие на коэффициент 
временной эффективности производства: 

1) в случае, если после перехода значения параметров, 
характеризующих качество стекла (кривизна, разнотолщинность, 
наличие натиров и царапин на нижней поверхности ленты), выходят 
за рамки, определенные стандартом на выпускаемую продукцию, 
оператором проводится дополнительная настройка линии;  

2) профилактические операции на технологическом оборудовании 
проводятся только во время переходов, и время проведения 
профилактики может значительно превышать время самого перехода; 

3) в сменном отчете оператором линии не указывается, 
производилась ли после перехода дополнительная переналадка 
линии всвязи с выходом какого либо параметра качества стекла за 
определенные стандартами рамки, однако фиксируются причины и 
время выработки стекла ненадлежащего качества. 
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Рис. 6. Диаграмма процесса планирования производства  

листового стекла. 

Результаты проведенных исследований будут использованы при 
разработке алгоритмов календарного планирования выпуска 
листового стекла на флоат-линиях. 
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Проблемы функционирования СУБД
для обработки данных 

Современная жизнь немыслима без эффективного управления. 
Важной категорией являются системы обработки информации, от 
которых во многом зависит эффективность работы любого 
предприятия или учреждения. Такая система должна: 

 
 обеспечивать получение общих и/или детализированных 

отчетов по итогам работы; 
 позволять легко определять тенденции изменения важнейших 

показателей; 
 обеспечивать получение информации, критической по 

времени, без существенных задержек; 
 выполнять точный и полный анализ данных. 
 
Любой человек, когда-либо занимавшийся проектированием и 

разработкой систем управления базами данных, безусловно, 
сталкивался с проблемой операционной среды. По этому поводу 
имеются крайние точки зрения. Одни полагают, что СУБД полностью 
не должна зависеть от операционной системы, другие - что ОС 
обязана предоставить необходимые и достаточные средства. 
практически невозможно изготовить действительно эффективную 
систему баз данных, не расширяя возможности операционной 
системы. Но прежде опишем, что мы используем на сегодняшний 
день. 

Современные СУБД в основном являются приложениями 
Windows, так как данная среда позволяет более полно использовать 
возможности персональной ЭВМ, нежели среда DOS. Снижение 
стоимости высокопроизводительных ПК обусловил не только широкий 
переход к среде Windows, где разработчик программного обеспечения 
может в меньше степени заботиться о распределении ресурсов, но 
также сделал программное обеспечение ПК в целом и СУБД в 
частности менее критичными к аппаратным ресурсам ЭВМ. 
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Среди наиболее ярких представителей систем управления 
базами данных можно отметить: Lotus Approach, Microsoft Access, 
Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual 
Basic, а также баз данных Microsoft SQL Server и Oracle, используемые 
в приложениях, построенных по технологии «клиент-сервер». 
Фактически, у любой современной СУБД существует аналог, 
выпускаемый другой компанией, имеющий аналогичную область 
применения и возможности, любое приложение способно работать со 
многими форматами представления данных, осуществлять экспорт и 
импорт данных благодаря наличию большого числа конвертеров. 
Общепринятыми, также, являются технологи, позволяющие 
использовать возможности других приложений, например, текстовых 
процессоров, пакетов построения графиков и т.п., и встроенные 
версии языков высокого уровня (чаще – диалекты SQL и/или VBA) и 
средства визуального программирования интерфейсов 
разрабатываемых приложений. Поэтому уже не имеет существенного 
значения, на каком языке и на основе какого пакета написано 
конкретное приложение, и какой формат данных в нем используется. 
Более того, стандартом «де-факто» стала «быстрая разработка 
приложений» или RAD (от английского Rapid Application Development), 
основанная на широко декларируемом в литературе «открытом 
подходе», то есть необходимость и возможность использования 
различных прикладных программ и технологий для разработки более 
гибких и мощных систем обработки данных. Поэтому в одном ряду с 
«классическими» СУБД все чаще упоминаются языки 
программирования Visual Basic и Visual C++, которые позволяют 
быстро создавать необходимые компоненты приложений, критичные 
по скорости работы, которые трудно, а иногда невозможно 
разработать средствами «классических» СУБД. Современный подход 
к управлению базами данных подразумевает также широкое 
использование технологии «клиент-сервер». 

Таким образом, на сегодняшний день разработчик не связан 
рамками какого-либо конкретного пакета, а в зависимости от 
поставленной задачи может использовать самые разные приложения. 
Поэтому, более важным представляется общее направление развития 
СУБД и других средств разработки приложений в настоящее время. 

А теперь я опишу некоторые проблемы, с которыми сталкивается 
разработчик СУБД. Во-первых, по-прежнему мы в основном имеем 
дело с магнитными дисками с подвижными головками. Если несколько 
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лет тому назад казалось, что это временное явление и что наступит 
такое время, когда электромеханические задержки доступа к внешней 
памяти скоро исчезнут, то теперь уже понятна устойчивость таких 
устройств, сопровождаемая постоянным снижением их стоимости. 

 Любому разработчику СУБД хотелось бы освободиться хотя бы 
от части проблем. Может быть, вам это покажется странным, но одной 
из таких "лишних" проблем является распределение внешней памяти. 
Поэтому, и только поэтому особенно заманчивым для разработчиков 
СУБД является использование файловых систем. Основной 
неприятностью файловых систем являлось хаотическое 
распределение внешней памяти. Один блок внешней памяти файла 
мог отстоять на произвольное количество цилиндров. В основном, 
проблема состоит в том, что невозможно установить, как реально 
расположен файл в группе цилиндров. Даже небольшой разброс 
блоков файла по блокам магнитного диска резко повышает стоимость 
последовательного доступа к файлу. Чтобы можно было обращаться с 
внешней памятью оптимально, СУБД должна работать с ней 
"напрямую". 

Заметим, что даже в том случае, когда СУБД действительно 
полностью оптимизирует движение магнитных головок при 
последовательном просмотре каждой таблицы, остается проблема 
движения головок по причине поддержки многопользовательского 
доступа к базе данных. То есть если бы все транзакции пользователей 
выполнялись точно последовательно, то можно было бы 
минимизировать движение головок. Хотя это далеко не всегда 
выгодно: при современном интерфейсе прикладной программы с 
СУБД никогда нельзя быть уверенным, что при выполнении запроса 
действительно потребуется полный результат. Полный 
последовательный просмотр хранимой таблицы может потребоваться 
при выполнении запросов, требующих сортировки промежуточных 
результатов без применения соответствующих индексов. Для 
традиционных приложений такие запросы обычно не являются 
самыми распространенными. 

Система управления базами данных всячески старается повысить 
надежность хранения данных, сохраняет в журналах изменения базы 
данных, предоставляет особо мудрые методы их восстановления, а на 
самом деле RAID уже обеспечивает надежное хранение данных с 90-
процентной гарантией и разделенное хранение блока данных на всех 
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дисках, входящих в массив. Что же теперь оптимизируют СУБД по 
отношению к доступу к базам данных? 

Итак, это первая проблема, которую нужно решать, а непонятно 
как. Сформулируем эту проблему несколько по-другому и более 
точно. Во всех современных серверах баз данных работа 
оптимизатора запросов, главным образом, выбор оптимального 
процедурного плана выполнения запроса, основывается на оценках 
стоимости различных планов. Основной составляющей оценочных 
формул (и совершенно справедливо) является число обменов с 
внешней памятью, которые потребуются для выполнения запроса по 
данному плану. И действительно, оптимизаторы обладают техникой, 
позволяющей оценить число обменов. Но невозможно даже в среднем 
оценить время, которое потребуется для выполнения известного 
числа обменов. Поэтому общие оценки оптимизатора носят условный 
характер. Пока не видно, чем может помочь операционная система... 

Далее следует проблемы с буферами оперативной памяти. 
Единственным применяемым сегодня подходом, предназначенным 
для сглаживания разницы в быстроте доступа к основной и внешней 
памяти, является использование большого буферного пула основной 
памяти. Общая идея очевидна: чем больше полезной информации из 
базы данных находится в буферах, тем быстрее можно будет 
выполнять запросы. Конечно, хотя по некоторым оценкам, только 
тридцать процентов от общего числа операторов доступа к базе 
данных составляют операторы обновления базы данных, нельзя 
допустить, чтобы выполнение такого оператора сопровождалось 
серией записей во внешнюю память. Это слишком замедлило бы 
работу сервера баз данных. Поэтому в серверах баз данных 
используется развитая техника совместного управления буферами 
основной памяти и журнализацией, основанная на известном 
протоколе Write Ahead Log ("Пиши сначала в журнал") и 
гарантирующая возможность восстановления согласованного 
состояния базы данных во внешней памяти после сбоя любого типа. 
"Умная" СУБД, исходя из своих знаний о будущем, производит 
политику замещения буферов в виртуальной памяти. Но при этом 
система управления базами данных абсолютно не контролирует 
политику операционной системы. Да, если сервер БД решил не 
выталкивать некоторый буфер, расположенный в его виртуальной 
памяти, ОС гарантирует, что содержимое этого буфера в виртуальной 
памяти сервера останется неизменным. Но ОС абсолютно спокойно 
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может переместить соответствующую страницу виртуальной памяти 
во внешнюю память. Для сервера баз данных возможность 
собственного управления буферами основной памяти является 
оптимальной, можно реально использовать самую изощренную 
технику замещения; более того, теоретически возможно настраивать 
политику замещения в соответствии с особенностями прикладной 
области. Но, как обычно бывает, любая дополнительная возможность 
операционной системы обладает не только достоинствами, но и 
недостатками.  

СУБД - это системная программа, которая не должна содержать 
серьезных ошибок. Но серверы баз данных работают в 
пользовательском режиме. С другой стороны, если появляется 
возможность фиксировать память, то наверняка находятся 
программы, отличные от СУБД, Чем больше таких программ, тем 
слабее защита и тем вероятнее крах ОС. Фактически, возможность 
фиксации памяти - это лазейка для пользовательских программ в 
область деятельности, за которую должны отвечать ядро ОС и/или 
администратор системы. Кстати, то же самое можно сказать и по 
поводу обсуждавшейся в предыдущем разделе возможности прямой 
работы (минуя файловую систему) с внешней памятью. В принципе 
напрямую работать с дисками можно было в любой версии ОС. Но эта 
возможность всегда была доступна только в режиме 
суперпользователя, как в ОС Unix\Linux, либо в режиме 
администратора – ОС Windows NT\2000\2003. Как только она 
становится доступной для сервера баз данных, тут же возрастает риск 
разрушения файловой системы по причине ошибки в 
пользовательской программе. В результате резко возрастает 
ответственность администратора системы. 

Мне хотелось бы сделать некоторые выводы. Как видно из этой 
статьи, если бы нужно было разработать сервер баз данных, 
работающий в одиночку на выделенном компьютере, то лучшим 
решением было бы создавать его в расчете на "голую" машину (без 
операционной системы). Фактически, это означало бы создание 
некоторого гибрида ОС и СУБД, в котором отсутствовало бы все 
лишнее, а нужные средства были бы реализованы оптимально. Но 
обычным требованием к серверам баз данных является то, что 
должна существовать возможность их запуска в смеси с другими 
пользовательскими программами, которые, естественно, не могут 
выполняться без поддержки операционной системы. 
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Поиск текстовой информации с 
использованием мультграммного 

индекса 

В данной статье рассматриваются алгоритмы обновления 
мультиграммного индекса, не требующие его полного перестроения. 

Мультиграммный индекс – это структура данных, предложенная в 
работе [1], которая позволяет значительно ускорить некоторые виды 
текстового поиска. В частности, точный поиск подстроки и поиск по 
регулярным выражениям (по шаблонам). 

Необходимо отметить, что описан алгоритм построения данного 
индекса [1], однако описания алгоритмов его обновления, не 
требующих нового полного перестроения, автору данной статьи не 
встречались. 

Задача разработки алгоритмов эффективного поиска по текстовой 
информации по-прежнему является очень актуальной, поскольку 
объёмы этой информации возрастают постоянно и очень быстрыми 
темпами. Задача усложняется тем, что большая часть этой 
информации плохо структурирована и упорядочена и существует в 
виде множества разнородных текстовых файлов. 

По масштабам задачу поиска можно разделить, как минимум, на 
два уровня. Первый уровень - поиск информации в данных, объём 
которых значительно превышает ёмкость хранилищ данных обычного 
персонального компьютера. Это относится к поиску в компьютерных 
сетях. И в первую очередь - в глобальных и корпоративных сетях 
больших размеров. Второй уровень – поиск информации в пределах 
одного компьютера. 

Решение каждой из описанных поисковых подзадач имеет свою 
специфику. Очевидно, что для эффективного решения первой 
подзадачи требуются значительные машинные ресурсы и алгоритмы, 
предусматривающие возможность параллельной обработки 
поискового запроса одновременно несколькими вычислительными 
машинами. Формулировка второй задачи предусматривает, что поиск 
информации будет вестись средствами того же компьютера, в 
хранилищах данных которого и выполняется поиск. И это накладывает 
на её решения определённые ограничения, главные из которых – 
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высокая скорость работы и экономное расходование ресурсов 
компьютера. 

В данной статье рассматривается возможный путь решения 
второй задачи – задачи эффективного поиска текстовой информации 
(точного и поиска по шаблонам) в пределах хранилищ данных 
обычного персонального компьютера. 

Для решения задачи предполагается использовать 
мультиграммный индекс, описанный в [1]. Кратко опишем его. 

Пусть у нас имеется набор текстовых документов. В этом наборе 
необходимо найти документ, содержащий строку, совпадающую с 
некоторой заданной.  

Произвольную строку  (последовательность символов 
произвольной длины, начинающуюся с произвольной позиции в 
тексте) произвольного текстового документа из исходного набора  
назовём граммой. Извлекая из каждого документа все содержащиеся 
в нём граммы, получим множество всех грамм исходного набора 
текстов. Если теперь с каждой граммой из этого множества связать 
множество указателей на документы, в которых она содержится, - 
получится так называемый полный граммный индекс. Разложив 
искомую строку на граммы и выполнив поиск этих грамм в 
получившемся индексе можно получить набор документов, в которых 
содержатся те же самые граммы, что и в искомой строке. То есть 
исходный набор текстов распадётся на два множества. Первое – 
документы, которые не содержат граммы из искомой строки (или 
содержат не все граммы). В этом множестве документов не нужно 
выполнять поиск строки, заданной в качестве поискового запроса, 
потому что её там гарантировано нет. Второе множество – документы, 
в которых есть все граммы из искомой строки. Это не означает, что 
заданная строка обязательно входит в эти документы, но, по крайней 
мере, такая возможность существует. Чтобы окончательно выбрать 
документы, содержащие заданную строку, необходимо выполнить 
полное сканирование этих документов любым из известных 
алгоритмов поиска подстроки в строке. Заметим, что чем более 
избирательным будет поисковый запрос (то есть, чем меньше в 
исходном наборе окажется документов, которые её содержат), тем 
меньше будет второе множество. В среднем, мощность второго 
множества будет в разы меньше мощности первого. Такие образом, 
использование граммного индекса позволяет разделить поиск на две 
фазы: фильтрация исходного набора текстов и отбор из него 
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кандидатов на поиск; и собственно поиск, который будет выполняться 
только в отобранных документах. 

Однако, использование полного граммного индекса на практике 
практически невозможно из-за его получающихся громадных 
размеров, которые в десятки раз превышают размер исходных 
данных. Обойти этот недостаток в какой-то мере позволяют так 
называемые n-граммные индексы, в которых сохраняются не все 
граммы, а лишь граммы определённой длины n. Однако и такие 
индексы имеют значительный размер, потому, что хранят в себе много 
лишней информации. Поскольку и в полном и в n-граммном индексе 
не существует критериев отбора грамм, которые будут попадать в 
индекс (кроме длины граммы во втором случае), то в индекс попадают 
как граммы, содержащиеся в небольшой части исходного набора 
документов и, соответственно, значительно ускоряющие поиск, так и 
граммы, которые содержатся почти в каждом документе и не ускоряют 
поиск совсем. Последние могут даже замедлить работу поискового 
средства, поскольку присутствие всех таких грамм в индексе 
значительно увеличивает его размер - соответственно, увеличивается 
и время на работу с индексом. 

В работе [1] предлагается критерий отбора, резко сокращающий 
количество индексируемых грамм, и, в то же время, сохраняющий 
эффективность поиска с использованием индекса. Таким критерием 
является избирательность граммы. Избирательность граммы – это 
величина, равная отношению количества документов, в которых 
данная грамма встречается к общему количеству имеющихся 
документов: 

N

M
xSel )( ,      (1) 

 где M – количество документов, в которых содержится грамма, 
N – общее количество документов в исходном наборе. 

 Очевидно, что чем меньше избирательность граммы, тем она 
полезнее для поиска, поскольку наличие её в поисковом запросе 
позволяет отфильтровать больше документов на этапе отбора 
документов-кандидатов на поиск. Задав некоторую предельную 
величину избирательности C, можно условно разделить все граммы 
на полезные для поиска (избирательность которых меньше заданной 
С) и бесполезные (соответственно, CxSel )( ). При этом полезные 

граммы будут проиндексированы и попадут в индекс, бесполезные – 
нет. Кроме того, в [1] даётся понятие минимальной полезной граммы. 
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Допустим, имеется некоторая грамма, которая является полезной. 
Если при удалении из этой граммы первого или последнего символа 
она остаётся полезной, то такая грамма не является минимальной и 
не индексируется. Если же мы получили полезную грамму от которой 
нельзя больше отнять ни одного символа ни слева ни справа (в этом 
случае её избирательность становится больше предельной C) – такая 
грамма является минимальной и попадает в индекс. 
 Итак, мультиграммный индекс – это индекс, составленный только 
из минимальных полезных грамм исходного набора документов. 
Преимущества мультиграммного индекса – небольшой размер (в 
среднем, в десятки раз меньше, чем размер индексируемых данных) и 
высокая эффективность поиска, обеспечиваемая тем, что в индексе 
присутствуют только граммы, способные реально значительно 
ускорить поиск. 
 Узким местом предложенной индексной структуры является 
отсутствие алгоритмов обновления индекса при изменении исходного 
набора документов, по которым был построен индекс. 

 Ниже мы приводим описание разработанных нами алгоритмов 
добавления в индекс информации о новых документах, появившихся в 
исходном наборе данных, и удаления из индекса информации об 
удалённых документах. 

 При добавлении в индекс информации о новом документе 
проблема заключается в том, что необходимо сделать пересчёт 
избирательности грамм как присутствующих в индексе, так и грамм, 
которые в нём не присутствуют. То есть, при добавлении нового 
документа будет уменьшаться избирательность тех грамм, которых в 
этом блоке нет (смотрим формулу (1) – общее количество документов 
N увеличивается на 1, M остаётся прежним). При этом какие-то 
граммы, которые до этого были бесполезны (их избирательность была 
выше предельно установленного нами значения), могут стать 
полезными. Но поскольку они были бесполезными, то, 
соответственно, не присутствовали в индексе и мы про них не знаем. 
Кроме того, какие-то граммы из присутствующих в индексе могут 
перестать быть минимально полезными. Например, до добавления 
информации о новой записи в индексе была грамма abcd, которая 
была полезной, соответственно, грамма abc была бесполезной. Мы 
добавили в систему файл, в котором не встречается ни abcd, ни abc, и 
избирательность этих грамм уменьшилась. Допустим, что при этом 
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abc стала полезной. Тогда надо убрать из индекса abcd и включить в 
него abc, фактически, урезать грамму abcd до abc. 

 Разработанный нами алгоритм добавления новой записи решает 
эти проблемы, но предполагает, что мультиграммный индекс 
представляется в виде луча. Кроме того, считаем, что все граммы, 
которые содержаться в индексе, образуют префиксно-свободное 
множество (а не пресуффиксно-свободное), то есть, никакая грамма 
из индекса не может быть префиксом какой-то другой граммы, но 
возможно, что какая-то грамма будет являться суффиксом 
(окончанием) какой-то другой граммы. То есть, граммы, 
присутствующие в индексе, стали только «наполовину» 
минимальными, что увеличивает размеры получаемого индекса, 
однако это увеличение незначительно и не имеет принципиального 
значения. 

 
Рис. 1. Пример луча, построенного по множеству строк {big, bigger, bill, good, 

gosh} 
 

Луч – это структура, по сути являющаяся обычным деревом, 
предназначенная для представления множества, элементами 
которого являются строки (последовательности символов). Пример 
луча приведён на рисунке 1. Если в обычных древовидных структурах 
полезная информация, как правило, представляется в листьях дерева, 
то в луче полезная информация (а именно – хранимые в нём строки) 
распространяется вдоль различных путей от корня к листьям. Часто к 
строкам приписывают в конце уникальный, не встречающийся в 
алфавите, терминальный символ – для того, чтобы конец каждой 
строки будет явно представлена в луче соответствующим листом. В 
приведённом на рисунке примере, роль такого символа играет ‘$’. 
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Итак, необходимо вставить в индекс информацию о новом 
документе. В нашем алгоритме это делается за 3 шага, на каждом из 
которых нужно: 

1) построить суффиксное дерево для этого документа; 
2) выполнить слияние этого дерева с деревом индекса (которое 

представляет собой луч, построенный по множеству всех полезных 
грамм); 

3) выполнить перерасчёт полезности имеющихся в дерева грамм 
и, при необходимости, уменьшить длину тех грамм, для которых это 
возможно сделать. 

Рассмотрим эти шаги подробнее. 
Суффиксное дерево некоторой строки, фактически, представляет 

собой луч, построенный по множеству всех суффиксов этой строки. 
Суффикс строки – это строка без n первых символов. Алгоритмы 
построения суффиксного дерева широко известны, например, 
алгоритм Укконена, и останавливаться на них мы не будем. 

По пункту 2. При слиянии мы проходим одновременно по обоим 
деревьям. Если какая-то ветвь дерева добавляемого документа (ДД) 
заканчивается внутри какой-то ветви дерева индекса (И), то теряется 
информация о селективности граммы, которую представляет ветвь 
дерева ДД. Т.е., допустим, у нас есть ветвь дерева И вида «a-ef-ijk…» 
(здесь и далее в подобных обозначениях узлы дерева, имеющие 
более двух потомков, обозначены знаком тире, метки рёбер 
латинскими буквами) и ветвь дерева ДД вида «ae». И пусть при этом 
избирательность граммы ae, которая неявно присутствует  в дереве И, 

перед вставкой информации о новой записи равнялась 
B

A . (При этом 

информация об избирательности заложена в структуре дерева И и её 
можно точно получить, выполнив обход всех потомков ветви «a-ef-». 
Как именно это сделать, будет сказано ниже.). Тогда, после 

добавления записи, она должна стать равна 
1

1




B

A . Однако, поскольку в 

данном случае мы бы не стали выполнять никаких действий с деревом 
И, то и информация об изменении селективности граммы ae в него бы 
тоже не попала. Для предотвращения вышеописанной ситуации в 
конце каждого добавляемого в базу данных документа нужно 
вставлять уникальный символ (например, его номер), который будет 
гарантировать, что любой суффикс этого добавляемого документа не 
совпадёт ни с какой граммой из присутствующих в индексе. Тогда для 
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каждого вставляемого суффикса в дереве И будет образовываться 
новый лист. При этом возможен вариант, когда лист будет вырастать 
из уже имеющегося в дереве листа. То есть, если, к примеру, в дереве 
была ветвь «ab-d», и мы пытаемся добавить ветвь «abde». При этом 
можно действовать следующим образом – дойдя до конца ветви «ab-
d», мы, как и выше, увеличиваем его полезность и делаем её равной 

1

1




B

A . Если при этом она по-прежнему меньше заданной предельной 

полезности C, то на этом можно остановиться и остаток добавляемой 
ветви в дерево И не включать (нужно просто добавить в список 
записей листа, в котором мы остановились, номер добавляемой 
записи). Если же ветвь стала представлять бесполезную грамму, то 
необходимо прочитать все документы из списка листа и попытаться 
это грамму расширить. И делать это нужно до тех пор, пока из ветви 
не начнёт произрастать более одного потомка (Изначально, до того, 

как ветвь будет разделена: C
B

A
  и C

B

A





1

1 . Если ветвь разделится 

хотя бы на двух потомков, то в одном потомке будет представлено x  

грамм, а в другом xA 1 , где Ax ..1 , тогда C
A

x
  и CxA  )1( ) 

По пункту 3. После слияния деревьев И и ДД по алгоритму из 
пункта 2, мы получили новое дерево И, в котором присутствуют только 
полезные граммы. При этом единственный недостаток полученного 
дерева в том, что в нём могли появиться граммы, которые уже не 
являются минимальными полезными граммами. Произойти это могло 
потому, что селективность не затронутых при добавлении новой 

записи грамм изменилась с 
B

A  на 
1B

A , то есть стала меньше. 

Аналогично изменилась и избирательность их незатронутых 
префиксов, при этом какие-то префиксы могли стать полезными. Для 
нахождения подобных префиксов нужно обойти всё дерево И, начиная 
с листьев, последовательно рассчитывая для каждого узла 
полезность представляемого им префикса. Рассчитывается она 
следующим образом: если какие-то листья имеют общего родителя, то 
селективность их родительского узла равна мощности множества, 
которое получается объединением всех множеств документов, 
ассоциированных с этими листьями. 

 И так далее, по восходящей, до самого корня дерева. Если для 
какого-то узла дерева мы получили полезность меньше предельно 
заданной, то можно удалить поддерево, растущее из данного узла, 
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сделав узел листом. При этом множество ассоциированных с ним 
документов будет равно объединению множеств всех листьев 
удаляемого поддерева. 

Алгоритм обновления индекса при удалении некоторого 
проиндексированного документа строится схожим образом. Удаление 
информации из индекса также выполняется в три этапа: 

1) построение суффиксного дерева удаляемого документа; 
2) одновременный проход по построенному дереву и дереву 

индекса, при котором в дереве индекса изменяется 
избирательность их общих грамм и, возможно, некоторые 
граммы из индекса удаляются; 

3) выполнить пересчёт тех узлов дерева индекса, в которые 
алгоритм не заходил в пункте 2, и, при необходимости, 
преобразовать некоторые листы во внутренние узлы дерева, 
дорастив их потомками. 

Конкретизируем второй и третий пункты. 
При одновременном обходе построенного суффиксного дерева 

удаляемого документа (дерева УД) и дерева индекса (дерева И) 
выполняется движение по каждой общей ветви деревьев. При этом 
возможны два варианта, когда это движение прекращается: либо 
одновременно будут достигнуты концы этих ветвей в каждом из 
деревьев (эта ситуация возможна потому, что в конце каждого 
документа при его индексировании был добавлен уникальный символ-
идентификатор), либо алгоритм попадёт в некоторый лист дерева И, 
остановившись внутри какой-то ветви дерева УД. В обоих этих случая 
избирательность граммы, представляемой этим листом дерева И,  
необходимо изменить следующим образом. Если до удаления 

документа она была равна 
B

A , то после удаления она должна стать 

равной 
1

1




B

A , то есть, уменьшиться. В любом случае грамма останется 

полезной и больше ничего делать с деревом И при этом не надо 
(единственное – необходимо удалить из списка документов листа 
указатель на удаляемый документ). Исключение составляет случай, 
когда избирательность стала равна нулю – то есть, грамма, 
представляемая данным листом встречалась в исходном наборе 
документов только один раз, в удаляемом документе. Очевидно, что 
такой лист необходимо удалить и, если у его родительского узла 



 284

после этого останется только один потомок, то нужно удалить и 
родительский узел. 

В пункте три выполняется перерасчёт полезности тех грамм, 
которые не содержались в удаляемом документе. Избирательность 

этих грамм, опять же, изменится с некоторой 
B

A  на 
1

1




B

A  - то есть, 

увеличится. При этом она может превысить предельное значение C и 
такая грамма, соответственно, станет бесполезной. Если это так, то 
необходимо дорастить такой лист новыми потомками. Делается это 
примерно так же, как и в алгоритме добавления информации в 
индекса о новом документе. Читается список всех документов, 
связанных с данным листом, и длина граммы, которую этот лист 
представляет, постепенно увеличивается. Производится это до тех 
пор, избирательность всех новых потомков не станет меньше, чем C. 
Отметим, что появление только двух новых потомков в данном случае 
уже не гарантирует этого. 

Литература 
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Исследование гидравлических  
параметров параллельных  
магистральных газопроводов  
при неизотермическом режиме 

Развитие информационно-телекоммуникационной системы 
невозможно без применения новых подходов к решению различных 
практических задач. Системы магистральных газопроводов, как 
сложные технические системы, требуют постоянного внимания 
специалистов, работающих в этом направлении. 

В данной работе, основное внимание уделяется развитию 
аналитических подходов к определению гидравлических параметров 
параллельных магистральных газопроводов, при неизотермическом 
режиме транспорта газа, а также приводится анализ результатов 
вычислительных экспериментов и их интерпретация для 
практического применения, при различных условиях 
функционирования объекта. 

Для увеличения пропускной способности и надежности 
магистрального газопровода (МГ) прокладываются параллельные 
нитки с общими входами и выходами. Если параллельные нитки 
имеют одинаковые гидравлические характеристики (диаметры D и 
эквивалентные шероховатости k), то расход газа по ним будет 
одинаковые. В работах [1-4] приведены формулы для распределения 
расхода газа по ниткам горизонтального газопровода в зависимости от 
гидравлических параметров параллельных нитей. Плодотворным для 
расчета оказалось введение коэффициента расхода pk , что облегчает 

реализации формул при расчете гидравлической сети. 
В работах [2, 3] представлены формулы распределения расхода 

между параллельными нитями наклонного газопровода и доказана 
общность формул для сжимаемой среды. В работе [1] задача 
распространена на двух нитках с разными гидравлическими 
показателями при неизотермическом режиме, когда изменение 
температуры газа по ниткам подчиняется формуле Шухова. 
Продолжив исследований в этом направлении, в настоящей работе 
изучаются закономерности распределения расхода между n  
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параллельными нитками, 1n  из которых имеют показателей 1D  и 1k , а 

12 nnn   показателей 2D  и 2k . Соответственно, ожидаются по две 

разные распределения давления и температуры газа по ниткам. 
 Ограничимся рассмотрением только силы трения и теплообмена 

с окружающей средой. Система уравнений принимает вид [2, 3, 4] 
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 Распределение температуры газа по длине трубы с диаметром 
D  описывается формулой Шухова [3]  

    C
xa

CH TeTTxT   ,    (2) 

где HT  и CT  – температура газа во входе в расчетную область и 

окружающей среды; 
p

c

Mc

Dk
a


  – осредненный параметр теплообмена 

между газом и окружающей средой, pc  и M – изобарическая 

приведенная теплоемкость транспортируемого газа и массовый 
расход газа по данному каналу. 

 Полагаем, что коэффициент сопротивления   25,011,0 Dk , 

коэффициент сверхсжимаемости газа Z , диаметр D  и площадь 

поперечного сечения трубы, а также CT  и a  принимают постоянные 

значения. Тогда при значении давления во входе  в расчетный участок 
 0PPH   решение системы (1) с привлечением значения температуры 

по (2) имеет вид [4] 
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 При 0a  и HC TT   из (1) вытекает известная формула в 

изотермическом режиме 

  xT
DF

ZRM
PxP HH 2

2
22 
 .   (4) 

 Согласно (4) при большей температуре транспортируемого газа 
по горизонтальному газопроводу падение давления будет более 
интенсивным. В тоже время по (3) в неизотермическом режиме при 

CH TT   падение давления будет проходить медленнее, чем в случае 

CH TT  . Интенсивность и направление теплообмена с окружающей 
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средой зависят от a  и CH TT  . Выход на асимптотический 

изотермический режим протекает быстрее при больших значениях 
параметра a . 

 В одиночном МГ с длиной L  значение давления в конце участка 
определяется из зависимости 
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 В целях изучения данной зависимости проводили 
вычислительный эксперимент. 

Расчеты проводились при постоянных значениях Z=0.94, R=528 
Дж/кг/К, kc=1.75 Вт/м/К, сР=2890 Дж/кг/К, ТС=273.15 К, k=3 мм.  

На рис. 1 представлены изменения давления в точке кмL 100  
для 4-х параллельных труб с диаметром 520мм. 

 
 Относительно случая одиночной трубы с ммD 1020 , пропускная 

способность участка уменьшается при МПаPн 6,5  примерно на 1/3 

часть, а при МПаPн 6,3  на 5/16 часть, благодаря чему температура 

газа в конце участка оказалась выше, чем в одиночной трубе. В итоге 
сопротивление газа увеличивается, а длина действия данного нP  

укорачивается. 

Рис. 1 Изменение давления газа на расстоянии 100км газопровода с 
четырьмя трубами с диаметром 520мм в зависимости от общего 
расхода газа М. Кривые 1-3, получены при ТН=303.15К, 4-6 - 

ТН=323.15К, 7-9 - ТН=353.15К при значениях входного давления 
PН=5.6МПа (1, 4, 7), P=4.4МПа (2, 5, 8) и PН=3.6МПа (3, 6, 9) 
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 На рис. 2 представлены результаты, относящиеся к случаю двух 
параллельных нитей с диаметром 720мм. Относительно данных рис. 1 
при 5,6íP Ì Ï à длина участка сократилась в ~6 раз, а при МПаPн 6,3  

- в ~5 раз. 

 
При распределении потока по n  с одинаковыми гидравлическими 

параметрами наблюдается одинаковое распределение расхода по 
ниткам и в формуле (5) вместо M  следует брать nM / . В случае n  
ниток с двумя разными гидравлическими характеристиками 
распределения расхода протекает согласно зависимости 

2211 MnMnM  . 

  Для значения давления в конце участка согласно аналогу закона 
Кирхгофа имеем равенство давлений по обеим группам 
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 Отсюда получаем следующее трансцендентное уравнение 

Рис. 2 Изменение давления по длине спаренных труб с 
диаметрами 720мм (обозначения см. рис. 1). 
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где необходимо учитывать  
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 Разработан численный метод решения уравнения (6) на основе 
метода разделения отрезка пополам. В качестве начальных границ 
отрезка для 2M  служили 0 и 1/ nM . После того как определены 

значения 1M  и 2M , определяли значения температуры газа в конце 

участка. При слиянии этих потоков средняя температура газа 
определяется по формуле 

M

TMnTMn
T

KK )2(22)1(11
ср


 . 

В этом случае приведён вычислительный эксперимент для 
одиночной трубы с диаметром ммD 1020  и сравнен с результатами 
для двух параллельных труб с диаметрами ммD 720  и для четырёх 
труб с диаметрами ммD 520 . Такой выбор диаметров и количества 
нитей объясняется близкими общими поперечными сечениями 
перечисленных вариантов. 

 С увеличением расхода газа на расстоянии кмL 100  наблюдали 
увеличение температуры газа в конце участка. На фоне общего роста 
температуры газа в конце участка данный факт объясняется влиянием 
роста расхода газа в связи с изменением диаметра трубы. 
Приближённо можно принимать (как в случае изотермического 

режима) 5~ DM  и тогда в комплексе   ae La  1  преобладает 

экспоненциальная часть. 
Алгоритм, который представлен для расчёта температуры и 

давления в конце параллельных труб с разными гидравлическими 
показателями, апробировали для случаев 1020мм+720мм, 
1020мм+520мм, 720мм+520мм. 

 На рис. 3 представлены изменения давления в конце по 
переменной длине участка при скгM 200  для диаметров ммD 1020  

и ммD 520 . Как и в случае одиночного канала при большей 
температуре газа, давление падает интенсивно, а при большем 
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входном значении - давление падает медленнее. 

 
При большем диаметре второго канала ( ммD 720 ) давление 

падает меньше, о чём свидетельствуют продолжения кривых 
давления за расстоянием 100км. При малом значении диаметра (т.е. 
при 720мм+520мм) наибольшая длина участка составляет ~46км. 

Перераспределение массового расхода, как следует из 
приведённых формул, не зависит от входного давления. Но оно 
зависит, хоть в малом интервале, от входного значения температуры. 
Например, при диаметрах 1020мм+720мм имеет место 7138,021 MM  

при изотермическом режиме. С увеличением длины участка это 
значение убывает, чем больше входное значение температуры газа, 
тем интенсивнее. В 100-м км для 15.353нT , 323.15 и 303.15K имеем 

значения 0.7096, 0.7111 и 0,7121. 
 Для диаметров 720мм и 520мм соответствующие показатели 

составили 0.7014, 0.6976, 0.6989 и 0.6998. А для диаметров 1020мм и 
520мм данные представлены графически на рис. 4. 

В зависимости от расхода газа образуется изменение 
температуры газа по длине газопровода. Результаты показывают, что 
с увеличением разности ТН-ТС теплообмен между газом и окружающей 
средой протекает быстрее. В конце 100-км ого участка для труб с 1020 
и 720мм при ТН=353.15К имели 293.54 и 280.72К; а при 720 и 520мм 
303.83 и 288.73К. Такая же картина наблюдается и для других значений 
ТН. Причину, по видимому, надо искать в поведении комплекса 

Рис. 3 Изменение давления в конце сдвоенного участка с 
длиной L и диаметрами 1020мм и 520мм (обозначения см. рис. 

1). 
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'/)1( ' ae La  . В целом, для средней температуры газа также 

наблюдается такая закономерность. 

 
 На рис.5 приведено изменения средней температуры газа в 

конце участка с диаметрами 1020 и 720мм. График свидетельствует, 
что при большей разности входной температуры газа ТН и 
температуры окружающей среды ТС  значение температуры газа 
изменяется быстрее. 

 

Рис. 4 Изменение доли массового расхода газа трубы с 
диаметром 1020мм, параллельно подключенной трубе с 

диаметром 520мм. М=200 кг/с. 

Рис. 5 Изменение среднего значения температуры газа 
в конце участка с диаметрами 1020+720мм. 
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 При реализации предложенного метода расчета температуры и 
давление газа в гидравлической сети необходимо учитывать 
особенности структуры газопровода. Если в перегоне перемычки 
отсутствуют, то описанный выше алгоритм применяется без каких 
либо изменений. Но при наличии перемычек следует учитывать 
одинаковые значения давления по ниткам при разных значениях 
температуры газа с разными гидравлическими показателями.  

 Общая закономерность заключается в уменьшении средней 
температуры и увеличении давления в конце участка при увеличении 
массового расхода газа, что совпадает с известными результатами. 

Графические интерпретации и сравнительный анализ с 
известными результатами других авторов показывают, их хорошее 
совпадение. Полученные аналитические формулы и предложенный 
численный алгоритм являются эффективным средством при 
определении параметров параллельных магистральных газопроводов 
с учетом неизотермического режима перекачки газа. 

Работа выполнена в рамках контракта № Ф-1.3.2 Центра по науке 
и технологиям АН РУз. 
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Информационное обеспечение процесса управления регионом 
предполагает пространственную привязку ряда подсистем данных. 
Ведущее направление развития функций организации сбора, 
хранения, поиска и обработки пространственной информации в 
настоящее время задается развитием сетевых геоинформационных 
технологий, включая возможности формирования баз 
пространственных данных и картографирования на основе 
использования как ресурсов региональных сетей, так и ресурсов 
Интернет.  

Архитектурно-технологические решения в области создания 
современных сетевых ГИС основаны преимущественно на системе 
идей и принципов клиент/серверной архитектуры. С развитием 
Интернета данное технологическое решение получило широкое 
распространение,  вполне отвечая существующим целям и задачам 
развития ГИС. Для реализации  работы таких систем [11] серверная,   
а иногда и клиентская стороны оснащаются программными пакетами, 
позволяющими пользователям осуществлять одновременные запросы 
к картографической информации при получении быстрого ответа. 

Опыт эксплуатации web–серверов современных ГИС [2, 3, 9, 10, 
11 и др.] позволяет сделать выводы о том, что основными задачами, 
решаемыми с их помощью, являются: поиск объектов по заданным 
признакам, геокодирование, расширение пользователем 
информационной базы ГИС, обработка и анализ пространственной 
информации. Это, в частности, способствует возникновению основных 
типов Интернет-ГИС [9]:  

- хранящих растровые изображения (snapshots) ранее 
выполненных карт;   

- содержащих базы и библиотеки  картографических изображений;  
- имеющих  возможность формирования пользователем 

необходимых  картографических изображений;  
- предоставляющих  возможность мониторинга  пространственных 

объектов и явлений.  



 294

Анализ современного состояния и перспектив развития ГИС-
серверов позволяет сделать выводы о том, что расширение их 
технических возможностей, увеличение объема и усложнение 
структуры хранимой и обрабатываемой геоинформации  приведет к 
существенному росту числа запросов пользователей и, как следствие, 
к углублению специализации функций серверной базы. Наиболее 
перспективными функциональными типами ГИС-серверов, активно 
формирующимися в настоящее время, являются: 

- Информационно-справочный (в первую очередь, 
картографический). Основной целью функционирования является 
обеспечение потребностей  в геоинформации (пространственных 
данных, картографических изображениях, атласах и пр.) широкого 
круга пользователей  Интернет. 

- Ориентированный на решение задач управления 
пространственными (территориальными) системами.  

ГИС-серверы, ориентированные на информационно-справочные 
функции, получили достаточно широкое распространение, 
поддерживая, в основном, решение задач обеспечения 
картографической информацией и картографирования в Интернет. 
Они активно интегрируют ГИС, раскрывая перед пользователями 
широкие возможности для получения, анализа и публикации 
пространственной информации.  

Наиболее сложной и перспективной областью разработки сетевых 
ГИС для управления территориальными системами является сфера 
государственного и муниципального управления, а также местного 
самоуправления. Это направление характеризуется особо высоким 
уровнем комплексности территориального объекта и сложности задач. 
Подобные Интернет-ГИС разрабатываются, как правило, на 
иерархическом уровне городской или региональной системы. 
Информация о ее состоянии является ключевой для органов 
управления, бизнеса, она необходима также и для широких слоев 
населения. Поэтому, несмотря на существующие сложности, в 
основном технического характера, число создаваемых муниципальных 
и региональных ГИС-серверов растет. 

Среди наиболее интересных проектов регионального уровня 
можно выделить работы Иркутского и Томского центров 
геоинформационных технологий по созданию региональных ГИС-
серверов, содержащих информацию как о природной, так и об 
экономической подсистемах (http://www-sbras.nsc.ru/win/gis/). 
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Региональные ГИС разрабатываются также рядом университетов 
России, например, система «ГИС - Саратовская область» в 
Саратовском госуниверситете, «ГИС-Карелия» в Петрозаводском 
университете и т.д.  

Региональный ГИС-сервер общего назначения представляет 
собой серверную часть сетевой ГИС региона, организованной на 
основе архитектуры клиент-сервер,  и объединяющей, в общем 
случае, распределенный комплекс Web-серверов, имеющих 
функциональную и объектно-структурную специализацию. 
Характеристика его архитектуры содержит абстрактное описание 
системы, включающее интерфейсы взаимодействия, создаваемое для 
целей формирования взаимосвязанных, гибких, интегрированных 
потоков геоинформации, обеспечивающих обслуживание 
гетерогенных подсистем.  

Главные особенности организации ГИС-сервера региона и 
обслуживаемых им  информационных потоков определяются 
заданными целями его функционирования.  К числу основных целей 
следует отнести: 

- Повышение эффективности управления региональной 
системой. 

- Организацию информационно-справочного сервиса. 
Реализация данных целей требует в общем случае различных 

подходов к организации информационной базы и интерфейсов 
геоинформационной системы. В первом случае архитектурные 
особенности ГИС-сервера определяются принципами: 

- Достижения должного уровня детализации пространственных 
данных, адекватного задачам управления региональной системой в 
целом, а также ее функциональным и территориальным подсистемам. 

- Проблемной направленности баз пространственных данных, 
картографической основы, тематики хранимых и формируемых 
картографических  изображений. 

- Соответствия атрибутивной информации стандартам 
существующей системы региональной статистики. 

- Обеспечение возможностей реализации и расширения 
специальных функций ГИС по эффективному решению задач 
управления регионом и т.д. 

Архитектурные особенности информационно-справочного ГИС-
сервера определяют принципы:  
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-  оперативного отклика на запросы большого числа 
пользователей; 

- расширения объемов фактографической информации по 
широкому кругу объектов, косвенно связанных с регионом;  

- расширения возможностей построения тематических карт;  
- организации удобного интерфейса  пользователя и др. 
Анализ результатов проведенных нами исследований и 

прикладных разработок в рассматриваемой области позволил сделать 
выводы об эффективности смешанного типа регионального ГИС-
сервера, который обеспечивает как решение управленческих, так и 
информационно-справочных задач. Это обусловлено возможностями 
современных Web-серверов ГИС, мощностью и быстродействием 
существующих компьютерных систем и каналов связи, правильной 
организацией геоинформационной системы, позволяющих  
обеспечить оперативное решение информационно-поисковых и 
управленческих задач для различных категорий пользователей. 

Разработка подобного полифункционального ГИС-сервера 
региона, при всей ее технической сложности, имеет и ряд 
положительных социальных сторон, способствуя, благодаря 
своевременному размещению оперативной информации о 
деятельности властей, повышению деловой активности населения, 
более активному вовлечению жителей региона в процесс принятия 
управленческих решений, развитию гражданского общества. 

Вместе с тем, смешанный тип порождает и ряд проблем 
организации сервера, среди которых следует особо отметить: 

-  Необходимость разделения геоинформационных баз и 
программного обеспечения ГИС, ориентированных на решение задач 
управления и информационно-справочного обслуживания при 
обеспечении должного уровня конфиденциальности доступа. 

- Относительная избыточность массивов геоинформации за 
счет дублирования данных в базах, ориентированных на различные 
уровни пользователей. 

- Необходимость обеспечения сервером разной конечной 
функциональности для разнородных категорий пользователей  и пр. 

Функциональные основы регионального ГИС-сервера 
формируются исходя из сущности функций управления регионом как 
территориальной формацией. Их состав достаточно сложен. 
Результаты исследования данной области, в т.ч. и в контексте 
рассматриваемого вопроса [4, 5], позволили выявить состав общих 
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функций регионального управления, реализация которых может быть 
поддержана существующей и перспективной архитектурой сервера. К 
ним относятся: региональное прогнозирование и региональное 
планирование, организация, координация, регулирование, 
мониторинг и анализ региональной системы. 

В настоящее время и на ближайшую перспективу ГИС-серверы 
наиболее эффективно  поддерживают функции мониторинга и, 
частично, анализа региональной системы. 

Особенности предмета изложения обуславливают трактовку 
функции мониторинга как особого вида контроля состояния 
региональной системы,  целью которого является обеспечение 
непрерывного выявления и оценки диспропорций, дефектов, опасных 
и негативных явлений и других препятствий стабильного развития 
экологической среды, социальной и экономической подсистем региона 
с позиций поставленных целей и задач управления. Он включает 
характеристику или фиксацию текущих состояний объекта 
управления, а также выявление отклонений состояния  от  
предполагаемого (планируемого).  

Функция анализа региональной системы связана с определением 
причин отклонений состояний объекта управления от 
запланированных, оцениванием данных причин, а также с оценкой 
возможных последствий отклонений и формулировкой предложений 
по устранению несогласованностей ожидаемого и фактического 
состояния региона. 

Структурные основы ГИС-сервера региона определяются 
необходимостью организации информационного обеспечения по 
представлению структурных составляющих  региональной системы, 
включая: внешнюю среду, регион как объект управления в целом, его 
функциональные подсистемы (экологическую, демографическую, 
производственную, инфраструктурную и др.) и территориальные 
подсистемы (низовые административные районы и города). 
Необходимо разделение состава  данных и информационных потоков 
на уровне решения управленческих и информационно-справочных 
задач. 

Анализ функционирования системы управления регионом, опыт 
разработки ГИС позволяют выделить следующие  подсистемы 
(блоки) массивов геоинформационных данных регионального 
сервера: 

 А. Управление региональной системой. 
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1 .  Уровень региональной системы в целом и ее внешней среды. 
1.1.    Внешняя среда региона (федеральный округ, Россия в 

целом). Подсистемы "Демография", "Экономика", "Социальная сфера", 
"Природная среда и экология ". 

1.2. Общая информация по региону в динамике. В разрезе 
представленных выше блоков, при степени детализации информации на 
2-3 порядка выше и при ежемесячном обновлении данных.   

2 .  Уровень административных районов и городов 
республиканского подчинения. 

2.1. Основные базы данных (при той же степени детализации и 
динамике, что и п.1.2.):  "Демографическая ситуация, расселение", 
"Общие результаты финансово-хозяйственной деятельности", 
"Промышленность", "Сельское хозяйство", "Социальная сфера", 
"Экологическая обстановка". 

2.2. Результаты проведенных статистических обследований 
(всероссийская перепись населения, сельскохозяйственная перепись, 
и т.д.), аналитических работ  по оценке состояния региональной 
системы (геоинформационные карты, базы данных и текстовые 
пояснения). Результирующие комплексные  и синтетические карты 
оценки состояния региональной системы. 

3 . Внутрирайонный (внутригородской) уровень. 
Информационные массивы той же структуры, что и п.2.1, 

относящиеся к территориям местного самоуправления. 
Б. Информационно-справочный сервис. 
1 .  Уровень региональной системы в целом. 
Общие характеристики региона: местоположение, состав, 

площадь, природные ресурсы, климат, история и т.д. Система 
интерактивных карт региона. 

2 .  Уровень административных районов и городов 
республиканского подчинения. 

Подсистемы: "Природные ресурсы и экология" (геологическое 
строение, оценка отдельных видов природных ресурсов – 
минеральные, водные, земельные и пр., оценка состояния 
экологической среды),  "Население и трудовые ресурсы" (система 
расселения, естественное движение и миграционная ситуация, состав 
населения и др.), "Экономика" (основные показателя экономической 
деятельности, структурные характеристики и т.д.). Система 
интерактивных карт городов и районов. 

3 . Внутрирайонный (внутригородской) уровень. 
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Включает отдельные информационные базы по всем поселениям 
района в динамике в разрезе основных показателей, аналогичных п.3. 

Отмеченные выше положения, определяющие  содержательные 
особенности  организации регионального ГИС-сервера, послужили 
основой создания прототипа ГИС-сервера   Республики Татарстан. 
Данный проект находится в начальной стадии разработки при 
функционирующем сервере смешанного типа, предназначенном в 
основном для работы  в контуре системы регионального управления.  

Разработанный проект имеет целью обеспечение решения задач 
управления региональной системой в рамках, как текущей ситуации, 
так и долговременных тенденций развития на уровнях, начиная с 
локального и до межрегионального, способствуя повышению 
обоснованности и координации управленческих решений. Он призван 
обеспечить  поддержку функций мониторинга и анализа системы, а 
также информационно-справочных функций для широкого круга 
пользователей Интернет, заинтересованных в получении данных о 
природной и социально-экономической системах региона. 

В структуре баз геоинформационных данных представлена 
информация о внешней среде региона на уровнях Приволжского 
Федерального округа, региона в целом, его региональной системы (в 
разрезе городов и  районов)  и  субъектов местного самоуправления.  

Поддержка функций регионального мониторинга предполагает: 
- На уровне внешней среды - разработку и оперативное 

построение системы ГИС-карт регионов Приволжского Федерального 
округа по выбранным индикативным характеристикам 
(промышленности, сельского хозяйства, населения, промышленной и 
социальной инфраструктуры) (рис.1). Возможен картографический 
анализ динамики показателей регионального развития. 

- На уровне региона в целом - построение и оперативное 
обновление ГИС-карт на основе оценочных показателей состояния 
городов и районов по перечисленным в п.1.1 подсистемам (рис.2). 

- На наиболее сложном, внутрирегиональном уровне  
предполагается подготовка баз данных по специфическому набору 
индикативных характеристик. Основным пространственным объектом 
пока являются поселения. Задаются предпосылки  обеспечения 
пользователей возможностями тематического картографирования, 
вплоть до отдельных крупных и социально значимых объектов 
промышленности, социальной инфраструктуры и т.д., а также 
построения карт, отражающих состояние  территории поселений – 
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экологических, медико-географических и.т.д. 
Серверная поддержка решения задач анализа региональной 

системы предполагает, как и в случае мониторинга, три уровня 
организации информации, что позволяет  достаточно полно оценить 
уникальные особенности региона, его среды, своеобразие его 
природных и социально-экономических условий. Обеспечивающие 
функции ГИС-сервера создают возможности построения 
пользователем аналитических карт  региона и его подсистем на 
основе ряда частных и агрегированных индикативных характеристик, 
включая, например, некоторые базовые демографические и 
экономические показатели, оценки качества жизни, состояния 
экономики, инфраструктуры и др. в соответствии с возникающими 
задачами управления. Предполагается возможность решения ряда 
аналитических задач при получении результатов в числовой и 
картографической формах. 

 
Литература 

1. Берлянт А. М. Картография. - М.: Аспект-Пресс. - 2002. - 336с. 
2. Бычков И.В., Кухаренко Е.Л., Сергеева В.Н. Распределенная ГИС 

"Банк знаний о Байкале" // Труды Международной конференции "Интернет. 
Общество. Личность-99", Санкт-Петербург, 1999, c.146-147.. 

3. Гераськин С., Назаренко  Н. «Публикация геоданных в Интернете». – 
PC Magazine Online.1991.  http://www.pcmag.ru/archive/9903/039918.asp 
(23.05.2005). 

4. Панасюк М.В. Управление регионом: территориальный подход. – 
Казань:  ИПЦ  "Фолиант". – 162с. 

5. Панасюк М.В., Пудовик Е.М., Зайнуллина С.Ф. Использование 
геоинформационных технологий в оперативном анализе статистических данных. // 
Вопросы статистики. – 2004. - № 9. – с. 64 – 69. 

6. Распределенная система контроля координат подвижных объектов: 
http://www.telecomforum.ru/1sthand/2002/05/2001.htm (27.04.2006),  

7. Система сопровождения подвижных узлов связи с отображением 
маршрута на электронной карте ГИС: http://packet.cctpu.edu.ru/gis.html 
(27.04.2006). 

8. Системы контроля мобильных объектов: http://www.navicom-
gps.net/control.php (27.04.2006). 

9. Calkins J.  The Internet and GIS Data. Pima County CAD/GIS, 1997. 
http://www.dot.co.pima.az.us/gis/webdev (27.04.06). 

10. Gerardo T., Cole I., Chan W.-Y.   Developing Internet-based GIS 
Applications. - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization: 
http://www.ccs.dlsu.edu.ph/csp/docs/proceedings/posters/developing.pdf 

11. Horamont T., Tripathi N.K., Raghavan V., Santitamnont P. A Comparative 
Assessment of Internet GIS Server Systems:  
http://www.gisdevelopment.net/technology/gis/techgi07pf.htm (2.12.2005). 

 
Сл. телефон: (843) 231-53-16. 
E-mail:mvp@ksu.ru 



 301

 
 

 

 

 
 

Рис.1.  Результат выполнения запроса по показателю объема промышленного 
производства в регионах  Приволжского ФО. 

Рис.2.  Результат выполнения запроса по анализу структурной характеристики
национального состава населения Республики Татарстан.
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Построение и экспериментальное 
исследование нетрадиционной 

модели для задачи 3-КНФ 

Разработка и исследование нетрадиционных моделей для 
трудноразрешимых задач актуальны в связи с тем, что эти задачи 
занимают все большее место при моделировании технологических и 
информационных систем, имеющих дискретное, в частности, 
комбинаторное описание [1].  

Формулировка  задачи  3-КНФ (3-ВЫПОЛНИМОСТЬ): для данных  
m  элементарных  дизъюнкций  C1, C2 … , Cm , каждая  из  которых  
содержит  в  точности  три литерала, относящихся к булевым 
переменным  x1, x2, … , xn , определить, выполнима ли формула  
F = C1 & C2 &…& Cm .      

Для формулы, представленной в КНФ, введем условную запись в 
виде таблицы (табличной формулы), содержащей n столбцов,  
отмеченных именами переменных, и m строк, каждая из которых 
представляет терм  Ci  последовательностью из нулей и единиц:  0  в  
j -м столбце и  i -й строке обозначает появление переменной        xj  в 
терме  Ci  без инверсии, 1 – со знаком инверсии. Так, формуле  
F = (x1  x2   x4) & (x2  x3  x5) & (x3  x4  x5) соответствует 
табличная формула: 

                                      x1     x2   x3   x4    x5 
                                       1    0          1 
                             F :            0    0          1 
                                                   1    1    0    . 

Очевидно, что если  0  обозначает ложь, а  1 - истину 
(независимо от обозначений, принятых для табличной формулы), то  F 
= 0  на тех и только тех наборах значений переменных, где в качестве 
подмножества присутствует хотя бы одна строка из табличной 
формулы. 

В [2] приведена модель, основанная на преобразовании 
табличных формул в формулы компактных троек (ФКТ) и в структуры 
компактных троек (СКТ). В этой работе введены в рассмотрение 
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теоретико-множественные операции над структурами и 
подструктурами компактных троек, и операция унификации структур, 
построенных на основе различных перестановок переменных. 

Решение задачи 3-КНФ в общем случае. Выполним 
декомпозицию исходной формулы: F = F1 & F2 & … & Fk , при 
которой каждая формула  Fr (r  = 1, … , k ; k  m) сопряжена с 

собственной перестановкой переменных  Pr = xr1, ... , xrn и 

представлена в виде ФКТ. Декомпозиция может быть 
реализована различными алгоритмами полиномиальной 
сложности, сводящимися к перебору строк табличной формулы и 
формированию подходящих перестановок таким образом, что 
группы строк, относящиеся к каждой перестановке, образуют 
компактные тройки. ФКТ преобразуются в  k  структур 
компактных троек: S1, … , Sk , после чего решение задачи 
сводится к установлению факта существования или отсутствия 
совместных выполняющих наборов (СВН) для системы СКТ. 

Метод решения. СКТ S1 ставится в соответствие базисный граф  
G = (V , E), вершины которого расположены в соответствии с ярусами 
СКТ и отмечены наборами троек; ребра отображают сочленения троек 
в соседних ярусах по двум совпадающим значениям переменных. 
Затем создаются k - 1 копий базисного графа: 2 , … , k , в которых 
вершины и ребра сохраняют обозначения, принятые в графе G. Далее 
в вершины каждого графа r , r = 2, … , k , помещаются подструктуры 
СКТ Sr , полученные путем конкретизации в Sr     троек переменных в 
соответствии с указанными в вершинах графа G значениями. 
Структурированный таким образом граф назван гиперструктурой 
(ГС); множество, состоящее из  k - 1  ГС именуется системой 
гиперструктур (СГС). При вычислении подструктур, приписанных 
вершинам ГС (подструктур-вершин), некоторые из них могут 
оказаться пустыми, что влечет удаление одноименных вершин из всех 
графов  2 , … , k , а также из графа  G , вместе со всеми 
инцидентными им ребрами. Абстрагируясь от подструктур, 
приписанных вершинам графов  2 , … , k , после завершения их 
построения и коррекции базисного графа можно говорить об 
изоморфизме всей системы графов. Таким образом, на все графы 2 , 

… , k , распространяются структурные свойства графа G и его 
ярусное строение. 
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Ключевой компонентой гиперструктуры является t-пересечение 
(подструктура, вычисленная посредством пересечения t подструктур, 
расположенных соответственно на ярусах 1, 2, … , t).  
Одноименные t-пересечения в различных гиперструктурах – это  
t-пересечения  подструктур-вершин, отображаемых на одно и то же 
множество вершин базисного графа. 

Для параллельного формирования  k - 1  гиперструктур служит 
системная эффективная процедура, сохраняющая одноименные     t-
пересечения (t = 1, … , n - 2) в гиперструктурах  2 , … , k , что 
достигается унификацией всех одноименных подструктур (как 
промежуточных при вычислениях, так и результирующих) в названных 
ГС.  

В результате все сформированные одноименные подструктуры-
вершины (n - 2)-го яруса во всех ГС  представляют собой объединения 
одноименных (n - 2)-пересечений.  

В [2] доказано утверждение: множество СВН системы СКТ        
S1, S2 , … , Sk взаимно однозначно отображается на множество 
одноименных (n - 2)-пересечений  в СГС. Утверждение используется 
при доказательстве следующей основной теоремы. 

ТЕОРЕМА. Существование СГС – непустых графов 2 , …, k ,       
сформированных системной эффективной процедурой, является 
необходимым и достаточным условием существования совместных 
выполняющих наборов для СКТ  S1, S2 , … , Sk  и, следовательно, 
необходимым и достаточным условием выполнимости формулы  F . 

Сложность вычислений. Все операции над СКТ при 
оптимальной реализации имеют линейную сложность относительно 
параметра n , так как сводятся к обработке упорядоченных строк 
отдельных ярусов. При формировании  t -го  яруса каждой из  k - 1 
гиперструктур используются  t - 1 предшествующих ярусов, t = 2, ... , n 
- 2, что указывает на квадратичный рост относительно n числа 
фактически обрабатываемых подструктур (с использованием 
линейных операций). В терминах параметров задачи, определяющих  
размер входа, асимптотическая сложность алгоритма построения СГС 
выражается оценкой  O (n4 m) , так как  k  m . Таким образом, в целом 
сложность алгоритма, включающего предложенные процедуры, растет 
полиномиально относительно размера входа.  
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Апробация алгоритма и выводы. Первая часть машинного 
эксперимента была направлена на выявление временных 
характеристик алгоритма, прежде всего, при больших "размерах 
входа". Тестирование программы, реализующей системную 
эффективную процедуру, выполнялось на ПК на базе 
микропроцессора Athlon, 900 MHz, при входных параметрах, 
изменяющихся в интервалах: n = 5  100, m = 10  3000. 
Предусмотрены следующие режимы ввода и генерации 
формулы: ввод с клавиатуры, ввод файла, синтез формулы с 
использованием генератора случайных чисел (ГСЧ) при 
заданных параметрах (n, m , процент переменных с отрицаниями) 
и заданных свойствах (произвольная; заведомо выполнимая на 
выполняющем наборе, сформированном ГСЧ; заведомо 
невыполнимая). Было выполнено более 500 тестовых прогонов 
программы для формул с параметрами n > 25, 100  m  1000, в 
том числе при n = 100, m = 1000  одновременно. Характерное 
время вычислений в минутах:  < 3   для  n  50;  = 5  8  для  n = 

64;  = 15  20  для       n = 80;  = 30  60  для  n = 100. 
В результате тестирования был получен стопроцентно 

положительный результат. При каждом запуске программа либо 
сообщала о невыполнимости формулы – в том случае, когда 
построение СГС не завершалось (см. необходимое условие теоремы), 
либо объявляла формулу выполнимой с обязательным 
удостоверением выполнимости, т. е. выдачей выполняющего набора 
переменных.  

Отметим, что испытывались формулы, которые описываются 
таблицами истинности, содержащими до 2100 строк! Перебор такого 
числа строк с вычислением миллиарда значений формулы в секунду 
потребовал бы порядка  270  секунд, или  215  миллиардов лет. 

Вторая часть машинного эксперимента представляла собой 
статистические испытания на компьютерах с тактовой частотой, 
превышающей  2000 МГц. Всего было выполнено более 55 000 
тестовых прогонов программы для различных формул, 
сгенерированных ГСЧ; параметры формул группировались вокруг 
средних значений  n = 40,  m = 150. В результате зафиксировано 100%  
верных решений (критерий корректности работы алгоритма 
сформулирован выше). 
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Результаты эксперимента можно рассматривать как 
подтверждение корректности предложенной модели и теоретических 
построений в целом. 

Предложенная работа не ортодоксальна. Использованный метод 
решения NP-полной задачи можно назвать принципом 
тождественного отображения компонент несогласованных 
структур на базисное множество. Термин несогласованные здесь 
характеризует структуры, не вступающие в непосредственные 
операции друг с другом; исключение составляет операция 
унификации. Отображаемыми компонентами являются (n - 2)-
пересечения в системе гиперструктур. Работа первична по 
используемым средствам и не опирается на какие-либо 
предшествующие работы (кроме фундаментальных постановочных).  

Результаты исследования модели рассчитаны на обобщения в 
силу полиномиальной сводимости трудноразрешимых задач друг к 
другу. Полученный  результат может иметь следствием введение в 
практику новых эффективных алгоритмов для NP-полных задач.  

Вывод об эффективности рассмотренного механизма сведения, 
подтвержденный результатами эксперимента, обосновывает 
целесообразность направления исследования трудноразрешимых 
задач, ориентированного на неортодоксальные логические модели. 
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изделий 
1. Введение 
Известно, что развитые страны ежегодно теряют до 10% своего 

национального дохода из-за недостатков в качестве выпускаемой про-
дукции. Потери только от дефектов, приводящих к усталости металла, 
в США составляют более 100 миллиардов долларов в год, а от корро-
зии — более 2 миллиардов долларов в год. Убытки от недостаточно 
высокого качества изделий и машин в нашей стране значительно вы-
ше, а если принять во внимание колоссальные объемы ремонта, нару-
шение экологии, то потери материального и морального порядка еще 
более возрастают [1]. 

Поэтому во всем мире постоянно большое внимание уделяют 
вопросам усовершенствования существующих и созданию новых ме-
тодов, способов и средств неразрушающего контроля и диагностики 
изделий и машин. Сейчас имеется общая тенденция разработки 
средств визуализации несплошностей, основанных на различных фи-
зических методах: ультразвуковой, радиографический, феррозондо-
вый, вихретоковый и так далее. Это связано с тем, что представление 
данных о внутренней структуре изделий в виде изображений позволя-
ет определять местоположение, размеры и форму дефектов, а, следо-
вательно, позволяет оценить их реальную опасность. На основе ана-
лиза изображений решаются вопросы происхождения дефектов и мо-
жет быть скорректирована технология изготовления, оценена возмож-
ность ремонта или дальнейшей эксплуатации оборудования [2]. 

Под дефектоскопией обычно понимается обнаружение дефек-
тов. Сейчас актуально превратить дефектоскопию в дефектометрию, 
под которой понимается измерение (определение) параметров дефек-
тов, их распознавание [3]. 

Решение задач дефектометрии в нынешних условиях и в даль-
нейшем целесообразно вести на основе современных средств визуа-
лизации и методов цифровой обработки изображений, тем более, что 
потребности крупных производств выдвигают на передний план зада-
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чу автоматизации обработки информации за счет применения компью-
терного анализа изображений, формируемых с использованием раз-
личных методов и средств визуализации [4]. 

Учитывая вышеизложенное, в последующих параграфах показа-
на возможность обработки и анализа изображений различных типов 
дефектов с целью определения их параметров программной системой 
вычисления признаков объектов и изображений, разработанной авто-
рами. 

2. Обработка и анализ изображений с линейной структурой 
I. В последние годы возросла аварийность магистральных газо-

проводов (МГ) по причине коррозионного растрескивания металла тру-
бы под напряжением (КРН). Обследования МГ показали, что активно 
идут процессы развития мелких трещин КРН на участках дефектов 
большой площади. Обслуживание МГ для безопасной эксплуатации 
требует разработки и широкого применения методов наружного обсле-
дования и оценки состояния МГ такими средствами неразрушающего 
контроля (СНК), как вихретоковые дефектоскопы, магнитопорошковая 
инспекция, ультразвуковая толщинометрия [5, 6]. 

На рис. 1 приведено изображение стресс-коррозионных трещин 
МГ, полученное при помощи средств магнитопорошковой дефектоско-
пии, а на рис. 2  и в таблице 1 — конечные результаты обработки и 
анализа этого изображения. 

 
Рис. 1. Исходное изображение 

 
Рис. 2. Конечное изображение 

Таблица 1 – Результаты вычисления отдельных характеристик (часть) 

Объект Длина 
Расстояние 

между 
концами 

Прямоли
нейность

Площадь 
линии 

Средняя 
толщина 

Линия 1 34,49 30,27 0,88 112 3,247318 
Линия 2 50,8 44,05 0,87 172 3,385827 
Линия 37 42,14 38,47 0,91 163 3,868059 
Линия 38 132,4 82,61 0,62 160 1,208459 
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II. В решении задач повышения качества промышленной про-
дукции и обеспечения безопасного функционирования производствен-
ных объектов первостепенную роль играют методы и средства не-
разрушающего контроля и технической диагностики. Машиностроение, 
строительство, энергетика, нефтехимическое производство, транс-
порт, отрасли народного хозяйства, все шире использующие неразру-
шающий контроль, в том числе методы контроля проникающими ве-
ществами (капиллярный контроль). С каждым годом области и мас-
штабы применения методов капиллярного контроля интенсивно рас-
ширяются. Прежде всего, это связано с их высочайшей чувствитель-
ностью, а также с постоянно возрастающими объемами использова-
ния в качестве конструкционных материалов жаропрочных сталей, 
алюминиевых, титановых и других немагнитных сплавов, керамичес-
ких, композиционных и полимерных материалов. Для многих изделий 
из этих материалов капиллярный контроль является единственно воз-
можным методом определения их пригодности к эксплуатации. Этот 
метод успешно использует возможности СТЗ [7-11]. 

На рис. 3 приведено изображение, полученное капиллярным ме-
тодом, а на рис. 3, 4 и таблице 2 — результаты обработки и анализа 
этого изображения. 

 

 
Рис. 3. Исходное изображение 

 
Рис. 4. Конечное  изображение 

Таблица 2 – Результаты вычисления отдельных характеристик (часть) 

Объект Длина 
Расстояние 

между 
концами 

Прямо-
линейность

Площадь линии 
Средняя 
толщина 

Линия 1 362,4 362 1 1053 2,905629 
Линия 2 566,4 561,1 0,99 3483 6,149364 
Линия 14 590,5 541,1 0,92 5551 9,400508 
Линия 15 570,5 561,4 0,98 6391 11,20245 
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III. На различных этапах технологического процесса изготовле-
ния изделий, включающих механическую и термическую обработку, а 
также процесса эксплуатации материал изделий испытывает различ-
ные структурные изменения и фазовые превращения, которые оказы-
вают существенное влияние на физико-механические свойства и уро-
вень макро- и микронапряжений в них. Обеспечение необходимого 
уровня прочностных характеристик и безопасной эксплуатации от-
дельных узлов и механизмов требует знания как структурного состо-
яния металла, так и уровня макро- и микронапряжения в металле. В 
последнее время для решения этой проблемы предпринимаются по-
пытки использования метода магнитоупругой акустической эмиссии 
(МУЭ) вследствие его высокой чувствительности к изменениям струк-
турного и напряженно-деформированного состояния ферромагнетиков 
[12]. 

На рис. 5 приведено изображение структуры ферромагнитного 
кристалла при намагничивании вдоль проекции оси [11] на поверх-
ность кристалла 700 А/м, а на рис. 6 и в таблице 3 — результаты 
обработки и анализа этого изображения. 

 
Рис. 5. Исходное изображение 

 

 
Рис. 6. Конечное изображение 
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Таблица 3 – Результаты вычисления отдельных характеристик 
(часть) 

Объект Длина 
Расстояние  

между концами 
Прямолинейность 

Площадь 
линии 

Средняя 
толщина 
линии 

Линия 1 20,49 18,11 0,88 106 5,173255 
Линия 2 41,56 37,12 0,89 373 8,974976 
Линия 3 42,9 40,11 0,94 414 9,65035 
Линия 60 70,63 48,37 0,68 446 6,314597 
Линия 61 42,73 38,05 0,89 285 6,669787 

3. Обработка и анализ изображений дефектов, 
содержащих замкнутые объекты 

I. При локальном намагничивании листового ферромагнитного 
материала путем размещения с одной стороны полюса стержневого 
магнита, на противоположной стороне листа возникает магнитное 
поле, топография которого становится видимой при использовании 
магнитопорошкового метода. Такая визуализация дает так 
называемые индикаторные фигуры. По виду и форме индикаторных 
фигур определяют степень анизотропности или изотропности 
исследуемого материала, кроме того, по этим фигурам опреде-
ляются направления осей легкого намагничивания [13]. 

По порошковым рисункам, в основном получают качественную 
информацию о структуре исследуемого материала, количественные 
характеристики материала дают результаты машинной обработки 
изображений индикаторных фигур. 

На рис. 7, 9 приведены изображения индикаторных фигур, 
полученные на изотропном и анизотропном образцах. А на рис. 8, 10 
и в таблицах 4, 5 — результаты обработки и анализа этих 
изображений. 
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Рис. 7. Исходное изображение Рис. 8. Конечное изображение 
Таблица 4 – Результаты вычисления отдельных характеристик 

Количество контуров 1 
Периметр контура 1 377,6 

Вложенность контуров - 
Площадь области, ограниченной контуром 1 7405 

Длина 138 
Ширина 100 

Эксцентриситет 0,69 

 

Рис. 9. Исходное изображение Рис. 10. Конечное изображение 

Таблица 5 – Результаты вычисления отдельных характеристик 
Количество контуров 1 
Периметр контура 1 1110 

Вложенность контуров - 
Площадь области, ограниченной контуром 1 75423 

Длина 387 
Ширина 304 

Эксцентриситет 0,62 



 313

II. Методы голографической интерферометрии широко приме-
няются при визуализации исследований и измерении механических 
колебаний диффузионо отражающих объектов сплошной формы. 
Простота реализации и характер распределения интенсивности 
интерференционных полосах при синусоидальном движении 
объекта, обеспечивающие возможность определения узловых полос 
или полос нулевого порядка по их яркости, обусловили 
преимущественное использование метода голографической 
интерферометрии с усреднением во времени [14, 15]. 

На рис. 11 дано изображение полос, зарегистрированное 
методом динамической интерферометрии, а на рис. 12 и в таблице 
6 — результаты обработки и анализа этого изображения. 

Рис. 11. Исходное изображение Рис. 12. Конечное изображение 
Таблица 6 – Результаты вычисления отдельных характеристик 
Количество контуров 2 
Периметр контура 1 294,5 
Периметр контура 2 553,4 
Вложенность контуров Контур 1 вложен в контур 2 
Минимальное расстояние между вложенными 
контурами (контур 1 и контур 2) 

27 

Площадь области, ограниченной контуром 1 4752 
Площадь области, ограниченной контурами 1 и 2 13483 
Длина объекта, ограниченного первым контуром 92 
Ширина объекта, ограниченного первым контуром 76 
Эксцентриситет объекта, ограниченного первым 
контуром 

0,56 

Длина объекта, ограниченного вторым контуром 171 
Ширина объекта, ограниченного вторым контуром 139 
Эксцентриситет объекта, ограниченного вторым 
контуром 

0,58 

Отношение периметров первого и второго контуров 0,532 
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Отношение площадей объектов, ограниченных 
первым и вторым контурами 

0,352 

4. Обработка и анализ изображений, содержащих площадные 
объекты 

I. Чугун является одним из наиболее широко используемых 
технологических материалов. Преимуществами чугуна являются 
простой и относительно дешевый процесс получения отливок 
сложной формы и хорошая обрабатываемость резанием. В 
наибольшей степени хорошая обрабатываемость резанием 
свойственна ковкому чугуну, получаемому из белого чугуна путем 
длительного отжига по особому режиму, в результате чего цементит 
в чугуне полностью распадается на феррит и графит и структура 
белого чугуна становится близкой к структуре серого чугуна. 
Нарушения структуры, возникающие из-за возможных отклонений 
химического состава режимов выплавки и термообработки, 
приводят к повышению твердости заготовки. Заготовки с повышен-
ной или неравномерно распределенной твердостью, попадая на ме-
ханическую обработку, вызывают выход из строя режущего 
инструмента. Поэтому необходим контроль соответствия структуры 
отливок структуре ковкого чугуна до поступления их на 
механическую обработку [16]. 

Твердость ковкого чугуна зависит от содержания феррита, 
перлита и цементита в его составе. Для оценки процентного 
содержания этих составляющих в структуре чугуна осуществляются 
металографические исследования с помощью обычно 
металлографического микроскопа. На рис. 13 приведено 
металлографическое изображение чугунного образца, а на рис. 14 и 
в таблице 7 — результаты обработки и анализа этого изображения 
для определения процентного состава феррита в исследуемом 
образце. 
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Рис. 13. Исходное изображение Рис. 14. Конечное изображение 

Таблица 7 – Результаты расчета некоторых характеристик (часть) 
Площадь объекта 1 196 Площадь объекта 117 39 
Площадь объекта 2 147 Площадь объекта 118 31 

II. Получение качественной, однородной и прочной кремнезе-
мистой керамики является важным вопросом в ряде областей 
народного хозяйства. Определение оптимальных температур 
отжига, процентного состава карбида кремния и пористости 
низкодефектной, термостойкой и высокопрочной керамики требует 
проведение сложных исследований с анализом большого количес-
тва микроскопических снимков образцов керамики при различных 
условиях и температурах обжига [17]. 

Поэтому важным является автоматизация обработки и 
анализа микроскопических снимков образцов керамики. На рис. 15 
даны микроскопические снимки образцов керамики (х400 
увеличения) при различных температурах отжига, а на рис 16 и в 
таблице 8 – результаты обработки и анализа этого снимка. 
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Рис. 15. Исходное изображение Рис. 16. Конечное изображение 

Таблица 8 – Результаты вычисления отдельных характеристик 
(часть) 

Площадь объекта 1 13 Площадь объекта 87 25 
Площадь объекта 2 2488 Площадь объекта 88 15 
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