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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Н. П. Вашкевич, В. Н. Дубинин 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНЫЕ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ 
АВТОМАТЫ 

Предлагается концепция иерархических модульных 
недетерминированных автоматов (ИМНДА), дается 
формальное определение базисного и составного 
модулей ИМНДА. Для организации межмодульного 
взаимодействия предлагается использовать «им-
пульсные» и «потенциальные» сигналы. Использо-
вание ИМНДА позволит расширить сферу примене-
ния автоматного подхода к проектированию слож-
ных дискретных систем. 

 

Введение 

 

Недетерминированные автоматы (НДА), определенные в [1], являются мо-
делью параллельных вычислений, ориентированной главным образом на проекти-
рование аппаратуры вычислительных систем. В работе [2] указаны их основные 
преимущества перед другими моделями. Несмотря на довольно существенные ис-
следования в области НДА, до сих пор не разработаны методы иерархического и 
модульного проектирования систем на их основе. Это значительно сужает область 
применения этого аппарата, особенно для проектирования сложных вычислитель-
ных систем и систем автоматики. Как правило, в литературе рассматриваются 
«плоские» автоматы для решения отдельных задач. Вышесказанное определяет не-
обходимость введения иерархической структуризации в модель НДА. 

В теории дискретных систем имеется немало аналогов по иерархической 
структуризации моделей. В качестве примера можно сослаться на работу [3], в ко-
торой вводятся модульные sNCES-сети, а также [4], где предложены сетевые мак-
роопределения на базе сетевого формализма. В отличие от [3], в работе [4] состав-
ные модули не являются выполняемыми, а служат лишь для целей структуризации. 
На стадии макрогенерации они удаляются. Данный подход имеет определенные 
преимущества, в том числе увеличение скорости выполнения операций за счет уст-
ранения промежуточных уровней. 

В данной работе предлагается концепция иерархических модульных НДА 
(ИМНДА), основанная на введении понятий базисного и составного модулей. 
Взаимодействие модулей осуществляется путем обмена сигналами (в виде потен-
циала или импульса) через интерфейсы. Иерархическая структура системы ИМ-
НДА преобразуется в дальнейшем к одноуровневому эквиваленту (на уровне ба-
зисных модулей ИМНДА). Определяется семантика базисного модуля, а также 
сети базисных модулей ИМНДА. 

 

Базисный модуль ИМНДА 
 

Базисный модуль ИМНДА определяется следующим кортежем:  

MB = (EI, DI, EO, DO, S, , , , g0), 
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где EI = {ei1, ei2, …, ein} – множество «импульсных» входов;  
DI = {di1, di2, …, dim} – множество «потенциальных» входов; 
EO = {eo1, eo2, …, eop} – множество «импульсных» выходов; 
DO ={do1, do2, ..., doq} – множество «потенциальных» выходов. 
Множества EI, DI, EO и DO образуют интерфейс модуля. На рис. 1 приведено 

графическое представление интерфейса модуля ИМНДА. 
 

 
 

Рис. 1.  Интерфейс модуля ИМНДА 
 

1 2{ , ,..., }kS s ss  – множество локальных состояний автомата. Совокупность 

локальных состояний, в которых в некоторый момент времени может находиться 
автомат, образует глобальное состояние автомата. Обозначим G  2S множество 

глобальных состояний автомата ( 2S  означает булеан множества S).  

2 2 2 2 2EI DI DI S SS S         – множество переходов между локальными 
состояниями автомата. Пусть r   – переход из одного состояния в другое. Обо-
значим Pri(r) – i-ю проекцию кортежа r. Тогда Pr1(r) и Pr7(r)  – исходное и целевое 
состояния перехода, соответственно; Pr2(r) – множество разрешающих мгновенных 
входных сигналов; Pr3(r) и Pr4(r) – множества разрешающих нулевых и единичных 
потенциальных входных сигналов перехода, соответственно; Pr5(r) и Pr6(r) – мно-
жества разрешающих и запрещающих состояний, соответственно. Для каждого пе-
рехода r    должны выполняться следующие ограничения: 5 6Pr ( ) Pr ( )r r  , 

иными словами, одно и то же состояние не может быть одновременно разрешаю-
щим и запрещающим; 3 4Pr ( ) Pr ( )r r  , иными словами, сигнал на потенциаль-

ном входе перехода должен быть или единичным, или нулевым: 

: 2DOS   – функция, назначающая каждому локальному состоянию ком-
бинацию потенциальных выходов; 

: 2EO   – функция, назначающая каждому переходу комбинацию им-
пульсных выходов; 

0 0( )g G g S    – начальное состояние автомата.  

Пример графического представления перехода в ИМНДА приведен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Переход в ИМНДА 
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Как видно из рисунка 2 автомат является комбинированным в том плане, что 
сочетает свойства как автомата Мура, так и автомата Мили (относительно выход-
ных сигналов). На рис. 2 также изображен переход (в виде петли), определяющий 
условие Cj сохранения события sj. 

Введем обобщенную функцию значений входов и выходов модуля: 

: {0,1}z EI DI EO DO    . 

Будем называть сигналом вход (выход) в совокупности с его (действующим) 
значением. Множество входных импульсных сигналов в текущий момент времени 
определяется как { | ( ) 1}c k kEI ei EI z ei   . Множество входных нулевых потен-

циальных сигналов есть { | ( ) 0}c k kDIf di DI z di   . Множество входных единич-

ных потенциальных сигналов – { | ( ) 1}c k kDIt di DI z di   . Очевидно, что 

;c c c cDIf DIt DI DIf DIt     . Аналогичным образом определяются множества 

выходных сигналов. 

ИМНДА функционирует, переходя от одного глобального состояния к дру-
гому, начиная от начального, в дискретные моменты времени t0, t1, t2, …. Обозна-
чим gc  G текущее глобальное состояние модуля ИМНДА. Переход в ИМНДА, 
соответствующий кортежу r, разрешен при , , ,c c c cg EI DIf DIt , если  

1 2 3 4 5 6Pr ( ) Pr ( ) Pr ( ) Pr ( ) Pr ( ) Pr ( ) \c c c c c cr g r EI r DIf r DIt r g r S g          
 В один момент времени ti может существовать несколько разрешенных перехо-
дов. Обозначим через Е множество переходов, разрешенных при , , ,c c c cg EI DIf DIt . 

Все разрешенные переходы в ИМНДА выполняются бесконфликтно одновременно 
(синхронно), что является одной из основных особенностей данного вида автомат-
ных моделей (имеются ввиду НДА). 

При срабатывании перехода r   при , , ,c c c cg EI DIf DIt  выполняется ряд из-

менений в ИМНДА. Измененные компоненты ИМНДА будем обозначать верхним 
штрихом. Новое глобальное состояние определяется как 7' Pr ( )c

r E
g r


  . Множество 

выходных импульсных сигналов – ' ( )c
r E

EO r


  . Множество выходных единичных 

и нулевых потенциальных сигналов – 
'

' ( )
c

c
s g

DOt s


   и 
\ '

' ( )
c

c
s S g

DOf s


  , со-

ответственно. При формировании множеств входных сигналов ' , ' , 'c c cEI DIf DIt  

используются межмодульные связи (см. ниже). 
 

Составной модуль ИМНДА 
 

Составной модуль представляет определенный уровень абстракции в ИМНДА 
и определяется следующим кортежем: 

МС = (EI, DI, EO, DO, SubM, EC, DC), 

где EI, DI, EO и DO имеют тот же смысл, что и в базисном модуле; 

1 2{ , ,..., }KSubM M M M  – конечное непустое множество модулей ИМНДА; 

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1
( ) ( ) ( )

K K K K
i i j i

i i j i
EC EI EI EO EI EO EO

   
          – множество дуг для 

передачи импульсных сигналов (множество событийных дуг); 



 6

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1
( ) ( ) ( )

K K K K
i i j i

i i j i
DC DI DI DO DI DO DO

   
          – множество дуг для 

передачи потенциальных сигналов (множество информационных дуг). Верхним 
индексом в скобках показана принадлежность соответствующего объекта опреде-
ленному модулю. 

Для информационных дуг должно выполняться следующее ограничение: 

( )

1
( )[|{ | ( , ) } | 1]

K
i

i
y EO EI x x y DC


     , согласно которому к одному потенциаль-

ному входу не может быть подключено более одной информационной дуги. Это 
ограничение исключает конфликт на входах по потенциальным сигналам и пред-
полагает древовидную организацию топологии сети из информационных линий. В 
отношении импульсных входов подобное ограничение не применяется, поскольку 
для этих входов используется логика «аппаратное ИЛИ». 

Пример составного модуля ИМНДА представлен на рис. 3. 
 

M2
M1

eo3
ei1

ei2 ei3eo1 eo2

do1 do2 do3
di1 di2 di3

 
 

Рис. 3. Пример составного модуля ИМНДА 

 

Переход к сети базисных модулей ИМНДА 

 

Составной модуль ИМНДА является виртуальным в том плане, что он оп-
ределяет не единицу выполнения, а единицу структуризации. Иерархическая 
многоуровневая система ИМНДА, представленная совокупностью базисных и 
составных модулей 1 2 1 2{ , ,..., , , ,..., }N LS MB MB MB MC MC MC , преобразуется к 

одноуровневому представлению, включающему только базисные модули ИМНДА 

1 2' { , ,..., }NS MB MB MB  и связи между ними. Составные модули ИМНДА пред-

ставляют по сути транзитные и коммутирующие элементы между оконечными 
портами базисных модулей и в ходе построения одноуровневого эквивалента ИМ-
НДА уничтожаются. На их месте возникают прямые связи между выходами и вхо-
дами базисных модулей. 

Предположим, что интерфейс компонентного модуля, вложенного в состав-
ной модуль, полностью (с точностью до имен) совпадает с интерфейсом модуля, 
детализирующего его, и все имена объектов во всей иерархической системе уни-
кальны. Найдем транзитивные замыкания сетей из событийных и информационных 

линий, соответственно, как: ( )

1
( )

N L
G i

j
EC EC





  ;  ( )

1
( )

N L
G i

j
DC DC





   

Определим семантику сети из базисных модулей ИМНДА:  



«НИТиС-2012» 

 7

Шаг 1. Выполняются все базисные модули ИМНДА, как это было определено 
выше. Причем порядок выполнения базисных модулей несущественен, поскольку 
модули выполняются бесконфликтно и синхронно. Изменение порядка выполне-
ния модулей не меняет результата.  

Шаг 2. Пересылка сигналов между модулями. Импульсные, потенциальные 
единичные и нулевые сигналы для i-го модуля (i = 1..N) устанавливаются в соот-
ветствии со следующими выражениями: 

( ) ( ) ( )

1
' { | ( , ) , ' }

N
i i G j

c c
j

EI ei EI eo ei EC eo EO


     

( ) ( ) ( )

1
' { | ( , ) , ' }

N
i i G j

c c
j

DIt di DI do di DC do DOt


      

( ) ( ) ( )

1
' { | ( , ) , ' }

N
i i G j

c c
j

DIf di DI do di DC do DOf
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И. Н. Дорошенко 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА USB 

В статье рассматриваются особенности построения 
хост-контроллера USB 1.1 и предлагаются варианты 
реализации виртуального контроллера в составе вир-
туальной машины. 

 

На сегодняшний день одним из наиболее актуальных направлений развития 
аппаратного и программного обеспечения вычислительной техники является вир-
туализация. Полноценная виртуальная машина предполагает реализацию не только 
основных функций операционной системы и поддержку периферийного оборудо-
вания, способного нормально функционировать в гостевой операционной системе. 
В настоящее время для подключения периферийного оборудования к компьютеру 
зачастую используется протокол USB. В данной статье рассматриваются особенно-
сти построения виртуального хост-контроллера USB 1.1 (Universal Host Controller). 
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Работа контроллера USB в общем случае делится на два этапа (рис. 1): ини-
циализация хост-контроллера и обслуживание запросов ввода/вывода. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Этапы работы хост-контроллера 

 

На этапе инициализации хост-контроллера операционная система должна по-
следовательно выполнить действия, показанные на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 2. Последовательность действий на этапе инициализации хост-контроллера 

 

Во-первых, операционной системе необходимо определить диапазон портов 
ввода/вывода, через которые можно общаться с аппаратурой. Диапазон портов 
ввода/вывода формируется базовой системой ввода/вывода (BIOS) по данным, за-
писанным в контроллере USB. Поэтому, для реализации виртуального хост-
контроллера, первоначально необходимо сделать запись в эмуляторе BIOS относи-
тельно диапазона портов ввода/вывода. Данная информация всегда статическая и 
имеет фиксированный диапазон и размер. 

Во-вторых, операционная система должна отключить хост-контроллер от ба-
зовой системы ввода/вывода (BIOS). После подачи питания компьютеру большин-
ство версий BIOS автоматически захватывают на себя все хост-контроллеры USB. 
Это делается умышленно, чтобы обеспечить подключение и работу с различными 
USB устройствами до загрузки операционной системы. В том числе обеспечивает-
ся поддержка для работы с USB устройствами в операционных системах, которые 
самостоятельно не используют USB, например MS-DOS. Захват контроллера USB 
выполняется посылкой операционной системой нескольких команд в заданные 
порты ввода/вывода. На данном этапе, при реализации виртуального хост-
контроллера, необходимо корректно ответить на все команды, отправляемые опе-
рационной системой. Наиболее подходящим способом реализации здесь является 
построение программного автомата, в котором всегда известно начальное состоя-
ние и последовательность команд, по которым выполняется смена состояний. 

Инициализация 
хост-контроллера 

Обслуживание 
запросов ввода/вывода 

Определение диапазона 
портов ввода/вывода 

Отключение хост-контроллера  
от BIOS 

Назначение диапазона памяти 
для запросов ввода/вывода 
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В-третьих, операционная система назначает контроллеру диапазон памяти 
для запросов ввода/вывода. Назначение выполняется посылкой отдельной коман-
ды, в которой передается физический адрес диапазона памяти. Universal Host Con-
troller является достаточно старым контроллером, поэтому может использовать па-
мять в диапазоне только до 4 Гб (размер шины адреса 32 бита). Реализация данного 
этапа в виртуальном контроллере сводится к сохранению полученного адреса. 

В памяти для запросов ввода/вывода располагается 1024 указателя, так назы-
ваемых «Frame Pointer». Структура указателя показана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура указателя Frame Pointer 

 

Каждый указатель содержит информацию о запросе, который подготовлен 
операционной системой. Так же указатель может быть недействительный, о чем 
говорит бит «T» в структуре. 

Общий вид структуры диапазона памяти для запросов ввода/вывода показан 
на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структура диапазона памяти для запросов ввода/вывода 
 

После выполнения последнего действия можно считать, что инициализация 
хост-контроллера USB выполнена. Этап обслуживания запросов ввода/вывода на-
чинается с посылки в хост-контроллер команды «старт». К этому моменту все 1024 
указателя Frame Pointer в памяти для запросов ввода/вывода должны быть подго-
товлены. 

После посылки команды «старт» хост-контроллер начинает обход списка ука-
зателей Frame Pointer. Дойдя до конца списка, операция повторяется. Обход про-
должается до тех пор, пока от операционной системы не поступит команда «стоп». 

Выбрав из списка указателей очередной Frame Pointer, хост-контроллер пер-
вым делом проверяет бит «T» (Terminate). Установленный бит означает, что указа-
тель недействительный и пропускает его. Если бит «T» сброшен, следовательно, в 
старших 28 битах записан адрес, либо дескриптора очереди (Queue Head), либо де-
скриптора передачи (Transfer Descriptor). Признак, какой адрес записан, располага-
ется в бите «Q». 

Frame Pointer 

31                                             4    3       2       1      0 

0 0 Q T 

Frame Pointer 

Frame Pointer 

Frame Pointer 

Frame Pointer 

. 

. 

. 

0 

1023 
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Современные операционные системы, такие как Microsoft Windows и Linux 
при формировании массива указателей Frame Pointer используют древовидную 
схему, которая показана на рис. 5. Возможность построения данной схемы изна-
чально закладывалось при разработке контроллера. Дело в том, что заголовок оче-
реди (QH), может ссылаться и на очередь дескрипторов передачи и на следующий 
заголовок очереди. Необходимость в данной схеме обусловлена тем, что в реаль-
ной аппаратуре время обработки одного фрейма фиксировано, и определяется про-
пускной способность протокола USB 1.1 . Поэтому, чтобы была возможность варь-
ировать время доступа к различным фреймам, а, следовательно, к различным 
устройствам, используется древовидная схема. К одним фреймам контроллер будет 
обращаться каждый такт, а к другим один раз за 8 тактов. 

 
Рис. 5. Схема формирования массива указателей Frame Pointer 

 

При реализации виртуального хост-контроллера необходимо учитывать дан-
ную особенность, поскольку один и тот же фрейм при обходе дерева может встре-
чаться несколько раз. В том числе и уже обработанный фрейм. Поэтому обход спи-
ска фреймов в виртуальном контроллере строится в 2 этапа. 

На первом этапе формируется список фреймов, которые необходимо обрабо-
тать. Список не допускает дублирование. На втором этапе выполняется собственно 
обработка списка фреймом.  

Применение данного подхода позволяет добиться двух важных моментов. 
Во-первых, исключается возможность повторной обработки одного и того же 
фрейма. Во-вторых, появляется возможность кэширования фреймов, что повышает 
скорость доступа к элементам и, как следствие, увеличивает скорость работы вир-
туальной машины. 
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М. А. Шпадырев 

Россия, Пенза, ООО НТП «Криптософт» 

ОПИСАНИЕ ЗАПРОСОВ К ВИРТУАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА МАКРОКОМАНД 

В статье дается описание интерфейсов взаимодейст-
вия виртуального устройства с центральным процес-
сором и другими устройствами, предлагается язык 
макрокоманд, описывающих эти интерфейсы и ука-
зывается, как его использование решает проблему ве-
рификации и отладки виртуальных устройств. 

 

Введение 
 

Виртуализация – это представление набора вычислительных способом, от-
личным от исходного, который дает какие-то преимущества при их использовании. 
Технология виртуализации в настоящий момент является одной из наиболее вос-
требованных и перспективных в IT-индустрии. 

Работа виртуальной машины, эмулирующей аппаратное обеспечение некото-
рой платформы невозможна без виртуальных устройств (ВУ) – программных или 
программно-аппаратных аналогов реальных устройств целевой платформы, обес-
печивающих совместимость аппаратного обеспечения целевой и хостовой плат-
форм. 

Каждое ВУ представляет собой отдельный программный модуль, входящий в 
состав операционной системы (ОС) хоста в качестве драйвера (при работе в режи-
ме ядра) или специальной библиотеки (работающей в пользовательском режиме). 

Одна из трудностей процесса разработки ВУ заключается в сложности отлад-
ки логики работы устройства в отрыве от среды, в которой оно работает в «штат-
ном» режиме. Как правило, взаимодействие с ВУ ведет программа, работающая в 
режиме ядра гостевой ОС (обычно это драйвер устройства из состава гостевой ОС), 
модификация которой зачастую невозможна. Поэтому трудно найти способ про-
верки правильности программной реализации ВУ, используя ряд тестовых вход-
ных наборов, задаваемых пользователем (разработчиком). 

Эту проблему можно решить, задав язык макрокоманд, описывающих все 
возможные способы взаимодействия с к ВУ со стороны центрального процессора 
или других ВУ. 

Интерфейсы взаимодействия ВУ с центральными процессором  
и другими устройствами 

Любое виртуальное устройство в составе виртуальной машины может взаи-
модействовать с процессором (а фактически – с программой, исполняющейся про-
цессором) и с другими виртуальными устройствами с помощью одного из следую-
щих способов [1]: 

1. чтение или запись в память виртуального устройства, отображенную в простран-
ство физической памяти; 

2. чтение или запись в память виртуального устройства, отображенную в 
пространство ввода/вывода процессора; 

3. чтение или запись виртуальным устройством данных в оперативную па-
мять виртуальной машины; 
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4. установка виртуальным устройством сигнала прерывания (либо на пери-
ферийной шине, либо в устройстве контроллера прерываний, либо напрямую в 
процессоре); 

5. чтение или запись в память виртуального устройства, отображенную в ад-
ресное пространство периферийной шины. 

Данный список фактически представляет собой перечень вызовов, которые 
необходимо определить в программном интерфейсе виртуальных устройств для 
обеспечения возможности реализации устройства любой сложности. Некоторые 
вызовы получают управление от центрального процессора, другие – инициируются 
самим устройством в процессе работы гостевой ОС в виртуальной машине. 

Задав язык макрокоманд, описывающих эти интерфейсы, и реализовав интер-
претатор этого языка, который будет вызывать соответствующие функции с задан-
ными параметрами, мы получим средство отладки и верификации любого ВУ. 

Язык макрокоманд описания запросов к ВУ 

Набор макрокоманд включает в себя следующие: 

1. Команда чтения данных из порта ввода/вывода; команда принимает сле-
дующие параметры: 

размер доступа: байт, слово, двойное слово; 

номер порта ввода/вывода. 

2. Команда записи данных в порт ввода/вывода; команда принимает следую-
щие параметры: 

размер доступа: байт, слово, двойное слово; 

номер порта ввода/вывода; 

данные для записи. 

3. Команда чтения из памяти; команда принимает следующие параметры: 

размер доступа: байт, слово, двойное слово; 

адрес для чтения. 

4. Команда записи в память; команда принимает следующие параметры: 

размер доступа: байт, слово, двойное слово; 

адрес для записи; 

данные для записи. 

5. Команда изменения состояния линии прерывания (IRQ); команда прини-
мает следующие параметры: 

имя устройства; 

номер IRQ; 

уровень: высокий или низкий. 

6. Команда запись в конфигурационное пространство PCI устройства; ко-
манда принимает следующие параметры: 

размер доступа: байт, слово, двойное слово; 

базовый адрес PCI без смещения; 

смещение от базового адреса; 

данные для записи. 

7. Команда генерации сигнала периодических таймеров; параметры коман-
ды отсутствуют; 
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8. Команда отладочной печати; единственный параметр – сообщение для 
печати. 

Описание языка приведено ниже: 

1. Чтение из порта. 
INPORT [byte|word|dword] <номер порта в HEX> 
2. Запись в порт. 
OUTPORT [byte|word|dword] <номер порта в HEX> <данные в HEX> 
3. Чтение из памяти. 
MEMR [byte|word|dword] <адрес в HEX>  
4. Запись в память. 
MEMW [byte|word|dword] <адрес в HEX> <данные в HEX> 
5. Установка IRQ. 
SETIRQ <имя устройства> <номер IRQ в DEC> <0,1 (уровень)> 
6. Срабатывание периодических таймеров. 
PPT 
7. Трассировочное сообщение. 
TRACE <сообщение> 
8. Запись в PCI конфигурацию устройства 
PCIWRITE [byte|word|dword] <адрес PCI без смещения> <смещение в HEX> 

<данные в HEX> 
Пример программы приведен ниже: 
OUTPORT byte 03f7 0  
OUTPORT byte 0Ch 46  
OUTPORT byte 0Bh 46  
OUTPORT byte 4 01   
OUTPORT byte 4 00   
OUTPORT byte 81 00  
OUTPORT byte 5 ff   
OUTPORT byte 5 1    
OUTPORT byte 0Ah 2  
Использование этого языка позволяет создавать тестовые наборы входных 

запросов к ВУ в удобно-читаемом виде – в виде текстовых файлов, в которых по-
строчно перечислены последовательность операций. Кроме того, этот текстовый 
файл можно генерировать автоматически, протоколируя все запросы, идущие к 
устройству в процессе работы реального драйвера из состава гостевой ОС, если 
такая возможность имеется. Затем этот сохраненный набор можно использовать  

Заключение 

В статье предложен язык макрокоманд, описывающих как запросы к ВУ со 
стороны процессора или других ВУ, так и запросы, инициируемые самим устрой-
ством.  

Интерпретатор языка был реализован практически на предприятии 
ООО НТП «Криптософт» в рамках создания программной системы отладки и ве-
рификации модулей виртуальных устройств. Использование данной системы зна-
чительно упрощает процесс разработки и отладки любого ВУ. 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

Применение виртуальных машин (ВМ) в ин-
формационных технологиях предоставляет 
многочисленные преимущества в потребитель-
ском плане. Это и удобство использования, и 
повышение гибкости, и удобство развертыва-
ния компонентов вычислительной системы. 
Однако необходимо рассмотреть, какие изме-
нения вносит технология виртуализации в 
обеспечение безопасности информационных 
технологий (ИТ). 

 

Изменения в структуре вычислительной системы  
при использовании технологий виртуализации 

 

Прежде всего, необходимо уточнить, какие изменения вносит виртуализация 
в структуру вычислительной системы. На рис. 1 представлена схема вычислитель-
ной системы без использования виртуализации. 

 

 
 

Рис. 1. Структура вычислительной системы без использования виртуализации 

 

На рис. 2 представлена структура вычислительной системы, в которой при-
меняется технология виртуализации. Ниже ядра гостевой ОС располагается слой 
виртуальной аппаратуры, реализованной одним из возможных способов, вклю-
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чающих или не включающих в себя программные компоненты. Чаще всего при 
реализации виртуальной аппаратуры программные компоненты используются, 
пусть даже просто для связи с реальной аппаратурой компьютера. 
 

 
 

Рис. 2. Общая схема компонентов вычислительной системы с использованием виртуализации 

 

Виртуальная аппаратура представляет собой одну из частей гипервизора, 
управляющего работой ВМ. Помимо виртуальной аппаратуры гипервизор включа-
ет в себя модули управления виртуальными процессорами ВМ, оперативной памя-
тью ВМ, а также программные интерфейсы для согласования работы этих компо-
нент. 

Гипервизор может работать как под управлением ОС хоста, так и без нее. В 
последнем случае гипервизор содержит в себе модули по управлению аппаратурой 
компьютера. 

 

Шага злоумышленника по проникновению в систему,  
использующую технологии виртуализации 

 

Рассмотрим, какие действия должен выполнить злоумышленник при органи-
зации атаки на вычислительную систему. Если в системе не используется техноло-
гия виртуализации, то, для того чтобы получить контроль над системой, злоумыш-
леннику необходимо на первом этапе проникнуть в структуру прикладного ПО, а 
затем, на втором этапе, получить контроль над ядром ОС. Если перед злоумыш-
ленником стоит более простая задача сбора данных из прикладного ПО, то при ор-
ганизации атаки можно ограничиться первым этапом. 

При использовании технологии виртуализации первые две задачи злоумыш-
ленника по проникновению в систему не изменяются. Последовательность дейст-
вий по получению контроля над системой остается такой же. Однако у злоумыш-
ленника появляются новые цели для атаки. К ним относится гипервизор и ядро 
хостовой ОС при ее наличии. В том случае, если целью злоумышленника является 
получение контроля над хостовой ОС, то ему необходимо выполнить следующие 
шаги: 
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1) проникновение в структуру прикладного ПО ВМ; 

2) проникновение в ядро ОС ВМ; 

3) проникновение в гипервизор; 

4) получение контроля над ОС хоста. 

При рассмотрении методов организации атак нет смысла останавливаться на 
шагах 1 и 2. Проблемы организации безопасности на этих шагах при использова-
нии технологий виртуализации остаются точно такими же. Рассмотрим более под-
робно шаги 3 и 4. 

Для проникновения в структуру гипервизора злоумышленнику необходимо 
организовать атаку на виртуальную аппаратуру, входящую в состав ВМ. Мишенью 
для атаки необходимо избрать такой компонент в составе виртуальной аппаратуры, 
для реализации которого используется программная составляющая, входящая в со-
став гипервизора. Целей организации атаки здесь, как и в других случаях, может быть 
две: прекращение работы гипервизора и получение контроля над гипервизором. 

Особенностью архитектуры 86 (64) является требование работы основного 
компонента гипервизора на нулевом кольце защиты процессора. Говоря другими 
словами, основная часть гипервизора должна функционировать как компонент яд-
ра, либо как драйвер в составе хостовой ОС. Таким образом, при успешной реали-
зации атаки на гипервизор, злоумышленник получает доступ к ядру хостовой ОС. 

Проникновение в систему на этом не заканчивается. Для полного контроля 
над всеми компонентами вычислительной системы злоумышленник может захо-
теть проникнуть в структуру прикладного ПО второй виртуальной машины, изо-
браженной на рис. 2. Это можно сделать либо посредством проникновения через 
сетевые интерфейсы, как и с первой ВМ, либо внедрив исполняемый модуль в со-
став ядра гостевой ОС посредством гипервизора, как показано на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Последовательность шагов злоумышленника по проникновению в вычислительную систему, 
использующую технологию виртуализации 
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В представленной последовательности шагов по проникновению в систему 
наиболее сложным является шаг 3. Злоумышленнику необходимо найти такую по-
следовательность управляющих команд и данных, которая заставит виртуальную 
аппаратуру исполнить код, написанный злоумышленником. Трудоемкость такого 
проникновения очень велика, поэтому вероятность такого проникновения очень 
мала, однако отлична от нуля. 

Относительно проникновения в систему на шагах 3 и 4 можно значительно 
усложнить задачу злоумышленника, выделив исполнение кода виртуальной аппа-
ратуры в отдельный процесс в составе ОС хоста, как это показано на рис. 4. В этом 
случае даже после проникновения в виртуальную аппаратуру злоумышленнику 
придется решать задачу проникновения в состав ядра ОС хоста. 
 

 
 

Рис. 4. Выделение исполняемого кода виртуальной аппаратуры  
в отдельный процесс в составе ОС хоста 

 

Требования к гипервизорам по обеспечению безопасности  
функционирования виртуальных машин 

 

Основывая на анализе действий злоумышленника можно сформулировать 
требования, которым должен соответствовать гипервизор для обеспечения безо-
пасного функционирования ВМ в его составе. Перечень требований представлен 
ниже: 

 раздельные физические страницы разных виртуальных машин; 

 адекватность реализации всех инструкций процессора, исполняемых ги-
первизором; 

 раздельное функционирование гипервизора и виртуальной аппаратуры; 

 «живучесть» виртуальной аппаратуры; 

 невозможность прямой передачи информации между разными ВМ. 

Соблюдение этих требований является необходимым условием обеспечения 
безопасности. 
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Возможности, предоставляемые технологией виртуализации  
по повышению безопасности информационных технологий 

 

На основе анализа задач злоумышленника по проникновению в систему, ис-
пользующую технологии виртуализации видно, что использование виртуализации 
само по себе не повышает безопасность ИТ. Однако технологии виртуализации яв-
ляются инструментом, позволяющим организовать новые функциональные реше-
ния в области безопасности ИТ. 

Примерный перечень новых решений с использованием технологий виртуа-
лизации приведен ниже: 

1) защищенное хранилище ключевой информации; 
2) осуществление внешних криптопреобразований; 
3) быстрое восстановление после сбоя; 
4) поиск вирусов в выключенной ВМ; 
5) создание песочницы для ПО с целью минимизации рисков; 
6) анализ контрольной суммы программ и файлов со стороны гипервизора; 
7) Firewall со стороны гипервизора; 
8) платформа для эвристического анализатора; 

a. анализ активности накопителей; 
b. анализ сетевого трафика; 
c. анализ активности периферийных устройств; 
d. анализ экранных изображений. 
 

Гипервизор QP VMM 

 

Научно-техническое предприятие «Криптософт» разработало гипервизор 
QP VMM, функционирующий под управлением доверенной операционной систе-
мы QP ОС. Гипервизор QP VMM использует аппаратную виртуализацию VT-x, 
при работе с оперативной памятью поддерживает режим PAE как со стороны хос-
та, так и в составе ВМ, реализует набор виртуальной аппаратуры, необходимый 
для функционирования современных ОС семейства Windows, поддерживает мно-
гопроцессорность. 

Гипервизор QP VMM удовлетворяет перечисленным выше требованиям по 
обеспечению безопасности функционирования ВМ. 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  
И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
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ДОСТОИНСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИКИ  
СОБЫТИЙНЫХ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ  

ДЛЯ ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ И СТРУКТУРНОЙ  
РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ  

Рассматривается математический аппарат для 
аналитического описания алгоритмов логиче-
ского управления параллельными процессами, 
ресурсами и объектами, основанный на ис-
пользовании моделей СНДА с представлением 
их в виде стандартной системы канонических 
рекуррентных уравнений (СКУ), описываю-
щих все реализуемые в алгоритме частные со-
бытия. Показаны выразительные возможности 
и эффективность языка СНДА и егосвязь  с 
другими начальными языками обработки ин-
формации с возможностью трансформации 
описания с одного языка на другой при реше-
нии задач структурной реализации алгоритмов 
управления.  

 

Введение 

 

При разработке и создании систем логического управления (СЛУ) информа-
ционными процессами и ресурсами при реализации вычислительных задач или за-
дач автоматики для управления объектами формальным методам описания управ-
ляющих алгоритмов (УА) придается большое значение. Это связано с тем, что 
такие формальные методы должны обеспечивать комплексное решение задач спе-
цификации, разработки, верификации, реализации и анализа сложных систем 
управления, в том числе систем управления взаимодействующими параллельными 
процессами и ресурсами в многопроцессорных вычислительных системах и сетях 
[1]. Математический аппарат формальных методов описания УА должен обладать 
при этом высокой эффективностью, позволяющей решать, в том числе и задачи, 
связанные с повышением производительности и надежности систем управления. 

Под высокой эффективностью формального языка описания УА понимается 
выполнение следующих основных требований [1, 2]: 

 простота, наглядность, компактность и удобство использования для заказ-
чика и разработчика; 

 высокая степень выразительности при описании сложных вариантов алго-
ритмов, в том числе с отражением временного фактора, а также включающих как 
синхронные, так и асинхронные процессы с отсутствием тупиковых ситуаций, ко-
гда имеется зависимость реализуемых событий по данным и ресурсам; 

 наличие методов оптимизационных равносильных преобразований, связан-
ных с минимизацией, композицией, декомпозицией и верификацией УА на моделях 
[3] и возможностью простой трансформации описания с одного языка на другой; 
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 простой переход от формального аналитического представления к струк-
турной реализации УА; 

 математический аппарат должен быть ориентирован на описание парал-
лельно-последовательных алгоритмов; 

 при простоте математического аппарата языка должно быть обеспечено 
описание широкого круга применений по управлению процессами, ресурсами и 
объектами, начиная с торговых автоматов и кончая операционными системами с 
разделяемыми ресурсами [1]. 

Для систем параллельного действия некоторые авторы отдают предпочтение 
языку сетей Петри, не учитывая при этом основное достоинство моделей недетер-
минированных автоматов (СНДА), заключающее в скрытом в них параллелизме, 
который проявляется в том, что под действием одного и того же входного сигнала 
допускается переход от одного частного события к нескольким событиям, одно-
временное существование которых в соответствии с УА возможно. То еть описа-
ние переходов в УА при использовании моделей СНДА выполняется не в терминах 
состояний детерминированных автоматов (ДА), а в терминах частных событий 
СНДА, что и обеспечивает такую же простоту, компактность и удобство описания 
УА в параллельных системах, которые характерны для описания алгоритмов сис-
тем последовательного действия при использовании моделей ДА [4, 5]. 

При этом под частными событиями, в зависимости от уровня детализации 
УА, понимается: для вычислительных алгоритмов – выполнение некоторых актов 
обработки информации, к которым могут относится выполнение микроопераций и 
макроопераций, функциональных операторов и подпрограмм и т.д., а для управ-
ляющих алгоритмов автоматики – выполнение отдельных технологических опера-
ций или групп операций. В дальнейшем аналитическую форму представления 
управляющего алгоритма в виде СКУ будем для краткости называть языком  
НД СКУ. 

 

1. Простая каноническая форма языка НД СКУ 

 

Для формального аналитического представления не сложных УА может быть 
использована простейшая модель конечного цифрового НДА Мура в виде стан-
дартной системы канонических рекуррентных бескванторных предикатных фор-
мул вида (1), описывающих все реализуемые в алгоритме частные события jS  

(СКУ): 

         , ,
,

1 & & ,V VjY
i j j jj i j

i j j

t t t t tS S SX X         (1) 

 00, , 0 1,j m S   

где ,i jХ  – частный входной сигнал, представляющий собой сочетание (конъюнк-

цию) элементарных двоичных входных сигналов из структурного алфавита [X]; 
( )i tS  – сокращенное обозначение выражения, описывающего частное событие iS , 

непосредственно предшествующее событию jS ; jY  – частный выходной сигнал, 

представляющий собой сочетание элементарных двоичных выходных сигналов из 
структурного алфавита [Y], отмечающих событие jS . 
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В системе канонических уравнений (1) первая часть каждого уравнения фор-
мализует описание условий первоначального появления или зарождения события 

jS , а вторая – формализует описание условий возобновления или сохранения со-

бытия jS . 

Примечание: В дальнейшем для простоты записи знак конъюнкции и вре- 
мя (t) в правой части уравнений типа СКУ (1) будем опускать. 

Таким образом, простая каноническая форма языка НД СКУ определяет 
только причинно-следственные связи между событиями iS  и jS , т.е. связь по 

управлению и информационную связь. Для такой формы представления событий 
предполагается, что событие jS  может выполняться сразу же после события iS  

(связь по управлению условно или безусловно), когда это событие выработало ин-
формацию (данные) для реализации события jS , т.е. эти события связаны инфор-

мационно (внутренняя информационная связь).  

 

2. Обобщенная каноническая форма языка НД СКУ,  
позволяющая расширить его выразительные возможности 

 

Расширение выразительных возможностей формального языка НД СКУ не-
обходимо для учета связи событий не только по управлению и информации, но и 
по данным и ресурсам, а также для описания поведения управляющих систем с 
учетом временных факторов для асинхронного режима работы. Реализация таких 
возможностей языка НД СКУ достигается за счет варьирования описаний условий 
зарождения и сохранения события jS , которые могут зависеть не только от значе-

ний внешних частных входных сигналов ,i jХ , но и от значений совокупности не-

которых частных событий, имеющих место в моменты времени, предшествующие 
событию jS . В связи с этим математическую модель СНДА Мура можно предста-

вить в виде следующей обобщенной канонической формы (2) [5]: 

  ,з ,с
,

1 ,V VjY
j j i j j

i j j

tS S S S S                                    (2) 

где ,зjS  и ,cjS  – комбинационные события, определяющие условия зарождения и 

сохранения события jS  соответственно. 

События ,зjS  и ,cjS  можно представить так:  

,,c,,з , ,j j jji j ij S X RS X R   

где iR  и jR  являются конъюнкциями переменных, представляющих реализуемые 

в параллельных ветвях некоторые частные события, влияющие на условия зарож-
дения и сохранения события jS  соответственно, т.е. такие события можно пред-

ставить так: 

,1 ,2 , ,1 ,2 ,, ,i ji i i k j j j rS S S S S SR R         

где  – знак, означающий, что переменные (частные события), входящие в iR   
и jR , могут быть взяты с отрицанием или без него. 
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События, входящие в iR  и jR , могут иметь место как внутри рассматривае-

мого управляющего блока, так и вне его (в последнем случае события представля-
ются как внешние входные сигналы).  

К их числу могут относиться также такие события, которые при параллель-
ной обработке информации определяют взаимоисключение событий типа jS  и их 

приоритетность, а также события, отражающие временной фактор, определяющий 
продолжительность, начало и конец обработки информации, характерной для 
асинхронного режима работы. 

После построения системы НД СКУ ее проверяют на отсутствие в ней недос-
тижимых событий, т.е. событий, которые не имеют событий предшественников. 
Чтобы убедиться в этом, необходимо по исходной СКУ построить прямую таблицу 
переходов, которая должна строиться таким образом, чтобы очередное событие 
можно было бы занести в таблицу в качестве исходного только в том случае, если 
оно имело место в одном из предшествующих шагов построения такой таблицы. 

 

3. Отражение временного фактора в управляющих алгоритмах,  
определяющих поведение системы управления во времени 

 

Один из возможных тривиальных вариантов отражения асинхронности ре-
жима работы системы управления может быть реализован за счет расширения 
входного алфавита [X] путем ввода двоичных входных сигналов, которые сигнали-
зируют о готовности входной информации (исходных данных) для ее обработки и 
готовности блоков системы для приема результатов обработки, а также сигналов о 
завершении обработки исходных данных.  

Для асинхронного режима работы характерно использование ждущих и вре-
менных логических условий [6]. В этом случае переход от события iS  к событию 

jS  в зависимости от значения ждущего или временного логического условия, 

представленного, например, событием pS , осуществляется путем ввода дополни-

тельного пустого события rS , которое имитирует ожидание появления истинности 

события pS , чтобы осуществить переход к событию jS . В данном случае под ло-

гическим условием pS  можно понимать или выполнение некоторого временного 

события, например, н вTt t  , или окончание каких-либо действий, которые вы-

зывают переход к событию jS . Тогда описываемые события будут иметь вид: 

     1 , 1 .j r p r i r pt tS S S S S S S          (3) 

Анализируя выразительные возможности структуры модели НД СКУ (2) для 
описания УА, определяющих поведение системы во времени, когда порядок вы-
полнения событий описывается без привлечения времени в явном виде, можно ут-
верждать, что язык НД СКУ является по существу одной из разновидностей языка 
временной темпоральной логики типа CTL [3]. В связи с этим этот язык может 
быть успешно использован и для верификации управляющих алгоритмов. Для это-
го исследуемые основные свойства управляющего алгоритма описываются в виде 
формальной модели на языке логики СНДА, преобразуют ее в программный код на 
языке VHDL и определяют истинность таких свойств. 
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4. Связь языка НД СКУ с другими языками обработки информации  
и с возможностью трансформации описания с одного языка на другой 

 

Предлагаемая обобщенная каноническая форма представления УА в виде НД 
СКУ (2) позволяет естественно и просто переводить описание алгоритма на языки 
программирования, например, на язык VHDL, когда требуется выполнить модели-
рование алгоритма для его верификации или аппаратную реализацию, например, 
на ПЛИС [7]. Действительно, при представлении исходного УА в виде программы 
на языке VHDL, правые части всех уравнений исходной СКУ НДА преобразуются 
в коды, которые имеют такой же вид, что и исходные уравнения, но только с дру-
гими обозначениями переменных и операций над ними, которые указываются в 

начале программы. Например, для события типа i
kS  входа процесса в критический 

интервал имеем [7]: 

ВП вз пр( 1) ,k k p
i i i i i itS S S S S S    

sk<=(svp and svz and spr) or (sk and (not sp) ). 

В то же время к предлагаемой стандартной форме представления УА в виде 
СКУ модели СНДА может быть преобразовано описание УА, представленных на 
широко известных начальных языках, к числу которых относятся, например, язык 
регулярных выражений алгебры событий (РВАС), язык исчисления предикатов 
первого порядка, язык операторных схем алгоритмов с параллельными ветвями 
(ГСАП) и др. [4–5]. В работе [5] подробно изложены методы и алгоритмы преобра-
зования описания событий исходных систем, заданных на таких начальных языках, 
на описание в виде стандартной системы канонических уравнений (СКУ) модели 
СНДА. 

Покажем это преобразование на примере описания события jY
jS , включаю-

щее одну ветвь на языке НД СКУ (2). Представление этого описания на языке 
РВАС для свернутой и развернутой формы имеет вид: 

    ,з ,с ,з ,с.
jY

i j j i j j jjS S S S S S S S                                    (4) 

Представление события jY
jS  на основе языка исчисления предикатов первого 

порядка с ограниченными кванторами и временной схемой формирования этого 
события имеет вид: 

            
1

,з ,с 1
τ

τ & & τ 1 ,τ τjY
j j ij

tt

tS S S S
 

                            (5) 

 
Как видно из (4) описание события jS  представлено на основе использования 

трех основных операций: конкатенации, дизъюнкции и итерации, а описание (5) – с 
использованием кванторов существования и всеобщности и операции конъюнкции. 

После введения дискретного времени и замены знака конкатенации на знак 
конъюнкции уравнение (4) примет вид, соответствующий языку НД СКУ: 
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         , ,cз1 & &jY
j j jj t t t t tS S S S Si   . Аналогичный результат получим и для 

уравнения (5) после спуска кванторов [6]. 

 

5. Пример формализации алгоритма управления параллельными  
процессами при обращении к общему критическому ресурсу  
с использованием механизма критических участков (секций) 

 

Основой для формализации алгоритмов управления параллельными процес-
сами при решении задач межпроцессного взаимодействия, в том числе и в задаче 
«обращение к общему критическому ресурсу», является формализация функций 
взаимоисключения критических участков, т.е. таких участков программы, которые 
содержат группу операторов, обеспечивающих доступ к разделяемым данным.  
В технической литературе такую группу операторов принято называть примитива-
ми взаимоисключения. 

Для того, чтобы избежать конфликтных тупиковых ситуаций при взаимодей-
ствии параллельных процессов во время организации доступа к разделяемым дан-
ным, на критические участки налагаются три основных требования [8]: 

1. В любой момент времени только один процесс может находиться внутри 
критического участка. 

2. Ни один процесс не может оставаться внутри критического участка беско-
нечно долго. 

3. Ни один процесс не должен бесконечно долго ждать входа в критический 
участок. 

Первое требование, предъявляемое к критическим участкам, должно обеспе-
чиваться взаимоисключением (несовместимостью) событий, обеспечивающих как 
входы процессов в свои критические участки, так и нахождение процессов в своих 
критических участках с учетом принятой дисциплины приоритетности процессов. 

Второе требование, предъявляемое к критическим участкам, должно обеспе-
чиваться таким описанием условий сохранения событий, обеспечивающих входы 
процессов в свои критические участки, для которых эти события будут существовать, 
пока не закончится процедура одноразового обращения к разделяемым данным. 

Учитывая эти замечания, система уравнений для событий, определяющих 
входы для любого i-го процесса в свой критический участок, будет иметь вид: 

         вп вз пр1 t & t & t t ii i i i i
kk pt S S S SS S   , 1,i n * 

где i
kS  – событие, определяющее вход и нахождение i-го  процесса в своем крити-

ческом участке; 

вп
iS  – событие, определяющее прием заявки i-го процесса на обслуживание 

для обращения к разделяемым данным; 
i
pS  – событие, обеспечивающее выход i-го процесса из критического участка 

после окончания процедуры обращения к разделяемым данным; 

вз
iS  – комбинационное событие, обеспечивающее взаимоисключение крити-

ческих интервалов на основе несовместимости событий i
kS  с другими событиями 

из их общего числа, равного n: 
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вз , 1,i

k
i

i nS S


 

   

пр
iS  – событие, обеспечивающее заданное приоритетное обслуживание i-го 

процесса. 

Событие пр
iS , например, для циклической дисциплины обслуживания с отно-

сительным приоритетом, может быть представлено следующим выражением:  

ВП Тпр пр
( 1) (0)i i i itS S S S         (6) 

где 
пр

(0)i
S  – первая составляющая выражения (6) представляет собой обозначение 

комбинационного события, определяющего начальный приоритет обслуживания i-
го процесса,  

  
ВП ВПпр 0

(0) ,i i
n

i

S S x S S


 

   

где 
0S  – начальное событие системы управления перед обращением к разделяемо-

му ресурсу; 

00 0
( 1) ,

n
t SS x x    

nx  и 
0x – сигналы инициализации системы управления и приведения ее в началь-

ное состояние соответственно; 

  
ВПT

1

)(V pk

n
ii

ii

SS S


 

   

T
iS  – комбинационное событие, определяющее приоритет i-го процесса при нали-

чии воспринятой заявки в повторных циклах циклической дисциплины обслужива-

ния; i
pkS  – событие, определяемое как событие i

pS , задержанное на один такт; это 

событие используется для принятого варианта организации циклической дисцип-
лины обслуживания.  

Введение события пр(0)iS  в условие зарождения события i
kS  объясняется не-

обходимостью обеспечения функции взаимоисключения на начальном этапе рабо-
ты алгоритма управления процессами, чтобы в один и тот же момент времени не 

могли бы зародиться сразу несколько событий типа i
kS . 

Третье требование, предъявляемое к критическим участкам, должно обеспе-
чиваться такой формализацией событий, определяющих прием заявок на обслужи-
вание при обращении к разделяемым данным, когда заявка какого-либо процесса 
на обслуживание воспринимается только в том случае, когда данный процесс не 
находится в своем критическом участке. Тем самым исключается повторное обра-
щение к разделяемым данным для процесса, имеющего наивысший приоритет, не-
смотря на наличие заявки на обслуживание другого процесса, имеющего более 
низкий приоритет. Учитывая эти замечания, событие, определяющее прием заявки 
для i-процесса ,будет иметь следующий вид: 

   ВП ВПзt 1 ,ii i i
kS S S S    

где з
i

S  – событие, определяющее наличие заявки i-го процесса на обслуживание. 
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Учитывая основные требования к организации межпроцессного взаимодейст-
вия при обращении к разделяемым данным, граф СНДА, представляющий одну 
ветвь алгоритма такого взаимодействия, будет иметь вид: 

 

 

События, представленные на графе, определяются следующими образом: 

   

   
   
   

з вп

1 1 2 2 првп вп вп

1
вп

з1 , 1 ,

1 , 1 ,

1 , 1 ,

1 ,

ii i i i i
з p nk k

n n i i
m p pkk k k pk

i i i
nk m j r p

ii i
r r p

ii

t tS x S S S S

t t S SS S S S S S S S S

t tS S S S S

tS S S S

S    

       

   

  


 

где з
ix  – сигнал обращения к общему ресурсу i-го процесса; mS  и nkS  – события, 

обеспечивающие начало и окончание процедуры реализации обращения к разде-

ляемым данным соответственно; i
rS  и i

jS  – события, символизирующие ожидание 

условий выхода i-го процесса из критического участка и инициирующие продол-
жение работы i-го процесса после выхода из критического интервала соответст-
венно. 

В заключение отметим, что для решения задач управления взаимодействую-
щими параллельными процессами используют различные механизмы, к числу ко-
торых, кроме механизма критических секций, относятся: мониторы, рандеву, коль-
цевые буферы, семафоры и др. 

 

6. Достоинства применения моделей СНДА для структурной реализации 
систем управления параллельными процессами и ресурсами 

 

Представление алгоритмов управления (АУ) процессами и ресурсами на ос-
нове моделей СНДА позволяет использовать методы и подходы к построению 
структур систем управления (СУ), обеспечивающих параллельную обработку ин-
формации на основе параллельно-последовательной декомпозиции АУ. Возможны 
несколько вариантов построения таких структур СУ. 

Первый вариант. Если исходный УА заданный моделью НДА, допускает раз-
биение всех частных событий на группы несовместимых событий, то структуру 
такого алгоритма в самом общем виде можно представить в виде графа, включаю-
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щего последовательную и параллельную компоненты [5]. Такая декомпозиция УА 
базируется на использовании результатов детерминизации исходного УА, когда 
будет определен состав всех состояний ДА, эквивалентного исходному НДА, а ка-
ждое из состояний ДА будет представлено совокупностью частных событий, одно-
временное существование которых в соответствии с исходным УА возможно. 
Формальный алгоритм такого разбиения частных событий представлен в [5]. Каж-
дая такая группа несовместимых частных событий войдет в одну из ветвей парал-
лельной компоненты графа и может быть реализована отдельным рабочим подав-
томатом (п/А). В данном случае частные события, входящие в одну из парал-
лельных ветвей, могут выполняться только последовательно, а между группами 
параллельно. Так как любой исходный УА всегда содержит события, которые вы-
полняются последовательно (это начало и окончание алгоритма), то такие события 
обычно реализуются главным п/А, на который возлагаются также функции син-
хронизации параллельных ветвей УА. 

Рассмотренный метод декомпозиции исходного управляющего алгоритма на 
параллельно-последовательные составляющие с возможностью их структурной 
реализации отдельными п/А базировался на учете связи частных событий исходно-
го УА только по управлению и информации без учета связи событий по данным и 
ресурсам. Поэтому, если отдельные пары частных событий, зависимые по данным 
и ресурсам, размещаются в разных параллельных ветвях, то при реализации алго-
ритма обработки информации могут возникнуть критические тупиковые ситуации. 
Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо  выполнить коррекцию состава под-
множеств несовместимых частных событий. Возможны два подхода к решению 
задачи коррекции состава подмножеств несовместимых частных событий, которые 
могут позволить избежать тупиковых ситуаций. Для первого подхода необходимо 
воспользоваться вспомогательной матрицей зависимости частных событий по дан-
ным и ресурсам. 

Используя такую матрицу возможно положительное решение этого вопроса в 
том случае, если имелась возможность отнести рассматриваемые частные события 
в одно из нескольких подмножеств [5]. 

Второй подход к коррекции состава подмножеств несовместимых частных 
событий базируется на такой коррекции исходного УА путем его эквивалентного 
преобразования, когда частные события, связанные по данным и ресурсам, ни при 
каких условиях не могли бы выполняться совместно. В этом случае необходимо 
корректировать размещение таких событий в отдельных параллельных ветвях та-
ким образом, чтобы в результате детерминизации скорректированного исходного 
УА не имели место состояния ДА, в которые вошли бы совместно события, зави-
сящие по данным и ресурсам [5]. 

Второй вариант. В том случае, когда в исходном АУ, представленном моде-
лью СНДА, частные события не могут быть разложены на группы несовместимых 
событий из-за их большой связности, что выясняется после детерминизации ис-
ходного УА, то такой УА невозможно реализовать на основе структуры, состоящей 
из параллельно работающих п/А. Для таких УА может быть предложен другой 
подход и методы построения структуры системы управления, основанные на ис-
пользовании унитарного кодирования частных событий [5]. В этом случае возможны 
два подхода к построению структуры системы управления, соответствующие одно-
уровневой и двухуровневой организации функций выходов системы управления. 

Для первого подхода (одноуровневая организация функций выходов) струк-
турная схема будет соответствовать классической структурной схеме цифрового 
автомата с памятью, для которой функция возбуждения элементов памяти для лю-
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бого i-го элемента, например, для Д-триггеров, будет полностью соответствовать 
описанию правой части для любого i-го частного события системы НД СКУ, пред-
ставляющих исходный УА. 

Отличительной особенностью такого подхода к построению структурной 
схемы управляющего устройства, построенной на основе унитарного кодирования 
частных событий, представленных моделью СНДА, по сравнению со схемой по-
строенной на основе использования модели ДА, эквивалентному НДА, является ее 
значительная простота и компактность. Это объясняется тем, что функции перехо-
дов в алгоритме управления представляются не в терминах состояний ДА, а в тер-
минах частных событий, число которых значительно меньше числа состояний ДА. 

Второй подход к построению структурной схемы для двухуровневой реали-
зации функций выходов целесообразно использовать при построении систем мик-
ропрограммного управления (МПУ), для которых в операционном блоке должны 
параллельно выполняться различные микрооперации, а управляющий алгоритм 
содержит много повторяющих комбинаций из них. Такие комбинации микроопе-
раций, выполняемые одновременно, принято называть нанокомандой [5], адреса 
которых в нанопамяти формируются блоком ФАНК. Такой блок строится по ре-
зультатам детерминизации исходного УА, в соответствии с которым определяются 
все возможные подмножества (сочетания) одновременно существующих частных 
событий. Каждому такому подмножеству ставится в соответствие адрес нанопамя-
ти, по которому в нанопамять записывается код совокупности управляющих вы-
ходных сигналов, которыми отмечаются частные события, входящие в конкретное 
подмножество (так как используется модель автомата Мура). Отсюда следует, что 
подмножества выходных управляющих сигналов, представляющие нанокоманды, 
будут инициировать параллельное выполнение частных событий исходного УА, 
реализуемые в операционном блоке системы управления. Подобная двухуровневая 
структурная организация системы МПУ используется, например, в микропроцес-
соре МС 68010 фирмы «Моторола» [9]. 
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МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕМАФОРОВ 
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ  

В статье рассматриваются модели управления 
доступом множества процессов, выполняю-
щихся на множестве процессоров, к общему 
ресурсу на основе стратегий спин-блокировки 
и блокировки в ядре. 

 

Семафоры используются для координации доступа к одиночному общему ре-
сурсам (ОР), или фиксированному множеству ОР несколькими параллельными 
процессами. Проблема производительности семафоров заключается в том, что во 
взаимодействующих процессах возникают одновременные требования доступа к 
ОР, которые приводят к конфликтным ситуациям. Конфликты приводят к потерям 
производительности операционной системы. Наиболее характерно это проявляется 
в многопроцессорных системах, когда взаимодействующие процессы реализуются 
в независимых процессорах, функционирующих в мультипрограммном режиме. 
Если ресурс требуется слишком большому числу процессов, то они ставятся в оче-
редь. При этом запросы удовлетворяются по принципу: «первым пришел – первым 
обслужен» (FIFO) или по приоритетному принципу. 

Различают методы управления доступом к ОР в пространстве пользователя и 
в пространстве ядра операционной системы. Механизм критических секций (КС) 
заключается в том, что если процесс, который пытается получить доступ к общему 
ресурсу, находит его занятым, то он должен ждать его освобождения. Это ожида-
ние может быть организовано двумя различными способами: 1) находясь в актив-
ном ожидании, т.е. процесс занимает некоторый процессор, непрерывно пытаясь 
получить доступ к своей КС; 2) процесс должен, освободив процессор, перейти в 
состояние блокировки до тех пор, пока не будут одновременно свободны КС и 
процессор. Первая из приведенных выше стратегий реализуется в пространстве 
пользователя и носит название «спин-блокировки», вторая – реализуется непосред-
ственно операционной системой и называется блокировкой в ядре. Недостатком 
спин-блокировки является тот факт, что процессор, выполняющий соответствую-
щий процесс, пребывает в непроизводительном простое в течение всего времени 
ожидания доступа к общему ресурсу. Блокировка процесса в ядре приводит к пере-
ключению текущего процесса и, следовательно, к возможной перезагрузке кэш-
памяти процессора, что требует существенных временных затрат и увеличивает 
вероятность кэш-промаха. Перезагрузка кэш возникает в связи с тем, что после вы-
хода процесса из состояния блокировки он с высокой вероятностью будет назначен 
на другой процессор. В кэш этого процессора естественно не будет блоков (строк), 
в которых бы содержались данные рассматриваемого процесса [1]. 
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Основными характеристиками производительности методов доступа к обще-
му ресурсу приняты: 

1) латентность семафора – время требуемое процессу на захват и освобож-
дение семафора; 

2) латентность доступа, которую будем определять как время ожидания 
доступа к критическому ресурсу в условиях конкуренции множества параллельных 
процессов. 

Как латентность семафора, так и латентность доступа вносят накладные рас-
ходы на вычислительный процесс, реализующий процедуру доступа к ОР. Наклад-
ные расходы приводят к потерям производительности выполняющихся программ. 

К рассмотрению принята многопроцессорная система, операционная система 
которой реализует метод планирования с разделением пространства, когда каждый 
процессорный узел имеет собственную очередь готовых процессов (ОГП). Общая 
схема выполнения процессов с учетом обращения к общему ресурсу представлена 
на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Общая схема выполнения процессов с учетом обращения к общему ресурсу 

 

Новые процессы помещаются в очередь готовых процессов (ОГП). Каждый 
процесс из очереди ОГП получает квант процессорного времени. По истечении 
кванта происходит прерывание текущего процесса и переключение контекста, по-
сле чего текущий процесс с вероятностью p11, …, p1n  помещается в конец очереди, 
а из очереди выбирается на обслуживание следующий процесс. Выполненные  
процессы с вероятностями p10, …, pn0 покидают процессорные узлы. Обращение 
процессов к ОР, который обслуживается в КС, происходит с вероятностями  
[1 – (p11 + p10)], …, [1 – (p1n + pn0)]. Первоначально все запросы на доступ в КС по-
мещаются во входную очередь процессов (ВОП). На рис. 1 показаны два варианта 
доступа процессов к ОР: 1) с применением спин - блокировки, когда переключение 
контекста не происходит. Если КС занята, то процесс сканирует семафор до тех 
пор, пока тот не освободится; 2) с применением блокировки в ядре, когда при заня-
тости семафора происходит немедленное переключение контекста с целью  пере-
мещения процесса из очереди готовых в очередь ожидающих процессов (ООП) и 
обратно после освобождения КС [1]. 

 



«НИТиС-2012» 

 31

Модель управления одиночным общим ресурсом. 
 

Стохастические модели для оценки латентности описанных выше методов 
доступа к общему ресурсу представлены на рис. 2. Процессорные узлы  выступают 
в качестве источника заявок, формирующих запросы в КС каждого процесса. 

 

 

                                     а)                                                                                      б) 

Рис. 2. Схемы моделей n-процессорной системы с одним ОР на основе семафора  
со спин-блокировкой (а) и с блокировкой в ядре (б) 

 

Будем считать, что процессы, выполняемые в процессорах, являются иден-
тичными, а сами процессоры одинаковыми. В этом случае n-процессорная система 
буде генерировать поток запросов на доступ к семафору с интенсивностью 

0
1

n

i
i

   , 

где  i  – интенсивности запросов к ОР  i-го процессора. 

На рис. 2: ЦПi – процессорные узлы; S – семафор; КС – критическая секция; 
ПК – переключение контекста; ВОП – очередь входных процессов; ООП – очередь 
ожидающих (блокированных) процессов. 

Модели представлены в виде разомкнутых систем массового обслуживания 
(СМО). Первая модель (рис. 2,а) является одноканальной СМО, которой в качестве 
обслуживающих ресурсов выступают время, требуемое процессу на захват и осво-
бождение семафора st  и время работы в КС kst . СМО S0 выполняет функцию 

внешнего источника заявок и поглотителя обслуженных заявок [1].  

Вторая модель – стохастическая сеть (рис. 2,б), состоящая из двух однока-
нальных СМО S1 и S2. Здесь поток запросов 0 разделятся на два подпотока 1 и 2. 
Заявки из потока 1 поступают на вход СМО S1, которая моделирует процедуру 
входа и обслуживания в КС в условиях отсутствия конкуренции. Интенсивность 
таких запросов составляет 1 0(1 )     . Входная очередь в СМО S1 не образуется 

в связи с тем, что процесс, получивший отказ в обслуживании в КС, немедленно 
перемещается в ООП. В то же время  процесс, поступивший в отсутствие конку-
ренции, немедленно получает обслуживание. Заявки из потока2 поступают на 
вход СМО S2, которая моделирует обслуживание запросов в условиях конкурен-
ции. Интенсивность таких запросов составляет 2 0(1 )     . Здесь в модель об-

служивания вносится дополнительное время, затрачиваемые на переключение кон-
текста пкt . Время пкt  также создает накладные расходы, являющиеся непроиз-

водительными.  
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Предполагается, что для представленных моделей, потоки запросов являются 
простейшими, а времена выполнения запросов в ресурсах распределены по экспо-
ненциальному закону.  

C учетом ранее отмеченного будем считать, что время между подачей запро-

са на доступ к КС (ОР) и входом в КС составляет латентность доступа Lt , а время, 

затраченное на захват семафора – латентность семафора  st .  Обозначим через (1)
Lt  

время доступа к ОР по стратегии спин-блокировки, а через  (2)
Lt  – время доступа  

соответственно по стратегии блокировки в ядре. С учетом сказанного выше ла-
тентность доступа по стратегии спин-блокировки определится как время ожидания 
в очереди для одноканальной СМО и времени, требуемого на захват/освобождение 
семафора st : 

2
(1) 0

0

( )
,

1 ( )
s ks

sL
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t t

t t

  
 

     
     (1) 

а латентность   доступа по стратегии блокировки в ядре:     
2

(2) 0

0
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.
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             (2) 

Результаты моделирования представлены на рис. 3, где верхняя кривая соот-
ветствует латентности доступа по стратегии блокировки в ядре, а нижняя – латент-
ности по стратегии спин-блокировки. 

 

 
Рис. 3. График зависимости латентности различных стратегий доступа  

от интенсивности входящего потока 

 

Очевидно, что при небольшой интенсивности потоков запросов  стратегия 
спин-блокировки является оптимальной. В условиях высокой нагрузки стратегия 
блокировки в ядре становится более предпочтительной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬЦЕВОГО БУФЕРА НА МНОГОПОРТОВОЙ 
ПАМЯТИ ПРИ КОНВЕЙЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПАКЕТОВ ДАННЫХ 

Рассматриваются вопросы формально-
го описания алгоритмов управления 
взаимодействующими параллельными 
процессами при проектировании кон-
вейерной архитектуры модуля пакет-
ной обработки, базирующееся аппарате 
недетерминированных автоматов. 

 

В настоящее время наблюдается значительный рост пропускной способности 
среды передачи данных. В связи с этим увеличение технических характеристик 
систем передачи данных специального назначения, в частности обрабатывающих 
устройств, для более эффективного использования в современных средах передачи 
данных является одной из основных тенденций и задач развития техники. Одним 
из способов улучшения технических характеристик системы является использова-
ние параллельно-конвейерной внутренней структуры обрабатывающих узлов, что 
позволяет уменьшить время обработки поступающих данных и увеличить пропу-
скную способность системы. 

 

 
 

Рис. 1. Структура конвейера обработки пакетов данных 
 

Наиболее часто при обработке пакетов данных (шифрование, анализ заголов-
ков сетевых пакетов, вычисление контрольной суммы и др.), используется после-
довательная обработка данных со стороны обрабатывающего устройства, которая 
заключается в выборе данных из определенной области памяти (буфера), дальней-
шей ее обработке и последующей записи уже обработанных данных в память для 
дальнейшей работы с ними.  
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Для повышения производительности обрабатывающего узла в таких системах 
предлагается организовать вычислительный конвейер с использованием внутрен-
ней памяти обработчика для простоты организованной в виде кольцевого буфера. 
Основной функцией конвейера является предвыборка пакета данных из внешней 
памяти и занесение его во внутреннюю память обработчика и быстрое освобожде-
ние внутренней памяти после выполнения обработки.  Для более эффективной ра-
боты конвейера внутреннюю память следует организовать как многопортовую, что 
позволит выполнять параллельные операции записи/чтения данных. 

Предложенная структура конвейера обеспечивает выполнение следующих 
этапов обработки данных (рис. 2): 

1. Заполнение внутренней памяти (предвыборка пакета) – чтение из входного 
буфера очередного пакета данных и запись его во внутреннюю память обработчика. 

2. Обработка данных – обработка пакета данных ядром (анализ, шифрование 
и др.). 

3. Освобождение внутренней  памяти – чтение из внутренней памяти обра-
ботчика обработанного пакета данных и запись его в выходной буфер для даль-
нейшей работы с ним. 
 

 

Рис. 2. Такты работы конвейера 

 

Все устройства обмениваются данными непосредственно через внутреннюю 
память обработчика, при этом необходимо одновременно обеспечивать коррект-
ность обращения к данным различных устройств конвейера.  

Внутренняя память обработчика должна обеспечивать надежность работы 
системы и не допускать потери данных. Для выполнения этих требований необхо-
дим такой размер внутренней памяти, который позволяет одновременно хранить 
данные для каждого этапа работы конвейера. 

В общем виде алгоритм работы конвейера выглядит следующим образом.  
В начальном состоянии конвейер пуст и находится в режиме ожидания до тех пор, 
пока во входной буфер не будет принят пакет данных.  

В момент приема данных во входной буфер, проверяется наличие свободного 
места. Если входной буфер полностью заполнен, то принятый пакет отбрасывается. 
При наличии необходимого места во входном буфере принятый пакет сохраняется 
в конце очереди принятых пакетов.  

После освобождения конвейера выполняется очередная предвыборка пакета – 
данные из начала входной очереди записываются во внутреннюю память обработ-
чика, освобождая место для принятия следующего пакета данных. 

Как только конвейер заполнится очередным пакетом данных ядро обработчи-
ка, если оно не занято обработкой ранее полученных данных, приступает к его об-
работке. Одновременно с этим, выполняется операция заполнения конвейера для 
следующего такта обработки. 
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По завершению обработки текущих данных выполняется освобождение внут-
ренней памяти – пакет переписывается в выходной буфер для дальнейшей работы с 
ним. Если буфер переполнен, то пакет ожидает момента освобождения требуемого 
объема памяти, после чего выполняется копирование данных из внутренней памя-
ти в выходной буфер. 

Во избежание перекрытия данных при выполнении операций чтения/записи в 
конвейере выполняется проверка памяти на доступность. 

Работу схемы можно описать с помощью классической задачи «читатели – 
писатели». Суть задачи читатели-писатели в следующем: имеется общий ресурс и 
две группы процессов: читатели (которые могут только читать ресурс, но не изме-
няют его) и писатели (которые изменяют ресурс). В каждый момент работать с ре-
сурсом может сразу несколько читателей (когда ресурс не изменяется писателями), 
но не более одного писателя. Необходимо синхронизировать их действия над ре-
сурсом и обеспечить взаимное исключение соответствующих критических секций. 

В предложенной схеме в качестве писателя выступает входной буфер, а в ка-
честве читателя – выходной буфер. При этом ядро обработчика одновременно яв-
ляется и читателем и писателем, так как выполняет модификацию принятых дан-
ных (редактирование заголовков, шифрование и т.п.). Внутренняя память в данном 
случае является общим ресурсом. 

В нашем случае классическая задача «читатели – писатели» изменяется сле-
дующим образом. Во-первых, возможна одновременная работа читателя и писателя 
в результате использования многопортовой памяти. Для корректного выполнения 
данного условия требуется наличие различных областей памяти для чтения и запи-
си. Например: читатель (ядро обработчика) считывает пакет данных из внутренней 
памяти, одновременно с этим писатель (входной буфер) записывает в другую об-
ласть памяти следующий пакет данных. Для выполнения этого требования данные 
различных этапов работы конвейера записываются во внутреннюю память после-
довательно друг за другом. 

Во-вторых, становится недоступным повторная запись данных в общий ре-
сурс до тех пор, пока читатель не осуществит чтение. Это условие является следст-
вием того, что используется внутренняя память малого объема, а все очереди со-
общений сохраняются в соответствующих буферах. 

Для формального описания алгоритма взаимодействия процессов в данной 
задаче используется модель недетерминированных автоматов и их представления в 
виде систем канонических уравнений, описывающих все реализуемые события 
управляющего алгоритма.  

Недостатком конвейерной организации обрабатывающего узла является уве-
личение сложности разработки схемного решения по сравнению с последователь-
ной организацией. Помимо этого, применение такой структуры при малой нагрузке 
лишь замедлит работу  системы за счет дополнительных пересылок данных. Таким 
образом, для достижения максимальной производительности, применение конвей-
ерной структуры целесообразно в системах с длительной обработкой больших по-
токов данных. Разработка формальной модели описания может послужить базисом 
для оптимизации алгоритма управления внутренними устройствами обрабатываю-
щего узла. 

В результате проведенного исследования по формализации алгоритма управ-
ления модулем обработки пакетных данных с конвейерной архитектуры получены 
следующие результаты. 
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конвейера, могут быть использованы в процессе синтеза блока управления обрабатываю-
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ  
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ХРАНИЛИЩ  

И МАШИН БАЗ ДАННЫХ  

Показано, что на основе интегрирования со-
временной технологической инфраструктуры 
параллельных баз данных,  кластерных и муль-
типроцессорных архитектур, сетевых соедине-
ний, интеллектуальных накопителей информа-
ции, а также на основе новых традиционных 
структур внешнего хранения возможно созда-
ние новых технологий систем и сетей внешне-
го хранения и обработки структурированных и 
неструктурированных данных.  

 

Концепция построения машин баз данных во многом основана на предпо-
ложении о неадекватности обычной фон-неймановской архитектуры требованиям 
поиска, обновления, защиты данных, обработки транзакций по производительно-
сти и стоимости [1]. Исследования в области построения высокопроизводительных 
параллельных вычислительных систем, выполняющих функции машин баз данных, 
в настоящее время являются актуальными. Представляет значительный интерес 
построение виртуальных сетевых архитектур машин баз данных на платформе со-
временных сетей хранения. Основные концепции, характерные для машин баз дан-
ных, сводятся к следующим [1–4]: использование многоканальных устройств 
внешней памяти со встроенными в каналы процессорами поиска и фильтрации; ис-
пользование буферизации между основной памятью обрабатывающих процессоров 
и устройствами внешней памяти; сегментация данных во внешней памяти; исполь-
зование ассоциативной памяти в качестве буферной и при реализации соответст-
вующих алгоритмов обработки данных; развитие подсистем опережающей выбор-
ки данных в буферную память и оптимизация алгоритмов управления виртуальным 
пространством данных; реализация параллельной интерпретации операций и ре-
жимов конвейерной и потоковой обработки транзакций и операций; функциональ-
ная специализация процессоров обработки и их аппаратная реализация. Многие из 
этих принципов с необходимыми модификациями целесообразно использовать при 
организации  инфраструктуры для сетевой реализации машин баз данных:  напри-
мер, сегментацию данных и их конвейерную обработку, а также организацию 
управления виртуальным структурированным пространством, в котором будет 
реализовано выполнение операций.          
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Высокопроизводительные хранилища данных таких фирм, как IBM/Informix, 
Oracle, Microsoft, NCR/Teradata, Sun/Sybase, содержат разнородное оборудование. 
В этих хранилищах приходится состыковывать и конфигурировать функциональ-
ные устройства, настраивать операционные системы и СУБД. Процедуры обработ-
ки данных в таких системах требуют производить разбиение и распределение дан-
ных между процессорами, обрабатывать отказы некоторых узлов, собирать, 
агрегировать и передавать результаты. Используемая среда хранения и обработки 
данных должна обладать высокой масштабируемостью и поддерживать избыточ-
ную репликацию данных. Отмеченные выше фирмы поставляют также и сконфи-
гурированные системы хранилищ данных – IBM Balanced Configuration Unit, DB2 
Integrated Cluster Environment, Oracle Real Application Cluster, Oracle Database Pack, 
Sun-Sybase iForce Solutions, Unisys Business Intelligence Solutions [5].  

В настоящее время при реализации хранилищ и машин баз данных предпоч-
тение отдается не уникальным и дорогим проектам, а системам, создаваемым на 
базе обычных серийных процессоров и накопителей [4–6]. Большие таблицы фраг-
ментируются и обрабатываются параллельно, а процессоры связываются друг с 
другом через быстродействующие коммутаторы. Таковыми являются, например, 
экспериментальные машины баз данных Arbre, Bubba, Gamma и промышленная 
многопроцессорная машина Teradata DBC/1012. По такому же принципу построе-
ны специализированные машины хранилищ данных (Data Warehouse Appliance), 
разработанные фирмами Netezza, DATAllegro и Calpont [5, 7–14]. Например, ма-
шина хранилища данных фирмы Netezza содержит главный и периферийные узлы, 
связанные посредством сетевого соединения Gigabit Ethernet. Внешние приложе-
ния связаны с главной машиной через стандартные интерфейсы ODBC, JDBC и 
SQL 92/99. Запрос от внешнего приложения (клиента) анализируется главным уз-
лом системы. По результатам анализа оптимизируется план обработки, а сам за-
прос подвергается декомпозиции. Полученные фрагменты запроса затем переда-
ются на обработку периферийным узлам. На периферийных узлах, а также в 
запоминающих устройствах производится фильтрация и обработка данных. Затем 
промежуточные результаты возвращаются главному узлу, где формируется окон-
чательный результат, который передается клиенту. Машина хранилища данных 
фирмы DATAllegro использует мультипроцессирование без разделения ресурсов. 
Данные здесь обрабатываются в непрерывном потоке на основе технологии Direct 
Data Streaming в адаптированной СУБД. Кроме того, используемый контроллер 
ВЗУ на дисках выполняет потоковые функции управления данными. Узлы машины 
связаны высокоскоростным сетевым соединением Infiniband, нашедшим также ши-
рокое применение в обычных сетях хранения [15, 16–21]. На машинах хранилищ 
фирм Netezza и DATAllegro установлены открытые операционные системы Red Hat 
Linux Advanced Server и  Novell SUSE Linux соответственно, а в качестве исходных 
СУБД использованы открытая система PostgreSQL и значительно переработанная 
версия CA Ingres R3. В обеих системах обеспечивается целостность данных и отка-
зоустойчивость системы. Данные таблиц полностью дублируются на альтернатив-
ных узлах.  

В машине фирмы  Netezza периферийные узлы зарезервированы, а в особо от-
ветственных применениях используется дублирующий главный узел. В машине 
фирмы DATAllegro по аналогии с известной технологией дисковых массивов RAID 
внедрена технология RAIW (Redundant Array of Inexpensive Warehouses – избыточ-
ный массив недорогих хранилищ данных), причем любой из избыточных перифе-
рийных узлов при необходимости может быть главным. Машина фирмы Calpont 
содержит аппаратно реализованную СУБД, работа которой основана на обработке 
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потоков данных. Аппаратная реализация содержит анализатор запросов, обработ-
чик плана запросов и процессор доступа к данным.  

Машины баз данных и машины хранилищ данных становятся необходимым 
элементом информационной инфраструктуры предприятий и в перспективе станут 
ее ядром. На базе этих машин целесообразно создавать новые большие системы 
хранения неструктурированных и структурированных данных: распределенные 
файловые системы (например, такие, как Google File System, Hadoop Distributed 
System) и распределенные хранилища структурированных данных типа Google 
BigTable, HBase [22].  Поскольку доведение до массового производства специали-
зированных решений весьма трудоемко, полагаем, что перспективным направле-
нием в развитии распределенных и параллельных машин хранилищ и баз данных 
являются технологии хранилищ типа NAS и смешанных решений NAS-SAN c вир-
туализацией на уровне файлов [23–25].  

Выполнение низкоуровневых операций на уровне записей, таких, как фильт-
рация, некоторые реляционные операции, блокировка, целесообразно выполнять в 
интеллектуальных контроллерах и коммутаторах или в устройствах виртуализа-
ции, расположенных в непосредственной близости от накопителей информации. 
Перспективной является  также дальнейшая интеллектуализация контроллеров 
дисковых запоминающих устройств, которые уже в настоящее время содержат 
мощные процессоры и оперативную память большой емкости. На данном уровне 
возможно применение технологий локальных сетей и кластерных подсистем. В 
этом случае нагрузка на центральные серверы и клиентские станции значительно 
уменьшается. 

Компьютер (машина) баз данных DBC (Data Base Computer), разработанный 
в университете штата Огайо (США), является мультипроцессорной машиной баз 
данных, использующей конфигурацию однородных микропроцессоров с высоким 
уровнем параллелизма [2, 26]. Принципы построения данной машины целесооб-
разно рассмотреть, поскольку концепции, заложенные при ее построении, послу-
жили основой для реализаций других проектов. В данной машине применяется 
массив ВЗУ на магнитных дисках (МД), в каждом модуле которого возможна за-
пись или чтение информации на одной  из дорожек. Модули ВЗУ МД сгруппиро-
ваны в n кластеров по m модулей в каждом кластере. Каждое из n устройств управ-
ления дисководами (контроллеров ВЗУ МД) передает данные в параллельном коде 
по t-разрядной шине, выбираемой селектором дисководов. Каждому из t разрядов 
соответствует одна дорожка цилиндра модуля ВЗУ МД. Селектор передает данные, 
поступающие из одного выбранного устройства управления дисководами, в парал-
лельный информационный процессор массовой памяти, обрабатывающий одно-
временно 40 дорожек.  

Данные в машине DBC хранятся в виде пар «атрибут  значение». Логиче-
ская структура DBC содержит два кольца обработки – структурное и информаци-
онное. В структурном кольце обрабатывается информация о структуре и размеще-
нии данных, а в информационном кольце обрабатываются сами данные. Оба 
кольца связаны через управляющий процессор базы данных.  

Технические сложности заставили разработчиков DBC отказаться от перво-
начальной идеи использования накопителей на МД с фиксированными головками. 
Производство таких МД оказалось чрезвычайно дорогим, и их выпуск был пре-
кращен. Выход был найден в организации виртуальных цилиндров в массиве дис-
ковых модулей; виртуальные цилиндры состояли из дорожек, принадлежащих к 
различным дисковым модулям. Поэтому стала возможной одновременная запись 
или чтение информации  на каждой  из t дорожек виртуального цилиндра. В после-
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дующих модификациях DBC предполагалось использовать дополнительные уров-
ни памяти и более 200 тысяч процессоров. Машина баз данных DBC послужила 
прототипом для других реализаций, а также стала отправной точкой для других 
альтернативных решений, например, машин без разделения обшей основной и 
внешней памяти. 

Принципы параллельной и ассоциативной обработки, реализации операций 
реляционной алгебры и организации ассоциативных, параллельных и иерархиче-
ских архитектур, принятые в машине DBC и в других машинах баз данных, напри-
мер, таких, как  CASSM, RAP, RARES, EDC, DIRECT, RDBM, SABRE, DBMAC, 
DSDBM, GRACE, Non-Von и др. [1–3], используются в настоящее время в маши-
нах хранилищ данных и в параллельных системах баз данных, реализуемых на вы-
числительных системах с массовым параллелизмом. Принято как перспективное 
такое направление развития архитектур машин баз данных и хранилищ данных, 
при реализации которого каждый процессор в мультипроцессорной машине рабо-
тает с локальной областью базы данных и обменивается сообщениями через сете-
вой коммутатор или сеть [5–14]. 

Организация параллельных архитектур систем баз данных  предложена также 
в работах [6, 8]. Для упомянутых ранее машин баз данных  Arbre, Bubba, Gamma, 
Teradata DBC/1012, а также машин Tandem и nCUBE характерна аппаратная архи-
тектура без совместного использования ресурсов хранения – основной и внешней 
памяти, которая в работах [5, 13] рассматривалась как тенденция. Далее рассмот-
рим как альтернативную и дополняющую другую важную тенденцию. 

При организации многоуровневых архитектур систем хранения и обработки 
данных в последнее время стал использоваться подход, базирующийся на grid-
технологиях. Его применение позволяет динамически обнаруживать и резервиро-
вать ресурсы хранения и обработки данных в однородных и неоднородных систе-
мах, связывать эти ресурсы с приложениями и доставлять данные для работы при-
ложений, реализуя при этом распределенные и параллельные вычисления. Эти 
методы активно внедряются в системах хранения данных. 

Концепция адаптивности среды хранения и обработки данных и необходи-
мость ее оперативного реагирования на изменение потребностей пользователей 
привела к появлению новой аппаратно-программной среды хранения Storage Grid 
фирмы Hewlett-Packard [27],  в основу построения которой положена концепция 
Grid-систем обработки данных, основанная на объединении и оптимальном рас-
пределении ресурсов между приложениями. Grid-система представляет собой на-
бор взаимосвязанных компонентов – вычислительных узлов и хранилищ данных, 
которые могут работать параллельно, координируя свою работу посредством син-
хронизации процессов. Среда Storage Grid имеет сетевую структуру и состоит из 
интеллектуальных ячеек хранения, содержащих накопители информации. На осно-
ве концепции виртуализации создается единая операционная среда сети хранения, 
позволяющая осуществить управление средой хранения как единым объектом. 
Контроллеры интеллектуальных ячеек реализуют выделение емкости хранения, 
управляют путями доступа, индексированием, поиском и выборкой данных, копи-
рованием и репликацией данных. Среда Storage Grid обладает практически неогра-
ниченной масштабируемостью, которая поддерживается автоматизацией процес-
сов реконфигурации ячеек и миграции данных. При реализации концепции Storage 
Grid в полном объеме фирма Hewlett-Packard планирует учитывать новые сетевые 
стандарты и тенденции развития сетей хранения данных SAN, интегрируя их воз-
можности с сетевыми устройствами хранения NAS и используя средства виртуали-
зации в дисковых массивах. В перспективе планируется реализация единой плат-
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формы управления центром данных с единой базой данных, обеспечивающей уни-
фицированное управление сетевой инфраструктурой в целом и, в частности, серве-
рами и ячейками хранения. Реализуемая концепция виртуализации в сетях SAN 
означает, что логический адрес блока не привязан к реальному, физическому адре-
су, что позволяет разделить логический и физический уровни доступа к данным, а 
физические устройства хранения при этом объединяются в виртуальные пулы дис-
ков [26, 28].  

Другой фирмой, Network Appliance [29], разрабатывается конкурирующая 
среда с архитектурой Storage Grid – Clustered Gateway.  Реализация платформы 
Storage Grid достаточно сложна и требует значительных интеллектуальных и тех-
нических затрат, поэтому ею занимаются крупные фирмы. Фирма Network Appli-
ance, известная своими разработками в области масштабируемой системной архи-
тектуры, распределенных файловых систем, технологий кластеризации и 
виртуализации, планирует расширить и реализовать свою концепцию архитектуры 
Storage Grid. Дополнительным достоинством данной концепции является то, что 
она позволяет создавать системы с архитектурой Storage Grid, пригодные для ис-
пользования в высокопроизводительных кластерных системах, состоящих из мно-
гих тысяч узлов. Архитектура сетей хранения данных на основе реализации кон-
цепции виртуализации рассмотрена в работах [17, 29]. 

Необходимость функционально-структурной и функционально-топологиче-
ской декомпозиции систем хранения и обработки данных объясняется во многом 
переходом от вертикального к горизонтальному масштабированию. Становится 
актуальной задача разработки агентно-базированных и агентно-ориентированных 
архитектур для динамического управления ресурсами систем хранения и обработ-
ки данных, а также задача построения многоуровневых логико-алгебраических мо-
делей систем хранения и обработки данных, обеспечивающих унификацию фор-
мального описания систем управления хранением и обработкой данных. Это 
описание должно поддерживать современный подход к проектированию, основан-
ный на непосредственной интерпретации формальных спецификаций, в сущест-
венной мере ускоряющий процесс проектирования   и поддерживающий виртуали-
зацию приложений (то есть средств обработки данных) и ресурсов хранения.  

Многофункциональные (интеллектуальные) системы ВЗУ, машины баз дан-
ных и хранилища данных целесообразно строить на платформе сетей хранения и 
сетевых файл-серверов типа NAS и SAN на основе многоуровневой виртуализа-
ции, сохраняя и расширяя все основные свойства выбранной платформы – функ-
циональность, производительность, масштабируемость, отказоустойчивость. К се-
тям хранения типа SAN и хранилищам данных, подключаемым к сети NAS, а 
также к родственным им системам легко организуется множественный доступ с 
произвольных узлов сети – как клиентских, так и серверных. С клиентских узлов 
организуется параллельный ввод/вывод данных, а на серверных узлах (и узлах вир-
туализации, реализованных на универсальных процессорах) организуется парал-
лельная и распределенная обработка данных (например, фрагментов отношений). 
Множественный доступ обеспечивает эффективную реализацию разделяемого ис-
пользования ресурсов хранения. С другой стороны, тенденция к отмеченной ранее 
консолидации ресурсов хранения позволяет на одних и тех же устройствах внеш-
него хранения и связанных с ними процессорах (в составе серверов, устройств вир-
туализации или интеллектуальных контроллеров) реализовывать различные вирту-
альные архитектуры.  

На основе интегрирования современной технологической инфраструктуры 
параллельных баз данных,  кластерных и мультипроцессорных архитектур, сете-
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вых соединений, интеллектуальных накопителей информации, а также на основе 
новых традиционных структур внешнего хранения возможно создание новых тех-
нологий систем и сетей внешнего хранения и обработки структурированных и не-
структурированных данных. 
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МЕТОДЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА C# 

В данной статье приведен краткий обзор мето-
дов параллельного программирования с ис-
пользованием библиотеки Parallel Extensions 
(Task Parallel Library (TPL), Language-Integrated 
Query (PLINQ)). Выделены возможности, 
представленные библиотекой и особенности ее 
использования. 

 

С каждым годом все большую популярность завоевывают многопроцессор-
ные сервера, персональные компьютеры с многоядерными процессорами, позво-
ляющими выполнять несколько задач одновременно. В связи с этим все актуальнее 
становится разработка эффективных многопоточных приложений. Для облегчения 
процесса разработки компания Microsoft выпустила специальную библиотеку 
Parallel Extensions. 

Библиотека Parallel Extensions, входящая в состав .NET Framework 4 и 4.5 по-
зволяет разработчикам использовать современные многоядерные архитектуры. 
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Parallel Extentions состоит из двух основных компонент: 

Task Parallel Library (TPL) – библиотека параллельных задач; 

Parallel Language-Integrated Query (PLINQ) – параллельный интегрированный 
язык запросов. 

Кроме этого, в состав Parallel Extensions входит набор координирующих 
структур данных (Coordination Data Structures – CDS). CDS предоставляет инстру-
менты синхронизации и управления над исполняемыми параллельными задачами. 

Task Parallel Library 

Библиотека параллельных задач (TPL) упрощает процесс разработки про-
грамм, концентрируя внимание на «задачах» и опуская некоторые моменты техни-
ческой реализации. Вся рутинная работа по созданию и завершению потоков вы-
полняется TPL автоматически. Пространства имен System.Threading и System. 
Threading.Tasks содержат типы, обеспечивающие возможности параллельного про-
граммирования.  

Одним из основных преимуществ библиотеки является масштабируемость. 
При выполнении равномерно загружаются все имеющиеся процессоры в системе 
не зависимо от их количества. TPL поддерживает планирование потоков в пуле и 
эффективный программный контроль (ожидание, отмена, продолжение, обработка 
исключений, пользовательское планирование). 

Библиотеку параллельных задач можно применять совместно с шаблонами 
асинхронного программирования .NET (модель асинхронного программирования 
(APM), асинхронная модель на основе событий (EAP)). Например, возможно за-
ключение операций APM или EAP в задачу. 

Такие методы как Parallel.For и Parallel.ForEach являются параллельными 
аналогами циклов for и foreach. При этом вызывающий поток не блокируется, пока 
выполняются потоки пула. Основным критерием применения этих конструкций 
является независимость исполнения итераций цикла. Если какая-либо операция 
станет источником необработанного исключения, вызванный метод Parallel выбро-
сит исключение AggregateException.  

Методы Parallel.For и Parallel.ForEach имеют несколько перегрузок, которые 
позволяют управлять выполнением цикла и отслеживать его состояние. 

Метод Invoke позволяет распараллелить исполнение последовательности 
операторов. Использование данного метода допустимо только в случае, если поря-
док выполнения операторов не важен внутри этой последовательности. 

Особенностью использования методов класса Parallel является то, что прихо-
дится выделять немалое количество памяти под делегаты на каждый элемент. Та-
ким образом, нецелесообразно использовать эти методы при небольшом числе 
элементов и/или при их очень быстром обслуживании. 

Пространство имен System.Threading.Tasks содержит типы, которые упро-
щают работу по написанию параллельного и асинхронного кода. Класс System. 
Threading.Tasks.Task представляет асинхронную операцию с возможностью ее 
ожидания и отмены. Класс System.Threading. Tasks.Task<TResult> представляет 
собой задачу, которая может вернуть значение.  

Parallel Language-Integrated Query 

На основе TPL и концепции «задач» работает параллельный интегрирован-
ный язык запросов – PLINQ. PLINQ является параллельной реализацией LINQ to 
Objects. В PLINQ запрос анализируется и выбирается оптимальный способ его об-
работки. На этапе исполнения PLINQ внутренне задействует задачи, распределяя 
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элементы коллекции среди нескольких процессоров для обработки. Как и в случае 
с методами класса Parallel, максимальный прирост производительности получает-
ся, когда имеется большое число элементов для обработки и/или когда обработка 
каждого элемента представляет собой длительную вычислительную операцию. 
Как и TPL, PLINQ обладает масштабируемостью. 

Класс System.Linq.ParallelEnumerable содержит практически все функцио-
нальные возможности PLINQ. Данный класс обладает параллельными версиями 
стандартных LINQ-oпepaтopoв, таких как Where, Se1ect, Se1ectMany, GroupBy, 
Join, OrderBy, Skip, Take и т.п. 

PLINQ легко интегрируется с уже написанным ранее кодом на LINQ. Доста-
точно воспользоваться методом AsParallel() и запрос будет обработан параллельно. 
Для переключения на последовательное вычисление следует вызвать метод 
AsSequentiа1(). При вызове этого метода интерфейс Para11e1Query<T> преобразу-
ется в интерфейс IEnumerable<T>, и все операции начнут выполняться одним по-
током. 

При параллельном LINQ-зaпpoce элементы обрабатываются несколькими по-
токами одновременно, поэтому результаты возвращаются в произвольном порядке. 
PLINQ предлагает метод AsOrdered, позволяющий сохранять порядок элементов. 
При выполнении элементы разделяются между потоками по группам, а по завер-
шению обработки, группы сливаются. Конечно, дополнительные операции с дан-
ными сказываются на производительности. 

PLINQ предусматривает дополнительные методы с возможностью управле-
ния обработкой запросов.  

Для получения возможности остановить обработку запроса, необходимо ме-
тоду WithCancellation передать объект CancellationToken. 

Метод WithDegreeOfParallelism позволяет ограничить максимальное количе-
ство потоков. Этот метод используется в случае, если необходимо загружать не все 
ядра процессора. 

Существует два режима выполнения запроса: Default и ForceParallelism.  
В первом случае PLINQ изучит структуру запроса и выполнит его параллелизацию 
только в том случае, если это приведет к повышению производительности. В ре-
жиме  ForceParallelism запрос будет выполняться параллельно всегда. Указать ре-
жим можно, воспользовавшись методом WithExecutionMode. 

Метод WithMergeOptions  задает параметры слияния для данного запроса, 
определяющие буферизацию вывода запросом. Можно выполнять полную буфери-
зацию результатов запроса, автоматическую или вовсе ее отменить. 

Подводя итог, можно сказать, что компания Microsoft на сегодняшний день 
обеспечила разработчиков ПО под платформу .NET Framework 4 и 4.5 доста-
точно удобным и легким в освоении инструментом разработки многопоточных 
приложений. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЕ  

БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

Рассматривается задача синтеза  системы мо-
дулей программного обеспечения системы об-
работки данных, когда определено содержание 
каждого информационного массива(сегмента) 
и его характеристики. 

 

Рассмотрим задачу синтеза  системы модулей программного обеспечения 
системы обработки данных (СОД) на этапе технического проектирования в усло-
виях, когда задано информационное обеспечение, т.е. определено содержание каж-
дого информационного массива (сегмента) и его характеристики. Результатом ре-
шения рассматриваемой задачи является система программных модулей СОД, 
обеспечивающая экстремум заданного критерия эффективности.  Реализация пред-
ложенного способа позволит повысить производительность труда, сократить время 
на обработку информации.  

Задачи проектирования и оптимизации структуры СОД изложены в работах 
[1–2]. В работе [2] описана модель оптимизации СОД и размещение информации 
по модулям с минимальными общими затратами.  

Исходными данными для постановки и решения задач синтеза системы моду-
лей является множество информационных элементов системы. Для каждого из них 
входные, выходные и промежуточные данные; взаимосвязи процедур с информа-
ционными элементами. Ниже рассмотрены различные формулировки данных задач 
из [1, 2]. Рассмотрены методы решения данных задач. 

Сформулируем задачу синтеза системы модулей программного обеспечения, 
минимизирующей общее число обращений обрM  к внешней памяти, следующим 

образом: 
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где R – число процедур, V – число модулей, 

1,  если -я процедура включена в состав -го модуля
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Ограничение на интерфейс между модулями выражается по формуле: 
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где S  – допустимое число межмодульных связей,  
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vly  – переменная, отражающая взаимосвязь информационных элементов l и моду-

лей v. Переменная rlw  отражает взаимосвязь l-го элемента  и r-й процедуры: 

1,  если -й элемент выполняется r-й процедурой

0, в противном случае 1,
rl

l
w

l L

 


 

Задача заключается в нахождении минимума числа обращений обрN  к  внеш-

ней памяти: 
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Критерий для оценки среднего времени поиска информации во внешней па-
мяти имеет следующий вид: 
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   , 

где   – среднее время считывания v -го модуля из внешней памяти в оперативную.    

При разработке и отладке сложных задач обработки данных в большинстве 
случаев требуется получить минимальное число информационных связей между 
различными модулями. Тогда ставится задача синтеза системы модулей, миними-
зирующей  информационный интерфейс между модулями при ограничении на 
среднее время обращения к внешней памяти:  
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при ограничении 
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    , 

где T  – допустимое среднее время обращения к внешней памяти. 

Для решения задачи используем метод «ветвей и границ». В алгоритме ис-
пользуется следующая схема ветвления: процедура, выполняемая первой, распре-
деляется в первый модуль; процедура, выполняемая второй, распределяется в пер-
вый либо второй модуль; третья – в первый, второй, третий модули и так далее. 

Оценка снизу   всего множества решений определяется выражением:   

v

R

D

 
   

 
, 

где R  – общее число процедур обработки данных; vD  – максимально допустимый 

объем v-го модуля. 

Выражение для оценки k
i  подмножества решений i -й врешины дерева ветв-

ления на k -м шаге имеет следующий вид:  
k k
i ip   , 
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 kk
i rv i

Z Z  – множество переменных, связанных с вычислением оценки 

множества решений i -й вершины на k-м шаге; 1 2k k k
i i iZ Z Z   – множество зафик-

сированных в процессе ветвления переменных в i -й вершине на k-м шаге; 

 2 kk
i rv

i
Z z  – допустимое множество переменных для вычисления оценки в i -й 

вершине на k-м шаге ветвления; iV  – число модулей i -й вершины ветвления. 

Для описания алгоритма введем: vd  – свободный объем v-го модуля; C  – ко-

личество нераспределенных процедур в процессе ветвления. С целью упрощения 
алгоритма опустим индексы ( i , k ). 

Алгоритм: 

1. В процессе ветвления для некоторой вершины фиксируется множество пе-
ременных  rvz . В этом множестве определяется переменная * *r vz  с максималь-

ным индексом по r , т.е.  maxr r . Переход к шагу 2. 

2. Для модуля с индексом *v  вычисляется его свободный объем 

*

* *
r Dv

v v rv
a

d D z


   , где *vD  – множество процедур в составе модуля с индексом *v . 

Если * 0vd  , то следует переход к шагу 3. Если * 0vd  , фиксируется часть множе-

ства переменных дополнения 2
rvz , обеспечивающих нижнюю границу решений. В 

это множество входят переменные с индексом * 1r r  , * 2r  … и *v v . Пере-
ход к шагу 3. 

3. Вычисляются свободные объемы vd ; 1,v V , для всех модулей, в которые 

распределена хотя бы одна процедура. Вычисляется общее число нераспределен-

ных процедур 
*

1 1

R V

rv
r v

C R z
 

    , где *V  – число уже образованных модулей. Если 

0C  , следует переход к шагу 5, иначе – шаг 4. 

4. Если  max v
v

C d и *V V , фиксируется множество переменных 2
rvz , в 

которое входят переменные с индексами 1 1r r  , 1 2r  , …, C , где V  – макси-

мально допустимое число образуемых модулей; 1r - индекс процедуры, распреде-

ленной последней в процессе работы алгоритма. Если  max v
v

C d  и *V V , фик-

сируется множество переменных с индексами 1 1r r  , 1 2r  , …, max v
v

d , начиная 

с модуля максимального свободного объема в порядке убывания их значений. Если 

 max v
v

C d  и *V V , фиксируется множество переменных с индексами 1 1r r  , 

1 2r  , …, vD , то есть число уже образованных модулей увеличивается на 1: 

*  1)*  (V V  . Переход к шагу 3. 

5. Вычисляется значение величины  k
i rvp z  в соответствии с выражением 
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Предложенный алгоритм допускает параллельную реализацию, так как при 
выделении текущей левой и правой ветвей и задании для них нижней и верхней 
границ, эти ветви могут одновременно двигаться навстречу друг другу. Для реше-
ния данных задач выбрано средство поддержки параллелизма языка С#5.0.  
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СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕЙЕРНОГО СУММАТОРА  

В статье описан один из подходов увеличения 
производительности систем, за счет реализации 
настраиваемых реконфигурируемых устройств, 
на базе модулярной системы счисления. 

 

Сумматоры на базе конвейерных структур можно представить целым спек-
тром устройств, отличающихся как способом обработки данных, так и способом 
формирования результата по заданному модулю. В данной статье представлено 
устройство, способное коммутировать каналы для обработки данных по любому 
возможному модулю в системе остаточных классов (СОК). Однородная вычисли-
тельная структура (ОВС) для выполнения операций по заданному модулю (рис. 1) 

содержит 2N  полных сумматоров, в каждом столбце ОВС по N сумматоров, между 
смежными столбцами сумматоров размещаются коммутаторы, для включения ка-
налов переносов с выходов переносов сумматоров предыдущего столбца на входы 
переноса сумматоров следующего столбца. Основными режимами работы одно-
родной вычислительной среды для выполнения операций по заданному модулю 
являются режим коммутации и режим вычислений. Заметим, что режим коммута-
ции всегда выполняется первым, так как он является настроечным режимом, опре-
деляющим по какому модулю будет выполняться арифметическая операция. 

Режим коммутации. Данный режим предназначен для настройки каналов 
переносов между ячейками соседних столбцов, для получения ОВС работающей с 
данными по заданному модулю. Настройку коммутаторов на включение каналов 
соответствующего модулю выполняют управляющие каналы y1 – yn-1, для чего на 
соответствующий управляющий сигнал подается сигнал равный «1». 

Не будем подробно описывать данный режим, так как он является вспомога-
тельным. Опишем подробно процесс вычислений. 
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Рис. 1. Вариант настройки ОВС на работу по модулю 5 

 

Режим выполнения арифметических операций. Данный режим предназна-
чен для реализации арифметических операций заложенных в архитектуру ячеек 
ОВС. В простейшем случае ячейками ОВС могут служить полные сумматоры. Для 
реализации данного режима на входы данных требуется подать коды операндов – 
операнд А на группу входов a1 – an, а операнд B на группу входов b1 – bn, причем 
самые младшие биты операндов подаются на входы a и b первой ячейки первого 
столбца первой строки.  

Пример реализации данного режима приведен на рис. 2. В данном примере 
выполняется операция арифметического сложения над операндами A = 410 и В = 410 
по модулю 5, настройка на работу по модулю 5 осуществляется по схеме описан-
ной на рис. 1–2. Для чего на группу входов a1–a3 подается первое слагаемое, при 
этом самый младший бит слагаемого подается на информационный вход a1, на 
группу входов b1, b2, b3 подается второе слагаемое, при этом самый младший бит 
второго слагаемого подается на информационный вход b1, на группу информаци-
онных входов c1, c2, c3 подается сигнал «0». В результате выполнения операции 
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сложения в первом столбце ОВС со второго выхода сумматора 3 сигнал переноса 
«1» распространяется на первый информационный вход сумматора 4 и через пер-
вый вход элемента И3 коммутатора между первым и вторым столбцами на третий 
вход переноса сумматора 5, таким образом в результате выполнения операции 
сложения в первом столбце ОВС на информационных входах второго столбца ОВС 
зафиксировался следующий промежуточный результат: на первом входе суммато-
ра 4 сигнал равен «1», на втором входе сумматора 4 сигнал равен «0», на третьем 
входе сумматора 4 сигнал равен «0», на первом входе сумматора 5 сигнал равен 
«0», на втором входе сумматора 5 сигнал равен «0», на третьем входе сумматора 5 
сигнал равен «1», на первом входе сумматора 6 сигнал равен «0», на втором входе 
сумматора 6 сигнал равен «0», на третьем входе сумматора 6 сигнал равен «0» 
(данный сигнал формируется подачей на вход переноса сумматора 6 сигнала «0»).  

 

 

Рис. 2. Режим выполнения арифметических операций в ОВС 

 

Сложение промежуточных данных во втором столбце осуществляется без пе-
реносов и на входах третьего столбца формируется окончательный результат опе-
рации сложения: на первом входе сумматора 7 сигнал равен «1», на втором входе 
сумматора 7 сигнал равен «0», на третьем входе сумматора 7 сигнал равен «0», на 
первом входе сумматора 8 сигнал равен «1», на втором входе сумматора 8 сигнал 
равен «1», на третьем входе сумматора 8 сигнал равен «0», на первом входе сумма-
тора 9 сигнал равен «0», на втором входе сумматора 9 сигнал равен «0», на третьем 
входе сумматора 9 сигнал равен «0» (данный сигнал формируется подачей на вход 
переноса сумматора 6 сигнала «0»). Данный результат без изменения транслируется 
на информационные выходы ОВС. Результат на группе выходов суммы s1 – sn3, что 
соответствует равенству 34 = 8(mod 5). В данном случае цепи переносов скорректиро-
вали окончательный результат под модуль, на работу с которым настроили ОВС.  

Реализация эксперимента позиционной ОВС и ОВС СОК произведено на базе 
ПЛИС XILINX на частоте 500 МГЦ (рис. 3 и  4). 
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Рис. 3. Временная задержка сумматора 8 на 8 в позиционной системе счисления 

 

 

Рис. 4 . Временная задержка сумматора 8 на 8 в СОК c максимальным модулем 5 разрядов 

 

Рисунок 3 иллюстрирует процесс массивного сложения 8 разрядных чисел в 
позиционной ОВС, поступающих на обработку по входам s и x, как видно из иллю-
страции первый результат сложения появляется на шине выходов s_out только че-
рез 7 тактов – первый результат выделен областью № 2, до появления первого ре-
зультата на выходе происходит процесс заполнения конвейера выделенный 
областью № 1, а после получения первого результата наблюдается «развернутая» 
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работа конвейера –область № 3 на временной диаграмме, при которой в каждом 
такте работы ОВС на выходе s_out формируется результат вычислений.  

На рис. 4 показан результат макетирования ОВС СОК. Рисунок 4 иллюстри-
рует процесс сложения массива позиционных 8 разрядных чисел в ОВС СОК, по-
ступающих на обработку по входам а и b. Для обработки 8 разрядных позицион-
ных чисел требуются сумматоры СОК по модулям 2, 3, 5. Общая задержка данной 
структуры будет определяться задержкой сумматора с самой большой разрядно-
стью – в данном случае сумматором по модулю 5, поэтому для иллюстрации вре-
менной задержки достаточно использовать именно его. Как видно из иллюстрации 
первый результат сложения появляется на шине выходов s_out только через 4 такта 
- первый результат выделен областью № 2, до появления первого результата на вы-
ходе происходит процесс заполнения конвейера, выделенный областью № 1, а по-
сле получения первого результата наблюдается «развернутая» работа конвейера – 
область №3 на временной диаграмме, при которой в каждом такте работы ОВС на 
выходе s_out формируется результат вычислений.  

Результаты реализации алгоритмов сложения чисел с фиксированной точкой 
в параллельно-конвейерных сумматорах показали, что реализация в СОК обеспе-
чивает повышение скорости вычислений в 18 раз при использовании форматов 
данных более 128 бит с фиксированной точкой. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ЗАДАНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  
НЕОДНОРОДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

В статье рассматриваются алгоритмы решения 
проблем  распределенной вычислительной среды  

 

Создание сред распределенных вычислений стало возможным в последнее 
время благодаря впечатляющим достижениям в следующих направлениях: сущест-
венному повышению производительности процессоров, появлению широких кана-
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лов связи, глобализации обмена информацией и развитию методов метакомпью-
тинга – дисциплины, изучающей организацию распределенных вычислительных 
процессов. Немаловажным также является выработка единых протоколов органи-
зации вычисления и обмена данными, без которых объединение разнородных вы-
числительных систем и платформ трудно себе представить. Две важных проблемы, 
решаемые при помощи распределенных вычислительных сред (РВС), главным 
представителем которых являются грид-системы, – повышение отдачи от вычисли-
тельных ресурсов, в случае их недостаточной загрузки, и обеспечение необходи-
мой вычислительной мощности для решения масштабных научных и инженерных 
задач  

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ  
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ. 

Выделим главные особенности и, в то же время, обозначим основные про-
блемы РВС. 

Масштабируемость. В состав РВС может входить большое количество гео-
графически удаленных друг от друга вычислительных узлов с различной вычисли-
тельной мощностью, доступностью и правилами предоставления ресурсов. Оче-
видной проблемой, возникающей при масштабировании РВС, является сущест-
венное ухудшение производительности с ростом сетевых задержек и увеличением 
вероятности отказа  

Виртуализация. РВС представляется конечным пользователем как согласо-
ванная, стандартизованная вычислительная среда и работает как «виртуальный су-
перкомпьютер». Реальная динамическая слабосвязанная структура среды, ее мас-
штаб, сложность остается скрытой от пользователя. Пользователь осуществляет 
доступ не к серверам, а к сервисам 

Разнородность ресурсов. Большие распределенные вычислительные среды, 
как правило, объединяют множество самых различных типов ресурсов, вычисли-
тельных систем, платформ и технологий. Это стало возможным с появлением от-
крытых стандартов в распределенных вычислениях как, например, OGSA 

Динамичность. В большинстве РВС состав ресурсов жестко не фиксирован и 
может динамически изменяться  

Сложность администрирования. Большие РВС, как правило, служат для со-
вместного использования ресурсов нескольких организаций. Отсюда возникает не-
обходимость гибкой настройки применяемых политик, а также соблюдения балан-
са интересов владельцев вычислительных ресурсов и различных групп пользова-
телей 

АЛГОРИТМ БЭКФИЛЛИНГА (BACKFILL). 

Для решения данной проблемы был разработан алгоритм бэкфиллинга. При 
разработке алгоритма были применены две основных идеи: 

 предварительное резервирование в пределах определенного промежутка 
времени  цикла планирования; 

 планирование заданий вне очереди при отсутствии слотов, необходимых 
для планирования очередного задания. 

Для предотвращения ситуаций, когда задания, требующие большого количе-
ства ресурсов, зависали бы в очереди, внеочередное планирование было разрешено 
только для заданий, в ресурсном запросе которых описан точный срок резервиро-
вания ресурсов, и предполагалось возложить оценку необходимого срока на поль-
зователя. Требуемый от пользователя параметр – количество необходимых ресур-
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сов. В таком случае задача коаллокации ресурсов сводится к поиску прямо-
угольных окон (длина – время, резервирования, ширина – количество ресурсов) в 
локальном расписании вычислительных узлов так как время резервирования зара-
нее известно, можно предсказать, когда выполнение очередного задания будет за-
вершено, и резервировать время для следующих заданий в очереди без опасений, 
что их запуск может задержать выполнение уже запланированных. Таким образом, 
если некоторое задание Y, стоящее в очереди позже задания X, может быть запу-
щено раньше без риска задержки выполнения задания X и более приоритетных за-
даний, стоящих в очереди раньше, то резервирование под него процессорного вре-
мени вне очереди допускается. Это и подразумевается под словом backfilling — 
«обратное заполнение» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Работа алгоритма бэкфиллинга в консервативной версии и модификации EASY 

 

Базовый алгоритм поиска прямоугольного окна довольно прост: 

1. Найти точку старта для задания внутри цикла планирования, такой момент 
времени, когда освобождается минимально требуемое число процессоров. Поиск 
производится от начального момента цикла планирования. 

2. Проверить, что все требуемые процессоры свободны в течение требуемого 
для резервирования времени. 

3. Если условие п. 2 не выполнено, продолжить поиск точки старта (п. 1). 

4. Зарезервировать найденные слоты для задания. 

В модификации EASY алгоритм действует более агрессивно, проверяя, не 
произойдет ли задержка выполнения только первого задания в очереди при резер-
вировании очередного задания. Алгоритм выглядит следующим образом: 
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1. Найти точку старта первого задания очереди, зафиксировать время первого 
задания. 

2. Для каждого из следующих заданий в очереди выполнить поиск точки 
старта аналогично консервативной версии алгоритма, однако принимать во внима-
ние только зафиксированное время локальных заданий и первого. Таким образом, 
все задания, кроме первого резервируются условно, и последующие задания могут 
передвинуть их точку старта (рис. 1). 

В модификации EASY алгоритм бэкфиллинга производит фактическую пере-
сортировку очереди по возрастанию числа требуемых вычислительных ресурсов, 
вследствие чего использование доступного пространства слотов значительно выше. 
Эта же особенность вызывает неопределенность времени старта произвольно вы-
бранного задания в данном цикле планирования, даже если необходимо ресурсное 
окно потенциально может быть для него найдено. Однако, ситуация зависания та-
кого задания в очереди не возникает, так как со временем это задание само оказы-
вается в начале очереди и его задержка запуска более не допускается. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ  

В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Рассмотрены вопросы оптимизации информа-
ционных процессов в АИС, реализуемой путем 
приоритетного управления процессами форми-
рования и передачи информационных потоков. 

 
Одной из проблем, решаемой разработчиками автоматизированных инфор-

мационных систем (АИС), является преодоление последствий конкуренции субъ-
ектов системы за ее ресурсы, в качестве которых выступают вычислительные ре-
сурсы источников и ширина полосы пропускания инфраструктуры. Эта проблема 
иллюстрируется составом потоков данных, циркулирующих между субъектами 
системы, в частности видом композитного потока, исходящего из сетевого интер-
фейса сервера, обслуживающего одновременно несколько клиентов (рис. 1). Раз-
мер и последовательность составляющих фрагментов информационных потоков 
имеют случайный характер, что определяет непредсказуемость времени получения 
данных клиентами. 

 
Рис. 1. Иллюстрация состава композитного потока данных в сети 

 

Одним из путей разрешения этой проблемы является управление информаци-
онным обслуживанием на этапах формирования и передачи данных, что позволяет 
если не устранять, то управлять задержками, перераспределяя их так, что сокраща-
ется время задержек обслуживания наиболее важных для системы процессов. Этот 
процесс основывается на системе рангов, присвоенных как субъектам системы, так 
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и формализованным информационным объектам, в качестве которых выступают 
идентифицированные фрагменты сетевого трафика. Ранг субъекта отражает его 
место в иерархии управления, ранг объекта – важность обеспечиваемого информа-
ционного процесса для АИС. 

Таким образом, взаимодействие предстает в виде последовательных процес-
сов формирования и передачи данных с использованием процедур ранжирования и 
диспетчеризации для обоих из них. Введем вектор регулирующих параметров 

      ,X t q t p t , смысл которого будет состоять в непрерывном управлении 

приоритетами процедуры формирования – q и процедуры передачи – p с целью 
обеспечения непрерывного движения системы в направлении предпочтительного 
изменения ее целевой функции Ф(t). Проблема сквозной диспетчеризации для обо-
их процессов состоит в различии рангов, используемых в ВС и сетях передачи 
данных (СПД). С целью их согласования введем «приоритетное планирование», 
основанное на использовании реляционных отношений, отображающих символьные 
значения рангов и систем приоритетов операционных систем источников и СПД. 

Рассмотрим систему, состоящую из двух последовательно включенных при-
оритетных обслуживающих приборов, в совокупности образующих обслуживаю-
щий «центр», и n активных субъектов (рис. 2). В качестве обслуживающих прибо-
ров выступают подсистема формирования информации – G на базе вычисли-
тельной системы источника и подсистема передачи данных – D. Определим мно-
жество субъектов взаимодействия ;S S n , множество информационных объек-

тов ;Q Q n , и определенное на их основе множество информационных процессов 

; 1, ; 1,ijP p i m j n         . Каждый бит матрицы  0,1ijp   интерпретируется как 

наличие  1p   или отсутствие  0p   взаимодействия j-го субъекта и i-го объекта. 

 
 

Рис. 2. Блок-схема приоритетной информационной системы 
 

В центре определены множества установленных рангов субъектов rj и объек-
тов ui, которые составляют одномерные массивы    1 2, , ..., , 1,n jR r r r r j n       и, 

соответственно,    1 2, ,..., , 1,m iU u u u u i m     . Множества U и R представляют 

собой гомоморфные отображения множеств Q и S, сохраняющие структуру упоря-
доченных множеств : ; :h Q U h S R  . 

Интересы субъектов – инициаторов информационного взаимодействия и всей 

системы выражаются их целевыми функциями  , ,j j j ijP f r u    и  Ф , ,P R U , где 

;l l i j     – параметр, параметризующий класс допустимых целевых функций 

для l-й информационной процедуры. 
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Пусть описаны реализующие технологии подсистем:  

1) подсистемы формирования информации как множество приоритетов U   
дисциплины диспетчеризации, обеспечивающей вытесняющую многозадачность 
операционной системы источника;  

2) подсистемы передачи данных как множество M маркеров MPLS, обеспечи-
вающих, например, обслуживание очередей передачи CBWFQ [1]. 

Порядок функционирования системы следующий. 
1. Этап сбора информации. Субъекты с сетевыми адресами  1 2, ,..., ;ns s s    

; : ;is S h S S n S     направляют центру запросы на информационное обслужи-

вание  1 2, ,..., ; ;n iq q q q Q n Q       . 

2. Этап ранжирования объекта. Центр проводит содержательный анализ за-
проса по признакам  1 2, ,..., ; ;k ic c c c C k C  , на основе которых, используя хеш-

функцию ранжирования : C U  , назначает ранги   ; 1,i l lu c l C       произво-

димым информационным объектам с индексами 1,i Q    . Ранг объекта выступает 

как компонента вектора ранга процедуры, который можно содержательно интер-
претировать как план, назначаемый данному элементу.  

3. Этап ранжирования субъекта. Центр использует хеш-функцию ранжирова-
ния по сетевому адресу субъекта : S R  , на основе которой назначает ранги 

 ; 1,i ir s i R      . 

4. Этап оптимизации. Для всего множества выполняемых в текущий момент 
времени процедур  ; 0,TP P T t  , где t – текущее время наблюдения; рассчиты-

ваются значения целевых функций TP , на основе которых рассчитываются значения 

целевой функции системы и определяются вектора рангов  , ; 1, ;l i j Tz u r l P     

1, ; 1,i S j Q        , такие что   Arg opti Tz   . 

5. Этап ранжирования процедуры. Центр, используя функцию свертки векто-
ра zi, определяет обобщенный ранг процедуры .T i Tp P  как  ,i i iw u r  . 

6. Этап приоритезации процедуры формирования. Для всего подмножества 
процедур TP  на основе хеш-функции :U U    устанавливаются приоритеты 

формирующих процессов  1 2, ,..., ;n Tu u u n P    . Функция  устанавливается соот-

ветственно дисциплине диспетчеризации задач действующей операционной системы. 
7. Этап приоритезации процедуры передачи информационного фрагмента. 

Для сформированных информационных фрагментов : T Th P Q  определяются по-

лучатели-субъекты как  . .Arg ; ; ; :i T i T i T Ts q q Q Q Q h Q Q    . 

8. В соответствии с действующими дисциплинами диспетчеризации обслужива-
ния очередей передачи в подсистеме D на основе хеш-функции : Td S R  устанав-

ливаются приоритеты передачи информационных фрагментов  1 2, ,..., ;nr r r    Tn S . 

9. Этап маркировки информационного фрагмента. В соответствии с установ-
ленными приоритетами для исходящих из центра информационных фрагментов с 
использованием хеш-функции : R M   устанавливаются ранжирующие марке-

ры  1 2, ,..., ; ;n im m m m M n M  . 
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В соответствии с отношениями предпочтения активных субъектов, при фик-
сированных планах выбираемые для обслуживания информационные процедуры 

iP  будут максимизировать или минимизировать общую целевую функцию систе-

мы, то есть      ; Arg opt , , ;i i i i i i ip h p p p r u p P        

В результате в системе на всех этапах реализации информационного взаимо-
действия для всех участвующих подсистем будут установлены такие приоритеты 
обслуживания, которые не только соответствуют определенным рангам информа-
ционных процедур и их компонентам, но и обеспечивают оптимальные параметры 
процессов, например минимальную задержку обслуживания для процедур, имею-
щих наибольшую прагматическую ценность. 

Предложенная реализация позволяет алгоритмизировать процедуры опти-
мального управления информационными процессами в любой автоматизированной 
системе, объектно-ориентированной на информационное обеспечение процессов 
управления, имеющей централизованную архитектуру хранения и формирования 
информации и распределенную подсистему передачи данных. 

Работа выполнена за счет средств федерального бюджета Министерства об-
разования и науки РФ в рамках государственного задания на выполнение научно-
исследовательской работы «Оптимизация информационного взаимодействия в 
АСУП», регистрационный номер 710442011. 
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ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ  
IEC 61499 НА ЯЗЫКЕ VHDL 

Предлагается подход к реализации систем 
функциональных блоков (ФБ) стандарта IEC 
61499 на языке VHDL. Особенностью подхода 
является введение в систему диспетчера, реа-
лизующего модель выполнения ФБ. Это позво-
ляет легко изменять модели выполнения сис-
тем ФБ путем смены диспетчера или его 
динамической перенастройки. Рассматривается 
иллюстрационный пример. 
 

Введение 
 

Международный стандарт IEC 61499, определяющий путь к построению рас-
пределенных систем управления промышленными процессами на основе функцио-
нальных блоков (ФБ), рассматривается многими исследователями как основа ин-
новационных решений в сфере промышленной автоматики [1]. По ряду причин 
данный стандарт еще не нашел широкого распространения в промышленности. 
Среди недостатков стандарта назывались следующие: 1) наличие множества моде-
лей выполнения ФБ; 2) относительно низкая производительность управляющих 
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приложений на основе IEC 61499 [1]. Второй фактор во многом определяется про-
граммной реализацией сред выполнения ФБ (например, системы FBDK/FBRT [2]). 

Очевидно, что значительный выигрыш в быстродействии может быть достиг-
нут на основе аппаратной реализации систем ФБ. В настоящее время имеется не-
значительное число публикаций в данном направлении (фактически только работы 
[3, 4]). В этих работах предлагается архитектура, позволяющая выполнить реали-
зацию моделей IEC 61499 в виде ПЛИС, а также соответствующий транслятор.  
К недостаткам упомянутого подхода можно отнести жесткую реализацию опреде-
ленной модели параллельного выполнения ФБ. 

В данной работе предлагается более гибкий подход к аппаратной реализации 
систем ФБ (с использованием языка VHDL), особенностью которого является вве-
дение в систему диспетчера, реализующего модель выполнения ФБ. Это позволяет 
легко изменять модели выполнения систем ФБ путем смены диспетчера или его 
динамической перенастройки. Язык VHDL [5] служит «мостом» для дальнейшей 
реализации системы управления на конкретных аппаратных платформах, включая 
ПЛИС [6]. В основу методики моделирования ФБ на языке VHDL положена опера-
ционная семантика ФБ, частично представленная в [7]. 

 

Методика моделирования ФБ на языке VHDL 

 

Ниже представлена методика моделирования базисного ФБ. Каждый ФБ опи-
сывается в отдельном модуле VHDL.  

Пункт 1. Интерфейсу ФБ ставится в соответствии интерфейс модуля VHDL. 
Каждой входной или выходной линии ФБ ставится в соответствие входной или 
выходной сигнал модуля VHDL. 

Описание интерфейса начинается с ключевых слов entity <имя интерфейса> 
is, затем следует ключевое слово Port, за которым в круглых скобках стоит описа-
ние входных и выходных сигналов.  

В качестве типа сигнала рекомендуется использовать STD_LOGIC для собы-
тийных входов и выходов и STD_LOGIC_VECTOR для информационных (много-
разрядных) входов и выходов. Пример описания сигналов:  

init : in  STD_LOGIC; -- событийный вход 

a : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);-- выходная целочисленная пере-
менная А (8 бит) 

Помимо сигналов, входящих в интерфейс ФБ, в интерфейс модуля VHDL не-
обходимо включить дополнительные сигналы: сигнал тактирования clk и служеб-
ные сигналы запуска и окончания выполнения ФБ: 

clk : in  STD_LOGIC;    START : in STD_LOGIC;    FINISH :out STD_LOGIC; 

Пункт 2. Создается архитектура модуля, которая описывает функционирова-
ние ФБ. 

Описание архитектуры начинается с ключевого слова architecture, за которым 
следует имя архитектуры и имя интерфейса, работу которого описывает архитекту-
ра. В секции архитектуры описываются внутренние переменные ФБ, управляющий 
автомат OSM и операционный автомат ECC, присущие каждому базисному ФБ. 

OSM стандартен для всех блоков, переменную его состояния можно описать так: 

type osm_machine is (s0, s1, s2); ---| множество состояний OSM 

signal S : osm_machine := s0;     ---| переменная текущего состояния OSM 
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В данном случае сигнал S будет хранить текущее состояние OSM, причем на-
чальное значение этого сигнала равно s0. Автомат ECC в некотором смысле опи-
сывается аналогично OSM. Необходимо определить входные и выходные перемен-
ные ФБ. Пример описания выходной переменной: 

 signal a_bf : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

После определения переменных выполняется описание работы блока. Описа-
ние начинается с ключевого слова begin. Первым, что необходимо сделать, это на-
править значения выходных переменных на соответствующие им выходы. 

 a <= a_bf;  

Описание работы самого ФБ выполняется внутри синхронного блока process, 
который тактируется от входа clk. Предлагается следующий код для этих целей: 

process(clk) -- синхронный процесс 

 begin 

  if clk'event and clk='1' then -- нарастающий фронт синхросигнала 

  …. 

Внутри блока if описывается логика изменения состояния всех переменных, 
участвующих в работе ФБ.  

Пункт 3. Описывается съем данных .Условием фиксации данных являются 
состояние s0 автомата OSM и наличие событийных сигналов, связанных WITH-
связями с соответствующими информационными линиями. 

Пример: 

if S = s0 and (add = '1' or sub = '1') then -- съем входных данных с линии "а" 

 a_bf <= a; end if; 

if S = s0 and add = '1' then -- фиксация активного сигнала 

 add_bf <= '1'; end if; 

Пункт 4. Описываются переходы управляющего автомата OSM. Все переходы 
этого автомата описываются конструкциями вида if…then. Переход в общем случае 
определяется текущим состоянием OSM, входным событием и логическим выра-
жением, определенным на множестве переменных ФБ. Например, переход из s0 в 
s1 будет осуществляться при наличии любого входного события (add или sub): 

if S = s0 and (add = '1' or sub = '1') then  

 S <= s1; end if; 

Пункт 5. Описывается работа диаграммы ЕСС. Условие ЕС-перехода в общем 
случае определяется входным событием и логическим выражением, определенным 
на множестве переменных ФБ.  

ЕС-переход выполняется при условии, что OSM находится в состоянии s1, 
условие ЕС-перехода истинно и этот ЕС-переход является наиболее приоритетным 
среди разрешенных.  Поскольку при срабатывании ЕС-переходов используется 
приоритетный механизм, в условие менее приоритетных ЕС-переходов включается 
проверка разрешенности более приоритетных ЕС-переходов. Пример описания из-
менения переменной состояния диаграммы ECC приведен ниже.  

if S = s1 and Q = q0 and init_bf = '1' then – условие перехода при приеме init 

 Q <= q1; end if; 

if S = s1 and Q = q1 then – безусловный возврат в q0 

 Q <= q0; end if; 
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При переходе диаграммы ЕСС в новое ЕС-состояние выполняется последова-
тельность ЕС-акций, присоединенных к этому состоянию. Условием для начала 
выполнения действия являются определенные состояния ECC и OSM, причем дей-
ствия выполняются только в состоянии OSM s2. Например, выполнение операции 
сложения может выглядеть следующим образом (где q2 – состояние операции сло-
жения в ЕСС): 

if S = s2 and Q = q2 then -- add 

 res_bf <= a_bf + b_bf; -- выполнение операции сложения 

Пункт 6. Описание выдачи выходных событий и данных. Для каждого вы-
ходного сигнала описывается отдельно условия установки и сброса. Условием ус-
тановки сигнала будет нахождение OSM в состоянии s2 и соответствующие со-
стояние ECC. Условием сброса сигнала является состояние s1 автомата OSM. 
Пример: 

 if S = s2 and (Q = q2 or Q = q3) then -- Условие установки флага  

if S = s1 then -- условие сброса 

Выдача данных производится в том случает, когда с выдаваемым сигналом 
WITH-связью связаны выходные информационные линии. 

 

Пример. Вычисление итерационной суммы 

 

Предложенная выше методика была апробирована на примере системы ФБ 

(рис. 1) для вычисления следующей итерационной суммы: 
0

n

i

S i


   

 
Рис. 1. Исходная система ФБ 

 

На рис. 2 представлена система модулей VHDL, реализующая исходную сис-
тему ФБ. Как видно из рис. 2, в систему включен перестраиваемый диспетчер, 
осуществляющий управление выполнением ФБ в соответствии с циклической и 
синхронной моделями выполнения ФБ. Результаты моделирования системы ФБ 
(при циклическом выполнении) на VHDL в среде Xilinx ISE 9.2 представлены на 
рис. 3. 
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Рис. 2. Система модулей VHDL, реализующая систему ФБ 
 

 
 

Рис. 3. Результаты моделирования системы ФБ при циклическом выполнении 
 

В имитационном эксперименте полагалось n = 4. При этом сумма S = 10 
(0A). Результат выдается на шину add_y[7:0]. 

Строб готовности comp_eq устанавливается в 1260 ns после начала моделиро-
вания. Работу блоков  можно пронаблюдать на основе изменений переменных со-
стояний ФБ q и s.  

 

Заключение 
 

В работе был предложен и апробирован подход к моделированию систем ФБ 
на языке VHDL. Результаты моделирования иллюстрационного примера системы 
ФБ в системе Xilinx показали корректность и эффективность предложенной мето-
дики. Направлением дальнейших исследований является усовершенствование ме-



 64

тодики моделирования в направлении учета составных ФБ, разработка автоматиче-
ского транслятора XML-представления ФБ в код VHDL, а также пробная реализа-
ция распределенной системы управления на основе сетевых архитектур.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЯДЕРНЫХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Описываются основные принципы построения 
многоядерных систем на кристалле для обес-
печения максимальной производительности се-
тевого оборудования специального назначения. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения пропускной способ-
ности среды передачи данных, что вынуждает разработчиков сетевого оборудова-
ния применять новые методы при разработке аппаратуры. 

Использование ПЛИС при проектировании сетевого оборудования позволяет 
создавать более гибкие системы. Однако использование классических методов по-
строения СнК зачастую не обеспечивает требуемые качество и скорость работы 
системы в целом. 

На данный момент существует много способов повышения быстродействия 
сетевых устройств. Особое внимание уделяется разработке многоядерных и много-
процессорных устройств, позволяющих значительно повысить производительность 
разрабатываемого оборудования. 

Проектирование многоядерного (многопроцессорного) оборудования на ос-
нове ПЛИС позволяет совместить в себе достоинства обеих технологий и является 
одним из перспективных направления развития вычислительной техники и микро-
электроники. 
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Одним из способов увеличения производительности системы является увели-
чение количества обрабатывающих узлов, что позволяет распараллелить обработку 
данных.  

В современных ПЛИС, количество логических вентилей достаточно велико, 
что позволяет проектировать на одном кристалле достаточно сложные системы. 
Однако при проектировании средних и малых систем на ПЛИС большой емкости 
используется лишь часть внутренних ресурсов. При этом часть из них отводится 
под периферийные устройства, а остальное пространство – непосредственно под 
ядро обработчика данных, в качестве которого может выступать программное ядро 
микропроцессора (Picoblaze, Microblaze или их аналоги).  

Для повышения производительности за счет увеличения количества обраба-
тывающих узлов сетевого оборудования в системах специального назначения, бо-
лее эффективно интегрировать несколько программных ядер в одном кристалле.  

Типовая схема многопроцессорной системы на кристалле (СнК) представлена 
ниже. 
 

 
 

Рис. 1. Типовая схема многоядерной СнК 
 

При использовании многоядерной СнК, взаимодействие между отдельными 
программными ядрами внутри системы можно организовать одним из следующих 
способов: 

– конвейер – все ядра внутри системы являются обрабатывающими и выпол-
няют последовательные этапы обработки; 

– параллельная система с управляющим ядром – одно из ядер выполняет 
инициализацию и управляет работой системы. Обрабатывающие ядра работают 
параллельно; 

– функционально-распределенная система – управляющее ядро после предва-
рительной обработки данных, перенаправляет данные для обработки в конкретное 
обрабатывающее ядро. 

Независимо от способа организации ядер системы, обмен данными осущест-
вляется через общую внешнюю память. В зависимости от поставленных задач, 
данные могут обрабатываться во внутренней памяти конкретного ядра. Для обмена 
данными небольшого объема в многоядерной СнК могут использоваться механиз-
мы межпроцессорного обмена типа «почтовый ящик» (mailbox). 

Доступ к отдельным частям общей памяти  и периферийным устройствам, в 
каждый момент времени работы системы, управляется семафорами (mutex), обес-
печивающими требуемую безопасность при обращении ядер к разделяемой памяти. 
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Однако, использование мьютексов при обращении к периферийным устрой-
ствам, приводит к длительному простою ядра из-за необходимости ожидания осво-
бождения занятого устройства. 

Для предотвращения простоя системы необходимо проектировать СнК таким 
образом, чтобы каждому ядру ставился в соответствие свой набор периферийных 
устройств. 

Для приема, отправки и обработки трафика по каждому направлению с ис-
пользованием прерываний необходимо использовать отдельные ядра. Это исклю-
чает необходимость прерывания текущей задачи обработки при завершении прие-
ма (отправки) очередного пакета. 

Помимо указанных ранее архитектурных особенностей повысить быстродей-
ствие многоядерной СнК можно за счет использования контроллеров прямого дос-
тупа к памяти (ПДП) для организации пересылок при приеме и отправке фреймов. 
Управление ПДП приема и передачи осуществляют ядра системы, предназначен-
ные для обработки входящего и исходящего трафика соответственно. 

В представленной конфигурации каждому ядру соответствуют свои контрол-
лер прерываний и таймер, что позволяет обрабатывать пакеты независимо от ос-
тальных ядер. 

Программные ядра, предназначенные для обработки входящего трафика, свя-
заны непосредственно с котроллером Ethernet и при возникновении прерывания от 
него настраивают необходимый интерфейс КПДП для инициализации обмена дан-
ными, после чего возвращаются к анализу ранее полученного пакета.  

Использование внутренней разделяемой памяти позволит заметно упростить 
процесс разработки программного обеспечения для программных ядер входящих в 
состав системы. Принцип заключается в размещении внутри внутренней памяти 
функций обработки, инициализация выполнения которых осуществляется центра-
лизованно управляющим ядром.  

Предлагаемое решение позволяет легко создавать многоядерные системы, 
варьируя число и набор процессорных ядер в зависимости от поставленных задач. 
Использование микросхем ПЛИС при проектировании позволит заметно сократить 
расходы на разработку и уменьшить массогабаритные характеристики конечного 
оборудования. Применение многоядерности в ПЛИС позволит легко и быстро соз-
давать масштабируемые системы, отдельные части которых могут выполнять одну 
или различные функции обработки. 
 
 

М. С. Смагин 

Россия, Москва, ЗАО «МНИТИ» 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Доклад посвящен цифровым устройствам объ-
единения изображений. Автор дает краткий 
обзор их развития, выделяет актуальные про-
блемы, предлагает пути их устранения, наме-
чает задачи, которые необходимо решить. 

 

Объединение изображений представляет собой одно из перспективных на-
правлений отрасли цифровой обработки изображений, находящее в последнее вре-
мя все более широкое применение. Традиционно, под объединением изображений 
понимают процесс комбинирования информации, содержащейся в нескольких изо-
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бражениях, с целью получения одного конечного изображения, содержащего более 
информативное описание наблюдаемой сцены, чем любое из исходных изображе-
ний в отдельности [1]. 

Пример объединения изображений представлен на рис. 1. В качестве исход-
ных были использованы изображения, полученные в видимом и инфра-красном 
диапазоне.  

Устройства объединения изображений используются в медицинских систе-
мах, системах наблюдения местности различного назначения, дефектоскопических 
системах и системах технического зрения. Причем в последнее время сфера их 
применения стремительно расширяется. 

Задача данной статьи, − обозначить точку зрения автора на современные тен-
денции в развитии систем объединения и проблемы, мешающие данному разви-
тию. А цель, − пригласить к дискуссии по данным вопросам как специалистов, так 
и всех заинтересованных. 

                

Изображение ИК-диапазона Изображение видимого диапазона 

 
Объединенное изображение 

 
Рис. 1. Пример объединения изображений 

 
Первым делом, кратко рассмотрим основные направления развития алгорит-

мов и устройств объединения изображений. Если рассматривать их развитие в рет-
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роспективе, то можно выделить несколько основных направлений. Наиболее ярко 
выраженное из них, − расширение спектра практического применения алгоритмов 
и устройств объединения изображений. Если первоначально они разрабатывались 
для систем дистанционного зондирования и наблюдения местности, то впоследст-
вии стали использоваться также в медицинских системах, системах технического 
зрения, дефектоскопических и досмотровых системах. Причем этот список про-
должает расширяться. С технической точки зрения, расширение спектра практиче-
ского применения означает освоение новых типов средств получения изображений. 
В настоящее время для объединения изображений могут использоваться средства, 
получающие изображения в видимом, инфра-красном (как ближнем, так и даль-
нем) и ультрафиолетовом диапазонах, устройства компьютерной, магниторезо-
нансной, позитронно-эмиссионной томографии и т.д. [2]. 

Второй важной тенденцией, органично вытекающей из первой, является уве-
личение как алгоритмической, так и вычислительной сложности алгоритмов объе-
динения изображений. Повышение алгоритмической сложности вызвано желанием 
повысить точность оценки информативности как объединяемых изображений в це-
лом, так и их отдельных элементов, а также избирательность их выделения на изо-
бражениях. В зависимости от принципов алгоритмической организации, алгорит-
мы объединения изображений делятся на алгоритмы уровня пикселей, уровня 
областей и уровня решений. однако по мере их развития, границы классов стано-
вятся все более расплывчатыми.[3] 

Повышение вычислительной сложности связано как с упоминавшимся выше 
усложнением алгоритмических методов, так и с повышением разрешения изобра-
жений. То есть усложнение наблюдается как с количественной, так и с качествен-
ной стороны. 

Наконец третьей важной закономерностью является все большее ужесточение 
требований к массогабаритным и энергетическим характеристикам устройств объ-
единения изображений. Это связано с переходом от использования устройств объ-
единения изображений в стационарных системах, к использованию в мобильных 
системах, в том числе носимых и обслуживаемых одним оператором. 

Таким образом, можно констатировать очевидное противоречие. С одной 
стороны повышение алгоритмической и вычислительной сложности требует ис-
пользования все более сложных вычислительных устройств, обладающих больши-
ми энергетическими запросами и косвенно влияющих на увеличение массогаба-
ритных характеристик конечных изделий. С другой стороны, повышение мобиль-
ности и энергетической независимости устройств объединения требует использо-
вания сравнительно простых вычислительных устройств, обладающих низким 
энергопотреблением за счет снижения вычислительной мощности. Преодоление 
данного противоречия представляется актуальной научно-технической проблемой, 
требующей скорейшего решения. 

Одним из подходов, позволяющих частично решить данную проблему, явля-
ется использование интегрированных многоспектральных сенсоров. Это позволит 
не только уменьшить массогабаритные характеристики устройств объединения 
изображений, но и снизить их вычислительную сложность за счет изъятия опера-
ций, компенсирующих помехи, связанные с несовпадением оптических осей уст-
ройств получения изображений. 

Причем, что необходимо отметить особо, разработка подобных устройств 
выполняется не только зарубежными фирмами (Sofradir, Raytheon и ряд других), но 
и отечественными (ФГУП ГНЦ «НПО «Орион», ИФП СО РАН им. А.В.Ржанова). 
В приведенной ниже таблице представлены основные характеристики некоторых 
типов двухспектральных сенсоров, информация о которых представлена в откры-
той печати [4, 5]. 
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Основные характеристики некоторых типов двухспектральных сенсоров 

Название Фирма-производитель Разрешение Спектральный диапазон 

3GFSE Raytheon, США 640480 
35 мкм 

7,59,5 мкм 

Altair Sofradir, Франция 640512 
35 мкм 

89,5 мкм 

Condor III SELEX Galileo, США 640512 
35 мкм 

810 мкм 

 

Однако, как можно понять из таблицы, интегрированные многоспектральные 
сенсоры не охватывают всего диапазона средств получения изображений, исполь-
зуемых в современных устройствах объединения изображений. Более того, можно 
сказать, что они, фактически, позволяют получать изображения лишь в двух диапа-
зонах электромагнитных волн, − ближнем и дальнем ИК. А значит, для сенсоров 
прочих типов описанная нами проблема не теряет своей остроты. 

Одним из наиболее эффективных способов ее решения является разработка 
специализированных вычислительных устройств, функционально ориентирован-
ных на использование для объединения изображений. Подобные устройства могут 
быть реализованы как в виде заказных или полузаказных микросхем, так и на базе 
ПЛИС. Такой подход позволит как сократить время синтеза объединенных изо-
бражений, так и аппаратную сложность устройств объединения. А сходство алго-
ритмов объединения в рамках каждого из упомянутых классов позволит вырабо-
тать ряд универсальных принципов, представляющих собой весомый научный 
результат. 

Изучение способов построения специализированных вычислительных уст-
ройств объединения изображений потребует решения ряда научных и практиче-
ских задач. В частности, необходим анализ существующих алгоритмов объедине-
ния изображений на предмет выявления наиболее часто применяемых функций и 
операций с целью их дальнейшей реализации в аппаратном виде, а также исследо-
вание производительности программно-аппаратных систем объединения изобра-
жений при различном соотношении сложностей программной и аппаратной части. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

В  работе проведен термодинамический анализ 
реакций процесса депарафинизации, составле-
на схема химических превращений, разработа-
на и программно реализована кинетическая 
модель. 

 

Приоритетным направлением модернизации нефтеперерабатывающей промыш-
ленности России является увеличение глубины переработки нефтяных ресурсов, а 
также вовлечение в переработку «тяжелых» нефтепродуктов и нефтяных остатков [1]. 

Одним из направлений глубокой переработки нефти является производство 
малосернистых дизельных топлив с низкой температурой застывания путем пере-
работки «тяжелых» продуктов нефтяной промышленности – бензина висбрекинга 
и атмосферного газойля.  

Учитывая особые требования в северных регионах России к низкотемпера-
турным характеристикам моторных топлив, задача производства низкозастывающих 
дизельных топлив, удовлетворяющих современным и перспективным экологиче-
ским требованиям, особенно актуальна. Несмотря на широкий выбор и разнообра-
зие методов по улучшению низкотемпературных свойств дизельный топлив, дан-
ная проблема остается не решенной не только в России но и за рубежом [2]. 

Представляется возможным решение данной проблемы с привлечением ме-
тода математического моделирования, зарекомендовавшего себя как высокоэффек-
тивный инструмент в решении разнообразных задач нефтепереработки и нефтехи-
мии. С использованием данного метода возможно создание компьютерной моде-
лирующей системы процесса депарафинизации и его оптимизация с целью увеличе-
ния ресурсоэффективности производства низкотемпературных дизельных топлив. 

Целью данной работы является математическое моделирование процесса 
производства дизельных топлив с целью повышения ресурсоэффективности про-
мышленного процесса, продления срока службы катализаторов, рекомендации оп-
тимальных условий проведения процесса, вариантов модернизации установки и 
технологической системы в целом. 

На данном этапе работы выполнены следующие задачи: проведен термодинами-
ческий анализ реакций, протекающих в процессе депарафинизации; составлена форма-
лизованная схема превращений углеводородов; на основе формализованной схемы пре-
вращений составлена кинетическая модель и осуществлена ее программная реализация. 

Ключевым этапом моделирования является подробный термодинамический 
анализ химического процесса. Термодинамический анализ протекающих реакций 
помогает выяснить необходимые условия получения целевого продукта, а также 
позволяет установить возможность протекания тех или иных реакций. Данный 
анализ возможен при наличии достаточно полной информации о термодинамиче-
ских свойствах реагирующих веществ. 

Сегодня, для предсказания молекулярных свойств химических систем, таких 
как энергия, структура, спектральные характеристики, термохимические парамет-
ры, параметры ядерного магнитного резонанса и т.д., широко используются мето-
ды молекулярно-механического и квантово-химического (полуэмпирического и 
неэмпирического) моделирования.  

На основании имеющихся теоретических представлений о химизме и меха-
низме процесса гидродепарафинизации смеси бензина висбрекинга и атмосферного 
газойля, а также анализа технологических потоков на установке был составлен 
полный список возможных реакций.  
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Для оценки термодинамических свойств углеводородов, участвующих в про-
цессе депарафинизации были применены квантово-химические методы расчета. 
Расчеты проводились с использованием программных продуктов Gaussian и Gauss 
View. В качестве метода расчета выбран метод DFT – Density Functional Theory. 
Теоретическим приближением являлась модель B3LYP, теория функционала плот-
ности Беке (B3), использующая электронную корреляцию Ли Янга и Пара (LYP). 
Базис 3-21G [3]. 

Вероятность протекания реакций при заданных условиях процесса (темпера-
тура 375 °С и 8,4 МПа) была оценена по значению изобарно-изотермического по-
тенциала ∆G. 

По результатам проведенного термодинамического анализа химических пре-
вращений в ходе процесса гидродепарафинизации была составлена формализован-
ная схема превращений, представленная на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема превращений в процессе гидродепарафинизации 
 

Согласно составленной схеме превращений разработана кинетическая модель: 
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Начальные условия: при τ = 0, Сi(0) = Сi,0. 

Полученная кинетическая модель является формализованной и квазигомоген-
ной, следовательно, константы k1–k9 и k–1, k-3–k–8 являются эффективными, т.е. 
представляют собой комбинацию констант всех промежуточных стадий. 

Скорости реакций (прямых и обратных), входящие в кинетическую модель 
были записаны согласно закону действующих масс: 

1. Гидрирование олефинов в парафины 

1 1 Ол ВодородW k C C   
5 111 1 Пар.С СW k C    

2. Гидрокрекинг парафинов С12 – С27 

12 272 2 Пар. ВодородC CW k C C  

3. Гидрокрекинг нафтенов с образованием олефинов 

3 3 Нафт ВодородW k C C   
5 113 3 Ол Пар.С СW k C С    

4. Гидрокрекинг нафтенов с образованием парафинов С5 – С11 

4 4 Нафт ВодородW k C C   
5 114 4 Ол Пар.С СW k C C    

5. Изомеризация парафинов С12 – С27 

12 275 5 Пар.С СW k C    5 5 Изо-пар.W k C   

6. Циклизация изо-парафинов в нафтены 

6 6 Изо-пар.W k C
 
 6 6 Нафт ВодородW k C С   

7. Гидрирование моно-ароматических углеводородов 

3
7 7 Моно-аром ВодородW k C С   7 7 НафтW k C   

8. Гидрирование ди-ароматических углеводородов 

8 8 Ди-аром ВодородW k C С
  

2
8 8 Моно-аромW k C   

9. Образование коксогенных структур (КГС) 

9 9 Ди-аром ВодородW k C С . 

Компьютерная реализация кинетической модели осуществлена с применени-
ем языка программирования Pascal с использованием алгоритма метода Эйлера для 
решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений кинетической мо-
дели. Подбор кинетических параметров осуществляется путем решения обратной 
кинетической задачи. 

Составление схемы превращений и разработка на ее основе кинетической 
модели процесса является важнейшим этапом в создании математической модели, 
так как в ходе решения обратной кинетической задачи с применением программно 
реализованной кинетической модели определяются кинетические параметры, ко-
торые будут заложены в математическую модель, учитывающую физико-
химические закономерности протекания процесса, позволяющей проводить про-
гнозные расчеты работы установки и рекомендовать оптимальные условия процес-
са с целью повышения ресурсоэффективности производства малосернистых низко-
застывающих дизельных топлив. 
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РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СБОРА,  
ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Предлагается модель проектирования аппарат-
но-программных систем реализуемых на про-
граммируемых логических интегральных схемах. 
Приводится пример имитационной модели 
системы сбора, обработки и передачи инфор-
мации для анализа будущей архитектуры про-
граммного обеспечения.  

 

Введение 
 

Существуют различные виды моделей для исследования устройств. Модель по-
зволяет создать упрощенное представление реального устройства или протекающих в 
нем процессов и явлений. На сегодняшний день существует множество видов моде-
лей, но в области информационных технологий следует выделить следующие: 

 математическая модель; 
 натурная модель; 
 имитационная модель. 
 Объекты моделей и их свойства, процессы и функции, выполняемые этими 

объектами или для них являются источниками данных в любой предметной облас-
ти. Любая предметная область рассматривается в виде трех представлений: 

 реальное представление предметной области; 
 формальное представление предметной области; 
 информационное представление предметной области. 
В предложенном подходе используется имитационная модель системы сбора, 

обработки и передачи информации. Имитационное моделирование представляется 
процесс конструирования модели реальной системы и постановки экспериментов 
на этой модели с целью либо понять поведение системы, либо оценить (в рамках 
ограничений, накладываемых некоторым критерием или совокупностью критери-
ев) различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы. 

 
Разработка модели системы сбора, обработки и передачи информации 

 
При создании модели реализованы требования: 
 определение подключенных контроллеров, которые собирают и передают 

информацию системе; 
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 сбор информации с контроллеров; 
 сохранение ее в оптимизированном виде; 
 передачу данных по запросу на сервер. 
На рис. 1 изображена модель системы с использованием конечного автомата. 

В первоначальном состоянии происходит определение доступных интерфейсов 
связи сбора и передачи данных. Данное состояние помогает определить количество 
ресурсов требуемых в ПЛИС для каждого доступного подключения. Например, ес-
ли физически имеется 10 интерфейсов сбора данных, а реально подключено 3, то 
необходимо реализовать только 3 из 10. Что в зависимости от сложности реализа-
ции позволяет существенно экономить ресурсы ПЛИС, а свободные задействовать 
под другие нужды, например для дополнительной обработки данных. 

 

  
 

Рис. 1.  Модель системы сбора, обработки и передачи информации 
 

Следующие состояния отвечают за получение информации о доступных кон-
троллерах данных, для которых системе требуется заранее знать их тип. Если отве-
тивший контроллер имеет неизвестный тип, то сохраняется информация об этом в 
журнале. Система опрашивает предполагаемые подключенные контроллеры по за-
ранее заданному диапазону, после чего начинается сбор данных. Под сбором дан-
ных понимает их получение с контроллеров, верификация и накопление. Таким 
образом, эти состояния должны выполняться последовательно либо конвейером. 
Как видно из рис. 1, во время сбора данных может потребоваться передача данных 
серверу. При передачи проходит этап определения доступных подключений, опре-
деления наиболее приемлемого варианта, анализ запросов, создание сообщения с 
данными и передачу его серверу. 
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Применение модели для анализа последовательных  
и параллельных процессов 

 
Приведенная модель позволяет на высоком уровне промоделировать систему. 

Таким образом определить структуру системы получается гораздо быстрее, чем ее 
построение сразу на аппаратуре. Используя данную модель гораздо проще пред-
ставить систему целиком. Анализировав таким образом систему позволяет опреде-
лять узкие места системы и выборочно оптимизировать определенные состояния. 

 

 
 

Рис. 2. Выделенные независимые последовательности системы 
 

В приведенной модели можно выделить определенные последовательности. 
Данное действие позволит решить какую часть системы реализовывать на процессо-
ре с помощью последовательных алгоритмов, а какую часть распараллелить с помо-
щью ресурсов ПЛИС. После анализа приведенной модели явно появляются две не-
зависимых последовательности. Первая представляет собой сбор, верификацию и 
сохранение данных. Вторая передает данные по запросу накопленные данные на 
сервер. Определив независимые последовательности можно переходить на построе-
ние архитектуры системы. Как упоминалось выше, часть системы будет реализовано 
с помощью последовательных алгоритмов, а часть с использованием параллельных. 
Таким образом правильно определив реализацию последовательных и параллельных 
алгоритмов в дальнейшем не придется возвращаться на несколько шагов назад и 
тратить время на создание алгоритмов и перестроение архитектуры системы. 

 
Заключение 

 
Используя имитационную модель построения системы с использованием ко-

нечных автоматов позволяет значительно ускорить тестирование. Данный подход 
минимизирует затраты на разработку и сокращает время выхода продукта. Исполь-
зуя ПЛИС со встроенными процессорами дает огромное преимущества для созда-
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ния специализированных систем, таких как приведенная в данной статье. Ресурсы 
ПЛИС позволяют создавать архитектуру в зависимости от поступающей задачи и 
входных данных. Таким образом, получая оптимальную внутреннюю структуру 
устройства с максимальной параллельной обработкой данных. В то же время 
встроенный процессор позволяет решать задачи последовательной обработки дан-
ных с достаточной простотой, в отличие от этой реализации на аппаратном уровне. 

Следует отметить, что данный подход позволяет на ранних этапах (на уровне 
модели) выявлять и исправлять проблемы возможные: 

 в параметрах процессов выборки данных; 
 структуры прохождения данных; 
 вариантах сбора и передачи данных; 
 принимаемых мер по повышению производительности сбора данных. 
Разработка имитационных моделей в различных вариантах подтверждает их 

актуальность и необходимость. 
 

 

Б. В. Чувыкин, И. А. Долгова, И. А. Сидорова  

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ИНФОРМАТИВНОСТИ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

С НЕЛИНЕЙНОЙ ОДНОБИТНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Программа предназначена для проведения ис-
следования методом численных расчетов на 
ЭВМ характеристик непрерывно-дискретных 
систем, относящихся к классу систем динами-
ческого хаоса. 

 

Непрерывно-дискретные системы на базе аналоговых интеграторов, охвачен-
ных импульсной обратной связью ОС, посредством последовательного однобитно-
го аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования, широко используется 
для построения разнообразных преобразователей информации ПИ, и в первую оче-
редь, для построения высокоточных интегрирующих АЦП. 

Высокоточные интегрирующие АЦП представляют собой непрерывно-диск-
ретную систему, состоящую из цепочки последовательно включенных интеграто-
ров, синхронизированного компаратора, логической схемы управления, двухпо-
лярного источника опорного напряжения, подключенных к инвертирующим вхо-
дам интеграторов. Однобитная последовательность выходных сигналов  компара-
тора усредняется цифровым низкочастотным фильтром-дециматором и прорежива-
ется с целью получения многобитных выходных кодов с низкой тактовой частотой. 

При инженерном проектировании возникает задача расчета постоянных вре-
мени интеграторов по критерию минимума погрешности квантования АЦП. Она 
решается методом компьютерного моделирования, что, однако, является достаточ-
но трудоемким процессом. Предлагается для упрощения решения данной задачи 
ограничиться оптимизацией только непрерывно-дискретной системы с нелинейной 
однобитной ОС, к которой относятся интеграторы, охваченные импульсной ОС, 
без учета варианта алгоритма цифрового низкочастотного фильтра-дециматора. В 
качестве критерия оптимизации выбрана оценка энтропийного коэффициента раз-
нообразия выходных однобитных сигналов на конечном временном интервале для 
случайного входного сигнала [1]. 
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Исходными данными для расчета являются постоянные времени интеграто-
ров в составе непрерывно-дискретной системы, длительность временного интерва-
ла  (задается в виде количества частных циклов работы системы), шаг расчета по 
диапазону входной величины (диапазон равен 1), шаг синхронизации (дискретиза-
ции), порог зоны неопределенности компаратора задается в диапазоне 0-1 (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Окно для интерактивного ввода данных в программу 
 

Результатом вычисления являются оценка энтропийного коэффициента ин-
формативности по Шеннону (эквивалентная разрядность аналого-цифрового пре-
образования), гистограмма распределения вероятностей погрешности квантования 
(для идеального варианта алгоритма цифровой фильтрации) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма распределения вероятностей погрешности квантования 
 

Программа позволяет решить задачу оптимизации постоянных времени инте-
граторов в составе сигма-дельта модулятора интегрирующих АЦП для идеального 
решения задачи цифровой фильтрации, и дать оценку максимально достижимой 
разрядности ИАЦП. Для уточнения реальной погрешности АЦП необходимо для 
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выбранного варианта цифрового фильтра-дециматора и расчетных значений посто-
янных времени интеграторов провести численный расчет погрешности квантования 
ИАЦП для заданного варианта тестового входного сигнала. Практический расчет 
показал, что разница составляет 2–3 разряда для варианта 16-разрядного АЦП [2]. 
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АППАРАТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ  
ОЧЕРЕДЕЙ СООБЩЕНИЙ В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ 

В статье рассказывается об обмене между па-
раллельными процессами в многопроцессор-
ной системе, недостатках программных реали-
заций этого механизма и предлагается аппарат-
ный ускоритель, выполняющий данную функ-
цию. Описывается его архитектура и интер-
фейс взаимодействия с системой. Приводятся 
результаты моделирования. 

 

При распараллеливании программ неизбежно возникают межпроцессные 
взаимодействия, которые проявляются в виде обмена между параллельными вет-
вями алгоритма или параллельными процессами (потоками). Для такого обмена 
существует множество механизмов, таких как разделяемая память, именованные и 
неименованные каналы, семафоры и другие средства межпроцессных коммуника-
ций (IPC). Все эти механизмы реализуются программно в составе операционной 
системы. В случае неэффективной реализации механизмов обмена, производитель-
ность системы может снизиться, а время отклика возрасти. Поэтому перенесение 
функций межпроцессного обмена в аппаратную часть системы может существенно 
повысить ее производительность, снизив время на обмен данными между процес-
сами и освободив тем самым больше процессорного времени на выполнение при-
кладной задачи. 

В работе использован алгоритм управления взаимодействующими асинхрон-
ными процессами при обмене сообщениями в задаче «производители-потреби-
тели», формализованный в виде недетерминированного автомата. В данном алго-
ритме задача синхронизации процессов решается за счет использования монитора, 
запрещающего одновременный доступ двух или более процессов к общему ресур-
су, представленному в виде кольцевого буфера, чем обеспечивается бесконфликт-
ный обмен данными между процессом производителем и процессом потребителем. 
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В общем виде структурная схема ускорителя функции многопроцессорной 
операционной системы «обмен сообщениями»  представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема ускорителя. 

 

Блоки FIFO. 
Каждый из шестнадцати блоков FIFO представляет собой кольцевой буфер 

размером 1024 записи.  
Запись в буфер производится по принципу «первый вошел первый вышел». В 

каждом канале имеется 4 счетчика: 
 счетчик, хранящий значение «головы» буфера. При записи его значение 

увеличивается на единицу; 

 счетчик, хранящий значение «хвоста» буфера. При чтении его значение 
увеличивается на единицу; 

 счетчик, подсчитывающий общее количество занятых ячеек в буфере. Его 
начальное значение равно нулю, при каждой записи оно увеличивается на единицу, 
а при каждом чтении из буфера уменьшается на единицу; 

 счетчик, подсчитывающий общее количество пустых ячеек в буфере. На-
чальное значение счетчика равно 1024, при каждой записи оно уменьшается на 
единицу, а при каждом чтении увеличивается на единицу. 

По значениям двух последних счетчиков определяется одно из трех состоя-
ний буфера (пуст, полон, не полон и не пуст). Состояние каждого буфера поступа-
ет на вход блока каналами.  

Блоки FIFO соединены с блоком управления каналами внутренним интерфей-
сом, состоящим из следующих сигналов: 

Ch_req – сигнал запроса; 
Ch_er – сигнал разрешения чтения; 
Ch_ew – сигнал разрешения записи; 
Ch_empty – сигнал оповещающий управляющее устройство о пустоте канала; 
Ch_full – сигнал оповещающий управляющее устройство о заполненности 

канала; 
Ch_data_in – входная шина данных (запись данных в канал); 
Ch_data_out – выходная шина данных (чтение из канала). 
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Блок управления каналами. 
Данный блок хранит состояние каждого счетчика и на основе этих данных 

принимает решение, возможна ли запрошенная процессором операция или нет.  
Блок очередей каналов. 
В этом блоке содержатся буферы, в которых хранятся запросы для каждого 

канала устройства, а также номера процессоров, которые произвели запрос. Когда 
устройство управления проверяет очереди каналов, блок очередей каналов выдает 
не только сам запрос, но и номер процессора, который этот запрос подал. 

Блок обработки запросов. 
Блок соединяется с каждым процессором линией запроса, когда на нее посту-

пает активный сигнал, происходит фиксация запроса и номера процессора запро-
сившего обмен. Эти данные передаются в блок очередей каналов, где хранятся до 
выборки устройством управления. В случае, когда процессор подал запрос, но при 
этом уже находится в одной из очередей каналов, запрос не обрабатывается, а пе-
редается напрямую в устройство управления для дальнейшей обработки. 

Блок коммутации. 
Данный блок реализует взаимодействие устройства с системной шиной и 

производит передачу всей необходимой информации в устройство. 
Блок служебных регистров. 
В блок входят различные буферные регистры и регистры, необходимые для ра-

боты устройства управления. Например, шестнадцать регистров ch_cur_proc, в кото-
рых хранятся номера процессоров обрабатываемых каждым каналом устройства. 

Устройство управления. 
Устройство управления реализует основной алгоритм работы устройства. 

Оно представляет собой недетерминированный автомат. Каждое состояние соот-
ветствует одному из этапов в алгоритме обмена сообщениями. Так один из каналов 
может находиться в состоянии ожидания поступления заявки, другой в состоянии 
обработки этой заявки, а третий уже обмениваться информацией с процессором. 
Такая параллельная организация устройства управления позволяет добиться луч-
ших показателей задержки, чем классическая схема с программной реализацией 
алгоритмов межпроцессного обмена. 

Было произведено моделирование аппаратного ускорителя на языке VHDL. 
На рис. 2 представлен общий вид схемы моделирования. 

Системный интерфейс представлен следующими сигналами: 
Proc_rec – выставляя данный сигнал в единицу процессор подает запрос на 

обмен; 
Proc_ch_num – процессор выставляет номер запрашиваемого канала; 
Proc_type – сигнал типа операции (0 – запись, 1 – чтение); 
Proc_req_reply – сигнал подтверждения обмена, поступающий от аппаратного 

ускорителя к процессору. 
Data_bus – шина данных, состоит из двух однонаправленных шин 

(data_bus_in и data_bus_out). 
Для обмена с ускорителем процессор должен выставить единичный сигнал 

Proc_rec, а на Proc_ch_num – номер канала устройства. Когда подходит очередь 
процессора на обмен, ускоритель выставляет единичный сигнал Proc_req_reply. 
Восприняв этот сигнал, процессор захватывает системную шину и сбрасывает сиг-
нал Proc_rec в нуль. После чего производится обмен данными. 

Системный арбитр был реализован по приоритетной схеме, причем первый 
процессор обладает наибольшим приоритетом, последний (восьмой) наименьшим. 



«НИТиС-2012» 

 81

 
 

Рис. 2. Общий вид моделируемой системы 
 

В результате моделирования получены следующие результаты: процесс запи-
си занимает 9 тактов, а чтения 12 тактов. Для сравнения программная реализация 
каналов FIFO затрачивает несколько тысяч тактов шины на данные операции (око-
ло 5000 тактов). Но пока эти значения можно использовать только как приблизи-
тельные, так как моделирование производилось с использованием имитации рабо-
ты процессоров и системного арбитра, и в модели не учитывался обмен процесс-
соров с оперативной памятью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ  
И ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В СИГМА-ДЕЛЬТА-МОДУЛЯТОРЕ 

ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 

Анализируются статистические характеристи-
ки состояний интеграторов сигма-дельта моду-
лятора 3-го порядка. Установлено наличие ре-
жимов периодических колебаний и высокой 
чувствительности к начальным условиям. Вы-
сказывается предположение о принадлежности 
сигма-дельта модуляторов к классу систем с 
хаотической динамикой. 
 

Cигма-дельта АЦП (∑∆-АЦП), благодаря сочетанию уникальных свойств: 
высокой точности, линейности, малого энергопотреблении, широко применяются в 
различных системах аналого-цифрового преобразования. В ∑∆-АЦП преобразова-
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ние аналогового сигнала в цифровой код осуществляется с избыточной дискрети-
зацией преобразуемого сигнала в однобитный цифровой сигнал с последующей 
цифровой фильтрацией и децимацией. Структурная схема ∑∆-АЦП состоит из 
двух основных частей: сигма-дельта модулятора (∑∆-модулятор), который пред-
ставляет собой замкнутую систему с нелинейной обратной связью (ОС), в прямом 
канале преобразования которого находится k-интеграторов, и цифрового фильтра-
дециматора. На рис. 1 представлена структура ∑∆- модулятора  k-го порядка [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Структура ∑∆-модулятора k-го порядка 
 

Система разностных уравнений, описывающая работу ∑∆-модулятора 3-го 
порядка с одноразрядным квантованием [2], приведена ниже: 
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где X – входной сигнал, Uk[n] – напряжение на выходе k-го интегратора в моменты 
времени tn = nh, h – шаг дискретизации, n – номер шага; ε = hτ1 – относительная 
постоянная времени интегратора;  λ1, λ2, λ3 – масштабные коэффициенты обратной 
связи; Y[n] – выходной однобитный поток. 

На основе математической модели (1) была разработана программа модели-
рования ∑∆-модулятора 3-го порядка. Моделирование проводилась в режиме од-
нократного преобразования с нулевыми начальными состояниями интеграторов. 
Постоянный входной сигнал выбирался из диапазона [–0,5; 0,5]. Было проведено 
исследование статистических характеристик состояний интеграторов Uk и установ-
лено что при некоторых значениях входного сигнала (0, ±0,1, ±0,2, ±0,4) выходная 
величина U1[n] принимает дискретные значения, что можно видеть на гистограмме 
(рис. 2,а). При изменении значения входного сигнала на 1·10-5 границы дискретных 
областей значений постепенно расширяются и через 10000 тактов работы модуля-
тора дискретность исчезает (рис. 2,б). Тот факт, что наиболее ярко периодичность 
наблюдается на гистограмме состояний интегратора U1 объясняется тем, что со-
стояния последующих интеграторов U2, U3 представляют собой суперпозицию со-
стояний предыдущих интеграторов и импульсов сигнала обратной связи. 

Дискретность выходной величины интегратора U1 является признаком рабо-
ты ∑∆-модулятора в режиме периодических колебаний. Относительно быстрый 
выход из режима периодических колебаний при малом изменении входной вели-
чины, т.е. высокая чувствительность к параметрам системы и наличие внутри пет-
ли обратной связи нелинейного элемента (одноразрядный квантователь) позволяет 
предположить, что ∑∆-модуляторы высоких порядков принадлежат классу систем 
с хаотической динамикой и что для анализа подобных систем могут применятся 
математические методы теории детерминированного хаоса. 
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Рис. 2. Гистограмма состояний интегратора U1, 10000 тактов работы модулятора:  

а) X = 0,1; б) X = 0,1 + 1·105 

 

Представляется возможным разработка алгоритмов идентификации режимов 
работы (периодических, хаотических колебаний) ∑∆-модуляторов высоких поряд-
ков на основе анализа статистических характеристик состояний интеграторов. По-
добные алгоритмы могут использоваться в системах автоматизированного проек-
тирования ∑∆-модуляторов и систем на их основе. 
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НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ 
ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАТРОНА 

В работе представлены разработки в области 
повышения точности металлорежущего обору-
дования по двум направлениям. 

 

Повышение точности металлорежущего оборудования за счет улучше-
ния конструкции устройства крепления деталей.  

Для повышения точности обработки деталей на металлорежущем оборудовании 
авторы предлагают использовать в качестве устройства крепления деталей электро-
реологический патрон [1], в котором усилие сдвига  составляет 150–180 гс/см2, усилие 
отрыва 1200–1500 гс/см2, что превышает усилие закрепления в традиционных 
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трехкулачковых патронах. Также особенности его конструкции позволяют умень-
шить биения при вращении и увеличить плотность зажима детали – это ведет к по-
вышению точности обработки и качества всего производства. Схема электрореоло-
гического патрона приведена на рис. 1, где 1 – деталь, 2  – динамометрический 
датчик, 3  – электрод, 4 – электровязкая суспензия, находящаяся в каналах корпуса 
патрона, 5 – резец, 6 – эластичная зажимная втулка, 7 – затяжной винт. 

 

 
 

Рис. 1.  Электрореологический патрон 
 
Электрореологический патрон работает следующим образом. Деталь уста-

навливают в полость эластичной зажимной втулки, после чего воздействуют на за-
тяжной винт для передачи давления при его затягивании на электровязкую суспен-
зию, находящуюся в каналах корпуса патрона. Давление передается на эластичную 
зажимную втулку, она деформируется и зажимает установленную деталь. При этом 
давление, действующее на электровязкую суспензию, равномерно распределяет ее 
вдоль поверхности зажатой детали, вследствие этого уменьшаются биения при 
вращении электрореологического патрона.  

После закрепления детали, при помощи динамометрического датчика изме-
ряется сила зажима, если она соответствует требованиям обработки на электроды 
подается ток 250мА. Электровязкая суспензия, контактирующая с электродами, 
под действием прямого тока переходит в твердое состояние (электрореологический 
эффект). 

При высокоскоростной обработке электровязкая суспензия, находясь в твер-
дом состоянии, не будет оттекать к стенкам каналов патрона под действием цен-
тробежной силы, что позволит увеличить силу зажима детали. После того как об-
работка детали завершена, прекращается подача тока на электроды, тогда 
электровязкая суспензия  переходит в жидкое состояние. Затяжной винт  выкручи-
вают, давление на эластичную зажимную втулку  уменьшается, в результате чего 
она разжимается и из полости зажимной втулки вынимается обработанная деталь. 

Модернизация систем управления металлорежущим оборудованием по-
средством использования нечетко-логического вывода на основе мягких вы-
числений. 

Входным параметром автоматизированной системы управления электрорео-
логического патрона является значение силы зажима детали, выходным парамет-
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ром – величина тока, подающегося на электроды патрона. При этом известно, что 
при моделировании сложных технических систем управления, работающих в ре-
жиме реального времени, для формализованного представления зависимости меж-
ду входными и выходным параметрами в виде традиционной математической мо-
дели y = f (x1, …, xn), возникает проблема, связанная с тем, что выходные сигналы 
системы ввиду наличия возмущающих воздействий не поддаются точному измере-
нию, а на практике доступна лишь приблизительная их оценка в виде диапазонов 
рекомендуемых значений. 

В связи с этим, использование при моделировании систем алгоритмов нечет-
ко-логического вывода (НЛВ), позволяющих входные и выходные переменные 
представлять в виде нечетких чисел соответствующих диапазонам рекомендуемых 
значений, позволит увеличить точность процесса управления за счет компенсации 
возмущающих воздействий, действующих на объект управления в режиме реаль-
ного времени.  

Однако, при практической реализации систем, работающих на основе алго-
ритмов НЛВ, возникает ряд проблем, связанных с: непрерывной дифференцируе-
мостью функций принадлежности, заданных в виде многоугольных функций (тре-
угольная, трапециевидная); не соблюдением условия разбиения единицы, что в 
значительной мере влияет на гладкость поверхности отклика выходного параметра 
нечетко-логической системы; не выполнением условия аддитивности, при котором 
отклик выходной функций принадлежности не изменяется пропорционально при 
изменении входных функций принадлежности. 

Использование НЛВ на основе мягких вычислений позволяет устранить вы-
шеуказанные проблемы, возникающие при моделировании нечетко-логических 
систем управления. 

Рассмотрим нечетко-логическую систему управления, заданную  нечеткими 
правилами (НП): НПn: ЕСЛИ «pn есть P» то « in есть I = in c– b» 

Для реализации принципа обобщения Заде [2] в традиционных системах НЛВ 
используется операции жесткого минимума и максимума, например MIN(0,7; 0) = 0. 
Вследствие этого на выходе системы на основе формулы 
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будет формироваться результат, равный нулю.  

Поэтому сама нечетко-логическая система будет нечувствительна к измене-
нию входных параметров, а как следствие не будет обладать свойством аддитивно-
сти. Для устранения этого недостатка необходимо использовать операцию мягкого 
минимума [3] (soft-MIN) 
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(2) 

Следовательно, система, используя выражение (1), на выходе будет давать 
значение, отличное от нуля. Таким образом, она будет обладать свойством адди-
тивности. 

Дальнейшее выполнение алгоритма аналогично методики рассмотренной в 
статьях [4, 5]. 
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Использование операций мягкого минимума и максимума позволяет обеспе-
чить более гладкую прямую поверхность зависимости выходной переменной от 
входных при реализации нечетко-логического вывода, а также исключить возмож-
ность наличия зон нечувствительности и резкого изменения значений выходной 
переменной системы (нечеткого регулятора), содержащих традиционные операто-
ры MAX и MIN. При этом необходимо учитывать, что формулы мягкого минимума 
и максимума обладают свойством аддитивности, то есть функция принадлежности 
результирующей переменной пропорциональна изменению входных величин.  

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., № государ-
ственного контракта 14.740.11.1003. 
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СОЗДАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО СЛОЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ WEB-СЕРВИСОВ 

В статье рассматривается способ получения 
картографической информации в автоматизи-
рованной системе на основе web-сервисов 
Google Maps и Яндекс. Карты. 

 

Разработчик автоматизированной информационной системы с элементами 
картографического представления данных должен решать достаточно сложную за-
дачу ведения информации, совершенно различной по своему характеру и назначе-
нию. Картографические данные и разнообразные связи между ними плохо описы-
ваются реляционной моделью, и поэтому должны быть специальным образом 
организованы. Напротив, атрибутивная информация объектов (называемая еще 
«семантической») вполне удачно может быть представлена реляционными табли-
цам и соответствующим образом обрабатываться. 
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Картографический «слой» автоматизированной системы может быть получен 
несколькими способами: 

Отрисовать необходимую карту вручную. 

Плюсы: отрисовка карт может осуществляться по заданной детализа-
ции; полная независимость от сторонних организаций. 

Минусы: высокие временные и финансовые затраты на реализацию; 
трудоемкость поддержки; жесткая привязка к определенной местности. 

Получение необходимых карт из доступных специализированных источников 
(например, ЗАО «Роскартография»). 

Плюсы: низкие временные и финансовые затраты на реализацию. 

Минусы: трудоемкость поддержки; актуальность карт зависит от сто-
ронних организаций. 

Получение необходимых карт из общедоступных online источников. 

Плюсы: отсутствие финансовых затрат на реализацию; отсутствие при-
вязки к конкретной метности; универсальность. 

Минусы: актуальность карт зависит от сторонних организаций; 

Существует множество картографических сервисов, предоставляющих 
возможность использовать свои карты в сторонних приложениях  

Сервисы «Google Maps» и «Яндекс.Карты» предоставляют программный ин-
терфейс (API) на JavaScript, позволяющий показывать изображение местности 
(схемы, спутниковые снимки, карта); создавать карты, интерактивно взаимодейст-
вующие с пользователем, и интегрировать их в веб-страницы; производить поиск 
объектов на карте. На рис. 1 и 2 показаны примеры картографического представе-
ния корпусов Пензенского государствнного университета (ПГУ), полученные с 
помощью этих сервисов.  

 

 
 

Рис. 1. Вид 1, 8 и 3 корпусов ПГУ в графическом интерфейсе автоматизированной системы 
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Рис. 2. Схема расположения корпусов Пензенского университета  
в графическом интерфейсе автоматизированной системы 

 
Фрагменты кода на JavaScript для получения картографического изображения 

приведены ниже: 

API Google Maps  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas- 
  microsoft-com:vml"> 
  <head> 
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
    <title>Google Maps JavaScript API Example: Simple Map</title> 

    <script 
src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&amp&key=ABQIAAAAO49nNEVnwx 

GsuIBDsUs1sBRMlhDm1om-
sbK3hx0z3hRQyGwd6hSC3qtdFB_5tj9DICmkSlnZqX5hrw&hl=ru" 
      type="text/javascript"></script> 
    <script type="text/javascript"> 
    var map; 
    function initialize() { 
      if (GBrowserIsCompatible()) { 
        map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
      map.setCenter(new GLatLng(53.17991, 45.002146), 13); 
    <body onload="initialize()" onunload="GUnload()" topmargin="3" leftmargin="3"> 
    <!-- Регистрируем место на веб-странице, для отображения "карты". --> 
    <div id="map" style="width: 462px; height: 343px;"></div> 
    </body> 
</html> 

API Яндекс.Карты 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
   <head> 
    <title>Быстрый старт. Размещение интерактивной карты на странице</title> 
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    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
    <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0-stable/ 

?load=package.standard&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script> 
    <script src=http://yandex.st/jquery/1.6.4/jquery.min.js 
      type="text/javascript"></script> 
    <script type="text/javascript"> 
        ymaps.ready(init); 
        var myMap; 
        function init(){  
            myMap = new ymaps.Map ("map", { 
                center: [53.18, 45.00], 
                zoom: 12 
            });  
            myMap.behaviors.enable('scrollZoom'); 
    myMap.controls.add('zoomControl', {left: '10px', top: '5px'}); 
 } 
    </script> 
   </head> 
   <body topmargin="3" leftmargin="3"> 
    <div id="map" style="width: 462px; height: 343px"></div> 
   </body> 
</html> 

Сервис Яндекс. Карты позволяет производить как прямое геокодирование – 
по объекту определять его координаты, так и обратное – по координатам опреде-
лять объект; прокладывать маршруты; использовать язык YMapsML (Yandex Maps 
Markup Language) для описания географических данных на картах Яндекса.  

Все эти возможности позволяют эффективно использовать этот сервис для 
построения картографического слоя в автоматизированных системах различного 
назначения и области применения. 
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ГРАНУЛООБРАЗОВАНИЯ  
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Разработан метод управления процессом грану-
лообразования сыпучих материалов на основе 
расчета частоты вращения барабанного оком-
кователя, обеспечивающий повышение качест-
ва управления путем установления аналитиче-
ской связи между технологическими парамет-
рами процесса с параметрами механического 
оборудования. 

 

Основное требование к технологическому процессу гранулообразования за-
ключается в получении окатышей кондиционного класса надлежащего качества за 
минимальное время. При этом длина пути скатывания и динамические нагрузки, а 
также производительность по исходной шихте должны быть максимальными. 
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Исходными данными для расчета частоты вращения барабанного окомкова-
теля, обеспечивающей требуемый режим процесса гранулообразования (переката 
или повышенных динамических нагрузок (ПДН)) в зависимости от параметров ме-
ханического оборудования, степени заполнения барабана, режима гранулирования 
и параметров шихты являются: угол отрыва материала – 0 ; удельный вес грану-

лируемого материала –  ; угол ссыпания материала влажностью шW  (угол естест-

венного откоса) – ; радиус барабанного окомкователя – 0R ; коэффициент нераз-

рывности потока – K, сцепление гранулируемого материала, характеризуемое 
реологическими свойствами поровой среды, содержащей илистую фракцию – wC . 

Метод управления процессом гранулообразования путем определения часто-
ты вращения окомкователя, при которой начинается формирование слоя активного 
гранулообразования, в соответствие с  существующими на текущий момент пара-
метрами процесса состоит из следующих этапов: 

1. Получение данных с измерителей (датчиков) о текущем состоянии процес-
са гранулообразования: расход концентрата – kP , расход известняка иP , расход 

бентонита бP , объем возврата (измельченные некондиционные окатыши после 

сушки и обжига) – возвр.P , циркуляционная нагрузка – ц.н.P , шW , влажность кон-

центрата – кW , объем воды – B  8 раз в час (через 7,5 мин). 

2. Расчет частоты вращения барабана при которой начинается формирование 
слоя активного гранулообразования 1 . 

3. Если 17 14    то переход к п. 4. иначе выдача оператору сообщения о 

нарушении технологического режима для принятия решения по сложившейся си-
туации переход к п. 1. 

4. Расчет частоты вращения барабанного окомкователя отражающей техноло-
гию процесса гранулообразования 2 . 

5. Если 27 14    то переход к п. 6. иначе выдача оператору сообщения о 

нарушении процесса гранулообразования для принятия решения по сложившейся 
ситуации переход к п.1. 

6. Если 2 20 1     то рассчитанное значение 1  является заданием для 

системы автоматического регулирования электроприводом барабанного окомкова-
теля переход к п. 11 иначе переход к п. 7. 

7. Если ш.р. шW W  то необходимо снижать влажность добавкой бентонита, с 

корректировкой шихты по составу переход к п. 1. иначе переход к п.8. 

8. Если ш.р. шW W  то переход к.п. 9 иначе уменьшаем подачу в смеситель 

kP  в технологических пределах, но не более 5 % переход к п. 2. 

9. Если к б0,5 %Р Р  то уменьшаем расход бентонита на величину 0,01 % 

kP  переход к п. 10  иначе производим перерасчет добавки воды B переход к п. 2. 

10. Перерасчет состава шихты в соответствии с ее основностью, т.е. опреде-
ление иP  и расхода воды B переход к п. 2. 

11. Конец работы модуля. 

Реализация метода управления процессом гранулообразования на основе оп-
ределения частоты вращения барабанного окомкователя при разработке автомати-
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зированной системы управления технологическим процессом повышает качество 
его управления путем установления аналитической связи между такими парамет-
рами, как гранулометрический состав, физико-механические свойства: зацепление 
частиц и т.д. – с параметрами механического оборудования: диаметром окомкова-
теля, его частотой вращения и производительностью по питанию. 
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ПОДГОТОВКА ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ АПК РЕГИСТРАЦИИ  
И АНАЛИЗА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Рассматриваются вопросы формирования тес-
товой данных для проверки работоспособности 
аппаратно-программного комплекса регистра-
ции и анализа информации бортовой РЛС.  

 

При проведении испытаний бортовой РЛС комплекса дальнего радиолока-
ционного обнаружения (ДРЛО) применяется технологический аппаратно-програм-
мный комплекс (АПК), обеспечивающий регистрацию информации, передаваемой 
РЛС в бортовую информационно-управляющую систему. Зарегистрированная  ин-
формация в последующем анализируется на ЭВМ в целях оценки эффективности 
работы радиолокационного комплекса [1, 2].  

Для  отладки и проведения приемо-сдаточных испытаний АПК возникает за-
дача формирования большого количества тестовых последовательностей (файлов), 
форматы которых соответствуют кадрам информации, поступающей на регистра-
цию с РЛС.  

Формат регистрируемых данных в общем случае представляет собой после-
довательность кадров обработки, каждый из которых содержит: 

– заголовок, содержащий информации о режиме работы РЛС, контрольной 
точке съема регистрируемых данных, параметрах зондирующего сигнала, азиму-
тально-временной привязке кадра; 

– оцифрованное значение реализации сигнала в контрольной точке (выход 
DDC, матрица БПФ, выход режекторного или согласованного фильтров, выход не-
когерентного накопителя). 

Кроме того каждому кадру обработки соответствует отдельный формуляр 
обнаружителя, содержащий информацию о режиме обнаружения и значения отме-
ток целей. 

Генерация тестовых файлов выполняется специальной программой. 

В процессе разработки РЛС формат регистрируемых данных может меняться, 
что возникает необходимость заново генерировать все тестовые файлы. Для упро-
щения этой процедуры можно использовать следующий метод: 

– генератор тестовых файлов разделяется на две части;  

– одна из них создает шаблон сигнала в соответствующей контрольной точке; 

– вторая считывает этот шаблон и записывает файл в соответствии с требуе-
мым форматом данных, внося всю необходимую служебную информацию.  

Процесс генерации проиллюстрирован на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема генерации тестового файла 
 

Шаблон представляет собой эталонную реализацию сигнала в соответствую-
щей точке каналов приемо-обработки данных РЛС. Для его формирования можно 
использовать: 

– математические модели эхо-сигнала и алгоритмов его обработки в РЛС ра-
боты;  

 – записанные данные реальных испытаний РЛС. 

Оба способа хорошо дополняют друг друга, так как позволяют выполнить 
более разностороннюю проверку системы. 

Также на этом этапе можно наложить на шаблон случайный шум, для обес-
печения более качественного тестирования.  

Для моделирования можно применять различные математические пакеты или 
реализовать модели на языках программирования высокого уровня. Последний ва-
риант гораздо более трудоемкий, но оправдывает себя, когда модель необходимо 
интегрировать в какой-либо программный комплекс, написанный на этом же языке 
программирования.  

Использование математических пакетов позволяет достигнуть высокого бы-
стродействия из-за оптимизации последних для сложных расчетов. Также в мате-
матических пакетах есть готовые библиотеки с прототипами необходимых матема-
тических функций, что значительно сокращает объем работы.  

Таким образом, можно одинаково работать как с данными, полученными из 
моделей, так и с реально зарегистрированными данными. Также появляется воз-
можность многократно использовать один и тот же шаблон, что особенно важно 
для реальных данных. Поскольку эти две части не зависят друг от друга, можно 
выбирать любые средства их реализации. Например сгенерировать шаблон сигнала 
используя математический пакет Mathcad или расширение MATLAB – Simulink, а 
программу, формирующую окончательный файл на каком-либо языке программи-
рования высокого уровня. 

В случае использования предложенного метода генерации тестов при изме-
нении формата данных нужно будет изменить только часть, отвечающую за обра-
ботку шаблона и запись служебной информации. При этом возможность использо-
вания одних и тех же шаблонов значительно облегчит процесс отладки.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ MODEL-VIEW-CONTROLLER  
В ПО ПОДСИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

Приводится пример реализации модели MVC 
при проектировании параллельных программ 
регистрации  данных бортовой РЛС. 

 

При проведении испытаний бортовой РЛС комплекса дальнего радиолокаци-
онного обнаружения (ДРЛО) применяется технологическая подсистема регистра-
ции радиолокационных данных, обеспечивающая запись на машинный носитель 
информации, передаваемой РЛС в бортовую информационно-управляющую сис-
тему для дальнейшей обработки. Зарегистрированная  информация в последующем 
анализируется на ЭВМ в целях оценки эффективности работы радиолокационного 
комплекса [1, 2].  

В качестве подсистемы регистрации используется бортовая ЭВМ с твердо-
тельными сменными дисками и специальном программном обеспечением. Подсис-
тема регистрации должна обеспечить прием и запись на диск потока регистрируе-
мых данных, скорость поступления которых по интерфейсу 1000-Base-T до  
400 Мбит/с. Поэтому ЭВМ должна обеспечивать  обработку входных данных с 
достаточной скоростью, чтобы к моменту прихода новых данных предыдущие 
данные были уже обработаны. 

В нашем случае происходит взаимодействие двух программ (абонентской и 
серверной), которые обмениваются пакетами данных. Абонентская программа на-
ходится на РЛС и пересылает ее данные по сетевому интерфейсу. Серверная часть 
устанавливается на бортовой ЭВМ, где хранит полученные данные от абонентской 
программы. Пример информационно-технического взаимодействия абонента и 
сервера показан на рис. 1. 

Согласно, абонентская программа должна передавать небольшой пакет ин-
формации, характеризующей последующую передачу или команду серверной про-
грамме. В ответ абонентская программа получает от серверной программы квитан-
цию о выполнении команды или возможности передачи данных. В случае 
положительной квитанции для передачи данных абонентская программа пересыла-
ет одновременно данные из файлов по сети (количество одновременно пересылае-
мых файлов данных изменяется от одного до четырех). После получения данных 
серверной программа формирует квитанцию и пересылает ее абонентской про-
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грамме, которая обрабатывает ее и выводит значения пользователю. Обработка и 
передача данных должна быть выполнена за определенный промежуток времени, 
указанный в протоколе информационно-технического взаимодействия. 

 

.  

Рис. 1. Пример взаимодействия серверной и абонентской программ 

 

Для выполнения вышеуказанных требований необходимо: 

1) обеспечить работу в многопроцессорной системе; 

2) упростить сопровождение и отладку программного обеспечения. 

В первом случае часто используют программные потоки (thread) и события 
(event) для синхронизации программных потоков. Для второго  существует много 
концепций, решающих данную проблему. Наиболее распространенная и развитая – 
это MVC (Model-View-Controller) [3, 4]. 

В MVC разделяет программный продукт на 3 основных составляющих (рис.  2): 

– Model(Модель) – компонент, отвечающий за взаимодействие с базой  
данных; 

– View(Вид или Представление) – компонент, взаимодействующий с пользо-
вателем; 

– Controller(Управление) – компонент, ответственный за обеспечение кор-
ректного взаимодействия между компонентами View и Model. 

Такое разделение дает возможность отделить логику работы программы от ее 
представления, что улучшает сопровождение программного обеспечения и дает 
возможность повторного использования программного кода, ускоряет разработку 
программного продукта вследствие специализации разработчиков, либо на графи-
ческом интерфейсе, либо на логике работы приложения. 
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.  

 

Рис. 2. Концепция Model-View-Controller 

 

Данный подход частично использован (нет компонента Model, вследствие от-
сутствия базы данных, за взаимодействие с которой он отвечает) при разработке 
абонентской программы. Данная программа разрабатывалась на основе программ-
ной платформы .NET Framework версии 3.5 в среде разработки Microsoft Visual 
Studio 2008. 

Для обеспечения непрерывности взаимодействия с пользователем выделена 
графическая форма MainForm, которая при отправке файлов генерирует класс Sen-
dReceive, отвечающий за отправку и получение данных и запускает метод 
Start_cmd1 – для отправки данных или Start_cmd2 – для отправки команды ПР РТС.  

Для более явного разделения представления (View) и логики работы (Controller) 
в методах Start_cmd1 и Start_cmd2 только инициализируются и запускаются про-
граммные потоки (thread), в которых и будут происходить основная передача и 
прием данных. 

Также для отображения информации о выполнении передачи файлов в состав 
графической формы входит компонент textlog. Запись информации в textlog осуще-
ствляется из различных частей программы, выполняющихся в разных программ-
ных потоках (thread), путем вызова функции SetTextLog. Из-за того, что возможен 
вызов из другого программного потока (thread) высока вероятность одновремен-
ный доступ к элементу textlog, что недопустимо, поэтому используется механизм 
событий (event), а, конкретно, событие mEvent_SetTextLog.  

mEvent_SetTextLog = new ManualResetEvent(true); 
Первоначально событие устанавливается в разрешающее значение. Затем, 

при вызове функции SetTextLog, значение события становится запрещающим. А 
после записи данных в textlog становится снова разрешающим. 

public void SetTextLog(string str) 
{ 
mEvent_SetTextLog.WaitOne(); 
mEvent_SetTextLog.Reset(); 
str += "\r\n"; 
WriteStat(str); 
textlog.Select(textlog.Text.Length, 0); 
textlog.ScrollToCaret(); 
mEvent_SetTextLog.Set(); 
} 
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Для реализации обмена данными между абонентской и серверной програм-
мами выбрана технология сокетов (Socket) – программных абстрактных интерфей-
сов для обмена данными между процессами. Основная передача данных реализует-
ся функцией SendFile(), которая является стандартной функцией класса 
System.Net.Sockets.Socket. Для одновременной передачи данных используется четы-
ре программных потока (thread) и массив  событий (event), обеспечивающий запуск 
определенных программных потоков. Прием квитанций от серверной программмы 
осуществляется в отдельных программных потоках my_thread_QuoteRecSyn и 
my_thread_QuoteRec и имеет свой набор событий(event) для синхронизации работы 
с другими программными потоками. 

В результате получена программа, выполняющие требования технического 
задания и обладающая высокой степенью надежности, параллелизмом по коду и по 
данным, хорошей сопровождаемостью, что подтверждает правильность  выбора 
концепции проектирования MVC в качестве основной при проектировании. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИСТРАЦИИ  
И АНАЛИЗА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 

Рассматривается принципы построения аппа-
ратно-программного комплекса регистрации на 
машинный носитель сигналов в каналах циф-
ровой обработки бортовых РЛС с последую-
щим их анализом на ЭВМ. 

 

Радиолокационный комплекс авиационной системы дальнего радиолокаци-
онного обнаружения (ДРЛО) представляет собой сложнейшую информационную и 
радиотехническую систему [1], при проведении  стендовых и летных испытаний 
которой применяются технологические аппаратно-программные средства, обеспе-
чивающие регистрацию на машинном носителе данных в каналах цифровой обра-
ботки эхо-сигналов многорежимной бортовой радиолокационной станции  
(МБРЛС) и последующий их анализ на ЭВМ [2, 3]. 

В докладе рассматривается модернизированный аппаратно-программный 
комплекс регистрации и анализа радиолокационных сигналов (АПК РА РТС), ко-
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торый состоит из следующих структурных частей, имеющих различное функцио-
нальное назначение и конструктивное исполнение: 

– бортовой подсистемы регистрации (ПР РТС); 

– стационарной подсистемы анализа (Па РТС). 

ПР РТС размещается  на борту, взаимодействует с аппаратурой МБРЛС по 
информационным и управляющим каналам и записывает на съемный диск  потоки 
данных в различных точках  каналов приемо-обработки эхо-сигналов МБРЛС с их 
азимутальной  и временной привязкой. 

ПА РТС обеспечивает послеполетный  анализ записанных данных.  

Принципы  работы АПК РТС показаны на рис. 1. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема обработки радиолокационной информации в АПК РТС 
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Регистрируемые потоки снимаются с заданной контрольной точки спецвы-
числителя, выполняющего когерентную или некогерентную обработку эхо-сигнала 
в соответствии с режимом работы МБРЛС, кроме того, всегда регистрируется ин-
формация с выхода обнаружителя  (формуляры, содержащие параметры отмечен-
ных целей).  

При когерентной обработке контрольными точками могут быть: 

– сигналы с выхода DDC-процессора, выполняющего квадратурное преобра-
зование частоты в нулевую область с фильтрацией низкочастотными децимирую-
щими фильтрами, представленные совокупностью строк дальности – эхо-сигнала 
от пачки зондирующих импульсов; 

– двухмерные матрицы «частота-дальность», формируемая БПФ над выбор-
ками из одноименных элементов дальности различных строк,  

– результаты обработки матриц БПФ пороговой логикой с группированием 
отметок. 

При некогерентной обработке на регистрацию  подаются: 

– сигналы с выхода DDC-процессора; 

– сигналы с выхода согласованного фильтра для сжатия линейно частотно-
модулированного сигнала (ЛЧМ);   

– сигналы с выхода некогерентного накопителя (НКН), выполняющего ус-
реднение; 

– сигналы после временной автоматической регулировки усиления (ВАРУ). 

Совокупность данных, формируемых аппаратурой МБРЛС и пересылаемых 
для регистрации в ПР РТС за один сеанс, называется «Запись», которая состоит из  
«Заголовка записи», содержащего описание режима работы МБРЛС, время сеанса, 
указание на контролируемый азимутальный сектор, комментарии оператора, и 
«Кадров записи», содержащих информацию, которая формируется в контрольных 
точках в каждом обзоре в заданном азимутальном секторе. Каждая из информаци-
онных структур, образующих «Запись», регистрируется в отдельном файле на но-
сителе ПР РТС.  

В свою очередь каждый «Кадр записи» состоит из множества «Кадров обра-
ботки», включающих в собственно регистрируемые данные с контрольных точек и 
заголовки, содержащие служебную информации с азимутально-временной привяз-
кой кадра обработки, параметрах содержащихся в нем данных 

ПА РТС позволяет отобразить данные, зарегистрированные ПР РТС съемный 
твердотельный  диск,  в различных контрольных точках, а так же обработать их 
программной моделью  тракта приемо-обработки с заданными алгоритмами  обна-
ружения. 

Программное обеспечение ПА РТС  Программа включает несколько компо-
нентов, каждый из которых выполняет строго определенные функции. 

Компонент расшифровки записей выполняет считывание зарегистрирован-
ных данных со сменного диска, идентификацию структурных единиц (кадров запи-
си, кадров обработки, и др.) с проверкой корректности их форматов, создает вспо-
могательные файлы, соответствующие выделенным структурным единицам [4]. 

Компонент селекции кадров обработки позволяет оперативно в графической 
форме (рис. 2) отображать содержимое зарегистрированных формуляров кадров за 
один кадр записи с их азимутально-дальностной привязкой и  вызывать для даль-
нейшего анализа кадры обработки  
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Рис. 2.  Окно просмотра формуляров и селекции кадры обработки 

 

Компонент отображения формуляров позволяет просмотреть в цифровом ви-
де параметры отметок целей, обнаруженных в заданном кадре обработки. 

Компоненты 2D и 3D отображения формы сигналов позволяют просмотреть 
форму сигналов  выбранного кадре обработки в координатах «амплитуда-даль-
ность», «амплитуда – частота», «амплитуда-дальность – частота». 

Компонент панорамного отображения кадров обработки в режиме когерент-
ной обработки формирует плоское изображение спектра сигналов целей в коорди-
натах «частота-дальность-азимут» за один цикл обзора,  а при некогерентной обра-
ботке формирует изображение сигнала  координатах  «дальность-азимут». При 
этом значение зарегистрированного отсчета соответствует цвет шестнадцатицвет-
ной палитре [5]. 

В панорамном режиме можно выполнять и отображать пороговую обработку 
зарегистрированных кадров обработки с ручным и различными адаптивными алго-
ритмами формирования порогов. 

Компонент экспорта позволяет передать анализируемые данные в популяр-
ные математические пакеты. 

Компонент моделей спецвычислителя позволяют выполнить когерентную 
или некогерентную обработку зарегистрированной реализации сигналов с выхода 
DDC-процессора, имитирую работу спецвычислителя. Сигналы с виртуальных 
контрольных точек модели  записываются на диск и доступны для последующего 
анализа. 

Кроме того, программное обеспечения ПА РТС содержит ряд сервисных 
компонентов, обеспечивают вывод результатов графического представления ре-
зультатов анализа на печать или в файл, архивирование файлов расшифрованных 
данных их регистрацию на диск ПЭВМ, а так же поиск в архиве данных заданного 
сеанса записи. 
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Комплекс разработан на языке программирования C# в среде MS Visual Stu-
dio 2008 и представляет собой адаптированное SDI приложение с переключаемыми 
планами, обеспечивающее эффективное использование вычислительных возмож-
ностей двух ядерной архитектуры процессора семейства Intel Core 2 Duo. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ГУСЕНИЦА» ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ  
АППАРАТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ НОНИУСНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 

Рассматривается возможность использования 
метода «Гусеница» для компенсации низкочас-
тотной составляющей аппаратурной погреш-
ности многоканальных нониусных измерите-
лей временный интервалов. 

 

Для измерения временных характеристик сигналов каналах передачи данных, 
а так же в других областях науки и техники, могут применяться многоканальные 
нониусные преобразователи «временной интервал-код», которые сочетают субна-
носекундную разрешающую способность точность и высокое быстродействие [1]. 

При обработке сигналов, содержащих как высоко- так и низкочастотную со-
ставляющие (например джиттер и вандер), на точность преобразования будут ока-
зывать влияние низкочастотные помехи вызванные нестабильностью работы эле-
ментов преобразователя. Для уменьшения их влияния были предложены методы 
компенсации, основанные на одновременном выполнении рабочих измерений и 
калибровочных которые измеряют нулевой временной интервал и содержат ин-
формацию о собственной нестабильности компонент преобразователя [2, 3]. 

Для выделения низкочастотной составляющей из калибровочных измерений 
традиционно используют цифровые низкочастотные или полосовые фильтры. 
Применение фильтров имеет следующие недостатки: 
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1) проектирование фильтра – это отдельная, сложная и трудоемкая задача; 

2) подобрав параметры фильтра, удовлетворяющие полученной реализации 
сигнала, исследователь может столкнуться с проблемой не соответствия своего 
фильтра другим реализациям эксперимента и ему придется заново рассчитывать 
фильтр под каждую конкретную реализацию. 

3) необходимо знать полосу частот низкочастотных компонент ошибки, так 
как из-за фазовых искажений, вносимых фильтром, компенсация возможна лишь 
на этапе конечной обработке  

Указанных недостатков лишен предлагаемый авторами метод выделения ква-
зи-детнрминированных компонент сигнала, использующий алгоритм «Гусеница» 
[4, 5]. Базовый вариант метода «Гусеница» состоит в преобразовании одномерного 
ряда в многомерный с помощью однопараметрической сдвиговой процедуры (от-
сюда и название "Гусеница"), исследовании полученной многомерной траектории с 
помощью анализа главных компонент (сингулярного разложения) и восстановле-
нии (аппроксимации) ряда по выбранным главным компонентам [6]. 

В настоящем докладе освящаются результаты моделирования возможности 
использования «Гусеницы» для компенсации аппаратной погрешности нониусных 
измерителей (НИ). Схема эксперимента представлена на рис. 1. Эксперимент про-
водился в среде MathCad.  
 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента 
 

Работа НИ представлена в виде модели. Параметры модели: количество канна-
лов 2, тактовая частота опорного генератора 80106 коэффициент интерполяции – 14. 

Входной сигнал представляет из себя последовательность импульсов ср. знач 

периода Tnom 550 10
9

 . Период модулируется суммой гармонических компонент с 
периодами – 0.1 Тnom и 0.01 Тnom. 

Нониусные генераторы имеют постоянное смещение частоты относительно 
номинальной. На частоты каждого генератора наложены гармонические модуля-
ционные составляющие с частотами 0.001 и 0.0025 номинальной. Водятся также 
шумовые компоненты для первого канала с математическим ожиданием – 0.016, 
дисперсия – 0.001, для второго 0.01 и 0.051, соответственно. 

Результатом работы нониусного измерителя являются 2 массива данных – ра-
бочих и калибровочных измерений. Погрешность работы НИ представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Погрешность нониусного измерителя 

 

Как видно из рис. 3 в калибровочных измерениях присутствует низкочастот-
ная составляющая, которая была выделена с использованием метода Гусеница, 
длина окна «гусеницы» – 128, число существенных компонент – 2. 

 
Рис. 3. Калибровочные измерения 

На рис. 4 представлена погрешность нониусного измерителя после  вычита-
ния компенсационной компоненты, которую выделила гусеница (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Погрешность  скомпенсированная «Гусеницей» 

Более наглядно эффект от «Гусеницы» можно оценить проанализировав 
спектр ошибок, представленный на рис. 5, из которого видно, что «Гусеница» вы-
делила и позволила скомпенсировать маломощную НЧ компоненту погрешности, 
которая возникает из-за особенностей работы каналов нониусного измерителя. 
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Рис. 5. Спектральный анализ ошибок 

Метод «Гусеница» интересен тем, что позволяет на основе полученных дан-
ных выделять и компенсировать маломощные низкочастотные компоненты. Об-
ласть применения – оценка качества каналов связи, где существенную роль играет 
вандер. 
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КАНАЛЬНАЯ КОММУТАЦИЯ  
В ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЯХ 

В работе изложены принципы организации 
программно конфигурируемых сетей как инно-
вационного подхода к управлению сетями. Это 
сети, управляемые контроллером с поддержкой 
внешнего программного управления на базе 
протокола OpenFlow. 

 

Введение 
 

Современное состояние инноваций в области сетевых технологий позволяет 
предположить появление на широком рынке принципиально новых технологий, 
рассчитанных на изменение процессов коммутации, маршрутизации и других ос-
новополагающих принципов построения современных сетей. Одним из наиболее 
смелых проектов являются программно-конфигурируемые сети, которые в основе 
имеют идею разделения уровня обработки данных и уровня принятия решения.  

Уровень принятия решений теперь называется контроллером и может быть 
разделен между множеством простых аппаратных устройств с функцией коммута-
ции по сложным таблицам. Контроллер поставляет таблицы коммутации в каждое 
устройство, а также выполняет все функции, которые раньше были возложены на 
множество служебных сетевых протоколов – маршрутизацию, обучение, обнару-
жение колец, распределение нагрузки, подмену сетевых адресов, фильтрацию, об-
наружение аномалий и т.д. 

Централизация уровня управления оборудованием позволяет использовать 
решения, недоступные в обычных сетях с пакетной коммутацией. В современной 
сети большая часть трафика потребляется клиент-серверными приложениями и 
имеет строго детерминированные источники. Но даже современные Ethernet сети 
не предлагают ничего для предварительного обучения оборудования уже извест-
ным адресам кроме стандартных средств обучения по факту и распространения па-
кетов с неизвестным адресом на все порты. При этом доля широковещательного 
неинформативного трафика может быть довольно большой и достигать 15 %.  

Недостатки традиционных решений на основе Ethernet связаны с децентрали-
зацией управляющих программ (операционных систем коммутаторов). Огромное 
количество протоколов, подходов и решений направлено на централизацию каких-
либо сведений, например, протоколы маршрутизации нужны для того, чтобы один 
удаленный маршрутизатор узнал о существовании другого маршрутизатора.  

Программно-конфигурируемые сети являются инновационным подходом к 
базовому принципу существования сетей – к управлению. Но новым такой подход 
назвать нельзя – он давно применятся в беспроводных и сотовых сетях, в сетях ги-
первизоров виртуализации. Однако в корпоративных сетях Ethernet, особенно в 
серверных фермах, этот подход еще не применялся. Впервые в промышленных 
масштабах сети, управляемые контроллером, были созданы в рамках сотрудниче-
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ства университетов Беркли и Стэнфорда в кампусных сетях, а затем при объедине-
нии нескольких университетов по магистрали Internet2. В Европе похожий проект 
имеет название Ofelia. Впервые в крупных коммерческих проектах такие сети под 
управлением контроллера Onix были замечены в датацентре Google. Практически 
все крупные производители сетевого оборудования вступили в консорциум по про-
граммно-конфигурируемым сетям, и большинство крупных американских и япон-
ских производителей уже предлагают в ассортименте коммутаторы с поддержкой 
внешнего программного управления.  

Механизмы протокола OpenFlow 

На данный момент поддержку внешнего управления практически во всем 
оборудовании реализует протокол OpenFlow. Такое сетевое оборудование имеет 
поддержку версии 1.0 этого протокола. Однако существуют только несколько про-
изводителей, которые предлагают поддержку всей функциональности этого прото-
кола, большинство просто добавило некоторые функциональные преимущества, 
при этом не убрав традиционные операционные системы (так называемые гибрид-
ные коммутаторы). Многие механизмы OpenFlow конфликтуют с реализацией по-
добных механизмов в операционных системах коммутаторов. Например, практиче-
ски ни в одном коммутаторе нет полноценной реализации QoS средствами 
OpenFlow по причине аппаратной реализации очередей и политик обслуживания. 

Концепция OpenFlow предполагает реализацию коммутации по условиям 
совпадения с шаблоном. В большинстве случаев такая коммутация создает вре-
менный канал связи, по которому идет трафик между двумя или более точками. 
Поскольку управление в одном сегменте сети централизованное, при необходимо-
сти коммутации двух произвольных точек контроллер сразу может рассчитать (или 
уже хранить) маршрут, порты коммутации, параметры QoS. Протокол OpenFlow 
может сразу инсталлировать шаблонные правила в коммутаторы, или же сделать 
это по событию (появилась необходимость коммутации).  

В связи с такими возможностями появляется механизм, несогласующийся с 
современным написанием сетевых приложений, – возможность приложений «зака-
зывать» себе канал у сети с требуемыми характеристиками и на нужное время. 
Обычно приложения взаимодействуют со стеком TCP/IP и задают только малое 
количество параметров, таких как адреса, номера портов. Теперь приложение мо-
жет послать запрос на соединение с конкретным сервером и указать минимальную 
скорость, максимальную задержку, желаемый маршрут и т.д. Такие механизмы 
уже существуют и реализованы в различных прототипах. 

Механизмы канальной коммутации существуют довольно давно и хорошо 
изучены. Самый популярный протокол для такой коммутации – Frame Relay – так-
же позволяет задавать параметры канала, некоторые типы каналов (SVC) позволя-
ют строить динамические топологии. Канальный и физический уровень этого про-
токола не совместим с Ethernet, кроме того эта технология имеет ряд ограничений, 
дорога в реализации и плохо совместима с внедрением новых технологий.  

Однако современные приложения все больше ориентированы на облачные 
или распределенные решения. Хост назначение, как правило, теперь виртуальное и 
может мигрировать как внутри серверной фермы, так и между фермами или даже 
между датацентрами. Для организации канала связи необходимы механизмы обме-
на данными между различными сегментами или даже сетями. На рис. 1 показан 
такой случай. 
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Рис. 1. Распределенная программно-конфигурируемая сеть 

 

Каждый контроллер прокладывает оптимальные маршруты внутри своей се-
ти, но при прохождении канала связи между несколькими сетями необходим либо 
обмен данными между контроллерами, либо другой подход.  

Поскольку вне сетей в сетевом пространстве провайдера контроллер уже не 
может выбирать оптимальные маршруты, он должен сообщить о классе трафика 
оборудованию провайдера. Это делается посредством изменения полей, передаю-
щих информацию о классификации QoS, например, ToS, DSCP.  Но информацию о 
требуемых параметрах по максимальным  задержкам, минимальной скорости стан-
дартными средствами передать очень сложно. Для сообщения удаленному кон-
троллеру о конкретном потоке необходимо сделать это явно.  

Существует ограничение на обмен между контроллерами: в сети датацентра 
существует огромное количество потоков, и нет необходимости пересылать их все. 
Предположим, что множество А – это множество всех известных контроллеру ка-
налов связи, В – множество начальных, промежуточных и конечных точек этих ка-
налов, С – множество физических и виртуализированных устройств датацентра. В 
каждом датацентре будет свое множество С, а вот множества А и В могут содер-
жать элементы, принадлежащие разным датацентрам. При миграции виртуальных 
ресурсов между датацентрами запись о них должна удаляться из множества С<m> и 
добавлятся в множество C<k>, принадлежащие соответственно датацентрам «m» и 
«k». Определить принадлежность элемента потока к тому или иному датацентру 
можно по вхождению элемента во множество C. 

Каждая сеть датацентра имеет один или несколько выходов во внешнюю 
сеть. Когда от приложения поступает запрос на создание канала связи, начинается 
поиск оптимального маршрута. Если и начало, и конец канала находятся во множе-
стве C<m>, то процесс идет локально. Иначе в процессе поиска маршрута конечный 
узел должен быть ассоциирован с   внешней сетью, и должен быть передан пакет с 
данными об объекте начала канала связи, о характеристиках канала. В удаленном 
датацентре объект помещается во множество C<k> и ассоциируется с внешней се-
тью. Выбор удаленного датацентра, содержащего конечный узел происходит стан-
дартными средствами маршрутизации, например по BGP префиксам. Маршрут 
между датацентрами для контроллеров будет выглядеть как один канал связи с 
указанными характеристиками.  

В идеале обмен данными об объектах должен происходить на основе запро-
сов к контроллеру облачной системы, которая всегда знает местонахождение объ-
екта в облаке. Это может быть верно только для облачных структур с единым 
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управлением, но никак не между разными компаниями. Концепция ассоциации 
внешнего порта с адресом неизвестного назначения не нова и имеет корни в ком-
мутации Ethernet, где коммутатор считал весь внешний трафик ассоциированным с 
одним портом. В данном случае внешних портов может быть много, и ассоциация 
происходит с абстрактным внешним ресурсом. Для корректного расчета парамет-
ров канала необходимы сведения и о маршруте, проложенном в другом датацентре. 
Для локального контроллера при отсутствии механизмов централизации сведений 
от разных контроллеров возможно несколько путей решения задачи маршрутизации.  

Первый путь – дать право удаленному контроллеру самому рассчитать опти-
мальный маршрут в своей сети и сообщить о нем, предоставив свои данные о то-
пологии и множества А, В, С. Второй путь еще сложнее – дать удаленному  кон-
троллеру право управлять своими коммутаторами, но права доступа ограничить 
шаблонами конкретного потока. Второй путь называется слайсинг (от англ. slice – 
резать).  

Третий вариант не предусматривает каких-либо изменений в контроллерах – 
удаленная сеть рассматривается как виртуальный коммутатор с заданными пара-
метрами (удаленный контроллер сам рассчитывает маршрут и сообщает суммар-
ный результат по параметрам). Этот виртуальный коммутатор создается динамиче-
ски при попадании трафика во внешнюю сеть и служит виртуальным пунктом 
назначения для канала связи (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Виртуализация пункта назначения 
 

Виртуальные коммутаторы могут создаваться непосредственно в граничном 
маршрутизаторе и иметь по одному виртуальному порту на один пункт назначения. 
OpenFlow позволяет инкапсулировать пакеты данных в VPN и MPLS пакеты (вер-
сия OpenFlow 1.1 и выше), что является предпосылкой успешной маршрутизации 
до датацентра назначения через провайдера. 

Работа с VPN осуществляется коммутацией в виртуальный порт VPN мар-
шрутизатора, таким образом, VPN каналы уже должны быть настроены. К сожале-
нию, пока нет готового решения по динамической инкапсуляции пакетов в IP для 
транзита в другой датацентр, но прототипы уже представлялись на конференциях и 
семинарах. 

Такой подход к видению внешних датацентров освобождает от принципиаль-
ной необходимости взаимодействия контроллеров друг с другом, что может повы-
сить безопасность и автономность датацентра. Однако промышленные решения 
пока пошли по второму пути и предлагают использовать слайсинг для транзитного 
управления каналами (рис. 3).  
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Рис. 3. Реализация механизма слайсинга 

 

Внешний промежуточный контроллер служит для разграничения доступа ка-
ждого контроллера к своим подмножествам А, В, С, причем все подмножества 
хранятся в базе данных. Там же хранятся и правила, представляющие собой мно-
жества доступных ресурсов. Пересечения множеств правил и А, В, С для каждого 
контроллера дает карту ресурсов и карту доступа. При необходимости транзитного 
управления контроллером оборудования в чужой сети к правилу, ограничивающе-
му видимость сети, просто временно добавляются некоторые правила другого кон-
троллера и ограничение на удаленное управление (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Делегирование прав контроллеру 

 

Заключение 

Программно-конфигурируемые сети на базе оборудования Ethernet позволя-
ют использовать все преимущества канальных сетей и устранить большинство их 
недостатков. Гибкость таких сетей превосходит все решения в той же ценовой ка-
тегории, при том, что может использоваться программное обеспечение с открытым 
исходным кодом. Масштабируемость программно-конфигурируемых сетей обу-
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славливается открытостью архитектуры и независимостью от каждого экземпляра 
оборудования в целом, контроллер имеет видимость всей сети. Однако увеличение 
таких сетей неизбежно упирается в вопросы безопасности и разграничения досту-
па. В целом, такие сети являются крайне перспективными и имеют огромный по-
тенциал развития и коммерческого применения. 
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КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК PTCM-ДЕКОДЕРОМ В СПУТНИКОВЫХ  
КАНАЛАХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ DVB-DSNG  

Рассматривается организация помехоустойчи-
вого кодирования в системе DVB-DSNG, пред-
ставляется новый PTCM-декодер, приводятся 
результаты имитационного моделирования 
коррекции ошибок.  

 

Системы передачи цифровых телевизионных сигналов по спутниковым 
каналам DVB-S и DVB-DSNG [1] получили широкое распространение в России и 
во всем мире, обеспечивая доступ пользователей к множеству вещательных теле-
визионных каналов с высоким качеством изображения и звука.  

Структурная схема системы передачи данных DVB-DSNG [1] приведена на 
рис. 1.  

 

 

QPSK,8PSK,16QAM     RS(204,188) 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы передачи данных DVB-DSNG 
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В передатчике DVB-DSNG передаваемые данные вначале скремблируются. 
Затем производится кодирование полученных рандомизированных данных кодом 
Рида-Соломона и их сверточное перемежение. Далее, PTCM-кодер осуществляет 
кодирование защищенных кодом Рида-Соломона данных внутренним, сверточным 
кодом, причем в PTCM-режимах часть бит данных не кодируется. Маппер осуще-
ствляет отображение полученных символов в точки сигнального созвездия: QPSK, 
8PSK или 16QAM (в зависимости от текущего режима модуляции) с координатами 
I и Q. После прохождения через I, Q-модулятор данные подаются в канал.  

В приемнике I,Q-демодулятор формирует I,Q-сигнал. Демаппер производит 
обратное отображение точек сигнального созвездия (с координатами I,Q) в группы 
бит данных, представляющие символы сигнального созвездия. PTCM-декодер вос-
станавливает данные, закодированные сверточным кодом, а также некодированные 
данные, передаваемые в PTCM режимах. После деперемежения данных, получен-
ных с выхода PTCM-декодера, в них с помощью кода Рида-Соломона исправляют-
ся возможные ошибки. Дескремблер осуществляет дерандомизацию данных, вычи-
тая из них скремблирующую последовательность (по модулю два). 

Надежную передачу данных по спутниковому каналу обеспечивает примене-
ние каскадного кодирования с внутренним сверточным кодом с длиной кодового 
ограничения 7 и внешним кодом Рида-Соломона (204,188), определенным над ко-
нечным полем GF(28).  

Коррекция ошибок осуществляется PTCM-декодером для сверточного кода  
(с возможным треллис кодированием) и декодером кода Рида-Соломона, обеспечи-
вающим гарантированное исправление до 8 ошибочных символов (байт). Для де-
корреляции пакетных ошибок на выходе PTCM-декодера используется сверточное 
перемежение Форни с I=12. 

1. В DVB-DSNG ошибки на уровне внутреннего сверточного кода исправля-
ются PTCM-декодером, поддерживающим технику PTCM (Pragmatic Trellis Coding 
Modulation).  

2. PTCM-декодер принимает от демаппера демодулятора как квантованные 
значения I- и Q- компонент сигнала так и «мягкие» решения относительно бит, за-
кодированных сверточным кодом (SoftC1, SoftC2). После деперфорации «мягких» 
решений PTCM-декодер восстанавливает сначала данные закодированные свер-
точным кодом, затем восстанавливает некодированные данные. Сформированный 
байтовый поток (DO) подается с выхода декодера на модуль деперемежителя де-
модулятора.  

3. Структурная схема PTCM-декодера, разработанного в Юго-Западном го-
сударственном университете [2], приведена на рис. 2. 

4. PTCM-декодер состоит из следующих блоков: 1) блока деперфорации 
(depuncture), 2) декодера Витерби (Viterbi decoder), 3) блока синхронизации симво-
лов сверточного кода (vit_sync), 6) блока кадровой (пакетной) синхронизации 
(DVB_sync), 7) блока FIFO (delay RAM), 8) блока восстановления некодированных 
данных (CCDA). 

Блок деперфорации выполняет операцию, обратную к операции перфориро-
вания (выкалывания) сверточного кода. Он вставляет перфорированные (стертые) 
биты в принятый битовый поток в нужном месте, восстанавливая тем самым 
структуру кодовой последовательности базового сверточного кода скорости 1/2.  

Стандартный декодер Витерби восстанавливает данные закодированные 
сверточным кодом.  
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Рис. 2. Структурная схема PTCM-декодера 

 

Блок синхронизации символов сверточного кода решает две задачи: разреша-
ет фазовую неоднозначность и определяет границы групп бит сверточного кода во 
входном потоке данных. Для этого вычисляется уровень ошибок в символах свер-
точного кода с последующим сравнением с пороговым значением. Если уровень 
ошибок больше порога, пробуется другая фаза или сдвигаются границы групп бит 
сверточного кода во входном потоке. 

Задачей блока кадровой синхронизации является выделение границ пакетов в 
потоке данных. Для этого используются периодически передаваемые в потоке дан-
ных синхробайты вида 47 (hex) и B8 (hex).  

Блок FIFO необходим для компенсации задержки декодера Витерби. 

Блок CCDA (Coding, Comparing, Decision, Assembling) выполняет: повторное 
кодирование восстановленных декодером Витерби данных, сравнение повторно 
закодированных данных с принятыми из канала закодированными данными для 
определения уровня ошибок в символах сверточного кода, восстановление некоди-
рованных данных и объединение полученных данных в единый выходной байто-
вый поток. 

Разработанный PTCM-декодер отличается оригинальной схемой разрешения 
фазовой неоднозначности, обеспечивающей минимальное время установления 
синхронизации при инициализации устройства, а также при переключении потоков 
данных или режимов кодирования и модуляции.  

1. Для исследования эффективности коррекции ошибок и синхронизации в 
системе DVB-DSNG (DVB-S) была разработана программная модель ее системы 
помехоустойчивого кодирования (FEC).  

2. Программная модель позволяет определить значения характеристик оши-
бок BER (Bit Error Ratio) и FER (Frame Error Ratio) на выходах PTCM-декодера и 
декодера кода Рида-Соломона при применении различных методов модуляции. 
При этом используется модель канала с Гауссовым шумом (AWGN), для которой 
задается Eb/No (отношение энергии сигнала на информационный бит к односторон-
ней спектральной плотности шума). 
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3. Результаты исследования PTCM-декодера с помощью программной моде-
ли даны в табл. 1. В таблице приведено значения BER на выходе декодера для раз-
личных значений отношения Eb/No.  

Таблица 1 

Эффективность коррекции ошибок PTCM-декодером 

Eb/No 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 1. 8PSK 

2. 2/3 BER 6.3·10-3 1.6·10-3 3.4·10-4 8.2·10-5 1.8·10-5 5.4·10-6 

Eb/No 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 3. 8PSK 

4. 5/6 BER 6.1·10-3 1.6·10-3 5.2·10-4 2.1·10-4 8.4·10-5 3.2·10-5 

Eb/No 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 5. 8PSK 

6. 8/9 BER 3.9·10-3 7.1·10-4 1.5·10-4 2.6·10-5 5.8·10-6 1.6·10-6 

Eb/No 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 7. 16QAM 

8. 3/4 BER 5.5·10-3 1.5·10-3 4.7·10-4 1.8·10-4 6.2·10-5 2.3·10-5 

Eb/No 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 9. 16QAM 

10. 7/8 BER 2.3·10-2 6.2·10-3 1.3·10-3 2.4·10-4 4.2·10-5 9.8·10-6 
 

Для заданных стандартом [1] значений Eb/No BER меньше или равно 2.0·10-4,  
что соответствует условиям QEF (Quasi Error Free).  

Представленный в работе PTCM-декодер обеспечивает требуемую достовер-
ность принимаемых данных и значительно увеличивает скорость сканирования те-
левизионных каналов.  
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СЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ  
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Рассмотрены технологии на основе организа-
ции высокоскоростных связей между узлами 
хранения данных различного типа, обеспечи-
вающие развитие внутренней и внешней функ-
циональной архитектуры систем хранения 
данных и расширение функциональности за 
счет внедрения функций обработки данных и 
виртуализации 

.  

Поиск все более эффективных решений по управлению хранением и обработ-
кой данных привел к развитию и применению сетей хранения данных SAN (Storage 
Area Network) [1, 2]. Отличительной положительной особенностью сетей SAN  яв-
ляется то, что они позволяют организовать взаимодействие устройств хранения 
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данных сразу с несколькими серверами. В результате этого осуществляется множе-
ственный доступ к сети хранения данных. Кроме того, такая сеть позволяет значи-
тельно увеличить число устройств, подключенных к контроллеру ввода-вывода 
хост-компьютера. Современные кольцевые сети Fibre Channel могут поддерживать 
работу до 127 устройств, а коммутируемые сети  Fibre Channel допускают адреса-
цию миллионов устройств [1]. Применение иерархии коммутаторов позволяет в 
значительной степени увеличивать число адресов, используемых в сетях SAN. Рас-
сматривая сети SAN как приложения, их в настоящее время  используют для вы-
полнения операций, связанных с адресацией логических блоков, но технологии 
SAN позволяют реализовать и другие технологии идентификации и адресации 
данных, например, связанные с хранением баз данных. Маршрутизаторы хранения, 
применяемые в сетях SAN, позволяют подключать к ним новые устройства хране-
ния данных через шину, например, через шину SCSI. Использование коммутаторов 
в сетях SAN позволяет избежать конкуренции за один и тот же канальный ресурс.  

К преимуществам сетей SAN относится возможность передавать данные с 
высокой скоростью на большие расстояния, а также простота установления соеди-
нений между серверами и хранилищами данных. Аналогично IP-сетям, сети хране-
ния данных обладают широкими возможностями по масштабированию как в отно-
шении объема, так и скорости передачи данных. Технология сетей хранения SAN 
требует создания новой сетевой архитектуры, которая разгружает существующую 
локальную сеть, связывающую серверы. Новая архитектура, помимо снижения ве-
роятности возникновения «заторов», позволяет осуществлять резервное копирова-
ние без привлечения ресурсов старой локальной сети. С точки зрения пользовате-
лей SAN, файловая система представляет собой абстрактный уровень, скрываю-
щий от них информацию о том, на каком блоке находится определенный файл.  
В настоящее время происходит активное внедрение технологий Ethernet, но низко-
скоростные варианты (10 и 100 Мбит/с) признаны неподходящими для сетей SAN в 
силу ограниченности возможностей по управлению потоками; однако этих воз-
можностей пока достаточно для устройств NAS. Возможностей коммутаторов  
Gigabit Ethernet в общем достаточно для сетей SAN, однако было обнаружено, что 
при поддержке транзакций с большим объемом данных время ожидания слишком 
велико [1]. 

При блочной передаче данных в сетях и системах хранения в настоящее вре-
мя получили распространение протоколы SCSI, FCP, iSCSI, FCIP, iFCP и FCoE  
[1, 3, 4]. Например, протокол FCoE (Fibre Channel over Ethernet) поддерживает для 
конечных устройств скорости передачи 1 и 10 Гбит/с с перспективой увеличения 
скоростей до 40 Гбит/с для конечных устройств и до 100 Гбит/с для межкоммута-
торных соединений.  

Особенности технологий SAN и NAS достаточно полно раскрыты в литерату-
ре [1, 2], там же описаны применяемые интерфейсы серверных хранилищ данных 
(SCSI, IDE, EIDE, ATA и др.) и адаптеры шин,  поэтому остановимся на пробле-
мах, связанных с виртуализацией и особенностями функционально-структурной 
организации сетевых систем хранения и обработки данных. Развитие технологий 
SAN связано с конкурирующими технологиями Fibre Channel, Gigabit Ethernet, In-
finiBand и другими сетевыми технологиями. Мы связываем с технологиями SAN и 
NAS как с фундаментальными технологиями организации высокоскоростных свя-
зей между узлами различного типа, хранения данных и заполнения файлов намере-
ния развить внутреннюю и внешнюю функциональную структуру систем хранения 
данных и расширить функциональность за счет функций обработки данных и вир-
туализации.  
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Виртуализация является традиционным средством для обеспечения совмес-
тимости систем хранения данных. При виртуализации создается среда, которая ве-
дет себя так, как реальное устройство или система. Например,  используемую в 
системах хранения функцию редиректора можно рассматривать как виртуальную. 

По определению организованной в 1997 г. отраслевой ассоциации Storage 
Network Industry Association (SNIA) [5], «виртуализацией называется действие по 
объединению нескольких устройств, служб или функций внутренней составляю-
щей инфраструктуры с дополнительной внешней функциональностью, обеспечи-
вающее целесообразное абстрагирование от внутреннего устройства; обычно вир-
туализация позволяет скрыть от пользователя внутренние сложности и сделать его 
работу удобнее». В технологиях виртуализации различаются виртуализация вы-
числительных ресурсов и виртуализация систем хранения данных, а само понятие 
виртуализации можно разделить на виртуализацию платформ и виртуализацию ре-
сурсов [6, 7, 8]. При виртуализации платформ на основе имеющихся аппаратно-
программных комплексов так называемой «хостовой» системы моделируется неко-
торая «гостевая» система. Виртуализация ресурсов позволяет концентрировать, 
абстрагировать, упрощать управление группами ресурсов, например, сетями, хра-
нилищами данных и пространствами имен.  

В работе [6] выделены следующие виды виртуализации ресурсов: объедине-
ние, агрегация и концентрация компонентов, когда из нескольких физических или 
логических объектов организуются так называемые пулы (группы) ресурсов; кла-
стеризация компьютеров и распределенные вычисления, при которых путем объе-
динения множества отдельных компьютеров создаются глобальные (метакомпью-
терные) системы, совместно решающие общую задачу; разделение ресурсов, при 
котором один большой ресурс логически разделяется на несколько однотипных 
объектов, удобных для использования; инкапсуляция, скрывающая от пользователя 
сложность реализации системы и предоставляющая ему удобный интерфейс. Вир-
туализация в общем случае затрагивает широкий круг компонентов вычислитель-
ных систем и сетей от интерфейсов до серверов. 

В случае, когда виртуализация затрагивает память, она может быть реализо-
вана в одной из трех форм [1]: виртуализация, при которой несколько ресурсов 
объединяются в группу и представляются как один адресуемый объект; виртуали-
зация, при которой ресурс подразделяется на несколько адресуемых объектов; вир-
туализация, при которой эмулируется другой объект или функция. При этом точ-
ками виртуализации могут быть модули управления томами на стороне клиента 
или сервера, программное обеспечение драйверов устройств (на клиентской или 
серверной сторонах), хост-контроллер ввода-вывода сети хранения данных, под-
система хранения данных, администратор домена сети хранения данных.  

В конкретных точках виртуализации обеспечивается реализация следующих 
функций: в модулях управления томами могут реализовываться разделы, конкате-
нация, распределение по разным устройствам, зеркальное отображение дисков; на 
хост-контроллерах ввода-вывода и в драйверах устройств может быть реализован  
метод виртуализации RAID [1, 2, 10–14], обеспечивающий распределение данных 
по разным дискам, зеркалирование и исправление ошибок. В подсистеме хранения 
данных путем виртуализации устройств могут быть созданы RAID-массивы, а так-
же возможны различного рода манипуляции для образования крупных или не-
больших виртуальных дисков. Виртуализация с использованием области админи-
стратора домена сети хранения данных относится к собственно сетевой вир-
туализации. 
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Сетевая виртуализация систем хранения данных является не единственной, но 
одной из наиболее перспективных среди решений, направленных на виртуализа-
цию масштабных корпоративных систем хранения данных. Сетевые архитектуры 
систем хранения данных, распределение функций по компонентам, интерфейсы 
между взаимодействующими уровнями описываются моделью, предложенной от-
раслевой ассоциацией SNIA. Данная организация предложила модель разделения 
ресурсов хранения Shared Storage Mode (рис. 1) [8, 9], которая в системах хранения 
могла бы играть ту же роль, которую играют семиуровневая модель открытых сис-
тем ISO/OSI или четырехуровневая модель стека протоколов сетей TCP/IP. Для оп-
ределения методов управления были предложены модель SMI (Storage Management 
Initiative) и формальное определение управляющих интерфейсов. 

 

 
 

Рис. 1. Модель SSM/SNIA для систем хранения данных 

 

В реализации крупных проектов, основанных на виртуализации, задействова-
ны фирмы IBM, Hitachi Data Systems, EMC. Коммутаторы SAN поставляют также 
фирмы Cisco Systems, Brocade, McData Incipient, Revivio    и др. Однако, несмотря 
на предпринятые попытки, принятие открытых стандартов в области систем хра-
нения пока не состоялось. Отчасти это объясняется тем, что ряд ведущих фирм, 
например  Hitachi Data Systems, ориентируются на последовательность и преемст-
венность в развитии технологий хранения и самостоятельные решения как в облас-
ти аппаратуры, так и в области программного обеспечения. Об этом говорит и на-
звание последнего крупного проекта данной фирмы – универсальная платформа 
хранения (Universal Storage Platform, USP) [15 –20].     

На уровне сети обычно  используется один из трех способов виртуализации: 
на основе специального устройства, включаемого в поток передачи данных до или  
после коммутатора; на основе образования интеллектуального коммутатора путем 
подключения к обычному коммутатору дополнительного управляющего модуля; 
на основе специализированного контроллера, управляющего накопителями. Из 
трех способов наилучшим является способ, основанный на применении интеллек-
туальных коммутаторов, хотя при его использовании возникают сложные задачи 
по разработке программного обеспечения коммутаторов. Указанный способ реали-
зован в масштабируемой системе хранения Hitachi TagmaStore (рис. 2), исполь-
зующей виртуализацию в месте подключения внешних накопителей информации и 
обеспечивающей двустороннее преобразование виртуализированных и исходных 
данных. В проектах EMC Invista (рис. 3) и IBM SVC (SAN Volume Controller, рис. 2), 
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где реализованы другие подходы, осуществляется преобразование только в одну 
сторону – от исходных данных к виртуализированным [16, 17].  

 

 
 

Рис. 2. Виртуализация хранения на базе интеллектуального контроллера 

 

Отмеченная выше система Hitachi TagmaStore характеризуется фирмой-
изготовителем как универсальная платформа хранения, поскольку она может быть 
использована в качестве единого консолидированного узла хранения и управления 
хранением данных [8, 19]. Объединенное дисковое пространство формируется из 
внутреннего и внешнего дисковых пространств; последнее разбивается на отдель-
ные виртуальные машины хранения. В системе возможна репликация данных (ре-
зервное копирование) на внутренних и внешних накопителях. Внутреннее про-
странство имеет объем до 330 терабайт, внешнее – до 32 петабайт.  

В связи с увеличением емкости накопителей информации эти показатели от 
года к году растут. Разработанная  фирмой Hitachi коммутируемая архитектура Star 
Network Crossbar Switch имеет внутреннюю скорость обмена до 81 Гбайт/с  
(68 Гбайт/с при передаче данных и 13 Гбайт/с при передаче управляющей инфор-
мации). Обеспечивается подключение до 192 портов Fibre Channel и до 48–96 пор-
тов других типов. Возможно также подключение «лезвий» NAS [8, 19]. 

В системе хранения  EMC Invista [17, 20] также используются интеллектуаль-
ные коммутаторы, выполняющие функции сетевых маршрутизаторов для работы в 
сети хранения. В системе хранения IBM TotalStorage SAN Volume Controller кон-
троллер SVC наряду с функциями виртуализации выполняет функции менеджера 
томов и обеспечивает взаимодействие между зоной серверов и зоной хранения с 
дисковыми массивами. По отношению к накопителям он является контроллером 
второго уровня. Каждый порт интеллектуального коммутатора связан с сетевым 
процессором. Подобные порты также становятся интеллектуальными и подключа-
ются к так называемому «лезвию приложений», которое управляет работой интел-
лектуального коммутатора. На сетевом уровне коммутаторы приобретают допол-
нительную функциональность и обретают способность выполнять функции вир-
туализации: управление томами, зеркалирование, создание резервных копий, вос-
становление и другие функции, ранее выполнявшиеся хост-компьютерами или 
контроллерами первого уровня [16]. 
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Рис. 3. Виртуализация хранения на базе управляющего контроллера 
 

 
 

Рис. 4. Виртуализация хранения на базе контроллеров SVS 
 

Таким образом, устройства виртуализации, работающие в сетях хранения, со-
держат не только коммутационное оборудование, но и универсальные процессоры 
различной производительности, выполняющие функции сетевых процессоров или 
процессоров приложений. 

По определению ассоциации SNIA [5, 8, 9], сетевая виртуализация интегриру-
ет функции или сервисы «заднего плана» (back-end) и повышает в результате сте-
пень абстрактности представления данных, одновременно расширяя сервисы «пе-
реднего плана» (front-end). 

 Особое внимание при реализации сетевых узлов и устройств виртуализации 
должно уделяться управлению хранением данных и жизненным циклом информа-
ции с помощью системного (управляющего) программного обеспечения, путем 
создания центра консолидированного управления томами, обеспечения миграции и 
репликации данных. Виртуализация при этом обеспечивает непрерывность мигра-
ции данных. Технологии виртуализации хранения и обработки данных придают 
ресурсам хранения и обработки данных требуемую гибкость. При определенных 
условиях на сетевом же уровне можно реализовать виртуализированные функции 
распределенного сетевого процессора баз данных, используя для выполнения этих 
функций сетевые процессоры, серверы-лезвия, а также другие основные и вспомо-
гательные универсальные процессоры приложений с кэш-памятью, основной и, 
возможно, внешней памятью. Актуальны также решения виртуализации на уровне 
систем управления внешней памятью.  
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Технология виртуализации EMC VMware [3, 8, 18, 20], предложенная и ис-
пользуемая фирмой EMC, обеспечивает возможность «логического видения» всех 
ресурсов. Любое приложение при этом заключается в «логическую оболочку» из 
виртуальных ресурсов, за которой скрыты реальные физические ресурсы, исполь-
зуемые приложениями. Становится возможной миграция приложений по различ-
ным хост-компьютерам. Виртуализация всего стека информационных технологий, 
затрагивающая также физические ресурсы систем хранения данных, обеспечивает 
также мобильность и миграцию данных.  

На принципах виртуализации был также основан подход, используемый фир-
мой IBM при построении и последующем управлении корпоративными хранили-
щами данных. Основная идея, предложенная фирмой IBM, заключается в перене-
сении функций управления хранением и обработкой данных на уровень сети SAN с 
одновременной разгрузкой при этом уровней сервера и средств хранения [8, 15].  

Контроллер IBM SVC выполняет блоковое агрегирование в сети хранения 
SAN, осуществляя при этом кэширование данных на пути их следования от нако-
пителей информации к серверам (реализация более общей модели SNIA предпола-
гает, что блоковое агрегирование может быть выполнено хост-компьютерами, или 
серверами, сетевыми маршрутизаторами или сетевыми контроллерами в сетях хра-
нения типа SAN, а также интеллектуальными дисковыми массивами). В результате 
использования данного подхода становится возможным осуществлять управление, 
добавление и перемещение физических дисков без остановки работы приложений 
и организовать расширенные функции восстановления данных, например, функции 
FlashCopy (флеш-копирование, или технология создания «мгновенных» копий) и 
Peer-to-Peer Remote Copy («веерное» удаленное копирование). Сетевой контроллер  
IBM SVC представляет собой кластер, состоящий из двух процессоров Pentium 4, 
каждый имеет кэш-память емкостью 4 Гбайта. Каждый узел кластера использует 
для передачи данных четыре порта, каждый из которых обеспечивает передачу 
данных со скоростью 2 Гбит/c. Все порты контроллера подключаются к коммута-
тору SAN [15]. Как технология виртуализации, предложенная фирмой IBM, так и 
другие технологии виртуализации обеспечивают централизованное управление 
общим пулом томов, обеспечивая при этом повышение эффективности использо-
вания ресурсов и управления этими ресурсами. Архитектура системы хранения 
становится масштабируемой и обеспечивает балансировку нагрузки, а также уда-
ленное зеркалирование данных. Кроме того, появляется возможность динамиче-
ского изменения объема виртуального диска. 

Предложенный фирмой IBM подход к виртуализации предусматривает также 
перемещение интеллектуальных функций управления файлами в сетевую среду. 
Сетевая файловая система SFS (SAN File System) реализует эти функции, объеди-
няя при этом положительные особенности блокового и файлового доступов, харак-
терные для сетей обоих типов – SAN и NAS. Обеспечивая свойство масштабируе-
мости, файловая система SFS предоставляет доступ ко всем файлам любому 
файловому серверу.  Разработанные фирмой IBM средства виртуализации позво-
ляют объединить многие технологии, развиваемые другими фирмами. В настоящей 
работе нами предлагается  вынесение на уровень сети не только функций файлово-
го и блочного  хранения, но и функций управления распределенной базой данных. 
Блоковая виртуализация в этом случае может сочетаться с обработкой фрагментов 
информационных объектов, представляющих отношения реляционной базы данных. 

Слой, в котором реализуется виртуализация, влияет на производительность 
инфраструктуры системы хранения и обработки данных. Рассмотрим два наиболее 
часто используемых вида виртуализации – in-band и out-band. При использовании 
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технологии in-band механизм виртуализации внедряется в канал между клиентом и 
ресурсами, что приводит к ограничению функциональности и производительности 
системы. В то же время такая организация виртуализации отличается простотой. В 
случае использования технологии out-band через механизм виртуализации прохо-
дит только служебная информация, а основной поток данных идет непосредствен-
но от ресурсов хранения к клиенту. Производительность и функциональность в 
этом случае сохраняются почти в полном объеме. Современные системы виртуали-
зации используют обычно обе технологии.  

Частным случаем виртуализации ресурсов хранения и обработки данных яв-
ляется их консолидация. Например, при консолидации ресурсов систем хранения 
данных в масштабируемой системе слабосвязанные компоненты хранения и обра-
ботки данных объединяются в единую логическую систему, которая организуется 
на новой сетевой платформе, построенной на основе интеграции сетевых протоко-
лов [7, 21, 22]. Новая функциональность и консолидация физических ресурсов 
обеспечиваются за счет интеграции (получил распространение также родственный 
и неточный термин “конвергенция”) протоколов FC, FCoE, CEE, iSCSI, поддержки 
виртуальных каналов, расширения возможностей по управлению данными: репли-
кации, копирования, миграции и др. Протокол CEE (Converged Enhanced Ethernet – 
интегрированный усовершенствованный протокол Ethernet) реализован на основе  
протокола 10 Гбит Ethernet. Протокол FCoE инкапсулирует пакеты протокола FC 
(Fibre Channel) в кадры протокола CEE. Ведутся также работы по созданию прото-
кола FC 16 Гбит/с. Другой особенностью консолидированных платформ является 
их адаптивность, обеспечивающая динамическое изменение структуры коммуни-
каций на основе интеллектуализации коммутаторов.  

Структура системы коммуникаций обычно является иерархической; напри-
мер, платформа DCX Backbone, предложенная фирмой Brocade, содержит основ-
ные сетевые коммутаторы, транспортирующие пакеты к распределительным ком-
мутаторам, которые, в свою очередь, передают свои пакеты к конечным ком-
мутаторам, к которым подключены накопители информации [21]. Подобная  архи-
тектура обеспечивает высокую скорость передачи данных на верхнем уровне и 
способна к росту без остановки приложений. Интеллектуальные SAN-комму-
таторы, предлагаемые фирмами Cisco и Brocade, способны анализировать и моди-
фицировать кадры данных в соответствии с поступающими от внешнего устройст-
ва инструкциями «на лету», без существенных задержек. Основой консолидиро-
ванной платформы являются также устройства, обеспечивающие миграцию дан-
ных, виртуализацию хранения и непрерывную репликацию. Обеспечиваемая инте-
грация инфраструктуры сетей хранения типа SAN с виртуальными серверами по-
зволяет создавать мощные центры обработки данных, адаптирующиеся к решае-
мым задачам. 

 
Литература 

 
1. Фарли, М. Сети хранения данных / М. Фарли. – М. : Лори, 2003. – 550 с. 
2. Наик, Д. Системы хранения данных в Windows / Д. Наик. – М. : Вильямс, 2005. – 

432 с. 
3. От хранения данных к управлению информацией / EMC. – СПб. :  Питер, 2010. – 544 с. 
4. Центры обработки данных Cisco для предприятий: решения для обеспечения 

безопасности центров обработки данных. – Cisco Systems. – 2006. – С. 1–10. – URL:  
http://www.cisco.com/web/ RU/downloads/Sec_COD.pdf, свободный.  

5. Черняк, Л. Виртуализация систем хранения / Л. Черняк // Открытые системы. 
СУБД. – 2002. – № 4. – С. 50–55. 



 120

6. Самойленко, А. Виртуализация: новый подход к построению IT-инфраструктуры / 
А. Самойленко. – 2007. – URL:  http://www.ixbt.com/cm/virtualization.shtml, свободный. 

7. Коржов, В. Виртуализация и консолидация / В. Коржов // Открытые системы. 
СУБД. – 2003. – № 6. – С. 18–21.  

8. Черняк, Л. Виртуализация хранения, вторая волна / Л. Черняк // Открытые систе-
мы. – 2005. – № 9. – URL:  http://www.osp.ru/os/2005/09/380373/, свободный. 

9. Черняк, Л. О хранении в открытую  / Л. Черняк // Открытые системы. – 2006. – № 6. 
10. Дисковый массив Overland Ultamus RAID 1200. – URL:  http://www.itscope.ru/ 

2007/10/23/diskovyjj_massiv_overland_ultamus_raid_1200.html, свободный. 
11. Оуэн, С. Внешняя RAID-система: DAS или SAN? / С. Оуэн // КомпьютерПресс : 

электрон. журн. – № 5. – 2004. – URL:  http://www.compress.ru/article.aspx?id=10742&iid=435, 
свободный. 

12. Радаев, А. Подробное знакомство с RAID-массивами / А. Радаев. – URL:   
http://www.ferra.ru/online/storage/ s26107/, свободный. 

13. Борзенко, А. Технология RAID / А. Борзенко // Byte / Россия. – 2002. – № 8. –  
С. 34–39.  

14. Long, D. D. E., Montague, B. R., Cabrera, L. SWIFT / RAID: A distributed RAID sys-
tem // Computing Systems. – 1994. – № 7(3) – P. 333–359. 

15. SAN Volume Controller на марше [Электронный ресурс] / М. Воробьев // Storage 
News. – Электрон. Журн. – 2003. – № 2 (16). – Режим доступа: http://www.storagenews.ru, 
свободный. 

16. Виртуальное управление корпоративным хранилищем = SVS+SFS // Storage 
News. – Электрон. журн. – 2003. – № 4 (18).– URL:  http://www.storagenews.ru, свободный. 

17. Invista – сетевая виртуализация по EMC // Storage News. – Электрон. журн. – 
2005. – № 3 (24). – URL:  http://www.storagenews.ru, свободный. 

18. EMC Rainfinity – NAS-виртуализация / С. Подгорный // Storage News. – Электрон. 
журн. – 2006. – № 1 (26). – URL:  http://www.storagenews.ru, свободный. 

19. Hitachi TagmaStore USP: взгляд изнутри / Н. Гребенщикова // Storage News. – 
Электрон. журн. – 2004. – № 3 (21). – Режим доступа: http://www.storagenews.ru, свободный. 

20. EMC Celerra MPFSi для HPC-применений [Электронный ресурс] //  Storage News. – 
Электрон. журн. – 2007. – № 4 (33). – URL:  http://www.storagenews.ru, свободный. 

21. Платформа для консолидации ЦОД / Н. Умнов // Storage News. – Электрон. журн. – 
2008. – № 1 (34). – Режим доступа: http://www.storagenews.ru, свободный. 

22. Консолидированное управление хранением: теория и практика // Storage News. – 
Электрон. журн. – 2007. – № 1 (30). – URL:  http://www.storagenews.ru, свободный. 

 
 

С. А. Зинкин 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ИНТЕГРАЦИЯ И КОНСОЛИДАЦИЯ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ  
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

Рассматривается единая технология для под-
ключения хранилищ, серверных и клиентских 
станций в локальных и глобальных сетях и в 
сетях хранения данных. Анализируется также 
возможность совмещения различных техноло-
гий при реализации сетевой платформы хране-
ния. Рассмотренные технологии позволяют 
строить интегрированные сети хранения на ос-
нове протокола IP.  

 

В настоящее время многие специалисты считают, что ядром центров обработ-
ки данных или информационных систем становятся не серверы, а системы хране-
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ния, поскольку именно в системах хранения  отображается состояние предметной 
области [1]. Выросла потребность в хранении как структурированных, так и не-
структурированных данных. В связи с этим ведущие фирмы (например, EMC, IBM, 
Hewlett-Packard, Sun Microsystems) активизировали свои усилия по разработке сис-
тем хранения данных, адресуемых по содержимому. В то же время фирма Hitachi 
Data Systems в системах неструктурированных данных отдает предпочтение орга-
низации поиска и извлечения объектов хранения по сохраненным метаданным. В 
системе хранения Centera фирмы EMC при формировании адресов активно исполь-
зуется хеширование.  В системах, предназначенных для хранения структурирован-
ных объектов, например, баз данных, функции хранения дополнительно поддержи-
ваются системами управления базами данных.  

Ведущими фирмами используются также собственные разнородные инстру-
ментарии для управления ресурсами. Некоторые из этих средств (например, систе-
ма управления ресурсами Tivoli Storage Manager фирмы IBM) могли стать основой 
для открытого стандарта. Однако такие фирмы, как EMC, Hewlett-Packard, Sun Mi-
crosystems, предпочитают использовать собственные продукты. В планы ассоциа-
ции SNIA входит разработка предложений по объединению усилий различных 
производителей. К объединенной инициативе присоединились фирмы Brocade, CA, 
Cisco, Fujitsu, NetApp, McData и Sun Microsystems. Ранее организацией по стандар-
тизации DMTF (Distributed Management Task Force) была разработана и поддержа-
на SNIA спецификация Storage Management Initiative для интерфейсов управления 
(SMI-S), основанная на общей информационной модели. Однако в ближайшее вре-
мя разработка общих стандартов проблематична, поскольку отсутствует внутрен-
нее единство представлений различных фирм по общим требованиям к технологи-
ям хранения [1–4]. 

Одной из объединяющих технологий в системах хранения является техноло-
гия, базирующаяся на использовании облегченного протокола доступа к каталогам 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Гибкость этой технологии объясня-
ется тем, что она на основе структур данных обеспечивает доступ приложений к 
хранимой в каталогах информации. Данную технологию используют фирмы IBM 
Tivoli, Novell, Sun Microsystems, Oracle, Microsoft и др. [5]. Благодаря сервису ката-
логов LDAP распределенные приложения находят доступ к информации о компь-
ютерах, сетевых устройствах и о других приложениях. Устройства и серверы с по-
мощью протокола LDAP обращаются к данным, хранимым в базе данных LDAP-
серверов. Протокол LDAP использует стек протоколов TCP/IP; серверы LDAP реа-
лизуют ссылочный механизм – в случае, когда сервер не нашел запрашиваемую 
информацию, он предоставляет клиенту URL (Uniform Resource Locator  унифи-
цированный адрес какого-либо ресурса в сети Интернет) альтернативного сервера, 
где могут содержаться необходимые данные. Для уменьшения времени ответа сер-
веры каталогов используют кэш-память. Предполагается, что спецификация LDAP 
найдет широкое применение в сети Интернет при построении инфраструктур 
управления данными, обеспечивающих генерирование запросов, индексирование, 
кэширование и безопасность [5]. Можно предложить использование иерархии сер-
веров LDAP в качестве удобной инфраструктуры для обработки структурирован-
ной информации, например, хранимой в распределенной реляционной базе дан-
ных. В состав программного обеспечения серверов LDAP в таком случае следует 
включить средства, обеспечивающие обработку информационных объектов, пред-
ставляющих отношения реляционной базы данных, либо использовать дополни-
тельные серверы баз данных на нижнем уровне иерархии. 
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Другой объединяющий набор технологий для сетей хранения предложен 
фирмой Cisco [5–8]. Данный набор должен позволить заказчику создавать единую 
инфраструктуру для реализации собственной стратегии хранения, управления и 
защиты данных. По замыслу разработчиков, инфраструктура хранения должна 
объединять технологии IP, Gigabit Ethernet, Fibre Cannel, позволяя создавать обыч-
ные сети хранения SAN на основе протокола Fibre Channel, сети IP Access to Stor-
age c высокоскоростным блоковым доступом к дисковым накопителям информа-
ции через сети IP, сети Storage over Metro Optical, использующие городскую 
оптическую инфраструктуру, и сети Storage over WAN, обеспечивающие защи-
щенное и высоконадежное взаимодействие сетей хранения через глобальные сети 
(WAN). Многофункциональная, открытая инфраструктура хранения сможет объе-
динить системы хранения с различной архитектурой: Fibre Channel SAN, IP-con-
nected NAS, SCSI over IP (iSCSI), Fibre Channel over IP (FCoIP). 

Интеграцию технологий SAN и IP обеспечивает реализация трех типов про-
токолов: iSCSI – Internet Small Computer Systems Interface, обеспечивающий транс-
портировку SCSI-пакетов через сети TCP/IP, Ethernet и соответствующие стеки се-
тевых протоколов; iFCP – Internet Fibre Channel Protocol, позволяющий связывать 
сети хранения типа Fibre Channel (FC) SAN через TCP/IP сети и протокол FCoIP, 
позволяющий создать двухточечное соединение двух сетей   FC SAN  через TCP/IP 
сеть [9, 10]. Протокол iSCSI разработан организацией IETF (Internet Engineering 
Task Force), его стандарты определяют иерархическое представление протокола, 
адресацию, управление передачей данных, обработку ошибок и защиту информа-
ции. Использование данного протокола позволяет реализовать эффективное цен-
трализованное управление хранением информации и масштабирование ресурсов 
хранения, сопровождаемые высокой доступностью данных и катастрофоустойчи-
востью. Протокол iSCSI и родственные ему протоколы обеспечивают консолида-
цию ресурсов хранения и серверов. 

В интегрированных системах и сетях хранения данных может быть предос-
тавлен доступ как к файлам, так и к дисковым блокам данных по сети. При этом 
файловая система, реализуемая виртуальной машиной некоторого уровня, пред-
ставляет уровень абстракции,  скрывая информацию о разделении файла на диско-
вые блоки. Иерархия сетевых протоколов и протоколов внешних устройств хране-
ния содержит протоколы типа CIFS, NFS, TCP/IP, Ethernet. При доступе к 
дисковым блокам обычно используется протокол Fibre Cannel, верхний уровень 
которого часто реализуется в виде протокола SCSI [11, 12].   

В интегрированных сетях подобного вида могут использоваться как традици-
онные локальные и глобальные сети, так и сети с новой архитектурой. Интегриро-
ванные сети хранения и обработки данных с новой архитектурой обладают мас-
штабируемостью в смысле объема и скорости передачи данных; хранилища дан-
ных могут быть отделены от сервера приложений, что обеспечивает лучшие харак-
теристики по обеспечению защиты и  целостности данных. В подобных сетях 
обеспечивается централизованное и децентрализованное управление хранением 
данных и передача их на большие расстояния. Если шина SCSI поддерживает пе-
редачу данных на расстояния до нескольких десятков метров, то в сетях Fibre 
Channel возможна передача данных на десятки километров. В сетях хранения дан-
ных, использующих сети TCP/IP в качестве сервиса передачи данных, расстояния, 
на которые передаются хранимые данные, ограничиваются только размерами сети. 
В новых сетях хранения данных, например, на базе технологии Fibre Channel, по-
лучили распространение традиционные топологии подключения устройств: точка-
точка, кольцо с разделяемым доступом и коммутируемая связная архитектура [12].  
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В общем случае термин IP Storage соответствует набору технологий  iSCSI, 
FCP, iFCP и др. Реализация таких протоколов рассмотрена, например, в работах 
[11, 12]. Развитие общей технологии IP Storage обусловлено тем, что протокол IP 
нашел широкое применение в различных сетях (например, в сетях Ethernet и ATM). 
В IP-сетях развита маршрутизация, обеспечивающая передачу данных по несколь-
ким маршрутам, а управление сетями IP похоже на управление сетями хранения 
данных и обеспечивает масштабирование и разрешение тупиковых ситуаций. В ра-
ботах [11, 12] отмечается, что, несмотря на длительное время использования тех-
нологий IP Storage и InfiniBand, работы по их внедрению интенсивно продолжают-
ся. Например, в настоящее время основными фирмами-производителями систем 
хранения на основе концепции IP Storage реализуется концепция перехода от 
принципа “IP поверх всего” к концепции “все поверх IP”. При реализации послед-
ней концепции возможна, например, передача блоков данных и команд SCSI через 
IP-сеть. Положительной особенностью технологии IP Storage является то, что в 
данных сетях обеспечивается централизация управления на сетевом уровне, при-
чем значительная часть функций реализуется сетевым программным обеспечени-
ем. На основе технологии IP Storage успешно разрабатываются глобальные сети 
хранения данных, получившие в англоязычной литературе название Storage Wide 
Area Network (SWAN). 

Проанализируем кратко серверный интерфейс SCSI (Small Computer System 
Interface  интерфейс для малых компьютеров), обеспечивающий подключение 
внешних устройств (так называемых устройств SCSI) к высокопроизводительным 
серверам. В связи с этим многие специалисты указывают на нелогичность исполь-
зования слова «small»  «малый» в названии интерфейса. Последняя версия стан-
дарта, SCSI-3, представляет целое семейство развиваемых спецификаций [11, 12]. 
В сетях, построение которых основано на технологии iSCSI, интерфейс SCSI обес-
печивает блочный доступ к данным не самостоятельно, а «поверх» сетей TCP/IP. 
Мы не будем останавливаться на других интерфейсах и стандартах подключения 
жестких дисков, например, таких, как IDE (Integrated Drive Electronics  встроен-
ный интерфейс накопителей) и ATA (AT Attached  сохранившийся прежний тер-
мин для интерфейса устройств с персональными компьютерами IBM PC AT).  
Подробное описание данных интерфейсов дано в литературе [13, 14]. Для устране-
ния разночтений отметим, что при описании подсистем хранения с собственными 
контроллерами контроллер, подключенный к серверу, часто называют адаптером 
шины (в англоязычной литературе  Host Bus Adapter, или HBA). Обычное назва-
ние «контроллер» тогда сохраняется за контроллером, встроенным в подсистему 
хранения. В дальнейшем изложении в целях сохранения преемственности по от-
ношению к отечественным разработкам и литературе мы будем использовать и ряд 
традиционных названий для устройств подсистем хранения данных, подчерки-
вающих их функциональное назначение: процессор ввода-вывода, канальный про-
цессор (или просто канал ввода-вывода), процессор (или спецпроцессор) ВЗУ, уст-
ройство управления ВЗУ, управляющий модуль. Эти названия отражают сложив-
шуюся в отечественной практике терминологию. 

На рис. 1,а представлена простая реализация сети iSCSI SAN, а на рис. 1,б 
схематично представлен стек протоколов, используемых для реализации сессии 
iSCSI. Выполнение SCSI-операций включает обмен командами между инициато-
ром и исполнителем (целью). Инициаторы и исполнители – это узлы IP-сети, реа-
лизующие между собой клиент-серверные взаимодействия. В сети iSCSI SAN ис-
пользуются обычные коммутаторы и маршрутизаторы для передачи блоков данных 
от серверов к хранилищам и обратно. Серверы, рабочие станции и накопители 
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поддерживают стек протокола iSCSI. Хост-компьютер можно подключить к сети 
хранения с помощью сетевой карты (например, Gigabit Ethernet), загрузив про-
граммный iSCSI-инициатор (драйвер). Для снижения вычислительных затрат на 
сетевом адаптере Ethernet реализуется аппаратная обработка стека TCP/IP. Таким 
образом, Ethernet-адаптеры могут служить инициаторами для сетей iSCSI SAN, а 
сквозной протокол iSCSI осуществляет транспортировку блоков данных по TCP/IP-
сетям. Традиционное SCSI- хранилище можно подключить к iSCSI-сети с помощью 
iSCSI-моста, который инкапсулирует SCSI-блоки в пакеты Ethernet [9, 10].  

 

 

 
 

Рис. 1. Пример реализации сети iSCSI SAN и стек протоколов для реализации сессии iSCSI 

 

К числу достоинств  реализации сетей хранения на IP через SCSI является ис-
пользование традиционной сети Ethernet или  возможность создания новой сети 
хранения на оборудовании того же класса; второй вариант часто рекомендуется как 
более предпочтительный, поскольку обеспечивает разделение обычного трафика 
локальной сети и трафика сети хранения данных. Примером реализации второго 
варианта являются сети, использующие контроллер дискового массива Storage-
Works MSA 1510i фирмы Hewlett-Packard [15]. Максимальная емкость системы 
MSA 1510i с полностью заполненными «дисковыми полками» составляет 64 терабай-
та. Серверы сети могут быть одновременно подключены к обычному коммутатору 
Ethernet (образуя обычную локальную сеть) и к контроллеру массива MSA 1510i (об-
разуя сеть хранения данных).  
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Использование TCP/IP-сетей позволяет передавать данные и команды SCSI в 
глобальном масштабе при наличии множественных путей передачи IP-пакетов, что 
повышает надежность системы и уровень параллельности при передаче блоков 
данных. 

Таким образом, при использовании протокола iSCSI обеспечивается единая 
технология для подключения хранилищ, серверных и клиентских станций в ло-
кальных и глобальных сетях и в сетях хранения данных. Тем не менее, представля-
ет значительный интерес также возможность совмещения различных технологий 
при реализации сетевой платформы хранения. Например, фирмой Cisco предложен 
маршрутизатор Cisco SN 5428-2 Storage Router, позволяющий совместить техноло-
гии IP и Fibre Channel при невысоких затратах на переход от непосредственно под-
ключаемых к серверам дисковых подсистем к сетям хранения информации. Благо-
даря наличию в этом устройстве нескольких портов Fibre Channel и Gigabit Ethernet 
в сети становится возможной передача трафика iSCSI и FCoIP. Стандартный ин-
терфейс iSCSI используется также фирмой Hitachi Data Systems в системе Tagma 
Store, что позволяет строить интегрированные сети хранения на основе протокола IP 
[16–22].  

На основании работ [16–22] рассмотрим пример реализации составной сети 
ВЗУ, представленной на рис. 2. Ресурсы mono (виртуальный канал) и buffer (вирту-
альная кэш-память) здесь представлены сложной составной сетью, используемой 
клиентами A, B и C для хранения данных. Здесь CR – многофункциональный сете-
вой контроллер-маршрутизатор. В подобных сетях, например, может быть реали-
зована концепция реализации протоколов команд ВЗУ над сетевым протоколом 
составной сети. 
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Рис. 2. Составная сеть с сетевыми дисковыми модулями: N – подсеть, R – маршрутизатор,  
CR – дисковый контроллер-маршрутизатор, D – дисковый модуль 

 
Данная концепция соответствует концепции «SCSI поверх IP», или «iSCSI».  

Фирма Cisco в рамках проекта Cisco Storage Networking в настоящее время соз-
дает сетевую основу для локальной, городской и глобальной среды  с целью уско-
рения внедрения сетей хранения SAN и NAS [6, 7]. Этой же фирмой совместно с 
фирмой IBM разработан перспективный сетевой протокол iSCSI, или «SCSI over 
IP», который в настоящее время поддерживается более чем 250 фирмами. SCSI 
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расшифровывается как Small Computer Systems Interface, но дословный перевод 
«интерфейс для малых компьютеров» в настоящее время нелогичен, так как уст-
ройства SCSI подключаются к высокопроизводительным серверам и используются 
в многопроцессорных центрах хранения данных. 

Протокол iSCSI является транспортным протоколом для SCSI, работающим 
поверх протокола IP. SCSI-команды инкапсулируются в IP-сеть. С помощью про-
токола iSCSI реализуется блочный доступ к данным, а команды SCSI при этом пе-
ресылаются через стек сетевых протоколов TCP/IP. На сетевых узлах при реализа-
ции стека iSCSI используются обычные сетевые порты или специализированные 
карты с поддержкой технологии TOE (TCP/IP Offload Engines). В первом случае 
обработка стека протокола iSCSI и инкапсуляция команд реализуются программ-
ными средствами, а во втором случае часть стека этого протокола обрабатывается 
аппаратно. Наряду с технологией Fibre Channel, технология iSCSI, основанная в 
свою очередь на технологиях составных TCP/IP-сетей, имеет большие перспективы. 

Доступ к ВЗУ непосредственно со стороны сети позволяет в существенной 
степени повысить надежность системы внешнего хранения данных в целом и осу-
ществить ее виртуализацию на уровне ВЗУ. На рис. 3 представлена сеть хранения 
подобного вида как вариант реализации сети, представленной на рис. 2. Здесь HC – 
хост-компьютер, BE – back-end контроллер (или back-end машина доступа к внеш-
ней памяти), FE – front-end контроллер (маршрутизатор R хост-компьютера или 
контроллер-маршрутизатор CR ВЗУ), R(i) и CR(i) – порты маршрутизаторов, IHC/BE, 
IBE/D  и IBE/FE – соответствующие интерфейсы. При отказе хост-компьютера HC1 
производится реконфигурация сети, и внешняя память D1 переходит в область 
управления другого хост-компьютера, например, HC2. В сети, представленной на 
рис. 6.8, клиентские приложения A и B могут взаимодействовать между собой и 
совместно использовать информацию, размещаемую на ВЗУ. Концепция подобной 
организации была впервые описана в [23]; как на рис. 2, так и на рис. 3 использо-
ваны англоязычные аббревиатуры из [7–10] и др.   

 

 
 

Рис. 3. Сеть хранения с непосредственным доступом к внешним запоминающим устройствам 
 

При реализации сетей внешнего хранения данных имеет большие перспекти-
вы использование сетевых технологий, основанных на языке Java: Remote Method 
Invocation (RMI), Jini, JavaSpaces, Java Managements Extensions (JMX), Jiro и Com-
mon Object Request Broker Architecture (CORBA) [24]. Технология Jini предназна-
чена для сетевых программируемых устройств, а технологии JMX и Jiro специаль-
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но предназначены для управления ресурсами в сетях. Использование технологии 
Jini позволяет организовать взаимодействия устройств и программ в сетях с мини-
мальными затратами на администрирование, без установки специальных драйверов 
устройств. Обнаружение с помощью группового вещания, например, позволяет 
сервису или клиенту Jini обнаруживать сервисы поиска, даже когда хост-
компьютер, на котором выполняется сервис поиска, неизвестен. Кроме того, для 
реализации технологий хранения особенно ценными являются следующее свойство 
сервиса поиска Jini: здесь, в отличие от механизма RMI, не нужно знать заранее, 
где находится объект.  

Объекты Java, выполняющиеся на различных виртуальных машинах, исполь-
зуют удаленный вызов методов RMI и взаимодействуют друг с другом так, как 
будто они находятся на одном хост-компьютере. Для виртуализации сети хранения 
данных на уровне ВЗУ возможно использовать высокоуровневую архитектуру Jini. 
Один из сервисов Jini, названный JavaSpaces, дает возможность объектам Java 
взаимодействовать через совместно используемую область памяти. FS-технология 
хорошо согласуется с технологией JavaSpaces. Три основных операции сервиса 
JavaSpaces – запись (write), изъятие (take) и чтение (read) позволяют осуществлять 
проверку состояния и модификацию функций и предикатов в FS-пространстве. 
Менеджер транзакций Jini дополняет упомянутые операции поддержкой транзак-
ций, что позволяет использовать сервисы JavaSpaces для организации хранения и 
управления данными. 

Сервис JavaSpaces обладает следующими свойствами [24]: 
– нескольким процессам может быть одновременно предоставлен доступ к 

данному сервису; 
– записи, находящиеся в сервисе, хранятся в нем до окончания срока аренды 

или до тех пор, пока записи не будут извлечены из данного сервиса; 
– объекты находятся сервисом по заданному критерию поиска путем сопос-

тавления с шаблоном; 
– для выполнения последовательности операций сервисы JavaSpaces исполь-

зуют менеджер транзакций Jini; 
– в сервисах JavaSpaces объекты используются совместно, программы могут 

копировать и извлекать записи из сервиса JavaSpaces, а также записывать их об-
ратно в сервис после возможной модификации для использования их другими про-
граммами; в целом сервис JavaSpaces представляет распределенное и совместно 
используемое хранилище для объектов Java. 

Эта же программа помещает совместно используемые объекты в хранилище. 
Остальные требования к организации распределенной вычислительной среды со-
ответствуют модели Jini. Сервис JavaSpaces позволяет объектам Java взаимодейст-
вовать, совместно использовать объекты и координировать задачи, используя об-
ласть совместно используемой памяти. 
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ MIMO 

Ключевой компонент MIMO-системы – детек-
тор. Одна из важнейших задач многих иссле-
дований – проектирование алгоритма, который 
предоставлял бы достаточно достоверную пе-
редачу данных при низкой вычислительной 
сложности. В работе предлагается совместное 
параллельное использование линейных алго-
ритмов детектирования и методов Монте Кар-
ло с цепями Маркова. 

 

В конце ХХ в. популярным полем для исследований стали беспроводные сис-
темы связи, использующие несколько передающих и несколько приемных антенн, 
известные как MIMO-системы (MIMO – multiple input multiple output) [1]. Преиму-
щество методов MIMO достигается путем использования пространственно-
временного кодирования и пространственного мультиплексирования. Современные 
стандарты беспроводной связи такие как WiFi (IEEE 802.11n) и WiMAX (IEEE 802.16) 
используют технологию MIMO и до четырех приемных и четырех передающих ан-
тенн. 

Рассмотрим MIMO-систему с t передающими и r приемными антеннами и с 
использованием помехоустойчивого кодирования. Вектор передаваемых сигналов 

может быть представлен в следующем виде: 1 2, ...
T

ts s s s , где  : 1, 1 K
ts    при 

2logK t M , где М – размер созвездия модуляции. Вектор шума в канале связи: 

1 2, ...
T

tw w w w . Сигнал на входе приемника: 1 2, ...
T

ry y y y . Сигнал любого из 

передатчиков может достигать входа любого из приемников, претерпивая замира-
ния, описываемые элементом ijh . Тогда можно записать: 

y Hs w
t


  . 

Здесь Н – матрица канальных замираний r  t.  п – вектор аддитивного «бело-
го» гауссовского шума.   – средняя энергия переданных символов s. На приемнике 
при данном векторе y и известной матрице Н необходимо получить оценку пере-
данного вектора s. 

На рис. 1 показана блочная диаграмма системы MIMO. 

 

 
Рис. 1. Блочная диаграмма системы MIMO 

 

Кодированные биты перемежаются, и полученный поток c преобразуется в 
символы, которые используют для модуляции N поднесущих. На выходе модуля-
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тора – последовательность символов s такая, что is M  . Она разделяется на блоки 

по t символов и передается  t антеннами через канал. На приемнике отдельно для 
каждых r принятых сигнальных последовательностей от r антенн MIMO-детектор 
вычисляет апостериорные вероятности входных символов. 

Для максимального приближения к пределу Шеннона приемник должен реа-
лизовывать принцип итеративного обмен информацией между MIMO-детектором 
и помехоустойчивым декодером. Такие приемники обеспечивают достоверную пе-
редачу при низкой вычислительной сложности. 

Цель детектора – формирование мягких решений о переданном символе – на-

бора апостериорных вероятностей  ps i jP s m  для каждого из 0,... 1j M    его 

возможных значений jm , где 2QM  , а Q – количество бит в символе. Обычно 

апостериорные вероятности описываются посредством логарифмов отношения 
правдоподобия (LLR – log-likelihood-ratio) на основе внешней информации от де-

кодера 2 ( )e a . «Внешняя» часть LLR 1 1 2( ) ( )e e
k kc c      преобразуется депереме-

жителем и поступает на декодер, который выполняет одну или более итераций де-
кодирования, генерируя внешнюю информацию. 

Начиная со второй итерации, для детектора доступна поступающая по кольцу 
обратной связи информация от декодера, используемая для повышения точности 

детектирования. Вновь перемеженная побитовая внешняя информация a  возвра-
щается на MIMO-детектор, который с ее помощью вычисляет символьные LLR. 
После фиксированного числа итераций на декодер принимает жесткое решение от-

носительно последовательности декодированных бит  b . 

Наибольшую достоверность обработки данных обеспечивает детектор, рабо-
тающий по алгоритму максимума правдоподобия (ML – maximum likelihood). Но 
его вычислительная сложность экспоненциальна относительно произведения числа 
передающих антенн и логарифма размера модуляционного созвездия. Поэтому 
предпринимается немало попыток поиска алгоритмов, имеющих лучший баланс 
между надежностью и вычислительной сложностью. 

Детекторы, использующие принципы обнуления (ZF – zero forcing) [2] и ми-
нимальной среднеквадратической ошибки (MMSE – minimum mean square error) 
[3], имеют полиномиальную сложность, но они далеки от точности ML-алгоритма. 
LLR для l-го бита i-го символа вычисляется по формуле: 

 2 2
, ,, ) , , , ,2

1
(

2
i MMSE i MMSEl i i l opt i l opt

i

LLR b x x x x      
 

 

Здесь  – среднеквадратическое отклонение,  ,i MMSEx   – выход детектора при 

соответствующем переданном символе,  2
,, , arg min

l
i MMSEi l opt x sx x x


  , 

 2
,, , arg min

l
i MMSEi l opt x sx x x


  , где ls

  и ls  – множества векторов для значений -

ого бита i-го символа соответственно равным 1 и 0. 

Позднее рассмотрена возможность использования методов Монте Карло с 
цепями Маркова (MCMC – Markov Chain Monte Carlo) для решения задач детекти-
рования в системах связи [4]. Вычислительная сложность этого метода не превос-
ходит полиномиальную. Показано, что MCMC-детекторы приводят к большему 
энергетическому выигрышу, чем выше перечисленные [5]. 
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MCMC-детектор использует метод стохастическиго поиска – сэмплер Гиббса, 
обеспечивающий успешный способ выявления наиболее вероятных переданных 
последовательностей. При полиномиальной сложности этот алгоритм может обес-
печивать точность ML-алгоритма, так как обрабатывает ограниченное число со-
стояний. Находится небольшое число наиболее вероятных последовательностей. 
Кроме того, возможность параллельного использования нескольких сэмплеров 
Гиббса повышает скорость обработки на приемнике. 

Рассмотрим работу MCMC-детектора подробнее. Пусть 1( ,... )T
td d d  – пере-

данный вектор, где  – символ, переданный -ой антенной. Этому вектору соответ-

свует вектор бит , где . При поиске переданной последова-
тельности сэмплер Гиббса рассматривают только наиболее достоверные состояния 
решетчатой диаграммы. За I итераций вырабатывается I наиболее вероятных по-
следовательностей бит D. Алгоритм следующий: 

n = 0. Случайным образом инициируется вектор . Далее циклически ге-

нерируется вектор битов : 

 
… 

 
Таким образом, генерируется набор векторов , составляющих на-

бор наиболее вероятных последовательностей C. При использовании L параллель-
ных независимых сэмплеров Гиббса можно получить больше векторов. При этом 
размер множества C составляет не более  векторов. Эти векторы затем 

используются для вычисления LLR. LLR для l-го бита i-го символа вычисляется по 
формуле: 

 
Здесь  и  – ограниченные множества последовательностей для значе-

ний -ого бита i-го символа соответственно равным 1 и 0. 
Но MCMC-детектор показывает достаточно достоверные результаты только 

при низких значениях SNR. При увеличении SNR наблюдается эффект, когда веро-
ятность ошибки на бит (BER – bit error rate) не только перестает снижаться, но и, 
напротив, начинает расти. В зарубежной литературе данный эффект получил на-
звание «проблема останова» [5]. Одним из решений, повышающих достоверность 
результатов MCMC-детектора, является использование дополнительных коэффи-
циентов, называемых «температурными», для перемешивания марковской цепи в 
процессе работы сэмплера Гиббса. Кроме того, можно параллельно с сэмплерами 
Гиббса использовать методы ZF или MMSE. При этом результаты работы детекто-
ра оказываются гораздо более надежными. На рис. 2 продемонстрированы значе-
ния BER при различных реализациях детектора: 5 параллельных MCMC-детектора, 
ZF-детектор, параллельно работающие ZF- и 4 MCMC-детектора, параллеьно рабо-
тающие MMSE- и 4 MCMC-детектора. В данном случае использована модель сис-
темы с 4 передающими и 4 приемными антеннами и модуляцией 4-QAM. 

Показано, что использование методов Монте Карло с цепями Маркова при 
детектировании в MIMO-системах может быть усовершенствовано при их совме-
стном параллельном использовании с ZF и MMSE алгоритмами. При этом совме-
стное использование двух алгоритмов не вызывает роста вычислительной сложно-
сти, а достоверность передачи данных приближается к достоверности ML-
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алгоритма, уступая не более 0,5 дБ. Также отмечено отсутствие существенной раз-
ницы между использованием ZF или MMSE алгоритмов. 

 
Рис. 2. BER при различных реализациях детектора в MIMO-системе 4x4 
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АНАЛИЗ ТРАФИКА ПРОВАЙДЕРА ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ 

В докладе проводится анализ трафика провай-
дера последней мили. По результатам анализа 
даются выводы, которые могут оказаться по-
лезными при моделировании работы сетевых 
устройств и механизмов обработки трафика 
для получения как можно более близких к ре-
альности результатов. 

 

Моделирование работы сетевого оборудования, механизмов обработки и ан-
нализа трафика подразумевает наличие потоков модельного трафика, с которым 
будут производиться все манипуляции в процессе моделирования. Любое оборудо-
вание, подключенное к сети (коммутаторы, маршрутизаторы, сервера и др.), по су-
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ти, занимаются обработкой и анализом передаваемого/принимаемого трафика. По-
этому разработчикам на этапе моделирования для получения адекватных, близких к 
действительности результатов очень важно понимать, какими характеристиками 
обладает «реальный» сетевой трафик. 

В качестве провайдера последней мили рассматривается Вычислительный 
центр Пензенского государственного университета, предоставляющего доступ кли-
ентам, проживающим в общежитиях ПГУ. Компьютерная сеть ПГУ является па-
кетной сетью TCP/IP. Понятие «провайдер последней мили» означает, что доступ в 
сеть Интернет предоставляется не другим провайдерам, а конечным пользо-
вателям. 

Дамп трафика был получен с маршрутизатора ядра сети при помощи сетевого 
анализатора tcpdump. Разбор и анализ дампа проводился с помощью сетевых анна-
лизаторов Wireshark и уже упомянутого tcpdump, которые являются стандартами в 
своей области. 

Исследуемый трафик является агрегированным трафиком множества одновре-
менно подключенных к сети Интернет клиентов. Пиковое значение количества 
клиентов, находящихся онлайн, составляет 260-270, которое приходится на период 
времени от 21 до 24 ч. Минимальное значение приходится на период от 4 до 8 ч и 
составляет 40–50. Среднесуточное значение числа одновременно подключенных 
клиентов – 130–140. Пропускная способность канала составляет 75 Мбит/с в каж-
дую сторону. 

Для анализа был взят агрегированный трафик за 12,5 мин (750,348 с). Сум-
марный объем переданных в обоих направлениях данных составляет  около  
5 гигабайт (5308551667 байтов) со средней скоростью 54 Мбит/с. Общее количе-
ство анализируемых сетевых пакетов – 6770726. 

Одним из самых простых, но каверзных вопросов при моделировании работы 
сетевого оборудования является вопрос о размере сетевых пакетов. Очевидным 
предположением будет использование равномерного распределения для задания 
размеров пакета в генераторе трафика. Но это предположение не соответствует ре-
альности. Распределение длин пакетов, переносящих трафик протоколов TCP и 
UDP, представлено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Распределение длин пакетов агрегированного трафика в (байтах) 
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Объяснение полученного результата следующее: для снижения вычислитель-
ной нагрузки на узле-отправителе и для минимизации при передаче накладных рас-
ходов приложения формируют пакеты максимального размера, так как в этом слу-
чае соотношение «полезная нагрузка/служебная информация» максимально, нужно 
меньшее количество пакетов для передачи одного и того же объема полез-ной ин-
формации. Из этого также следуют меньшие накладные расходы при формирова-
нии трафика и передаче его по сети (меньшее число вычислений и проверок кон-
трольных сумм/длин/флагов). 

Большое значение количества пакетов TCP-трафика размера менее 200 байт 
связанно с особенностями протокола TCP: получатель пакета данных должен отве-
тить квитанцией отправителю. Если получателю не нужно передавать никаких 
данных отправителю, то он передает пустую квитанцию (ее размер будет меньше 
200 байт). Значительные различия в количестве переданных данных и отправ-
ленных квитанций не противоречат протоколу, поскольку одна квитанция может 
быть отправлена в ответ на несколько поступивших пакетов с данными. Наличие 
большого количества пакетов UDP-трафика также вызывает интерес, но объяс-
нение этому феномену будет дано ниже. 

Доля пакетов TCP-трафика, чьи длины находятся в диапазоне от 200 до 
1200 байт составляет около 3,5 % от общего числа пакетов TCP. Обычно это «хво-
сты» крупных TCP-сегментов, которые не кратны максимальному размеру пакета, 
поэтому при операции пакетирования получаются пакеты меньшего размера. Доля 
пакетов UDP-трафика, чьи длины находятся в этом же диапазоне составляет около 
13 % от общего числа пакетов.  

Трафик протокола ICMP и других протоколов сетевого уровня стека TCP/IP не 
рассматриваются, поскольку их объемы настолько незначительны, что не оказы-
вают никакого влияния на общую статистику. 

Еще одним важным вопросом является структура входящего/исходящего тра-
фика – как распределены пакеты трафика противоположных направлений: по раз-
мерам и передаваемым ими в качестве полезной нагрузки протоколам транспорт-
ного уровня. На рис. 2,а представлена структура исходящего трафика, а на рис. 2,б – 
входящего. 

 
                                    а)                                                                                            б) 

 

Рис. 2. Структура исходящего (а) и входящего (б) трафика 
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Таблица 1  

Численные значения количества пакетов 

 Исходящий Входящий 

Пакеты TCP<200 1845806 355330 

Пакеты TCP 1200-1500 107757 2704209 

Пакеты UDP<200 523963 278604 

Пакеты UDP 1200-1500 236585 294027 

 

Так как Вычислительный центр ПГУ является провайдером последней мили, 
чья клиентская база состоит только из физических лиц, скорость входящего трафи-
ка (средняя – около 48 Мбит/с) в разы превышает скорость исходящего (средняя – 
около 6,5 Мбит/с). Трафик, в основном, потребляется, а не раздается. 

Из графиков и значений таблицы можно увидеть преобладание транспорта 
TCP над UDP, поскольку протокол TCP, который реализуется на уровне ядра опера-
ционной системы, обеспечивает надежную доставку. Для пользовательских прило-
жений использование этого транспорта является простым, надежным и дос-тупным 
способом передачи данных через сеть без потерь. 

Преобладание в исходящем трафике пакетов TCP длиной менее 200 байт объ-
ясняется просто – это квитанции на входящие пакеты TCP-трафика с данными  
(с длиной 1200–1500 байт). 

Значительное количество UDP-трафика вызывает повышенный интерес, по-
скольку не очень много протоколов прикладного уровня используют UDP в каче-
стве транспорта: DNS, потоковая передача видео и голоса в реальном времени, он-
лайн игры. Анализ UDP-трафика показал, что на долю протокола DNS приходится 
не более 10 %, остальная часть не была идентифицирована. Более глубокое изуче-
ние позволило сделать вывод, что этот трафик протокола μTP, генерируемый про-
граммой μTorrent – клиентом пиринговой сети BitTorrent. Замечательная осо-
бенность этого протокола заключается в том, что он – своего рода реализация про-
токола TCP на UDP. Большие значения количества исходящих и входящих пакетов 
малого (менее 200 байт) и большого (более 1200 байт) указывают на одновремен-
ную раздачу и скачивание информации через пиринговые сети пользователями ус-
луг доступа в Интернет. 

Детальный анализ показал также, что около 80 % TCP-трафика (входящего и 
исходящего) используется в качестве транспорта протоколом HTTP(S), что соот-
ветствует современной тенденции переноса пользовательских приложений в сеть и 
предоставления их как веб-сервисов: смотреть фильмы, слушать музыку, создавать 
презентации, составлять финансовую отчетность, сдавать тесты и экзамены можно, 
зайдя через браузер в свою учетную запись на веб-сервисе – вся информация по 
сети будет передаваться по протоколу HTTP(S). 

Выводы, которые могут пригодиться при генерации модельного трафика при 
анализе работы моделей сетевых устройств и механизмов, заключаются в сле-
дующем: преобладающие размеры пакетов – менее 200 байт и более 1200 байт; 
имеется определенная зависимость размера пакетов от направления их движения – 
во входящем трафике преобладают пакеты с размером более 1200 байт, а в исхо-
дящем – менее 200 байт; в TCP-трафике около 80 % используется для передачи 
протокола HTTP(S), а в UDP-трафике более 80 % приходится на трафик пирин-
говых сетей. 
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МАСШТАБИРУЕМАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА  
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Предлагается вариант построения беспроводной 
системы информационного взаимодействия 
для специализированного измерительно-вычис-
лительного комплекса с учетом особых требо-
ваний его функционирования. 

 

Разнообразие задач и ситуаций, в которых применяется автоматизированный 
сбор информации, обуславливает широкий спектр типов и принципов функциони-
рования датчиков с интеллектуальными возможностями первичной обработки и 
передачи информации. В настоящее время наиболее актуально построение инфра-
структуры распределенной системы сбора и обработки информации на основе вы-
сокотехнологичных интеллектуальных сенсоров, модулей беспроводной связи и 
вычислительно-аналитических модулей. Прикладной областью таких систем могут 
являться измерительно-вычислительные комплексы (ИВК), функционирующие не 
только в промышленных и бытовых сферах, но и на специальных объектах с осо-
быми требованиями к информационной безопасности, масштабируемости, мобиль-
ности, оперативности, экологичности. Подробнее о требованиях: 

1. Информационная безопасность. Предъявляются особые требования к по-
бочным электромагнитным излучениям и наводкам, соблюдению контролируемой 
зоны для информационных сигналов. 

2. Расширяемость и масштабируемость. При развертывании ИВК необходи-
мо учитывать возможность расширения и усложнения объекта мониторинга в про-
цессе построения инфраструктуры ИВК.  

3. Мобильность. Функциональность ИВК не должна зависеть от пространст-
венно-временной привязки активных сенсорных узлов.  

4. Оперативность. Необходимо обеспечить постоянную готовность системы 
для информационного обмена и возможность быстрой передачи большого массива 
данных. 

5. Экологичность. Излучение беспроводных модулей ИВК не должно оказы-
вать отрицательного влияния на организм человека.  
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Беспроводные системы передачи данных по радиоканалу (Bluetooth, Zigbee, 
WiFi, и т.п.) не удовлетворяют, как минимум, требованиям 1 и 5, поскольку имеют 
возможность перехвата радиоизлучения за пределами контролируемой зоны (КЗ), 
также они оказывают негативное влияние на человека при интенсивном длитель-
ном воздействии, что важно при круглосуточной работе в такой среде. 

В связи с выше изложенными требованиями, предлагается система информа-
ционного взаимодействия на основе ИК канала (СИВИК). В СИВИК предлагается 
использовать ненаправленное излучение (большой угол расхождения излучения), 
что позволит принимать и передавать информационные и управляющие сигналы в 
пределах помещения с учетом переотражений. Это повышает мобильность систе-
мы. Расширяемость и масштабируемость предполагается обеспечивать за счет до-
бавления в СИВИК новых приемо-передающих ИК-модулей (далее просто ИК-
модулей). Известно, что ИК-диоды, как и светодиоды, позволяют модулировать 
световой поток сигналами с частотой до сотен мегагерц и наводки от всех элемен-
тов блока, в котором установлен ИК-диод, приводят к тому, что световой поток по-
стоянно включенного ИК-диода оказывается промодулирован  высокочастотными 
колебаниями, незаметными для глаза, но которые могут быть обнаружены с помо-
щью специальной аппаратуры. Однако информационные сигналы, передаваемые в 
этом ИК диапазоне, не подвержены влиянию электромагнитных помех (наводок) и 
сами не являются источником помех для аппаратуры и информационных сетей 
связи, находящихся поблизости. При этом недостатки, связанные с ограничением 
распространения радиоволн ИК диапазона пределами помещения, скорее являются 
достоинствами с точки зрения информационной безопасности, так как перехват 
информационных сигналов вне контролируемой зоны возможен только через от-
крытые оптические участки КЗ (например, окна), но разместив на «опасных» уча-
стках элементы зашумления, можно исключить такую возможность.  Излучение в 
предлагаемом для использования диапазоне не влияет на человеческий организм, 
поэтому такое решение вполне оправдано.  

Оперативность предлагается обеспечить как за счет увеличения количества 
ИК- модулей, так и за счет выбора оптимальной топологии, реализации быстрых и 
надежных протоколов взаимодействия, способа кодировки сообщений. 

Для построения СИВИК предлагается следующая топология  (рис. 1).  

 

ИК-модуль

ИК-модуль

ИК -модул ь
ретрансляторИК -модул ь

ретранслятор

ИК-модуль

ИК-модуль

 
 

Рис. 1.  Топология построения СИВИК 

 

Каждый ИК-модуль осуществляет генерацию кодированной последователь-
ности электрических импульсов и модуляцию ими светового потока с длиной вол-
ны 0,84–0,96 мкм. Используя набор ИК-диодов с разной длиной волны, можно уве-



 138

личить плотность светового потока в широком диапазоне чувствительности фото-
приемника. Информационное взаимодействие может осуществляться непосредст-
венно между ИК-модулями отправителя и получателя по кратчайшему пути, либо 
при отсутствии такой доступности – через ближайшие ИК-модули. Причем важно 
так расположить центральный ИК-модуль, подсоединенный к вычислительно-
аналитическому модулю, чтобы для него были индивидуально доступны несколько 
ИК-модулей. Чем больше двухсторонних связей между ИК-модулями в соответст-
вии с топологией на рис. 1, тем более надежна работа СИВИК. Соответственно, 
повышается оперативность, а это, как было отмечено,  важное требование для сис-
темы. 

Для доставки информационных пакетов до нужного ИК-модуля сигнал может 
ретранслироваться, т.е. каждый ИК-модуль может выступать в роли центрального 
узла, подсоединенного к какому-либо элементу ИВК, и в роли ретранслятора (см. 
рис. 1). Существует два типа ретрансляторов: ИК-модуль без буфера и ИК-модуль 
с буфером. В первом присутствует минимальная задержка при передаче пакета, по-
скольку поступивший пакет сразу отправляется на передачу. Ретранслятор второго 
типа принимает в буфер весь пакет, проводит проверку пакета на наличие ошибок 
и, если они не обнаружены, начинает передачу пакета далее в канал при этом, если 
на вход приходит еще один пакет, то он принимается даже, если отправка преды-
дущего еще не закончилась. 

Время доставки пакета в сети вычисляется по формуле: 
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где  Lзаг – длина заголовка пакета в байтах; V – скорость передачи информации в 
сети (бит/с); tобр. – время анализа заголовка ИК-модулем; Lпакета – длина пакета в 
байтах; Nмод – количество ИК-модулей, преодолеваемых пакетом на пути от отпра-
вителя к приемнику; Nмод с буф – количество ИК-модулей с буфером, преодолевае-
мых пакетом на пути от отправителя к приемнику; tср. ож. маркера k – среднее время 
ожидания маркера k-ым узлом;  Lcp. дл. оч.k – средняя длина очереди на k-ом узле. 

Первое слагаемое данного выражения – время, затраченное узлом сбора на 
передачу пакета; второе – задержка на ИК-модулях без буфера; третье – на ИК-
модулях с буфером. Как видно из данного выражения, задержка ИК-модулях без 
буфера пропорциональна длине заголовка пакета, а задержка ИК-модулях с буфе-
ром – длине пакета. На тех участках, где присутствуют большие помехи использу-
ются ИК-модули с буфером. ИК-модули без буфера можно применять там, где же-
лательно иметь большую скорость передачи сообщений и нет серьезных помех. 

Предлагается использовать частотное разделение каналов на передачу и при-
ем. При этом диапазон частот, выделенный на передачу и прием, можно разделить 
на подканалы, организуя многоканальную систему. Адреса узлов ИВК распреде-
ляются так, чтобы каждому каналу в СИВИК соответствовал определенный адрес-
ный интервал. Тогда процесс коммутации пакета будет совсем простым: достаточ-
но только определить, в какой адресный интервал попадает адрес получателя 
пакета.  

Чтобы обеспечить работу СИВИК в режиме реального времени, важен выбор 
метода доступа к каналу передачи данных с учетом большой загрузки системы. 
Для обеспечения более надежной работы СИВИК, предпочтительнее вариант с де-
централизованным управлением (централизованное управление ненадежно, так как 
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при выходе из строя центрального узла управления выходит из строя вся сеть). Все 
известные децентрализованные методы управления (случайных доступ; круговая 
передача маркера; управление, используемое в сети CAN и др.) имеют свои досто-
инства и недостатки, и в итоге ни один не удовлетворяет поставленной задаче.  
В связи с чем, разработан маркерный метод доступа к каналу передачи данных, ко-
торый обеспечивает наилучшую работу системы в реальном масштабе времени, 
обеспечивает приоритетный доступ к среде передачи данных. Стратегия передачи 
маркера задается с помощью программы, которая выполняется на узлах сбора (сен-
сорах). То есть на узле сбора имеется специализированный процессор, который и 
выполняет программу, описывающую алгоритм передачи маркера. К тому же, в 
состав узла сбора уже входит специализированный процессор для управления ра-
ботой сенсоров, его можно использовать и с целью передачи маркера в СИВИК. 
Для этого в процессор достаточно ввести дополнительные прерывания: одно воз-
никает при приходе маркера в нужный ИК-модуль, по этому прерыванию запуска-
ется программа пересылки сообщений, другое – при окончании передачи сообще-
ний (истекло время передачи сообщений, больше нет сообщений для передачи). 
Таким образом, один процессор выполняет и управление, и осуществляет передачу 
информации в ИК-модуле. Теперь стратегию передачи маркера можно выбирать в 
зависимости от решаемой сетью задачи и даже менять стратегию в процессе рабо-
ты системы: достаточно только загрузить новые программы управления маркером 
в ИК-модули. 

Наконец, предлагается способ выбора кодировки сообщений для обеспечения 
достаточной помехозащищенности системы. Поскольку одними из основных яв-
ляются автокорреляционные и взаимнокорреляционные свойства кодовых после-
довательностей, то выбор оптимального ансамбля сигналов сводится к поиску та-
кой структуры кодовых последовательностей, в которой центральный пик 
автокорреляционной функции (АКФ) имеет наибольший уровень, а боковые лепе-
стки АКФ и максимальные выбросы взаимнокорреляционной функции по возмож-
ности минимальны. 

Предложенный вариант построения беспроводной системы информационного 
взаимодействия на основе инфракрасного канала может являться основой для раз-
работки действующей модели масштабируемой беспроводной системы информа-
ционного взаимодействия в специализированном измерительно-вычислительном 
комплексе. 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВАЯ КОРРЕКЦИЯ ДАННЫХ  
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 

В данной работе рассматривается помехоустойчивая 
коррекция данных в беспроводных сетях на основе 
каскадной системы помехоустойчивого кодирования.  

 

Беспроводные сети в настоящее время находят самое широкое применение 
для передачи разнообразной информации [1], например, для цифрового телевиде-
ния. В данной работе рассматривается помехоустойчивая коррекция ошибок в бес-
проводных системах передачи данных на основе форматов DVB-T (Digital Video 
Broadcasting-Terrestrial) и DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld). 
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DVB Project (Digital Video Broadcasting Project – проект цифрового видеове-
щания) – это международная организация, занимающаяся разработкой стандартов 
в области цифрового телевидения для Европы. Сегодня существует 8 форматов 
вещания, ориентированных на прием мобильными терминалами, среди них бес-
проводные сети на основе форматов DVB-T и DVB-H. Беспроводная сеть на базе 
формата DVB-H выглядит наиболее перспективной в плане распространения и раз-
вития. 

Система DVB-H разработана на базе DVB-T, что обеспечивает их частичную 
совместимость. Она заключается в том, что трансляции DVB-H за исключением 
одного режима модуляции могут приниматься приемниками DVB-T, и в одном 
мультиплексированном потоке возможно совмещение трансляций DVB-H и DVB-T.  
В то же время в DVB-H введен ряд добавлений на физическом уровне и заметно 
изменен канальный уровень [2].  

Главным отличием DVB-T от кабельной и спутниковой версий стандарта 
DVB является использование COFDM (Coded Orthogonal Division Multiplexing) мо-
дуляции. При таком способе модуляции применяется частотное мультиплексиро-
вание ортогональных несущих в сочетании с помехоустойчивым кодированием. 
Использование большого числа несущих позволяет удлинить время передачи каж-
дого символа и выделить период защитного интервала для отстройки от помех 
многолучевого приема. В зависимости от количества ортогональных несущих в 
стандарте выделяется два режима 8К (8192 несущих) и 2К (2048 несущих). DVB-T 
предусматривает возможность использования трех видов модуляции – QPSK, 16 
QAM и 64 QAM, четырех вариантов относительной длительности защитного ин-
тервала, а также пяти вариантов относительной скорости при наложении сверточ-
ного помехозащитного кодирования. Сочетания этих параметров позволяют гибко 
выбирать режим в зависимости от радиуса охвата соты, ландшафта и РЧ обстанов-
ки. Наличие защитного интервала дает возможность использовать DVB-T и для пе-
редачи на мобильные терминалы, в том числе движущиеся с большой скоростью. 
Но для передачи ТВ на мобильные телефоны и другие миниатюрные приемники 
эта система оказалась малопригодной. DVB-T оптимизирован для передачи стан-
дартных ТВ потоков, в то время как карманные приемники имеют небольшие эк-
раны, позволяющие воспроизвести картинку формата не более чем 1/4 CIF или  
1/8 CIF. Кроме того, эти терминалы питаются от слабых аккумуляторных батарей, 
которые желательно эксплуатировать в максимально экономичном режиме. И, на-
конец, они имеют слабые приемные антенны и часто должны принимать сигнал в 
неблагоприятных условиях, в то время как размещение стационарных эфирных ан-
тенн может быть оптимизировано. С учетом всех этих обстоятельств для эфирной 
передачи на карманные мобильные терминалы был разработана специальная сис-
тема DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld), по возможности совместимая с 
DVB-T, но одновременно учитывающая перечисленные особенности приема. Рас-
смотрим компоненты DVB-H, относящиеся к физическому и канальному уровням 
системы ISO/OSI [3]. 

На физическом уровне система DVB-H максимально приближена к DVB-T. 
Поэтому укажем только дополнительные возможности появившиеся в DVB-H.  

Во-первых, для возможности выбора компромиссного варианта модуляции к 
режимам 2К и 8К был добавлен еще один режим – 4К. Это дало дополнительную 
степень свободы в плане обмена максимальной скорости передвижения приемника 
на радиус охвата одной соты. Чем меньшее количество ортогональных несущих 
используется при COFDM модуляции, тем больший частотной интервал образуется 
между соседними несущими, и, соответственно, тем выше скорость движения тер-
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минала, при котором прием срывается из-за Доплеровского смещения частот.  
С другой стороны, чем меньше несущих, тем короче период, выделенный для пе-
редачи каждого COFDM символа и, соответственно, короче защитный интервал.  
А сокращение защитного интервала снижает возможности отстройки от многолу-
чевого приема, то есть уменьшает допустимый радиус соты.  

Для сетей DVB-T, рассчитанных в основном на стационарный прием, значи-
тельно более важным фактором является зона охвата. Что же касается сетей DVB-H, 
то там большую значимость приобретает возможность приема на скорости, а зона 
охвата в сильной мере ограничивается уровнем сигнала на входе тюнера. Трансля-
ции в режиме 4К могут приниматься только приемниками DVB-H.  

Вторым дополнением на физическом уровне стала возможность более глубо-
кого перемежения данных в режимах 4К и 2К. Канальное  кодирование  DVB-T 
предусматривает перемежение данных внутри одного COFDM символа. Оно в ос-
новном предназначено для компенсации селективных замираний несущих при 
многолучевом приеме. В то же время мобильные терминалы с большей вероятно-
стью могут оказаться в зоне действия широкополосных импульсных помех. И, как 
уже отмечалось, при приеме на скорости появляется доплеровское смещение час-
тотного спектра, также приводящее к искажениям сигнала. Поэтому в стандартах 
мобильного вещания на базе COFDM (DAB, ISDB -T) для борьбы с последствиями 
длительных помех в цикл канального кодирования введено перемежение длинных 
серий данных, охватывающее десятки, а то и сотни COFDM символов [4].  

Чем длиннее последовательность данных, участвующих в перемежении, тем 
эффективнее оказывается борьба с последствиями затуханий. Но для DVB-Н такой 
путь невозможен. Во-первых, восстановление длинных последовательностей по-
требовало бы непрерывного приема, в то время как для целей энергосбережения в 
DVВ-H реализован описанный ниже импульсный режим передачи. Во-вторых, для 
его осуществления необходимы большие объемы памяти, удорожающие приемник. 
И, наконец, это противоречит требованию совместимости с DVB-T. Поэтому было 
выбрано компромиссное решение. 

Для режима модуляции 8К, наиболее актуального для DVB-T, в DVB-H со-
хранено перемежение битов в рамках одного символа. А в режимах 4К и 2К, где 
каждый COFDM символ переносит меньшее количество информации, в качестве 
опции введена возможность временного перемежения, допускаемого объемами 
выделенной для этих целей памяти. Для режима 4К перемежение выполняется с 
глубиной в 2 COFDM символа, а для режима 2К – с глубиной в 4 COFDM символа. 
При активизации этой опции совместная передача трансляций DVB-H и DVB-T 
невозможна.  

Одновременно предусматривается опция дополнительной помехозащиты, 
реализованная на базе IP дейтаграмм и позволяющая компенсировать отсутствие 
глубокого перемежения. Остальные механизмы внешнего и внутреннего канально-
го кодирования, используемые в DVB-T, без изменения перенесены в DVB-H. 

Как отмечалось ранее, в стандартах мобильного телевидения стараются пре-
дусмотреть помехозащитное кодирование длинных последовательностей. В DVB-
H такое кодирование накладывается на всю последовательность IP дейтаграмм, пе-
редаваемых в одном слоте, то есть на максимально возможный объем данных. Это 
кодирование введено в качестве опции и выполняется кодом Рида-Соломона.  

Принцип кодирования IP дейтаграмм заключается в том, что все IP дейта-
граммы помещаются в таблицу, в которой последовательно заполняются столбцы, на-
чиная с левого верхнего угла. Высота столбцов может составлять от 1 до 1024 байт в 



 142

зависимости длины дейтограмм, а их количество всегда одинаково – 191. Если в 
таблице остается пустое место, то оно заполняется холостыми байтами. Затем каж-
дый ряд таблицы кодируется кодом Рида–Соломона (255, 191), в результате чего 
формируется 64 контрольных байта, заносимых в соответствующий ряд таблицы. 
Затем обе таблицы инкапсулируются в пакеты MPEG-2 TS и транслируются в од-
ном слоте. Вначале – информационная часть, а затем – контрольная. Причем байты 
контрольной таблицы при инкапсуляции считываются не рядами, как формируют-
ся, а колонками. Так создается виртуальное перемежение контрольных байт, тре-
бующее минимальных ресурсов приемника для восстановления их последователь-
ности.  

Декодирование рекомендуется проводить на базе модели канала со стирани-
ем. Такое декодирование используется в каналах с пакетной передачей и включает 
два этапа. На первом этапе с помощью циклического (СRС-х) кода выявляются ис-
каженные пакеты и локализуются пораженные части потока. На втором этапе вы-
полнятся восстановление пораженных пакетов, что при предварительной локали-
зации искажений происходит более эффективно. СRС-х кодирование – стандарт-
ный способ помехозащиты пакетов информации. В частности, каждая секция за-
щищается кодом СRC-32. При использовании такого кодирования незащищенными 
остаются служебные таблицы. Но с учетом того, что их содержание в большинстве 
случае довольно статично, то после нескольких циклов передачи ресиверу удается 
получить нужную информацию даже в сложных условиях.  Посылка, защищенная 
данными средствами, может быть принята и сетями DVB-T. Но они будут игнори-
ровать контрольные байты и не смогут воспользоваться данной защитой. Таким 
образом, особенности канального уровня формата DVB-H не препятствуют приему 
трансляций ресиверами DVB-T. Они просто будут принимать их неоптимальным 
образом. Различными будут и условия приема трансляций DVB-T и DVB-H.  

Экспериментальные исследования показали, что для достижения передатчи-
ками DVB-H и DVB-T одинаковой зоны охвата мощность первого должна быть на 
20 дБ больше. В то же время требуемый для устойчивого приема уровень несу-
щая/шум в DVB-Н в среднем на 30 % ниже, а максимально возможная скорость 
движения приемника – на 40 % выше.  
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ОЦЕНКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ СВОЙСТВ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ  
КОДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ 

В работе исследуются ошибкообнаруживающие 
свойства каскадной системы помехоустойчи-
вого кодирования и дается оценка ее корректи-
рующих свойств на основе сверточных кодов.  

 

Подавляющее число современных беспроводных систем связи работает в 
цифровом формате. Из-за наличия помех в каналах связи сбой при приеме любого 
элемента вызывает искажение цифровых данных, что может привести, особенно в 
космических системах связи, к катастрофическим последствиям.  

Высокоэффективным средством борьбы с помехами в цифровых системах 
передачи данных является применение помехоустойчивого кодирования, основан-
ного на введении искусственной избыточности в передаваемое сообщение, что 
приводит к расширению используемой полосы частот и уменьшению информаци-
онной скорости передачи. 

В данной работе исследуются ошибкообнаруживающие свойства каскадной 
системы помехоустойчивого кодирования и дается оценка ее корректирующих 
свойств на основе сверточных кодов, а также предлагаются некоторые варианты ее 
построения. Каскадный принцип построения системы помехоустойчивого кодиро-
вания (СПК) заключается в использовании внешнего и внутреннего кодов. На рис. 1 
представлена каскадная СПК, где внешний кодер по отношению к каналу передачи 
осуществляет кодирование каждого из n2 символов своим кодом (n1, k1). Совокуп-
ность двух кодеров называют расширенным кодером с результирующей длиной n1· 
n2, а совокупность двух декодеров – расширенным декодером. 
 

  
Рис. 1. Каскадная система кодирования 

 

В данной СПК в качестве внешнего кодера используется кодер Рида – Соло-
мона, а в качестве внутренних – кодеры сверточных кодов. Для построения внеш-
него кодера был выбран код Рида-Соломона исходя из того, что кодер и декодер, 
основанные на алгоритме работы кода Рида-Соломона, позволяют обнаруживать 
двукратные и исправлять однократные ошибки, возникающие в процессе передачи 
информации. Также веским основанием для использования кода Рида-Соломона 
явился тот факт, что при фиксированных длине кода (n) и количестве информаци-
онных разрядов (k) не существует кода, у которого минимальное расстояние боль-
ше, чем у кода Рида-Соломона. Для построения внутреннего кодера был выбран 
класс сверточных кодов исходя из того, что сверточное кодирование, применяемое 
вместе с декодированием Витерби, является в настоящее время одним из наиболее 
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широко используемых методов исправления ошибок. Причина этого состоит в про-
стоте реализации, а также в относительно большом достигаемом при этом выиг-
рыше от кодирования.  

В данной СПК сверточные коды используются в качестве канальных кодов, 
которые являются нелинейными для данной системы. Избыточность и структура 
кодов данного типа может использоваться и для обнаружения ошибок. При опре-
делении корректирующей способности кодов учитывалось то обстоятельство, что 
коды данного типа имеют небольшую длину, поэтому для их декодирования мож-
но применять табличные методы. Эти методы полнее используют корректирую-
щую способность кодов. Отметим, что коды такого типа целесообразно конструи-
ровать с помощью матриц Адамара. 

Согласно известной классификации сверточные коды можно разделить на 
систематические и несистематические. 

Были получены, приведенные в табл. 1, максимальные значения минимального 
свободного расстояния для систематических и несистематических сверточных  кодов со 
скоростью R = 1/2 при различной длине m сдвигающего регистра. 

Таблица 1  

Максимальные значения минимального свободного расстояния 

m Несистематический код – dmin Систематический код – dmin 

2 3 3 

3 5 4 

4 6 4 

5 7 5 

 

Проанализировав полученные теоретические результаты с точки зрения ре-
альной возможности схемной реализации, был предложен, в качестве канального 
кодера, систематический кодер со скоростью г = 1/2, позволяющий исправлять 
двойные ошибки. Схема данного кодера представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Систематический кодер, позволяющий исправлять двукратные ошибки 

 

Данный выбор обуславливается тем, что несистематический код со скоро-
стью г = 1/2 и К = 3 требует памяти на шесть ребер для того, чтобы все непра-
вильные невозвратные пути находились от правильного пути на свободном рас-
стоянии, равном 5. Более того, с точки зрения исправления ошибок в инфор-
мационных символах более естественно работать с систематическими кодами, 
чем с несистематическими, поскольку любому несистематическому коду соответст-
вует систематический код с теми же характеристиками. Использование система-
тического сверточного кода в сочетании с декодером с обратной связью пред-
ставляется весьма привлекательным. Систематический код, представленный на 
рис. 2, может быть декодирован декодером с обратной связью и с памятью син-
дрома на шесть ребер. С помощью кодового дерева можно проверить, что для 
этого кода минимальное кодовое расстояние d равно 5 и что все пути, ответв-
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ляющиеся в некотором узле от нулевого пути, находятся от последнего на рас-
стоянии не менее 5 на сегменте из шести ребер. Следовательно, декодер с об-
ратной связью и памятью на шесть ребер исправляет ошибки в любых двух сим-
волах любой последовательности из 12 символов этого кода.             

С целью сравнения кодов были получены значения энергетической эффек-
тивности кодов. Оценка энергетической эффективности проводилась по асимпто-
тическому энергетическому выигрышу от кодирования (АЭВК), вычисляемому по 
формуле 

min10lg Rd , 

где R = k/n – относительная скорость кода; dmin – минимальное кодовое расстояние. 

В табл. 2 приведены основные характеристики коротких сверточных кодов со 
скоростью R = 1/2, с указанием значений АЭВК. 

Таблица 2  

Основные характеристики коротких сверточных кодов 

Порождающие  
многочлены 

R l dmin АЭВК, дБ 

5, 7 3 5 3,98 

15, 17 4 6 4,77 

23, 35 5 7 5,44 

53, 75 6 8 6,02 

133, 171 7 10 6,99 

247, 371 

 

 

1/2 

 

8 10 6,99 

 

Коды заданы порождающими многочленами и указаны значения памяти кода 
(l) и минимального кодового расстояния (dmin). 

Сравнивая полученные значения, можно увидеть, что выигрыш от кодирова-
ния может быть использован наиболее эффективным способом, например, путем 
уменьшения мощности передатчиков в системах связи или увеличения скорости 
передачи.  

Для известной схемной реализации декодеров было проведено сравнение ал-
горитмов декодирования Евклида и Витерби (табл. 3). Выбор этих схем декодиро-
вания обусловливается достаточно простой их реализацией. 

Таблица 3  

Сравнение алгоритмов декодирования 

Характеристика кода Алгоритм Евклида Алгоритм Витерби 

Длина кода 15 72 

Количество информационных разрядов 9 60 

Количество контрольных разрядов 6 12 

Избыточность 0,67 0,167 

Скорость 0,6 0,83 

Мин. расстояние Хемминга 7 13 

 

В ходе моделирования каскадной системы помехоустойчивого кодирования 
было получено, что декодер, построенный по алгоритму Евклида, обнаруживает 
двукратные и исправляет однократные ошибки, а декодер, построенный по алго-
ритму Витерби, обнаруживает и исправляет двукратные ошибки.  
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Сравнивая декодеры, построенные по алгоритму Евклида и по алгоритму Ви-
терби можно сделать вывод, что алгоритм декодирования Витерби является более 
оптимальным при разработке внешнего декодера, построенного на основе кода Ри-
да-Соломона (120, 104). Декодер Витерби является более помехоустойчивым, бы-
стрым, а также обладает более высокой ошибкоисправляющей способностью. 

Таким образом, применение сверточных кодов оказывается особенно выгод-
ным в спутниковых системах связи, энергетический потенциал которых ограничи-
вается мощностью бортового ретранслятора, т.е. в каналах, где определяющим 
фактором является ограничение мощности, а не полосы частот. В системах с огра-
ниченной энергетикой кодирование позволяет уменьшить необходимое отношение 
сигнал/шум, оптимальным образом распределить мощность ретранслятора между 
каналами и увеличить число каналов. 

Тема данной работы может получить свое дальнейшее развитие в области ис-
следования корректирующих кодов и их реализации, так как теория кодирования 
позволяет создать устройства с еще более мощными корректирующими способно-
стями. 

 

 

И. М. Плаксин 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ 

В статье рассмотрена методика проектирования 
автономных беспроводных систем телеметрии. 
Приведены основные параметры, характери-
зующие беспроводные системы. Предложена 
оптимальная информационная модель системы 
телеметрии. 

 

Целью данной работы являлось создание общей модели автономной беспро-
водной системы телеметрии (АБСТ) для различных областей применения. Основ-
ная функция данной системы заключается в удаленном мониторинге любых про-
цессов в труднодоступных местах, таких как сложные технические системы, 
подвижные элементы конструкций и машин, агрессивные среды и т.д. 

Первым этапом разработки явилось создание информационной модели сис-
темы. При разработке информационной модели были выделены основные требова-
ния к системе: модульность, мобильность платформы, высокая скорость сбора ин-
формации (для динамичных процессов), высокая скорость передачи данных, сбор 
данных с сохранением во флеш-памяти (энергонезависимой памяти), низкое энер-
гопотребление, продолжительное время автономной работы измерительных моду-
лей (ИМ), TCP/IP маршрутизация. Рассмотрим эти требования подробнее.  

Модульное построение даст нам возможность гибкой конфигурации системы, 
повысит надежность. Мобильность платформы необходимо учитывать в экономи-
ческих целях, с целью применения наработок и готовых решений в последующих 
проектах. Для динамических систем таких как турбины, артиллерийские орудия, 
двигатели часто требуется проследить динамику процессов, протекающих в них. 
Если такие требования выдвигаются, то это сильно сказывается на всей системе. 
Так при частоте дискретизации измеряемого сигнала более 1 КГц необходимо ста-
вить достаточно быстрый микроконтроллер с быстрым генератором, а если требу-
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ется еще и сохранение результатов в энергонезависимой памяти, то необходимо 
применять или дорогую быстродействующую флеш-память, или сложные алгорит-
мы многоблочной записи на простую microSD память.  

Высокая скорость передачи нужна при большом объеме данных с одного узла 
или при большом количестве узлов системы. Также высокая скорость передачи 
нужна для режимов реального времени и оперативного мониторинга опасных про-
цессов. Сохранение данных во флеш-памяти повышает надежность системы, явля-
ется возможностью “черного ящика” при аварии и отключении беспроводной сети.  

Низкое энергопотребление напрямую влияет на важнейшую характеристику 
беспроводной автономной системы – продолжительность автономной работы. 
Энергопотребление узла зависит от каждого его элемента, такого как микрокон-
троллер, АЦП, радио модуль, энергонезависимая память и т.д. Способов снизить 
энергопотребление достаточно много, но тут придется идти на компромисс с дру-
гими характеристиками системы. Так, применяя более совершенную элементную 
базу, мы повышаем стоимость, снижая частоту работы микроконтроллера и АЦП 
мы сильно снижаем общую производительность, используя “спящие” режимы 
функционирования мы сильно усложняем алгоритм функционирования всей сис-
темы, тем самым повышая стоимость ПО. Увеличить время автономной работы 
системы без снижения энергопотребления можно лишь за счет более совершенных 
и дорогих источников энергии. Применение TCP/IP маршрутизации, по сути, дает 
нам интеллектуальную сеть, повышая надежность передачи пакетов управления и 
данных [1]. 

В результате анализа приведенных выше требований была построена наибо-
лее оптимальная информационная модель системы телеметрии, которая содержит в 
себе: 

 Структуру системы, представленную на рис. 1, отражающую взаимосвязь 
автономных измерительных модулей, шлюзов, ретранслятора и конечной машины 
сборы информации; 

 Функциональность системы (структуру ИМ, скорость беспроводной сети, 
скорость сбора, резервирование данных, энергосбережение). 

 

 
Рис. 1. Структура системы телеметрии 

 

Пунктирная стрелка на рис. 1 означает передачу по беспроводному каналу, 
сплошная стрелка – передача как по беспроводному, так и по проводному каналу 
связи. 
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Управление системой осуществляется с точки сбора данных с помощью паке-
тов управления. В зависимости от требований будет применен проводной или бес-
проводной канал связи с ретранслятором. В ретрансляторе осуществляется резер-
вирование данных со всех ИМ. Шлюзы выполняют роль точек доступа. Неплохо 
бы если есть возможность сделать сбор данных непосредственно с ИМ через ин-
терфейс USB. Для анализа системы осуществляется самодиагностика системы. 

Приведенная модель хотя и подчеркивает основные и наиболее важные мо-
менты автономных беспроводных систем телеметрии, но не является глубоко про-
работанной, так как системы телеметрии в наше время имеют огромные возможно-
сти по конфигурации и развитию.  

 

Литература 

 
1.  Дэвид Бэйли. Радиотехника и телеметрия в промышленности. Практическое ру-

ководство. Издательство: Группа ИДТ, 2008. – 180 с. 

 

 

С. И  Егоров, Ю. В. Кобелев, А. С. Самойлов 

Россия, Курск, Юго-Западный государственный университет 

КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК ДЕКОДЕРОМ КОДОВ РИДАСОЛОМОНА  
В СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

ПО СТАНДАРТУ DVB-DSNG  

Рассматривается алгоритм декодирования кодов 
Рида-Соломона, позволяющий исправлять до-
полнительные ошибки. Представлен декодер, 
реализующий алгоритм. Приводятся результа-
ты исследования эффективности коррекции 
ошибок декодером в системе DVB-DSNG.  

 

Коды Рида-Соломона (РС-коды) характеризуются параметрами (n,k,d), где n – 
длина кодового слова; k – количество информационных символов в кодовом слове 
и d – минимальное кодовое расстояние. При этом количество проверочных симво-
лов в слове r = (n – k), и d = r + 1. Символы кодового слова представляют собой 
элементы поля Галуа GF(q). 

Известно, что коды Рида-Соломона могут гарантированно исправлять любой 
набор из v ошибочных символов, тогда и только тогда, когда выполняется условие 
2v + 1 ≤ d, или  2/)1(  dtv . Число исправляемых ошибок ограничено половиной 

минимального кодового расстояния. Для кода Рида-Соломона (204, 188, 17), ис-
пользуемого в DVB-DSNG [1], максимальное число гарантированно исправляемых 
ошибок равно 8.  

В работе предлагается декодер кодов Рида-Соломона, разработанный в Юго-
Западном государственном университете, позволяющий исправлять ошибки за 
границей половины минимального кодового расстояния. 

Используемый декодером алгоритм является упрощенной версией алгоритма 
[2]. Он позволяет исправлять t+1 ошибку в кодовом слове. Отличительной чертой 
алгоритма декодирования является управление процессом поиска позиций t + 1 
ошибки информацией о надежности символов.  
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Алгоритм декодирования состоит из следующих этапов: 
1. Вычисление полинома синдромов S(x) [3]. 
2. Получение полинома локаторов (2t)(x), вспомогательного полинома 

B(2t)(x) и формальной степени полинома локаторов L2t с использованием алго-
ритма Берлекэмпа-Месси [3].  

3. Вычисление преобразования Фурье полиномов (2t)(x) и B(2t)(x), когда  
L2t = t или L2t  = t  + 1.  

4a) Вычисление коэффициентов Ci = B(2t)(–i)/(2t)(–i), когда L2t = t, или  
Di = (2t)(–i) / (B(2t)(–i)·–2i), когда L2t = t + 1 ( – примитивный элемент поля 
GF(q)). 

4b) Вычисление последовательностей Si возможных значений 
ji
t

,
12 

 невязки 
2t+1 для каждого значения i{0,…,nt} (j=i+1,…,nc) и поиск значений 2t+1, 
которые встречаются точно t раз в какой-то из этих последовательностей, где  

Si =
[ ] [ ]

[ ], [ ]
2 1

[ ] [ ]

L i L j
L i L j

t
L i L jC C

  
 


; j = I + 1, ..., nc; (2t)(a–L[j]) ≠ 0}; 

i = 0, ..., nt; (2t)(a–L[i]) ≠ 0,                                          (1) 

когда L2t = t, или  

Si =  [ ] [ ][ ], [ ]
2 1 [ ] [ ]

L i L jL i L j
t L i L j

D D



 

  
; j = i + 1, ..., nt; B

(2t)(a–L[j]) ≠ 0 }; 

i = 0, ..., nc; B
(2t)(a–L[j]) ≠ 0,                                             (2) 

когда L2t = t + 1; 

где L – массив номеров позиций символов принятого кодового слова, упорядочен-
ных по возрастанию надежности символов, nt, nc ≤ n-1–t. 

4c) Повторное вычисление последовательностей Si для найденного значения i 
и фиксация позиций ошибок в моменты времени равенства невязки 2t+1 значениям 

( ), ( )
2 1
L i L j
t . 

5. Получение полинома (2t+2)(x), вычисление значений ошибок и их исправ-
ление. 

6. Значительное уменьшение вычислительной сложности исправления допол-
нительных ошибок обеспечивается путем управления поиском позиций ошибок 
(этап 5b) информацией о надежности принятых из канала символов. При такой ор-

ганизации перебора неизвестная невязка [ ] , [ ]
2 1
L i L j

t  находится при малых значени-

ях i. Область перебора ограничивается значениями nt, nc ≤ n–1–t. 

Структурная схема разработанного декодера кодов Рида-Соломона [4] приве-
дена на рис.1. Декодер содержит: буферную память данных 100, блок вычисления 
синдромов (БВС) 200, процессор Галуа 300, блок дискретного преобразования Фу-
рье (БДПФ) 400, блок поиска позиций ошибок веса t + 1 (БППО) 500, блок сорти-
ровки позиций символов (БСПС) 600, блок вычисления значений ошибок (БВЗО) 
700, сумматор элементов поля Галуа 800. 

Декодер обрабатывает входные данные, представляющие собой последова-
тельность n m-разрядных символов кодового слова {ri}, принятого из канала, которые 
сопровождаются значениями их надежности {reli}. При этом он выполняет описанный 
выше алгоритм декодирования. На выход декодера выдается последовательность n m-
разрядных символов кодового слова с исправленными ошибками {ci}. 
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Представленный декодер работает по конвейерному принципу: все основные 
его модули работают параллельно, обрабатывая последовательно принятые из ка-
нала различные кодовые слова. 

Введение информации о надежности принятых из канала символов в алго-
ритм декодирования позволило значительно ограничить рост сложности декодера 
кода Рида-Соломона, вызванный возможностью исправления дополнительных 
ошибок. Аппаратная сложность декодера выше обычных декодеров примерно в  
1,5 раза при значительно более высокой эффективности коррекции ошибок. 

Эффективность коррекции ошибок каскадной кодовой конструкцией (свер-
точный код + код Рида-Соломона), применяемой в системе DVB-DSNG, исследо-
валась путем имитационного моделирования. При этом использовалась модель ка-
нала с Гауссовым шумом (AWGN), для которой задавалось значение Eb/No 
(отношение энергии сигнала на информационный бит к односторонней спектраль-
ной плотности шума). 




x
t)

2(





x
B

t)
2(

''


)(' x
)( x

 
Рис. 1. Структурная схема декодера кода Рида-Соломона 

Результаты исследования эффективности коррекции ошибок в режиме  
QPSK-7/8, полученные с помощью программной модели даны в табл. 1. В таблице 
приняты следующие обозначения: BERin – уровень битовых ошибок на входе де-
кодера Рида-Соломона, BERout – BER на выходе декодера кода Рида-Соломона; 
FERout – FER на выходе декодера кода Рида-Соломона; v – число ошибочных сим-
волов, исправляемых декодером кода Рида-Соломона, v = 8 соответствует случаю 
использования обычного классического алгоритма декодирования, v = 9 соответст-
вует случаю применения алгоритма декодирования, исправляющего ошибки за гра-
ницей половины минимального кодового расстояния. 

Таблица показывает, что исправление дополнительной ошибки декодером 
кода Рида-Соломона уменьшает уровень ошибочных кадров (FER) на его выходе в 
восемь раз (Eb/No = 4,75).  
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Таблица 1 

Эффективность коррекции ошибок в режиме QPSK-7/8 

Eb/No 4,00 4,25 4,50 4,75 

BERin 3,5*10-2 1,5*10-2 7,6*10-3 3,7*10-3 

BERout v = 8 3,2*10-2 6,7*10-3 3,0*10-4 4,2*10-6 

BERout v = 9 3,6*10-2 4,3*10-3 1,3*10-4 5,7*10-7 

FER out v = 8 1,0 3,0*10-1 1,5*10-2 2,2*10-4 

FER out v = 9 1,0 1,8*10-1 5,8*10-3 2,8*10-5 

 
Представленный в работе декодер кода Рида-Соломона позволяет существен-

но повысить качественно передачи данных в спутниковых каналах системы циф-
рового телевидения DVB-DSNG.  
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ОТКРЫТАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

Рассматриваются вопросы создания открытой 
комплексной системы для мониторинга теле-
коммуникационных сетей наблюдений, решаю-
щей задачи в области централизованной обра-
ботки данных различных протоколов и их со-
вместного анализа для оценки состояния теле-
коммуникационной сети. 

 

С развитием телекоммуникационных сетей, информационных сервисов, а 
также ростом числа их пользователей, у операторов связи возникает проблема 
обеспечения качества представляемых услуг и бесперебойного доступа к ресурсам 
сети. Необходимо решать задачи, связанные с использованием различного рода 
информационных сервисов, генерирующих большое количество соединений или 
сетевого трафика, проблемами в области информационной безопасности и т.п. При 
этом своевременное обнаружение аномальных событий в работе сети позволяет 
минимизировать  или устранить проблему, обеспечив тем самым надлежащее каче-
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ство предоставляемых услуг. Это важно как для потребителей, использующих 
стандартные пользовательские приложения, так и информационных систем (Grid, 
системы видеоконферецсвязи и др.), для работы которых требуется телекоммуни-
кационный ресурс с гарантированной пропускной способностью или особыми па-
раметрами.  

Решение вышеперечисленных задач связано с проведением не только техни-
ческих (например, сбор показаний с сенсоров сети), но и исследовательских работ, 
таких как анализ потоков данных, разработка или адаптация алгоритмов их обра-
ботки и т.п. При этом важным исходным материалом для выполнения этих работ, 
является инструментальная информация, получаемая в результате оценки работы 
сети с использованием специализированных сетевых протоколов, среди которых 
наиболее используемыми являются SNMP [1] и NetFlow [2].  

Несмотря на многообразие программных продуктов в области мониторинга 
телекоммуникационных сетей, до настоящего времени в открытом доступе отсут-
ствуют готовые решения, которые бы интегрировали на одной платформе инстру-
менты для работы с протоколами SNMP, NetFlow, Syslog [3] с возможностью цен-
трализованного контроля и обработки данных, получаемых от сетевых устройств. 
Совместный анализ данных этих протоколов позволит получать качественные и 
количественные показатели состояния сети, как в режиме реального времени, так и 
за определенный промежуток прошедшего времени. Это позволит оперативно вы-
являть сбои в нормальном функционировании сети и формировать рекомендации 
по их эффективному устранению.  

В ВЦ ДВО РАН начаты работы по созданию автоматизированной информа-
ционной системы (далее – АИС), направленной на решение задач мониторинга   
телекоммуникационной сети с помощью сбора, хранения и комплексного анализа 
данных, получаемых по протоколам NetFlow,  SNMP, Syslog. АИС обеспечит ре-
шение следующих основных задач:  

– сбор данных с различных сенсоров сети;  
– анализ инструментальных данных, поиск корреляции между значениями 

различных метрик с целью получения комплексной оценки состояния сети;  
– визуальное, email-, sms-оповещения о событиях в сети, сокращающих время 

на их оценку и принятие управленческих решений;  
– формирование открытой, расширяемой и масштабируемой программной 

архитектуры, позволяющей добавлять в информационную систему новые алгорит-
мы анализа, и учитывать изменение конфигурации в топологии сети.  

АИС будет реализована в виде набора взаимосвязанных информационных 
подсистем в составе: 

1. Коллекторы данных мониторинга.  
Указанные компоненты будут обеспечивать непрерывный прием информации от 

сенсоров сетевых устройств сети. Для этой подсистемы будут разработаны или адап-
тированы существующие технологии взаимодействия с устройствами передачи дан-
ных и специализированных компонент сети посредством различных протоколов. 

2. Модуль агрегирования и хранения измеряемых величин.  
Он определяет структуру и способ хранения значений метрик с необходимым 

уровнем детализации, осуществляет архивацию данных и обеспечивает доступ к 
накопленным базам данных.  

3. Модуль анализа и обработки данных мониторинга.  
Модуль предназначен для анализа полученных данных с целью выявления 

таких событий, как критические значения метрик, потери на каналах связи при пе-
редачи информации, вирусная активность, DDoS-атаки на периметр сети и др.  

4. Подсистема оповещения пользователей. 
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Подсистема реализует механизм уведомления пользователей о регистрируе-
мых событиях, используя различные средства и протоколы связи. Необходимые 
типы и уровни уведомлений гибко настраиваются для каждого пользователя. 

4. Интерфейс пользователя.  

Подсистема будет отвечать за формирование и функционирование набора 
пользовательских web-интерфейсов для работы с модулями АИС.  

Разработанные и адаптированные алгоритмы и технологии, положенные в 
основу АИС, будут реализованы на основе открытой программной платформы мо-
ниторинга Zabbix [4]. Она предоставляет средства мониторинга сети по протоко-
лам ICMP, SNMP, Syslog, а также интерфейс программирования приложений (API) 
для разработки виджетов интерфейса пользователя.  

Все созданные программные подсистемы будут апробированы и внедрены на 
базе Региональной компьютерной сети передачи данных ДВО РАН [5], построен-
ной с использованием различных технологий и каналов связи. 

Работа проводится при поддержке Гранта РФФИ № 12-07-31149. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ТРАФИКА ПУТЕМ  
ЕГО МАРШРУТИЗАЦИИ ОТ ИСТОЧНИКА 

Установлен нормативный статус доверенной 
маршрутизации в системе обеспечения сетевой 
безопасности. Определена возможность обес-
печения конфиденциальности трафика за счет 
его перенаправления по доверенному маршру-
ту, для чего исследованы протокольные мето-
ды маршрутизации от источника. Организован 
натурный эксперимент по проверке работоспо-
собности алгоритмов, реализующих  «гибкую» 
и «жесткую» маршрутизацию, произведен их 
сравнительный анализ. 

 

Среди сетевых сервисов безопасности выделим конфиденциальность трафи-
ка, которая согласно [1] может быть обеспечена таким специальным механизмом 
защиты, как управление маршрутизацией. Однако любая функциональность, непо-
средственно обеспечивающая механизмы защиты или доступ к ним, должна быть 
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заслуживающей доверия, поэтому речь должна идти о доверенной маршрутизации. 
Здесь под доверенной маршрутизацией понимается процесс планирования переда-
чи трафика по вычисленному маршруту через узлы, исключающие возможность 
подмены, модификации или внедрения информации в потоки данных, проходящих 
через них. 

В [2] предоставление пользователям для выполнения функций взаимодейст-
вия доверенных маршрутов рассматривается в качестве одной из важных целей 
безопасности. Гарантируется, что трафик пользователя с применением доверенно-
го маршрута будет защищен от модификации или раскрытия недоверенными при-
ложениями. 

Исследование методов обеспечения конфиденциальности трафика за счет до-
веренной маршрутизации проведем на фрагменте сети, изображенном на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема фрагмента сети 
 

Представленная схема реализует концепцию, изложенную в [3]: 
 обмен информацией производится между АРМ2 и АРМ1; 
 Router1, Router3, Router4, Router5 являются контролируемыми маршрутиза-

торами (КМ); 
 Router2 является неконтролируемым маршрутизатором (НМ); 
 в результате трассировки трафика с использованием параметра IP-опций 

«запись маршрута» было выявлено, что маршрут передачи информации проходит 
через маршрутизаторы Router5, Router2, Router1, т.е. выходит за пределы контро-
лируемой зоны. 

В стандарте IP-протокола допускается, чтобы после обязательного 20-байто-
вого заголовка шло поле опций, размер которого может достигать 40 байт. Для пе-
ренаправления трафика в пределах контролируемой зоны исследуем метод использо-
вания IP-опции LSRR (от англ. Loose Source and Record Route – «гибкая» маршрутиза-
ция от источника с записью) и метод использования IP-опции SSRR (от англ. Strict 
Source and Record Route – «жесткая» маршрутизация от источника с записью). 

Алгоритм метода с использование LSRR (или LSRR-алгоритм) следующий: 

А1  определяются IP-адреса НМ и последнего КМ по результатам анализа 
маршрута передачи трафика; 

А2  определяется IP-адрес КМ, являющегося соседним с последним КМ в 
текущем маршруте передачи трафика; 

А3  в поле опций IP-пакета последовательно заносятся адреса соседнего 
маршрутизатора и адрес конечного получателя информации; 
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А4  в поле «адрес получателя» заголовка IP-пакета записывается адрес по-
следнего КМ; 

А5  проводится анализ измененного маршрута для оценки достижимости се-
ти получателя информации. 

По результатам анализа маршрута передачи трафика определяем, что послед-
ним КМ является маршрутизатор Router5. На основе анализа топологии контроли-
руемого сегмента сети определяем, что соседним КМ является маршрутизатор 
Router4. Формируем зондирующий пакет, указывая в поле «адрес получателя» за-
головка IP-пакета адрес маршрутизатора Router5, а в поле опций IP-пакета – адрес 
маршрутизатора Router4, адрес АРМ1. 

В общем случае маршрутизатор при получении пакета с установленным па-
раметром опций IP-пакета проверяет адрес назначения пакета. Если он не совпада-
ет с адресом маршрутизатора, то пакет пересылается в соответствии со списками 
маршрутизации для текущего адреса назначения. Если адрес назначения пакета 
совпадает с адресом маршрутизатора, и значение поля «указатель» меньше длины 
опции, то: 

 по текущему значению указателя из списка извлекается следующий адрес, 
который используется в качестве адреса назначения отсылаемого пакета; 

 в соответствии со списками маршрутизации выбирается интерфейс для от-
правки пакета; 

 адрес выходящего интерфейса помещается на место извлеченного; 
 значение поля «указатель» увеличивается на 4; 
 пакет пересылается в соответствии со списками. 
Так как адрес назначения пакета совпадает с адресом маршрутизатора 

Router5 и значение поле указатель, равное 4, меньше длины опции, равной 40, 
маршрутизатор производит указанные выше действия и отправляет пакет маршру-
тизатору Router4, который отправляет его дальше в соответствии с маршрутно-
адресной таблицей по контролируемому сегменту сети. 

Алгоритм метода с использованием SSRR (или SSRR-алгоритм) тождестве-
нен LSRR за исключением третьего шага, а именно: 

А3  в поле опций IP-пакета последовательно заносятся адреса: соседнего 
маршрутизатора, всех транзитных маршрутизаторов до получателя информации, 
адрес конечного получателя информации. 

Рассмотрим схему реализации метода аналогично методу с LSRR, но в поле 
опций зондирующего IP-пакета укажем следующий перечень адресов: адрес 
Router4, адрес Router3, адрес Router1, адрес АРМ1. 

В общем случае маршрутизатор при получении пакета с установленным па-
раметром опций IP-пакета проверяет адрес назначения пакета. Если он не совпада-
ет с адресом маршрутизатора, то пакет пересылается в соответствии со списками 
маршрутизации для текущего адреса назначения (такое возможно только до дос-
тижения первого узла из списка в опции). 

Если адрес назначения пакета совпадает с адресом маршрутизатора и значе-
ние поля «указатель» меньше длины опции, то маршрутизатор производит опера-
ции, аналогичные операциям при гибкой маршрутизации. В случае, если узел с но-
вым адресом назначения находится в одном физическом сетевом сегменте с 
данным маршрутизатором, то пакет пересылается на него, в противном случае па-
кет уничтожается и отправителю данного пакета посылается ICMP-сообщение с 
параметром «адресат недоступен». 

Далее аналогично LSRR, только Router4 отправляет пакет дальше в соответст-
вии с перечнем адресов в поле опций IP-пакета по контролируемому сегменту сети. 
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Сравнительный анализ алгоритмов показал, что каждый из исследованных 
методов имеет свои достоинства и недостатки в контексте решения поставленной 
задачи, а именно: 

1) С точки зрения широты области применения SSRR-алгоритм, в котором 
пакет способен пройти лишь через 9 маршрутизаторов, менее практичен, чем 
LSRR-алгоритм, в котором дейтаграмма может пройти через любое количество  
(с учетом своего TTL) маршрутизаторов.  

2) LSRR-алгоритм может завершиться нерезультативно в случаях, если: 
 TTL (Time To Live) дейтаграммы истечет – она будет отброшена; 
 один из маршрутизаторов не знает или не может по каким-то причинам 

(например, из-за списков доступа) переслать дейтаграмму  в этом случае она так-
же будет отброшена; 

 один из маршрутизаторов на пути следования не поддерживает опции 
маршрутизации от источника и поэтому отбросит дейтаграмму. 

3) SSRR-алгоритм может завершиться в тех же случаях, а также, когда путь ме-
жду двумя соседними по списку маршрутизаторами не лежит в пределах одного фи-
зического сетевого сегмента  в данном случае дейтаграмма также будет отброшена. 

Таким образом, плюсами LSRR (по сравнению с SSRR) является возможность 
более длинного пути, а также возможность проходить некоторые маршрутизаторы 
транзитным образом (например, если они не поддерживают данную опцию, но и не 
удаляют пакеты с ней). 

Преимуществами SSRR является возможность строгого задания пути следо-
вания дейтаграммы, что позволяет избежать попадания на нежелательные маршру-
тизаторы (не поддерживающие опций, ведущие учет трафика, или имеющие «бло-
кирующие» списки доступа), а также возможность «выбора» выходного интер-
фейса данного маршрутизатора (так как прямой путь до следующего узла, вероят-
нее всего, возможен лишь с одного интерфейса маршрутизатора), что позволяет 
избежать интерфейсов с нежелательными списками доступа. Кроме того, можно 
при прохождении дейтаграммой «дружественного» маршрутизатора обновлять 
список маршрутизаторов в поле опций с сохранением целевого адреса, что может 
ослабить ограничение в 9 узлов. 

4) C точки зрения скрытности применения оба метода могут быть обнаруже-
ны при проверке опций IP-дейтаграммы. 

5) К несомненным достоинствам обоих методов можно отнести возможность 
реализации стандартными методами, быстроту реализации и достоверность полу-
чаемой информации. 

Вывод: исследованные методы могут быть использованы для разработки 
программного обеспечения перенаправления трафика по заданному маршруту с 
целью обеспечения его конфиденциальности. 
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ОБОБЩЕННАЯ ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ТОНКОГО КЛИЕНТА 

Рассматриваются вопросы построения обоб-
щенной объектной модели тонкого клиента на 
основе паттернов проектирования. 

 

Введение 

Технология тонкого клиента (ТК) в настоящее время становится все более 
предпочтительной при построении корпоративных сетей, особенно в сфере офис-
ного применения [1]. Ввиду отсутствия единого понятия «тонкий клиент», следует 
оговориться, что в данном докладе под ТК будет пониматься клиентское про-
граммное обеспечение (ПО), организующее взаимодействие с сервером. 

Несмотря на то, что на данный момент существует свыше десятка различных 
решений ТК, по-прежнему остается актуальной задача реализации протоколов ТК 
под различные платформы (в частности, в связи с требованиями доверенного ис-
ходного кода). Это приводит к необходимости построения обобщенных моделей 
компонентов (объектных моделей) терминальной технологии, которые способст-
вуют сокращению времени разработки, а также улучшению качества создаваемого 
ПО. Далее рассматриваются особенности построения объектной модели ТК. 

Анализ протоколов тонких клиентов 

Объектная модель должна отражать содержание и связи статических поня-
тий предметной области, которые определяются по результатам анализа доступных 
протоколов ТК, что позволило сделать следующие выводы: 

1) ТК не зависят от конкретных протоколов транспортного уровня. За ис-
ключением случая спецификации T.123, являющейся базовой для RDP, которая 
определяет ограничение на использование только транспортных протоколов, ори-
ентированных на установление соединения. Необходимо отметить, что на транс-
портном уровне возможно применение сразу нескольких протоколов, как это сде-
лано в RDP. 

2) Во всех рассмотренных протоколах предусмотрена возможность примене-
ния механизмов обеспечения безопасности, которые предоставляют возможность 
аутентификации и последующей криптографической защиты передаваемых сооб-
щений. Применение конкретных механизмов обеспечения безопасности может 
быть задано заранее или же согласовано в процессе работы. 

3) В виду того, что сервер отправляет клиенту преимущественно аудиогра-
фические и видеографические данные, в протоколах ТК определяются средства для 
сокращения передаваемого трафика. Наиболее развит в этом плане протокол RDP, 
поскольку в нем предусмотрено наибольшее число вариантов оптимизации разме-
ров передаваемых сообщений: 

 сжатие графических образов; 
 сжатие самих сообщений; 
 использование графических примитивов; 
 кэширование передаваемых ресурсов; 
4) Большое разнообразие типов запросов вывода графики на экран, которые 

не привязаны к специфике какой-либо оконной системы. 
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5) Протоколы ТК кроссплатформенны, поскольку их спецификации не со-
держат предположений об архитектуре операционной системы, на которой работа-
ет клиент. Каждый из рассмотренных протоколов может быть реализован под раз-
личные платформы. 

6) Учитывая все более возрастающие требования, все ТК предусматривают 
расширение базового функционала дополнительными возможностями. В RDP это 
реализовано с помощью концепции виртуальных каналов, в RFB и X11 – за счет 
добавления новых типов сообщений. Все рассмотренные протоколы задают коман-
ды управления системным динамиком. 

7) Отправка параметров ввода терминала осуществляется по событиям. 
8) Отправка графического представления сервером возможна как асинхрон-

но, так и синхронно. В RDP – это асинхронная передача, с возможностью приоста-
новки/возобновления, RFB – отправка данных только запросу, XII поддерживает и 
синхронный и асинхронный режим, хотя приоритетной все же является асинхрон-
ная передача. 

Построение обобщенной объектной модели 

Разработку объектной модели целесообразно вести на основе паттернов про-
ектирования, которые гарантируют универсальность и гибкость использования 
разрабатываемой структуры. 

Центральной сущностью разрабатываемой модели должен быть класс, кото-
рый описывает специфику выбранного протокола ТК и скрывает ее от других ком-
понентов системы. Данный класс будет называться ThinClient, на который возла-
гаются функции управления работой клиента. Все остальные компоненты модели 
формируются вокруг этого класса и определяются, исходя из функциональных 
возможностей клиента. 

Поскольку технология ТК – это частный случай технологии «клиент-сервер», 
ее неотъемлемой частью является сетевое взаимодействие. Соответственно этот 
аспект не относится к специфике протокола, поэтому его следует определить как 
отдельную сущность. Класс TransportProvider отвечает за сетевое взаимодействие 
и предоставляет клиенту функции приема и отправки данных. 

Для инстанцирования данного объекта могут использоваться паттерны: «аб-
страктная фабрика» и «фабричный метод». В случае применения паттерна «фаб-
ричный метод» проект в большей степени поддается настройке и оказывается лишь 
немногим более сложным. Паттерн «абстрактная фабрика» требует создания новых 
классов, «фабричный метод» – только одной новой операции. При использовании 
паттерна «абстрактная фабрика» система становится более гибкой, чем та в кото-
рой применялся «фабричный метод», но за это приходится платить повышенной 
сложностью [2]. Использование паттерна «фабричный метод» дает более простое и 
наглядное решение и при этом не предполагается переопределение функции ин-
станцирования объекта, поэтому паттерну «абстрактная фабрика» в данном случае 
следует предпочесть «фабричный метод». 

Как правило, механизмы обеспечения сетевой безопасности предоставляют 
следующие сервисы: аутентификация узла сети, с которым ведется обмен, шифро-
вание и контроль целостности передаваемых сообщений. Исходя из соображений, 
приводимых для класса TransportProvider, указанный набор функционала должен 
быть выделен в отдельную сущность модели – класс SecurityProvider. 

Применение алгоритмов сжатия в ТК является наиболее эффективным сред-
ством сокращения объема передаваемых данных. Сжатие применяется как к гра-
фическим данным, так и целиком к отправляемым пакетам, т.е. клиент одновре-
менно может пользоваться сразу несколькими алгоритмами, распаковывать присы-
лаемые графические данные сервером и сжимать собственные сообщения перед 
отправлением. Логичным представляется выделить алгоритм сжатия в отдельную 
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сущность. Однако, помимо сжатия  могут применяться некоторые виды кодирова-
ния (PER, BER). Общим является то, что все перечисленное множество операций 
предназначено для того, чтобы привести указанный блок данных к определенному 
виду, т.е. модифицировать исходные данные. Для объектной модели эта общность 
представляется в виде суперкласса DataModifier, интерфейс которого состоит из 
двух методов: «модифицировать указанные данные» и «привести модифицирован-
ные данные к исходному виду». 

Для вывода графических элементов, в первую очередь, должен быть создан 
класс Window, который представляет собой объект окна, умеющий реализовывать 
запросы вывода на экран всех возможных графических элементов. Хотя в этом 
случае, класс Window окажется слишком сильно связан с конкретным протоколом. 
При модификации или замене протокола придется определять фактически еще од-
ну версию Window. Более гибким решением является представление графических 
запросов с помощью паттерна «команда». Этот паттерн применяется для инкапсу-
ляции запроса в целях обеспечения механизма параметризации. 

Представляя объектом (GraphObj) каждый запрос на отображение графиче-
ских элементов, обеспечивается гибкость на самых нижних уровнях ТК. Поскольку 
появляется возможность легко добавлять классы для поддержки новых типов за-
просов, не затрагивая никаких других функций. 

На сегодняшний день существует несколько широко распространенных и во 
многом не совместимых между собой оконных систем (например, Macintosh, 
Presentation Manager, Windows, X). Целесообразно сделать так, чтобы ТК работал в 
любой оконной среде. Хоть и существуют различия в оконных системах, все же 
интерфейсы не так уж радикально отличаются друг от друга, ибо все они предна-
значены примерно для одних и тех же целей. Унифицированный набор оконных 
абстракций, которым можно обеспечить любую конкретную реализацию оконной 
системы, определяется классом WindowImp. 

На основе перечисленных выше основных сущностей построена объектная 
модель ТК, структура которой в виде упрощенной UML диаграммы классов приве-
дена на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент диаграммы классов тонкого клиента 
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Полученная обобщенная модель ТК позволила создать каркас программного 
обеспечения, что избавляет разработчика от поиска и выбора проектных решений и 
дает возможность сосредоточиться только на учете специфики конкретного прото-
кола. Применение паттернов при создании объектной модели обеспечивает воз-
можность ее модификации под новые требования протоколов и существенно сни-
жает риск полного перепроектирования. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАДИЦИОННОЙ И ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ 
МАРШРУТИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ 

В работе рассмотрена задача маршрутизации в 
беспроводных линиях связи с ретрансляцией. 
Осуществлено сравнение традиционного под-
хода и нового метода – оппортунистической 
маршрутизации. На основе численной модели 
показано, что новый метод обладает рядом 
преимуществ по сравнению с традиционным. 

 

В данной работе рассматриваются беспроводные сети передачи данных, со-
стоящие из множества стационарных узлов, осуществляющих прием и передачу 
информационных сообщений. Системой передачи данных называется совокуп-
ность оконечных устройств (узлов сети) и линий связи, по которым распространя-
ется сигнал. Каждый из узлов сети может осуществлять как прием, так и передачу 
сообщений. Выступая в роли отправителя, узлы сети осуществляют преобразова-
ние сообщений из того вида, в котором их представляет источник, в сигнал для пе-
редачи по каналу. Выступая в роли получателя сообщений, они осуществляют об-
ратное преобразование. Источниками и получателями сообщений являются сами 
узлы сети. В качестве линий связи в беспроводной сети выступает радиоканал. 

В сетях передачи данных, состоящих из множества узлов, важной является 
задача выбора пути, по которому будет осуществляться передача сообщений. Тра-
диционные схемы маршрутизации, называемые также детерминистическими, для 
передачи сообщений между источником и получателем строят кратчайший мар-
шрут, соединяющий их через промежуточные узлы. При отключении части проме-
жуточных узлов этот маршрут может перестраиваться, но при неизменной конфи-
гурации сети он используется для передачи всех сообщений между источником и 
получателем. 

Оппортунистическая маршрутизация является перспективным методом пере-
дачи сообщений в беспроводных сетях. В отличие от традиционной маршрутиза-
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ции, ретрансляторы в оппортунистических схемах не стремятся передать сообще-
ние заранее определенному следующему звену маршрута. Вместо этого на каждом 
участке пути сообщения к получателю они осуществляют широковещательную пе-
редачу, успешным завершением которой является получение этого сообщения лю-
бым узлом, находящимся ближе к приемнику. Получивший сообщение узел берет 
на себя задачу по дальнейшей его ретрансляции в направлении к получателю. 

В последнее десятилетие было создано несколько практических схем оппор-
тунистической маршрутизации в беспроводных сетях [1, 2]. Эти работы демонст-
рируют увеличение скорости передачи данных по сравнению с традиционной 
маршрутизацией. Однако эти работы имеют существенный недостаток. Сравнение 
характеристик традиционной и оппортунистической маршрутизации либо вовсе 
отсутствует, либо производится при различных конфигурациях беспроводной сети. 
При этом традиционный маршрут остается неизменным во всех этих конфигураци-
ях. Тем не менее, в некоторых конфигурациях сети передача сообщения последо-
вательно через все звенья маршрута может стать невыгодной. В этом случае необ-
ходимо построить новый более выгодный маршрут. В противном случае тради-
ционная маршрутизация окажется в заведомо проигрышной ситуации перед оппор-
тунистической, в которой перестроение маршрута происходит автоматически. 

Целью данной работы является устранение описанных выше недостатков. 
Для этого разнообразие рассматриваемых конфигураций беспроводных сетей огра-
ничивается только теми, в которых традиционный маршрут, проходящий через все 
промежуточные узлы, остается оптимальным среди всех фиксированных маршру-
тов. Только в этом случае можно проводить корректное сравнение детерминисти-
ческой и оппортунистической схем маршрутизации. 

В данной работе рассматривается частная, упрощенная модель беспроводной 
сети передачи данных – линейная сеть. Она состоит из одинаковых по конструкции 
узлов, расположенных на прямой линии, причем расстояния между любыми двумя 
соседними узлами равные. В этой сети происходит однонаправленная одноадрес-
ная передача сообщений между парой наиболее удаленных узлов. Количество уз-
лов в сети является изменяемым параметром модели. При этом рассматриваются 
только сети с тремя и более узлами, так как в сети, состоящей из двух узлов, тра-
диционная и оппортунистическая маршрутизации функционируют одинаково. 

Модель линейной сети, используемая в работе, изображена на рис. 1. Узлы сети 
обозначены Ni, где i = {0 .. k}. Число k на единицу меньше числа узлов в сети и равно 
числу промежутков между узлами. Расстояние между крайними узлами N0 и Nk 
равно 1, соответственно расстояние между любой парой соседних узлов равно 1/k. 

 
Рис. 1. Линейная беспроводная сеть 

 

Рассматривается передача сообщений от источника N0 к получателю Nk с ис-
пользованием промежуточных узлов в качестве ретрансляторов. В каждый момент 
времени передачу может осуществлять только один узел сети. В первый момент 
времени передающим узлом является источник N0. Он передает сообщение до тех 
пор, пока следующий узел не получит его и не подтвердит получение, после чего к 
этому узлу переходит право дальнейшей передачи сообщения. В случае традици-
онной маршрутизации следующим узлом будет N1, в то время как при оппортуни-
стической маршрутизации следующий узел может быть любым. 
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Рассматриваются два сценария функционирования беспроводной сети. Первый – 
в условиях ограниченного частотного ресурса, когда требуется максимизировать 
спектральную эффективность при заданном соотношении сигнал/шум. Второй – в ус-
ловиях ограниченной энергетики канала, когда требуется минимизировать энергоза-
траты на передачу сообщений при заданном значении спектральной эффективности. 

Для рассмотрения первого сценария вводится величина T, называемая эффек-
тивной скоростью передачи сообщений в сети. Она равна спектральной эффектив-
ности, деленной на количество ретрансляций, требуемых для доставки одного со-
общения от источника к получателю. 

При моделировании передачи сообщений в сети используется математиче-
ский аппарат цепей Маркова. Передача сообщения от одного узла к другому соот-
ветствует переходу из одного состояния цепи к следующему. При фиксированной 
конфигурации сети соответствующие ей цепи Маркова для традиционной и оппорту-
нистической маршрутизации различаются. Этим и вызвано отличие их характеристик. 

Полученная зависимость отношения эффективных скоростей передачи сооб-
щений при оппортунистической и традиционной маршрутизациях от нескольких 
параметров сети представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сравнение оппортунистической и традиционной маршрутизаций 

 
Видно, что в зависимости от параметров сети оппортунистическая маршрутиза-

ция может быть как лучше, так и хуже традиционной. Новый тип маршрутизации ока-
зывается эффективнее в тех сценариях, где в состав сети входит большое количество 
узлов. Но даже в этих условиях преимущества оппортунистической маршрутизации 
становятся видны только при больших значениях соотношения сигнал/шум. 

Таким образом, новый тип маршрутизации имеет смысл применять только к 
некоторым частным конфигурациям сетей. Для сетей из малого числа узлов проще 
и эффективнее использовать традиционную схему маршрутизации. 
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INTERNET OF THINGS AND SEMANTIC TECHNOLOGIES IN BUSINESS 

A high level analysis of the semantic web techno-
logy and its applications in business is provided. 
The role of ontological conceptualisation and re-
asoning is discussed. Finally, a business use case 
of ontological modelling and data visualisation, 
the theory of good and bad, is described. 

 

1. Introduction 

 

We describe how the latest information technologies, the semantic web and Inter-
net of things, are used in business applications in our company. MulTplx is a provider of 
computing and data solutions in mobile device tracking, analytics, retail, and online ad-
vertising. The company support information infrastructure for many mobile phone retail 
stores all over the UK. Because of high volume and high availability requirements of the 
data flow through mobile devices and company servers, we constantly seeking for inno-
vative technologies and information architectures. 

Interoperability between heterogeneous information systems is also a great chal-
lenge in modern world of information. It is a well known historical fact that the majority 
of data in the Internet are suitable for human only consumption. Machines cannot extract 
meaning of data, such as natural language text, images, videos, and audio records, with-
out manual programming that in many practical cases is a slow, costly, and unreliable 
process. This makes information system integration unachievable so frequently, and dis-
parate systems, which have a very similar information basis, cannot benefit from data 
exchange. Meanwhile data grow exponentially in volume, but because of the bottleneck 
of system integration cannot be consumed properly. 

A similar problem occurs in information processing in the human brain: modern 
world produces too much data to be processed, and the data are not consumed properly, 
which leads to so called information fatigue. That is why there is a need to replace some 
brain functions by machines. However there is another bottleneck in interoperability be-
tween humans and machines, because normally machines do not understand the meaning 
of data. 

Therefore we have two kinds of information interoperability problems: human-
machine interaction, and machine-to-machine exchange of the information meaning. The 
semantic web technologies are hoped to provide some solutions of the interoperability 
problem by introducing world-wide standards for data meaning representation that is ca-
pable of automatic reasoning. 

The most powerful standard in this area is the web ontology language (OWL). 
Early versions of OWL were established a decade ago. Since that time OWL has been 
improved significantly. However adoption of OWL in business applications goes very 
slowly particularly because of poor support for common programming and scripting lan-
guages and databases. There is good Java support, for example, OWL API. But other im-
portant languages like C, C++, Python, PHP, JavaScript are still out of the scope. Using 
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widespread data notations like JSON would really help [1]. That is why we use JSON-
LD, an emerging standard of JSON-encoded linked data. 

Ontologies, playing a key role in the semantic web, are formal representations in 
the form of concepts (or classes), relationships (or properties) between the concepts, their 
instances, and plain data values. There are two kinds of ontologies: foundation ontologies 
[2], describing the most generic philosophical topics; and domain specific ontologies, 
representing entities that are specific for a particular domain of application. We concen-
trate on domain specific ontologies. However we also ontologically define some founda-
tional concepts, which are very useful in practical applications. For example, we define a 
“theory of good and bad”. 

2. Ontologies 

The term “semantic web” was introduced a decade ago to oppose the traditional 
syntactic representation of data when great attention is paid to specify the syntax of data 
format (to establish syntactic interoperability) rather than elaborating the meaning of data 
(semantic interoperability). That is why the primary goal of the semantic web technology 
is to make heterogeneous systems more semantically interoperable. 

Often ontologies are used for representing taxonomies, vocabularies, and thesauri 
[3], which facilitate interoperability between computer applications. Although such on-
tologies are prerequisites for the semantic interoperability, they do not provide it by 
themselves because the meaning of data is still remaining captured by humans only, and 
great efforts are still needed to transfer the human reasoning to applications by develop-
ing software. The result of this transformation process is traditional software with hard-
coded reasoning. To change the reasoning or when the meaning of data is altered, the 
software should be altered, which involves the well known costly, slow, and error prone 
processes. Thus taxonomies, vocabularies, and thesauri still provide only the syntactic 
level of interoperability when their binding to data specifies just another syntax for a data 
exchange format. 

We argue that to achieve really semantic interoperability we need extending the 
reasoning to machines, i.e. widely using automatic reasoning, and going beyond just tax-
onomies, vocabularies, and thesauri. The OWL standard already has automatic reasoning 
capabilities, based on description logic algorithms [4]. Therefore we concentrate on de-
veloping ontologies with rich logical behaviour, which had shown significant advantages 
in our previous works [5–7]. 

In this context, it is useful to review some principles of the software engineering 
practice. It is a common agreement that hard-coding data constants in the source code is a 
bad practice. Standard recommendations encourage extracting data constants from the 
source code, and putting them to configuration files and databases. However rigorously 
following those recommendations causes the configuration file nightmare where the con-
figuration files become so complicated that their binding to source code becomes unclear, 
which produces numerous errors on changes. For example, when a SQL statement is 
hardcoded in a Python code, its logic is transparent. When the SQL statement is moved 
to a configuration file or a stored procedure, additional efforts are needed to document 
how it works. This shows how source code can lose agility while rigorously following 
recommendations. 

Because the source code logic is usually organically bound to data, extracting the 
hard-coded data to configuration files and databases can introduce other problems of 
huge mutual dependencies between the code, configuration files, and databases. We do 
not negate the common recommendations on coding, but just notice that everything is 
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useful in moderation. Moreover we can see that, apart from the hard-coded data problem, 
there is another problem of hard-coded business logic, which is normally is not addressed 
in coding practice guidelines. 

Indeed there is no wonder that almost all existing applications have hard-coded 
business logic, implemented in a programming language. That is essentially how pro-
gramming languages are used in practice for decades since the creation of early com-
puters. In the beginning, program code (business logic) was mixed with application data. 
On further advances in data storage technology, the principle of separation of data files 
from program files had been introduced. Then, on the emergence of databases, the sepa-
rate logical layer of data access was extracted from the business logic. From the history 
of computing we see how application data, initially integrated into programs, were more 
and more separated from business logic. That happened to address practical problems in 
the absence of advanced representations of data and automatic reasoning technologies. 

Modern data modelling and automatic reasoning technologies are improving sig-
nificantly. From another hand, data and business logic, which are fundamentally and or-
ganically bound to each other, are historically separated in todays computing architec-
tures. This situation makes us expecting a new turn in the history of computing, when 
application data and business logic will be integrated again in future software architec-
tures. And we believe automatic reasoning on ontologies will play a major role in this 
process. 

The proposed ontological modernisation of software architectures involves the fol-
lowing goals: 

representing application data in the form of operational ontologies, bound to foun-
dational and domain-specific ontologies; 

extracting the hard-coded business logic from programming modules and repre-
senting it in ontology modules; 

integrating the application data ontologies with the business logic ontologies. 

The potential benefits of the modernisation process include the unified representa-
tion of application data and business logic that are always tightly coupled, and liberating 
applications from hard-coded business logic in order to improve application agility. 

We develop a number of ontologies for practical usage, including an ontology of 
good and bad, an ontology of mobile device tracking, and an ontology of advertisement 
media. 

Internet of Things 

Ontologies, combined together and with instances of their entities, form the Inter-
net of things. We use the nodal network (which is a kind of semantic network), and 
physical force simulation model for visualising the Internet of things and our graph ana-
lytics, where graph nodes represent things, and directed edges represent relationships in 
business logic. Attraction and repulsion forces between the nodes are defined depending 
on the relationships. Then we run a relaxation algorithm, and observe the node move-
ments and the stable state of the system. 

3. Theory of Good and Bad 

The ontology of good and bad describes a practical but still generic model, used for 
visualisation of measure between good and bad. In the semantic network, a possible vis-
ual model for the good and bad is proximity of a node to the centre of the screen, which 
represents the centre of the Universe.  



 166

For example, Fig. 1  represents a use case of  a mobile  phone shop. where custom-
ers pick the devices up. Here the smiling face represents the centre of the screen, and two 
nodes represent devices. Device 1 has 500 pick-up events, and device 2 has 200 ones. In 
the force simulation model, device nodes get their attraction force to the centre propor-
tionally to the number of their pick-up events. That is why device 1 is situated closer to 
the centre than device 2. 

 

Fig. 1. Comparing two devices, displayed in a mobile phone store 

 

This is a unipolar model. And we also call it  “God-centric” because the Good is in 
the centre of the screen. So, the improvement of a node can be shown as a migration from 
the periphery to the centre, as shown in Fig. 2. Here device 2 gets more pick-up events, 
and moves accordingly to the centre. A similar scenario can produce the same animation: 
user asks: “What if device 2 gets 800 pick-up events?”; and the system answers with the 
animation. 

 

Fig. 2. An improvement of device 2 is shown as its migration to the centre 

 

In another scenario, a user wants to know what to do in order to achieve a target. 
The user explores changes, caused by dragging the node to the target position, as shown 
in Fig. 3. Here dragging the node to the new position causes the change of the node prop-
erty. This means: if you want the “device 2” node to be in the new position, increase the 
pick-up event count to 800 for this device. 

For the sake of clarity, above we demonstrated the single feature of the device 
node, the number of pick-up events. In general, the proximity to the centre, as an integral 
characteristic of a measure between Good and Bad, could be a function of multiple fea-
tures. When a node is dragged from its real position to a desirable position, the change of 
features would show what should be done in real world to achieve the goal. 

 

Fig. 3. Dragging the device node to achieve a goal 

 

The examples above are shown in the unipolar “God-centric” model, where the 
centre represents the absolute Good, and the Bad might be infinitely bad. The counterpart 
is the “Devil-centric” model, where the centre is the absolute Bad, and the Good might be 
infinitely good on infinite distance from the centre. Bipolar and multi-polar models are 
also possible. Examples are shown in Fig. 4 and 5. 
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Fig. 4. A unipolar “Devil-centric” model 

 

Fig. 5. A bipolar model 

 

Conclusions 

The semantic web technology increasingly plays an important role in software en-
gineering business. Interoperability between heterogeneous systems is the primary goal 
of this technology. However we now have achieved a critical point in the history of com-
puting where further significant improvement in system interoperability is impossible 
without widespread ontological conceptualisation and automatic reasoning. Our example 
of the theory of good and bad demonstrates how simple and realistic conceptual models 
can be implemented in ontologies, and applied in business. 
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ТРЕЙС-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИЗНАКОВ РАСПОЗНАВАНИЯ НОВОГО КЛАССА  

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ1 

Описывается применение трейс-преоб-
разования, введенного автором ранее с 
целью получения признаков распозна-
вания нового класса, для реализации 
предварительной обработки изображе-
ний. Показано преимущество использо-
вания данного метода предобработки в 
системах распознавания образов. 

 

Введение 

 

При решении задач распознавания образов, в особенности изображений, эта-
пам формирования признаков и применению решающей процедуры предшествует 
подготовительный этап, заключающийся в предварительной обработке изображе-
ний. Задачи предварительной обработки – по возможности, устранить на изобра-
жении помехи, внесенные регистрирующим устройством, выделить области, соот-
ветствующие распознаваемым объектам (т.е. сегментировать изображение), а так-
же выполнить другие виды обработки, облегчающие измерение значений призна-
ков распознавания. Существенным преимуществом будет осуществление этого 
этапа в той же технике, что и формирование признаков изображения. Использова-
ние trace-преобразования [1] в формировании признаков изображений показано в 
[2], [4]. В данной статье показывается применение trace-преобразования в предва-
рительной обработке изображений. Рассматриваются следующие задачи: сегмента-
ция, определение числа объектов, определение метрических характеристик. В ре-
зультате подготовки изображения к распознаванию мы получаем необходимый 
материал для дальнейшего формирования признаков изображений. Тем самым, 
предлагается выполнение предобработки изображения и формирование признаков 
изображения в одной технике. Это позволяет осуществить предварительную обра-
ботку изображений и формирование признаков за один такт работы сканирующей 
системы, что ведет к повышению быстродействия системы распознавания образов. 

Трейс-преобразование 

Пусть ( , )F x y  функция изображения на плоскости ( , )x y . Определим на 
плоскости прямую ( , , )l t  , которая определяется параметрами   и  : 

cos sinx y       , параметр t  определяет точку на прямой. Определим функцию 
двух аргументов ( , ) ( ( , , ))g F l t     T  как результат действия функционала T  
при фиксированных значениях переменных   и  . 

Первоначальному изображению F  соответствует новое изображение (можно 
трактовать результат действия функционала Т как изображение, характеристики 
которого в точке ( , )   – его trace-образ). К этому промежуточному образу можно 
вновь применить трейс-преобразование [4]. 

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ проект №12-07-00501 



«НИТиС-2012» 

 169

Признак (триплетный признак) получается путем преобразования полученного 
trace-образа двумя функционалами, которые действуют на переменные   и  . Таким 
образом, признак есть композиция трех функционалов ( ) \ ( ( , ))F F l   Π Φ T  , 
где  ,   – нормальные координаты сканирующей прямой ( , )l   , а F  – функция 
изображения распознаваемого объекта, функционалы Φ , P  и T  действуют по пе-
ременным  ,  , t  соответственно. Триплетные признаки успешно были примене-
ны  в задачах биологии, биометрии, технической дефектоскопии. 

Нелинейная фильтрация изображений на основе трейс-преобразования 

С помощью трейс-преобразования можно выполнить нелинейную фильтра-
цию изображений с целью уменьшения зашумленности, сегментации, квантования 
и получение геометрических характеристик на основе триплетных признаков [4]. 

  

а) б) 

 

Рис. 1.  Изображение нескольких объектов:  
а) исходное изображение; б) trace-образ 

 

Сегментация и определение числа объектов. Трейс-преобразование является 
эффективным методом сегментации объектов на изображении и определения числа 
объектов. На рис. 1,а приведено изображение, состоящее из трех объектов. Трейс-
матрица изображения, содержащего  несколько объектов, имеет характерный вид, 
показанный на рис. 1,б. 

Каждому объекту на изображении соответствует отдельная «волна» трейс-
матрицы. Соответственно, число объектов на изображении будет равно макси-
мальному числу отрезков, высекаемых из трейс-матрицы прямой, параллельной 
оси ρO . 

Пусть 0( )n   есть функция числа пересечений изображения ( ,ρ)g   прямой 

0   . Тогда функционал P  можно задать следующим образом: 

( ( ,ρ)) ( )g n  P .                                                       (1) 

Функционал Φ  найдем как максимум функционала P  по переменной  : 

  ( ) ( ( ,ρ)) max ( ( ,ρ))F g g


    Φ P P .                                   (2) 

Полученное значение ( )F  есть признак, определяющий число объектов на 
изображении. 

Сегментация осуществляется путем проведения линий, разделяющих сегмен-
ты изображения. В частном случае сегментация может быть выполнена с помощью 
прямых. 

Рассмотрим замкнутые внутренние области трейс-матрицы ( ,ρ)g , в кото-
рых значения ее элементов равны нулю. Любой элемент из такой области, имею-
щий координаты (, ), восстанавливает некоторую сегментирующую прямую l  с 
нормальными координатами (, ): 
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  {( , ) : cos sin ρ}    l x y x y . 

Проведя по одной прямой из каждой внутренней области нулевых значений 
трейс-матрицы, получим разбиение изображения на множество изображений, каж-
дое из которых содержит не более одного объекта. 

Обычно решение задач сегментации и нахождения числа объектов требует 
привлечения структурных методов распознавания. На практике успешно был при-
менен интегральный метод триплетных признаков и трейс-преобразование для ре-
шения подобных задач при создании системы автоматического распознавания де-
фектов сварных соединений. Согласно нормативным документам на проведение 
сварочных работ, в частности ГОСТ 23055–78 «Классификация сварных соедине-
ний по результатам радиографического контроля», выделяется класс дефектных 
сварных швов, на рентгеновском изображении которых присутствует несколько 
произвольно расположенных дефектов, и в ходе контроля определяется количество 
дефектов. Представленная формулой (2) цепочка функционалов (где функционал 
T  произвольный, но не тождественный нулю) и рассмотренный выше алгоритм 

сегментации позволяют распознать этот класс объектов. 

Определение метрических характеристик объектов. Построим ряд триплет-
ных признаков, которые имеют конкретный геометрический смысл и могут рас-
сматриваться как предварительная информация об объекте распознавания. 

Пусть ( ,ρ)n  – функция числа пересечений изображения F  прямой ( ,ρ)l . 
Запишем функционал 

  ( ) ( ,ρ)  F l nT . (3) 

Функционал P  определим как интеграл по переменной ρ  в пределах ее изме-

нения:  ( ) ( ) ρ


  
R

R

F l F l dP T T . 

Найдя функционал Φ  по (2), получим диаметр объекта на изображении. 

Если заменить в рассмотренной трехзвенной структуре функционал T  на 
следующий: 

 
0

( ) ( ,ρ, )
 

  
F l

F l f t dtT , (4) 

а функционал Φ  взять как первый момент, то имеем площадь исследуемого объекта. 

Рассмотрение функционалов (3), (1) и в качестве Φ  – минимума функции по-
зволяет определить расположение объектов на одной прямой. Если триплетный 
признак равен 1, то объекты расположены вдоль одной прямой. 

Данные метрические характеристики использованы при создании системы 
автоматического распознавания дефектов сварных соединений, поскольку в упо-
мянутых выше нормативных документах предписано их определение при контро-
ле. В частности, выявление дефектов, лежащих на одной прямой, важно  с точки 
зрения сохранения механической прочности сварных швов. 

Заключение 

Рассмотренный в статье подход имеет неоспоримое преимущество перед 
имеющимися методами. Предварительная обработка выполняется в той же техни-
ке, что и получение признака изображения. Богатство реализаций trace-преобразо-
ваний позволяет добиваться решения самых разнообразных задач предварительной 
обработки изображений. 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ БЕССЕТОЧНЫЕ АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ  

Рассмотрены реализации бессеточных алгорит-
мов решения на радиальных базисных нейрон-
ных сетях краевых задач математической фи-
зики, описываемых дифференциальными урав-
нениями в частных производных.  

 

В настоящее время для численного решения дифференциальных уравнений в 
частных производных наибольшее распространение получили методы конечных 
разностей и конечных элементов. Эти методы требуют построения расчетных се-
ток. Несмотря на большое число работ, посвященных построению сеток, генерация 
сеток для двух и трехмерных областей сложной конфигурации остается сложной и 
трудоемкой задачей. Большие вычислительные затраты приводят к использованию 
аппроксимаций низкого порядка, которые обеспечивают непрерыв-ную аппрокси-
мацию решения на сети, но не его частных производных. Разрывность (нарушение 
непрерывности) аппроксимации производной может неблагоприятно влиять на 
стабильность решения. 

Подходом, альтернативным сеточным методам, является использование раз-
личных вариантов метода взвешенных невязок, когда в качестве базисных функций 
применяются радиальные базисные функции (RBF – radial basis function) [1–5]. Ис-
пользование RBF-функций рассматривается как бессеточный метод (meshless, 
meshfree). Применение радиальных базисных функций позволяет исключить тру-
доемкий процесс построения сетки и позволяет получить приближенное диффе-
ренцируемое решение в произвольных точках области. Недостатком метода явля-
ется сложность определения параметров радиальных базисных функций. 

Бессеточные методы эффективно реализуются на радиальных базисных ней-
ронных сетях (RBFNN) [6–12]. RBFNN отличаются простотой, так как содержат 
только один скрытый слой, поэтому исключается неформализуемый подбор струк-
туры сети, необходимый для большинства типов нейронных сетей. RBFNN могут 
быть реализованы на универсальных вычислительных системах, а не только на 
специализированных нейрокомпьютерах. Главное достоинство RBFNN состоит в 
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использовании принципов обучения для формирования оптимальных параметров 
радиальных базисных функций. Однако технология применения RBFNN отработа-
на, в основном, для решения линейных стационарных задач. Отсутствуют эффек-
тивные алгоритмы обучения RBFNN.  

Радиальная базисная нейронная сеть представляет собой сеть с двумя слоями 
[13]. Первый слой осуществляет преобразование входного вектора  x  с исполь-
зованием радиальных базисных функций. Практически используются  различные 
радиальные базисные функции. В дальнейшем будем использовать наиболее часто 
употребляемую функцию – Гауссиан, имеющую вид для k-го нейрона  

    2 2expk k kr a  x                                     (1) 

где x  – входной вектор, k kr  x c
 
 – радиус RBF k-го нейрона, ka  – ширина  

RBF  k-го нейрона, kc  – центр RBF k-го нейрона. 

Выход сети описывается выражением 

  
1

m

k k
k

u w


  x ,                                              (2) 

где kw  – вес, связывающий выходной нейрон с k-ым нейроном первого слоя; m  – 

число нейронов первого слоя. 

Рассмотрим простейший градиентный алгоритм обучения радиальной базис-
ной нейронной сети на примере решения двумерного уравнения Пуассона    

    
2 2

2 2
, , ,

u u
f x y x y

x y

 
  

 
,                                  (3) 

    , ,   ,u p x y x y  ,                                     (4) 

где   – граница области; f  и p  – известные функции ( , )x y . 

Выбирая в качестве радиальной базисной функции Гауссиан (1), рассмотрим 
RBFNN как аппроксиматор функции  решения: 

    
1

m

k k k
k

u x w r


  ,                                           (5) 

где m – число радиальных базисных функций (скрытых нейронов), 

   22
k xk ykr x c y c    ,  ,xk ykc c  – координаты центра нейрона k, ka  – ширина 

RBF нейрона k. 

Обучение сети сводится к настройке весов, расположения центров и ширины 
нейронов, минимизирующих функционал качества (функционал ошибки), пред-
ставляющий собой сумму квадратов невязок в контрольных точках внутри на гра-
нице области 
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                 (6) 
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где   – штрафной множитель, jp  – значение граничных условий первого рода в точке 

j  границы, N  и K  – количество внутренних и граничных контрольных точек. 

Очень важно соблюдать при обучении соотношение между оптимальным коли-
чеством нейронов m и количеством внутренних и граничных контрольных точек [13] 

 3m N K  ,                                                         (7) 

где   – знак пропорциональности. 
Учет соотношения (7) потребует большого числа контрольных точек. Выход 

состоит в периодической случайной генерации координат контрольных точек. 
Представление решения в форме (5) и вид базисных функций (1) позволяют 

вычислить частные производные от решения. Исходя из (5) вторые производные 
рассчитываются по формулам 
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                             (8) 

Функционал ошибки равен 
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               (9) 

Градиентный алгоритм спуска, одновременно оптимизирующий веса, центры 
и ширину может быть построен в виде последовательности двух шагов [7]. 

Шаг 1. Зафиксировав центры и ширину, находим веса, минимизирующие 
функционал ошибки (6) 
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где n – номер цикла обучения,  1n  – коэффициент скорости обучения. 

Шаг 2. Зафиксировав  n
kw , находим центры и ширину, минимизирующие 

функционал ошибки 
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Направления изменения параметров сети выбираются противоположными гра-
диентам функционала I. Компоненты градиента функционала по параметрам сети 
несложно вычислить: 
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Недостатками алгоритма градиентного спуска являются низкая скорость и 
необходимость подбора коэффициентов скорости обучения. 

Поскольку выходной слой сети является линейным, можно вычислять коэф-
фициент скорости обучения весов в каждом цикле обучения по алгоритму скорей-

шего спуска. Задачу определения коэффициента   1n  представим как задачу од-
номерной оптимизации. Записав (10) в виде 
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при зафиксированных центрах и ширине, подставим (12) в (6). Обозначим 

    

 

2 2

2 2
12 2 2 2

1
1 4 41

1 1
4 , 4 ,

ik ik

k k

r rnm mn a aik k ik k
i i ik n

k kk kk

r a r aI
r w e f b e

a aw

 



 

   
            

   

               (13) 

    

 

2 2

2 2
1

1
2 1

1 1
, .

ik ik

k k

r rnm mn a a
j i jk n

k k k

I
r w e p d e

w

 



 

   
           

   

                          (14) 

Тогда, подставляя (12) в (9)  с учетом (13)–(14), получим 
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Выберем скорость обучения  1n  из условия минимума функционала  nI : 
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Коэффициент скорости обучения  1n  несложно вычисляется по выраже-
ниям (13)–(14). 

Запишем  (15) в матричном виде. Представим (13) как элемент вектора 
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Тогда 

1  r Mw f ,                                                      (18) 

где M  – матрица N m  с элементами (17); 1r   – вектор с элементами (16), w  – 

вектор с элементами  1n
iw  . 

Сравнивая (16) – (18) с (8) и (9), видим, что 1r  – это вектор невязки решения во 

внутренних контрольных точках. Аналогично получаем b Mj , где j  – вектор 

градиента функционала ошибки по весам с элементами 
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.  Из (14) по-

лучаем вектор 2r  – вектор невязки решения в граничных  контрольных точках 

 2  r Nw p ,                                                       (19) 

где N – матрица K m  с элементами 
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 , p – вектор с элементами ip . 

Аналогично получаем d Nj . 

Из (11) следует, что вектор градиента функционала ошибки по весам вычис-
ляется по формуле 

 1 2
1

2 2


 j Mr Nr .  

Из (12) получаем 

        1 1 1n n n n   w w j .                                       (20) 

В (20) введен номер шага обучения. С учетом введенных обозначений и исполь-
зованием скалярных произведений выражение (15) принимает вид  
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      1 1 2
2 2

, ,n  
 

 

r b r d

b d
,                                       (21) 

где b  и d  – евклидовы нормы соответствующих векторов. 

Использование вычисляемого коэффициента скорости обучения весов обес-
печит примерно такую же скорость обучения, что и при подбираемом коэффици-
енте, но избавит от эмпирического подбора коэффициента. 

Существенно большую скорость сходимости, чем метод скорейшего спуска, 
обеспечивают метод сопряженных градиентов и, особенно, метод Ньютона [13]. Но 

метод Ньютона отличается большой трудоемкостью и требует порядка  2O m  

арифметических операций (m – порядок вектора весов). Метод сопряженных гра-
диентов требует порядка  O m  арифметических операций, поэтому остановимся 

на методе сопряженных градиентов. 

Метод сопряженных градиентов используется для минимизации квадра-
тичного функционала 

   T T1

2
f  x x Ax b x ,                                           (22) 

где A – симметричная положительно определенная матрица; x – искомый вектор,   
b – вектор. 

Так как функционал ошибки относительно весов представляет собой квад-
ратичную функцию, то может быть достигнут глобальный минимум функционала 
ошибки по весам. Оптимизируемый функционал ошибки (6) с учетом (18) и (19) 
принимает простой вид 

    1 1 2 2
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 r r r r .                                    (23) 

С учетом (18) имеем 
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где TM M  – симметричная положительно определенная матрица. 

Аналогично получаем 

        T T
2 2, , 2 , ,  r r N Nw w N p w p p .                           (24) 

Из (23) – (24) получаем 

         T T T T1 1
, , , ,

2 2 2
I


       M M N N w w M f N p w f f p p .    (25) 

Введем обозначения  T T1

2
  A M M N N ,  T T1

2
  s M f N p , где A – симмет-

ричная положительно определенная матрица. Тогда (25) примет вид 

        1
, 2 , , ,

2 2
I


   Aw w s w f f p p .                     (26) 

Сравнивая (26) с (22), видим, что наша задача является задачей минимизации 
квадратического функционала с симметричной положительно определенной мат-
рицей. 
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Алгоритм метода сопряженных градиентов для минимизации (26), имеет сле-
дующий вид. 

На "нулевой" итерации выполняются подготовительные действия: 

1. Полагается 0k  . 

 2. По заданному начальному приближению весов  0w  вычисляется невязка  
   0 0 r s Aw . 

3. В качестве направления движения выбирается    0 0p r .  

На первой и следующих итерациях выполняются следующие действия: 

4. Вычисляется номер текущей итерации 1k k  . 

5. Находится новое приближение решения 

      1k k k
k

  w w p ,                                        (27) 

где  

          , ,k k k k
k  r r Ap p .                                        (28) 

6. Вычисляется новая невязка      1k k k
k

  r r Ap   

7. Проверяется условие окончания итерационного процесса, например, 
 1k  r s  

Если условие выполняется, то – конец итерационного процесса, иначе –  переход на 
следующий шаг алгоритма. 

8. Определяется новое направление движения 
     1 1k k k

k
  p r p ,                                     (29) 

где           1 1, ,k k k k
k

   r r r r . 

9. Переход на  шаг 4. 

10. Конец алгоритма. 

Экспериментальное исследование различных алгоритмов обучения радиаль-
ных базисных нейронных сетей при решении известной модельной задачи, описы-
ваемой уравнением Пуассона [7], показало, что алгоритм сопряженных градиентов 
для минимизации квадратичного функционала позволил сократить время решения 
задачи в 6 раз  по сравнению с классическим методом сопряженных градиентов, 
сокращение времени более значимое  по сравнению с методом скорейшего спуска  
и градиентным методом с подбираемым коэффициентом обучения для весов. При 
этом достигнуто на порядок меньшее значение относительной среднеквадратиче-
ской погрешности решения [11]. 

Многие практически чрезвычайно важные классы реальных задач, напри-
мер, в теплофизике, моделировании нефтяных месторождений, гидравлике под-
земных вод и многих других описываются как краевые задачи математической фи-
зики для неоднородных  и нелинейных сред [14–16]. Рассмотрим уравнение, 
описывающее процессы в неоднородной среде, на примере задачи Дирихле для 
двумерного уравнения эллиптического типа  

     ,u f   x x ,                               (30) 
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   ,u p x x .                                 (31) 

В случае линейной задачи с зависимостью  от координат получаем 

 
2 2

2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 2

u u u u u u
u

x x x x x x x x x x

             
                             

. 

Как правило, аналитическая зависимость  от координат неизвестна, поэтому прак-
тически невозможно вычислить производные по пространственным координатам. 
Однако можно аппроксимировать зависимость   x  с помощью радиальной ба-

зисной сети. Тогда от аппроксимирующей функции легко вычисляются простран-
ственные производные. 

Большинство реальных задач являются нелинейными. Нелинейными явля-
ются краевые задачи, учитывающие зависимость характеристик среды от искомой 
функции, а также задачи с нелинейными граничными условиями. При решении 
уравнений теплопроводности нелинейной может быть также объемная плотность 
внутренних источников (стоков) тепла. Рассмотрим решение нелинейной краевой 
задачи (30)–(31) с зависимостью функции  от решения  u   . Используя цеп-

ное правило дифференцирования, получаем: 

 
2 2

2 2
1 1 2 2 1 2

u u u u u u
u

u x x x x x x

        
                  

. 

В [10] предложен итерационный алгоритм с фиксацией значения  на каждой 
итерации. В общем виде (в том числе и при экспериментальном определении 

 u   ) можно аппроксимировать функцию среды с помощью RBFNN, что ре-

шает проблему вычисления производных u  . 

При решении нестационарных задач можно рассматривать время как одну из 
координат, и решать задачу рассмотренными ранее алгоритмами. Но увеличение 
размерности существенно усложняет задачу. Целесообразно использовать гибрид-
ный подход с неявной конечно-разностной аппроксимацией по времени. Таким об-
разом, решение нестационарной задачи сводится к многократному решению ста-
ционарной на каждом временном слое.  

Таким образом, на радиальных базисных нейронных сетях могут быть реали-
зованы бессеточные алгоритмы решения основных классов краевых задач матема-
тической физики, описываемых дифференциальными уравнениями частных произ-
водных. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Обсуждается необходимость создания системы 
поддержки принятия решений на основе ней-
росетевых технологий. Приводится модель 
предметной области, сформулированы функ-
циональные требования к системе, рассматри-
ваются основные разработанные классы и ин-
терфейс системы. 

 

Под принятием решения понимается особый процесс человеческой деятель-
ности, направленный на выбор наилучшего варианта из всех возможных. Как в 
жизни отдельного человека, так и в повседневной деятельности организаций при-
нятие решений является важнейшим этапом, который определяет их будущее [1]. 
Для подавляющего большинства человеческих решений нельзя точно рассчитать и 
оценить последствия. Можно лишь предполагать, что определенный вариант ре-
шения приведет к наилучшему результату [2]. Поэтому человеческие решения яв-
ляются исключительно важным для практики и интересным для науки объектом 
исследования.  
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Благодаря скорому развитию компьютерной науки, появились возможности 
заложить основные математические принципы принятия решений в компьютерные 
программы, для автоматизации процесса принятия решений. Среди всех средств 
интеллектуального анализа данных (Data Mining), существующих сегодня на рынке 
программного обеспечения наибольшие группы представляют приложения, осно-
ванные на статистических и кибернетических методах [3]. Данные подходы к реа-
лизации СППР являются наиболее изученными и востребованными на данный мо-
мент. Достоинствами статистического подхода являются: количественное разно-
образие применяемых методов, применимы практически во всех областях челове-
ческой деятельности, сравнительная простота графического представления (в той 
же «Statistica» насчитывается более 10 тысяч различных графиков). К недостаткам 
статистического подхода следует отнести: требование к специальной подготовке 
пользователя, большинство методов, основываются на парадигме, в которой глав-
ными фигурантами выступают усредненные значения, которые при исследовании 
реальных сложных жизненных феноменов часто оказываются фиктивными вели-
чинами. 

Кибернетические методы оптимизации основываются на принципах самораз-
вивающихся систем – нейронных сетей, генетических алгоритмов. Среди наиболее 
известных систем нейросетевого анализа данных следует выделить: NeuroShell 2, 
BrainMaker, NeuroShellPredictor, NeuroShell Trader, NeuroPro, NeuroHit. Для всех 
перечисленных систем характерно наличие большого количества возможностей и 
отсутствие интуитивно понятного интерфейса. Человеку, имеющему базовые зна-
ния в области нейросетевых технологий, разобраться в данных системах будет не-
легко. В разрабатываемой системе постараемся сохранить максимум возможностей 
этих программ и сделать интерфейс пользователя интуитивно понятным. 

Проектирование любой системы начинается с создания модели предметной 
области. Концептуальными объектами модели предметной области являются: ней-
росеть, слой, нейрон, связь (рис. 1). Все классы связанны между собой отношения-
ми ассоциации.  

 
 

Рис. 1. Модель предметной области 

 

Сформируем требования к системе с помощью диаграммы вариантов ис-
пользования. Основным действующим лицом в системе является пользователь – экс-
перт, обладающий базовыми знаниями в области нейросетевых технологий (рис. 2).  
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 
 

Пользователю доступны следующие функции: построить нейросеть, загру-
зить нейросеть, обучить нейросеть, сохранить нейросеть, использовать сеть в рабо-
чем режиме, удалить сохраненную нейросеть.  

Обучение нейросети будем выполнять с помощью алгоритма обратного рас-
пространения ошибки тремя способами: по умолчанию, используя пользователь-
ские настройки в автоматическом режиме и используя пользовательские настройки 
в пошаговом режиме.  

На основе анализа предметной области был реализован набор классов. Опи-
шем основные классы системы: 

NeuroNet – основной класс, реализующий все методы работы с нейросетью и 
полностью описывающий ее структуру; 

Layers – класс, описывающий каждый слой сети в отдельности, включающий 
методы работы только с конкретным слоем (в основном получение координат рас-
положения); 

Neurons – класс, отвечающий за работу каждого нейрона. В его задачи входят 
получение координат выхода и генерация выходного воздействия; 

Inputs – класс, описывающий входы сети: координаты входов, передаваемые 
значения; 

Links – класс, описывающий связи нейронов: вес, координаты, входные и вы-
ходные нейроны, шрифт отображения веса; 

FuncActiv – класс-интерфейс для выбора функции активации и применения 
нескольких алгоритмов работы с одними и теми же данными; 

SillFuncActiv – класс, реализующий алгоритм работы пороговой функции ак-
тивации; 

LineFuncActiv – класс, реализующий алгоритм работы линейной функции ак-
тивации; 

SigmaFuncActiv – класс, реализующий алгоритм работы сигмоидальной 
функции активации. 

На этапе разработки системы был написан программный код и выполнено 
тестирование системы. Таким образом, в результате проведенного анализа была 
разработана система поддержки принятия решений на основе искусственных ней-
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ронных сетей, обладающая простым и интуитивно понятным интерфейсом и под-
держивающая все основные возможности существующих аналогичных систем. 
Система имеет модульную структуру, что позволяет легко добавлять ей новые 
функции. 

 

Литература 

 
1. Ларичев О. И.  Теория и методы принятия решений: Учебник.-3-е изд., перераб. и 

доп.  М. : Логос, 2002.  392 с. 
2. Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный 

подход.  2-е изд., испр. и доп.  М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004.  176 с. 
3. Чубукова И. А. Data Mining: Основы информационных технологий.  2-е изд., пе-

рераб. и доп.  М. : Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лабора-
тория знаний, 2008.  384 с. 
 
 

Д. А. Голдуева 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА, ОСНОВАННОГО  
НА АППАРАТЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА, И МЕТОДА, ОСНОВАННОГО  
НА МАТРИЦАХ СМЕЖНОСТИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К ПРОБЛЕМЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛУТОНОВЫХ ТЕКСТУР 

Приведено сравнение эффективности метода, 
основанного на аппарате стохастической гео-
метрии и функционального анализа, и метода, 
основанного на матрицах смежности, приме-
нительно к проблеме распознавания полутоно-
вых текстур на примере полутоновых текстур 
микрошлифов чугуна с включениями графита. 

 

Из существующих в настоящее время подходов к анализу текстур наиболь-
шее распространение получил метод, основанный на матрицах смежности. 

Признаки, полученные при помощи матрицы смежности являются характери-
стиками практически любых текстур, поэтому данный метод является более об-
щим, по сравнению с большинством ныне существующих. Недостаток этого мето-
да заключается в малом количестве признаков текстур, которые он позволяет вы-
делить. 

Предлагаемый в данной работе метод распознавания полутоновых текстур, 
основанный на аппарате стохастической геометрии и функционального анализа, 
позволяет формировать признаки любых текстур, что говорит о его общности. Но в 
отличие от подхода с позиции пространственной взаимозависимости значений яр-
кости, предлагаемый метод позволяет в режиме автоматической генерации форми-
ровать большое число (тысячи) признаков. К числу минусов предлагаемого метода, 
по сравнению с подходом на основе матриц смежности, можно отнести тот факт, 
что формируемые признаки являются абстрактными характеристиками изображе-
ний, не обязательно имеющими конкретную интерпретацию в терминах рассмат-
риваемой задачи. Однако для распознавания образов это не так важно, ибо ре-
шающей все-таки является экспериментальная проверка. Единственное, что 
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обязательно требуется от признака – это его различающая способность для реше-
ния конкретной задачи распознавания. 

В силу сказанного ранее, логично ожидать от распознающей системы, по-
строенной на основе предлагаемого в данной работе модифицированного метода, 
лучших результатов классификации полутоновых текстур, нежели от распознаю-
щего алгоритма, построенного на основе матриц смежности. Для доказательства 
нашего предположения исследуемая в данной работе задача распознавания полу-
тоновых текстур была решена двумя способами, с использованием предлагаемого 
подхода, и методом, основанным на матрицах смежности, на примере полутоновых 
текстур микрошлифов чугуна с графитными включениями. Рассмотрим более под-
робно реализацию каждого из методов и приведем полученные результаты экспе-
риментального сравнения их эффективности в решении исследуемой проблемы. 

Объектом исследования являются полутоновые текстуры микрошлифов чу-
гуна, имеющих ферритную металлическую основу с графитными включениями. 
Выборка состоит из 360 полутоновых текстур микрошлифов чугуна с различными 
формами графитных включений, 160 из которых представляются распознающему 
алгоритму на этапе обучения, остальные на этапе тестирования. Размер каждой ис-
следуемой текстуры 150×150 пикселей. Классификация ведется по форме графит-
ных включений. Таким образом, алфавит классов текстур имеет следующий вид: 

1) текстуры микрошлифов чугуна с пластинчатым графитом; 

2) текстуры микрошлифов чугуна с вермикулярным графитом; 

3) текстуры микрошлифов чугуна с шаровидным графитом; 

4) текстуры микрошлифов чугуна с хлопьевидным графитом. 

Рассмотрим более подробно реализацию основных этапов работы распо-
знающего алгоритма. 

Реализация распознающего алгоритма, основанного на аппарате стохастиче-
ской геометрии и функционального анализа подробно представлена в [1]. 

Рассмотрим реализацию распознающего алгоритма, основанного на матрицах 
смежности. 

Распознающий алгоритм, основанный на матрицах смежности, также подер-
живает два основных режима работы: обучение и распознавание. 

Первым этапом работы алгоритма в режиме обучения является ввод изо-
бражения и исходных данных. На данном этапе распознающему алгоритму пред-
ставляется некоторая текстура из обучающей выборки, о принадлежности которой 
к одному из классов сообщается системе. В качестве исходных данных выступают 
параметр α – угловое направление, определяемое парой соседних клеток, и d – рас-
стояние между ними. Данные параметры могут принимать несколько значений, т.е. 
α1, α2, …, αn (α < π), d1, d2, …, dm. Подобное задание переменных предполагает ис-
пользование в распознающем алгоритме всех возможных пар (αi, dj), где αi  {α1, 
α2, …, αn}, dj {d1, d2, …, dm}. Либо параметры могут быть заданы парами, кото-
рые представляют оптимальные сочетания. Причем минимально возможное значе-
ние углового направления зависит от расстояния d следующим образом: 

α
4d


 . 

Так как не существует четкого правила по выбору параметров α и d, опти-
мальное количество и значение указанных переменных было определено экспери-
ментальным путем.  
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Для этого были построены все возможные матрицы смежности для  
d = 1, 2, …, 37 и всех соответствующих им углов α. По указанным матрицам было 
сформировано множество признаков. Полученную совокупность признаков под-
вергли процедуре минимизации, описанной в [2]. Наиболее информативными ока-
зались признаки, составленные по матрицам смежности со следующими парамет-
рами d и α: 
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Таким образом, для распознавания полутоновых текстур микрошлифов чугу-
на с включениями графита были построены матрицы смежности с выбранными па-
раметрами d и α. 

По каждой матрице смежности вычислялось пять признаков текстуры: 

1. Степень однородности или энергия: П1 = 
,

ij
i j

P , где ijP  – элемент в пози-

ции [i, j] матрицы пространственной взаимозависимости. 

2. Энтропия: П2 = 
,

logij ij
i j

P P . 

3. Максимальная вероятность: П3 = max ij
ij

P . 

4. Контраст: П4 = 2

,
| | ( )k

ij
i j

i j P . 

5. Обратный момент резкости: П5 = 
 2

, | |

ij

k
i j

P

i j
 . 

Исследования данных признаков и триплетных признаков на инвариант-
ность показали, что для преобразований поворот и перенос оба метода дали доста-
точно хороший результат, но признаки, построенные с помощью матриц смежно-
сти, оказались не инвариантными к преобразованию гомотетии текстуры. Трип-
летные же признаки лишены подобного недостатка. В целом, триплетные признаки 
обладают большей устойчивостью к рассмотренным группам преобразований, чем 
характеристики матриц смежности. 

На этапе вычисления признаков по матрицам смежности была сформирована 
база данных признаков, состоящая из 65 элементов. Триплетных же признаков для 
той же совокупности анализируемых изображений было получено 6048 геометри-
ческих и 5796 яркостных, итого 11844 признаков. Полученную совокупность при-
знаков подвергли процедуре минимизации. По ее результатам получено 324 наибо-
лее информативных триплетных признака. Из признаков, построенных по 
матрицам смежности, наиболее информативными оказались лишь 18. 

Согласно полученным результатам, качество распознавания алгоритма, осно-
ванного на матрицах смежности, составило 96 %, в то время как точность распознава-
ния тех же образцов текстур микрошлифов чугуна с включениями графита для алго-
ритма, основанного на аппарате стохастической геометрии, составила 99,5 %. 

Результаты проведенных экспериментов показали, что на одной и той же вы-
борке и при одинаковых условиях метод, основанный на аппарате стохастической 
геометрии и функционального анализа, позволяет распознавать полутоновые тек-
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стуры микрошлифов чугуна с включениями графита с большей точностью, нежели 
метод, основанный на матрицах смежности. Причем триплетные признаки, в отли-
чие от признаков, полученных по матрицам смежности, обладают свойством инва-
риантности к масштабным преобразованиям исследуемых изображениям. 
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ПОИСК РЕШЕНИЯ В  ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ  
ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Статья посвящена исследованию и разработке 
наиболее оптимальных алгоритмов поиска ре-
шения с использованием экспертной информа-
ции в системе объективного контроля. 

 

В настоящее время ведущими мировыми державами ведется активная разра-
ботка и модернизация авиационных радиолокационных комплексов типа АВАКС, 
включая и системы диагностики. В Российской Федерации модернизируется ком-
плекс А-50 «Шмель» и вновь разрабатывается А-100 «Премьер». 

Министерством обороны РФ поставлена задача создания нового поколения 
аппаратно-программных комплексов объективного контроля технического состоя-
ния, действий расчета боевого управления и выполнения полетного задания, по-
строенных на базе технологии экспертных систем. 

Существующие универсальные экспертные системы не могут быть примене-
ны вследствие ограничений, связанных со спецификой входных данных системы и 
режимов обработки радиолокационной информации.  

В связи, с чем возникла необходимость в разработке методов и алгоритмов 
для проектирования диагностической экспертной системы, обладающей большей 
универсальностью по отношению к входной информации и гибкими средствами 
анализа данных. При этом актуальной становится разработка математических ме-
тодов анализа сложной разноклассовой информации для решения задач диагности-
ки и прогнозирования в экспертных системах авиационных комплексов. 

Структура системы объективного контроля АК РЛДН приведена на рис. 1 [1]. 
Данная структура отличается от структуры классической экспертной системы: база 
знаний делится на сценарии и информацию о структурах данных. 
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Рис. 1. Структура диагностической ЭС разрабатываемых АК РЛДН 

 

Существующие методы поиска решения задач, используемые в экспертных 
системах, можно классифицировать следующим образом: 

 методы поиска в одном пространстве – методы, предназначенные для ис-
пользования в следующих условиях: области небольшой размерности, полнота мо-
дели, точные и полные данные; 

 методы поиска в иерархических пространствах – методы, предназначенные 
для работы в областях большой размерности; 

 методы поиска при неточных и неполных данных; 

 методы поиска, использующие несколько моделей, предназначенные для 
работы с областями, для адекватного описания которых одной модели недостаточно. 

Предполагается, что перечисленные методы при необходимости должны объ-
единяться для того, чтобы позволить решать задачи, сложность которых возрастает 
одновременно по нескольким параметрам. 

Методы поиска в одном пространстве не позволяют решать сложные задачи, 
так как с увеличением размера пространства время поиска экспоненциально растет. 
При большом размере пространства поиска можно попробовать разбить общее 
пространство на подпространства и осуществлять поиск сначала в них. Можно ска-
зать, что в данном случае пространство поиска представлено иерархией про-
странств: общая область знаний, отдельно взятая кодограмма, область значений 
поля кодограммы. 

Методы поиска решения в иерархических пространствах обычно делятся на 
поиск в факторизованном пространстве, поиск в фиксированном и изменяющемся 
множестве пространств [2]. 

В случае диагностики разрабатываемых АК РЛДН требуется найти все реше-
ния (случай отказа аппаратуры, выход в район и т.п.). Однако пространство поиска 
столь велико, что не позволяет применить слепые методы поиска. Применение эв-
ристических методов в данном случае, как правило, также исключено, так как они 
не обеспечивают получение всех возможных решений. Если пространство поиска 
удается факторизовать, то поиск даже в очень большом пространстве можно орга-
низовать эффективно. Пространство называется факторизованным, если оно раз-
бивается на непересекающиеся подпространства (классы) частичными (неполны-
ми) решениями. Причем по виду частичного решения можно определить, что оно 
не приведет к успеху, т.е. что все полные решения, образованные из него, не при-
ведут к целевым решениям. Поиск в факторизованном пространстве осуществляет-
ся на основе метода "иерархическая генерация-проверка". Генератор вырабатывает 
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текущее частичное решение, затем проверяется, может ли это решение привести к 
успеху. Если текущее частичное решение отвергается, то из рассмотрения без ге-
нерации и проверки устраняются все полные решения этого класса. Если текущее 
частичное решение не отвергается, то генератор вырабатывает на его основе все 
полные решения, а устройство проверки определяет, являются ли эти решения це-
левыми. В соответствии с этим алгоритмом может быть сформулирована лемма о 
поиске решений по базе знаний АК РЛДН. 

Лемма: Если база знаний формируется из 2-х компонентов: описание знаний 
и описание проводимых сценариев, то поиск решения производится по их пересе-
чению. 

Согласно предложенной лемме, вначале необходимо найти пересечение опи-
сания данных и сценариев проверок – область контролируемых кодограмм. Эту 
область легко иерархически разбить на классы при помощи, разработанной ранее 
объектно-ориентированная модели (рис. 2).  

 

Рис. 2. Пространства для поиска решений 

Для каждого класса частное решение принимается на основе функции логи-
ческого вывода. 

Таким образом, описанный способ позволяет автоматизировать процессы об-
работки и дешифрирования полетной информации, зарегистрированной бортовыми 
устройствами регистрации, при выполнении объективного контроля. 

Отличительной особенностью данного способа является возможность приме-
нения в аналогичных системах объективного контроля военного и гражданского 
назначения, что обусловлено многоступенчатой системой настройки диагностиче-
ской системы под объект контроля. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТНОЙ СЕТИ  
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФРЕЙМОВОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАПАСАМИ СИЛОВОГО КОМПОНЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье описывается порядок проведения ис-
следований в части создания фреймовой моде-
ли системы управления запасами материаль-
ных средств (СУЗ МС) силового компонента 
(СК) государства. Проводится анализ предмет-
ной области применения СУЗ МС как сложной 
организационно-технической системы. Пред-
лагается описание объектной сети СУЗ МС на 
основе фреймов. 

 

Решение задач в области управления запасами материальных средств всегда 
были важными направлениями материально-технического обеспечения (МТО) си-
лового компонента государства [1]. Реализацию вышеназванных функций осуще-
ствляет система управления запасами МС, которая должна отвечать современным 
требованиям, обладать необходимыми свойствами адаптивности и гибкости, быть 
легко наращиваемой и модернизируемой, быстро подстраиваться под новые требо-
вания. 

Необходимость обладания такими свойствами связана с тем что, в настоящее 
время силовой компонент РФ находится в состоянии оптимизации структуры, ре-
формирования и уточнения собственных функций. 

Применяемые в настоящее время методы создания автоматизированных сис-
тем и комплексов не в полной мере могут обеспечить реализацию вышеназванных 
требований. Наиболее гибкой и универсальной для этих целей может явиться соз-
дание в составе СУЗ МС экспертной системы, основанной на знаниях моделей 
управления запасами, которых к настоящему времени насчитывается более 300 [2]. 
Характеристики СУЗ МС в этом случае будут зависеть от выбора способа пред-
ставления знаний, а требуемые изменения параметров функционирования могут 
задаваться посредством описания правил использования знаний, имеющихся в сис-
теме.  

По результатам сравнительного анализа моделей основных способов пред-
ставления знаний, таких как логические модели, продукционные модели, фреймо-
вые модели и семантические сети [3], [4] можно утверждать, что для создания экс-
пертной системы в составе СУЗ МС целесообразно применять фреймовые модели 
представления знаний или другие (комбинированные) способы, основанные на 
фреймовых моделях. 

В связи с тем, что СУЗ МС является сложной организационно-технической 
системой, ориентированной на централизацию функций разрозненной структуры 
силового компонента, в исследованиях наиболее целесообразно использовать 
принципы системного подхода [5]. 

Таким образом, исследования в части создания фреймовой модели СУЗ МС 
предлагается проводить по следующим основным этапам: 

1 этап - Анализ предметной области применения СУЗ МС с целью формали-
зации структуры, основных свойств и связей. Результатом анализа должно быть 
описание объектной сети СУЗ МС. 
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2 этап – Анализ организационной, функциональной, информационной и тех-
нической составляющих элементов объектной сети СУЗ МС. Результатом анализа 
должно быть построение фреймовых моделей элементов объектной сети СУЗ МС. 

3 этап – Представление фреймовых моделей элементов объектной сети СУЗ 
МС с использованием языков описаний SGML и XML. 

Предметом рассмотрения настоящей статьи будут являться результаты 1-го 
этапа исследований. 

Объектами управления СУЗ МС элементов СК РФ является совокупность ор-
ганов управления (ОУ) МТО, ОУ комплексов объектов хранения и непосредствен-
но объектов хранения, которые территориально рассредоточены по уровням 
управления – «Центр», «Регион», «Субъект» и образуют совокупность объектных 
систем СУЗ МС элементов СК РФ. В связи с однородностью процессов управления 
запасами в элементах СК РФ целесообразно всю совокупность объектных систем 
представить в виде типовой объектной системы СУЗ МС (рис. 1), которая будет 
являться объектом управления СУЗ МС. 

 

 
Рис. 1. Формирование типовой объектной системы СУЗ МС 

 

Результаты анализа структуры и свойств объекта управления СУЗ МС в це-
лом, а также составляющих его элементов, свойств и связей между ними позволили 
создать формализованное описание СУЗ МС и представить его в виде объектной 
сети (рис. 2).  

Объектная сеть СУЗ МС (SI) представляет собой граф, узлы которого явля-
ются фреймами моделей УЗ элементов, принадлежащих объектной сети СУЗ МС, а 
дуги являются связями между этими элементами.  
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Рис. 2. Объектная сеть СУЗ МС 

 

 

Описание объектной сети СУЗ МС можно выразить следующим выражением:  

,  

где b11, b21, b22, b31, b32, b33, b41, b51 – фреймы; 

u11, u21, u22, u23, u31, u32, u33, u34, u35, u36, u41, u51 – связи между фреймами. 

В случае возникновения необходимости внесения изменений в структуру или 
свойства СУЗ МС начальная адаптация системы под новые требования будет за-
ключаться в корректировке описания объектной сети СУЗ МС путем добавления 
или исключения того или иного фрейма (группы фреймов) с соответствующими 
связями, не нарушая целостности системы. 

Таким образом, полученные результаты 1-го этапа исследования в виде опи-
сания объектной сети СУЗ МС позволяют обеспечивать начальную адаптацию и 
гибкость СУЗ МС и для создания фреймовой модели СУЗ МС в целом их необхо-
димо использовать в ходе выполнения мероприятий на 2-ом этапе исследования.  

 

Литература 

 
1. Буренок В. М. и др. Методология обоснования перспектив развития средств вору-

женной борьбы общего назначения / РАРАН: В. М. Буренок, Р. Н. Погребняк, А. П. Скотни-
ков ; редкол. Серии: В. В. Панов (пред.) и др.  М. : Машиностроение, 2010. 368 с. 

2. Inventory models/Ed. By A.Chican.-Akademiai kiado, Budapest, 1990.  419 pp. 

3. Под ред. Х. Уэно, М. Исидзука. Представление и использование знаний : пер. с 
япон. – М. : Мир, 1989.  220 с. 



«НИТиС-2012» 

 191

4. Поспелов Д. А. Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных ак-
тов. – М. : Радио и связь, 1989. – 184 с. 

5. Ермишян А.Г. Теоретические основы построения систем военной связи в объеди-
нениях и соединениях : учеб. Ч. 1. Методологические основы построения организационно-
технических систем военной связи.  СПб. : ВАС, 2005.  740 с. 

 

 

Н. Г. Федотов, А. А. Семов 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ  
3D-МОДЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА 3D-ТРЕЙС-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В статье дан краткий обзор основных подходов 
к анализу 3D-моделей, указаны их особенности 
и основные недостатки. Также представлена 
новейшая методика 3D трейс-преобразование 
для анализа 3D-объектов, основанная на анали-
зе всего объекта как трехмерной модели. Дан-
ная методика является логическим продолже-
нием двумерного аналога 2D трейс-преобразо-
вания, введенного и разработанного Н. Г. Фе-
дотовым. 

 

Среди различных подходов 3D-распознавания объектов можно выделить три 
основных: анализ формы 3D-поверхности, статистические подходы и использова-
ние параметрической модели объекта [5].  

Методы, основанные на анализе формы трехмерного изображения, исполь-
зуют геометрию поверхности [7]. Эти подходы можно классифицировать на груп-
пы, использующие локальные либо глобальные свойства поверхности (например, 
кривизну), профили линий, изгибов, метрики расстояний между двумя поверхно-
стями.  

Можно использовать кривизну поверхности для сегментации поверхности 
объекта по признакам, которые могут быть использованы для сравнения поверхно-
стей. Другой подход основан на 3D-дескрипторах поверхности объекта в терминах 
средней и гауссовой кривизны либо в терминах расстояний и отношении углов 
между характерными точками поверхностей. Еще одним локально-ориентирован-
ным методом является подход, использующий точки-сигнатуры. Идея метода за-
ключается в формировании представления-описания выбранной точки по соседним 
точкам вокруг заданной точки поверхности. Эти сигнатуры точек используются 
для сравнения поверхностей.  

Существуют еще и гибридные методы, основанные на объединении локаль-
ной информации о поверхности в виде локальных моментов, с глобальной трех-
мерной сеткой, описывающей поверхность всей модели.  В одном из таких методов 
значение функции Z(x, y), описывающей «карту глубины лица» в выровненной 
системе координат, разлагается на Фурье-компоненты. Разложение функции на 
моменты (базисные функции) позволяет сгладить мелкий высокочастотный «шум» 
на объекте и случайные выбросы.  Кроме Фурье-разложения можно использовать и 
другие базисные функции: степенные ряды, полиномы Лежандра и моменты Цер-
нике.  



 192

Глобальные методы задействуют всю информацию о трехмерном изображе-
нии как входную для системы распознавания. Например, модель объекта выравни-
вается на основе его зеркальной симметрии, после чего выделяются и сравнивают-
ся его профили вдоль плоскости выравнивания. Также используется метод 
сравнения моделей объектов на основе максимального и минимального значений и 
направления кривизны профилей.  

Еще один подход основан на методах сравнения расстояний между поверхно-
стями для распознавания. Одни методы основаны на вычислении метрик наимень-
ших расстояний между поверхностями моделей, другие – на измерениях расстоя-
ния не только между поверхностями, но и текстурой на поверхности.  

Статистические методы, в частности метод главных компонент (Principal 
Component Analysis, PCA), ранее широко использовались в 2D-распознавании [6]. 
Метод PCA реализован также для 3D-распознавания и был расширен одновремен-
но на комбинацию карт глубины и цвета. Альтернативным для PCA является метод 
линейного дискриминантного анализа, в котором, в отличие от PCA, один объект 
(например, лицо человека) задается не одним объектом, а набором моделей  
(3D-лиц).  

До недавнего времени большинство описанных в литературе статистических 
методов не учитывало эффект изменения формы поверхности объекта. Для мини-
мизации этого эффекта были разработаны подходы, основанные на инвариантных 
изоморфных преобразованиях. Такие преобразования не изменяют расстояния ме-
жду двумя заданными точками на поверхности объекта. 

Указанные методы использовали алгоритм PCA на заключительной стадии 
распознавания, который применялся к канонической форме или при нормализации 
положения объекта.  

Существуют также способы распознавания, основанные на параметрических 
моделях. Ключевая идея распознавания по моделям основана на создании парамет-
рических 3D-моделях, когда форма объекта контролируется набором параметров 
(коэффициентов) модели. Эти коэффициенты описывают 3D-форму модели и так-
же могут задавать цвет (текстуру) на ее поверхности. Созданная таким образом 
модель затем проецируется на двухмерные изображения, из которых определяются 
параметры модели для данного изображения. Примером применения данного ме-
тода служат программы по моделированию и обработки лиц  и 3D форм различных 
живых существ [4]. 

Недостатком метода является высокая вычислительная сложность и чувстви-
тельность к начальной инициализации параметров модели. Для преодоления этих 
сложностей были разработаны модели, состоящие из независимых участков. Один 
из методов использует трехмерную поверхность «среднестатистической» модели, 
которая с использованием параметров растягивания, поворота и движения дефор-
мируется до заданной трехмерной поверхности. Параметры деформации вычисля-
ются в процессе 3D-реконструкции с помощью эластичной модели, которые и за-
даются в качестве отличительных признаков данной модели. В качестве исходных 
данных используется облако неупорядоченных точек, полученных в результате 3D-
реконструкции исходного объекта (например, голова человека). При этом к облаку 
точек подгоняется полигональная 3D-гибкая модель. Недостатком этого подхода 
является не только большой объем затрачиваемого времени, но и очень сложный 
процесс разработки. 

Таким образом, большинство методов распознавания 3D-объектов, как пра-
вило, сводятся к задаче распознавания плоских изображений их проекций, наблю-
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даемых на изображении, или анализу поверхности как в параметрических моделях. 
Такой подход объясняется относительной новизной задачи распознавания 3D-
образов, в то время как по задачам распознавания плоских изображений накоплен 
богатый опыт. Поэтому методы 3D-распознавания, в основном, базируются на об-
работке двумерных изображений. 

Авторами статьи разрабатывается собственная новейшая методика 3D трейс-
преобразование для анализа 3D-объектов, основанная на анализе всего объекта как 
трехмерной модели. Данная методика является логическим продолжением двумер-
ного аналога 2D трейс-преобразования, введенного и разработанного Н. Г. Федото-
вым [2]. Преимуществом данного метода, как и его двумерного аналога, является 
совмещение этапа предварительной обработки изображения и формирования вто-
ричных признаков в одной и той же технике, что позволяет заметно экономить на 
вычислительных затратах. Краткая запись данного преобразования можно: 

    , , ,j i j i j i ji iX П F X               

Применение каждого функционала ведет к определению векторов дескрипто-
ров меньшей размерности. Так, первый функционал Т анализируемому объекту 
ставит в соответствие трехмерную матрицу. Под воздействием второго функцио-
нала Р полученный массив данных сокращается до двумерной матрицы. Следую-
щий функционал Θ дает уже вектор признаков. И последний Ф дает непосредст-
венно признак изображения. Таким образом, достигается компактность отображе-
ния векторов дескрипторов, что в свою очередь упрощает сравнение двух моделей. 
При этом весовые коэффициенты позволяют сильно развести объекты в разные 
стороны, различая полученные совокупности признаков у разных объектов. 

Данный подход обладает тройным преимуществом: во-первых, отсутствует 
нормализация по повороту, сдвигу и масштабированию, мешающая работе деск-
рипторов в некоторых других методиках трехмерного поиска. Во-вторых, появля-
ется возможность построить большое число векторов дескрипторов для большого 
числа инвариантных признаков путем определения различных видов функциона-
лов Ф, Θ, Р и Т. Причем данные функционалы позволяет определять особенности 
как трехмерного объекта, так и его поверхности, наличия изгибов и другое.  
В-третьих, наличием деформации и расплывчатости контуров объектов можно бу-
дет управлять. Некоторые виды функционалов являются слабо чувствительными к 
деформациям, другие – к шумам и искажениям. 

В целях повышения и достижения еще большей точности авторами статьи 
развивается параллельно и другой подход, основанный на определении подобных 
3D моделей на основе визуального подобия. Суть метода в том, что если две 3D 
модели подобны, то они одинаково выглядят со всех углов зрения. Таким образом, 
несколько десятков или сотен проекций объекта можно закодировать с помощью 
моментов Zernike и дескрипторов Фурье, которые используются для извлечения в 
качестве характерных признаков. Кроме того, для анализа двумерных проекций 
можно применить само 2D трейс-преобразование [1, 3]. 

В виду того, что данная методика пока еще находится на стадии разработки и 
будет еще тестироваться по базам данных при совмещении данных подходов в 
один, предварительные результаты в данной статье не приводятся. 

Использование комбинированного подхода к распознаванию моделей по 2D и 
3D-моделям позволяет снять ряд ограничений, накладываемых на каждую из мето-
дик в отдельности. Предлагаемый комплексный подход также предусматривает как 
синхронную, так и асинхронную работу подсистем распознавания, что в свою оче-
редь повышает надежность всей системы в целом. Использования данного подхода 
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позволяет применять различные алгоритмы распознавания для  2D и 3D-моделей, 
что способствует повышению гибкости системы распознавания за счет применения 
подходящего функционала в каждом конкретном случае. 
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АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Предлагается алгоритм детектирования пламе-
ни на видеопоследовательностях, включающий 
три основных этапа: обучение и тестирование 
классификатора, выделение областей-кандида-
тов на основе пространственно – временного 
анализа, классификация областей с использо-
ванием статистических текстурных признаков.  
На этапах обучения и классификации применя-
ется метод k ближайших соседей, пространст-
венно-временной анализ выполняется с приме-
нением вейвлет-преобразования. 

 

Современные интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют ре-
шать достаточно широкий спектр прикладных задач: обнаружение и сопровожде-
ние движущихся объектов, распознавание лица человека, распознавание номера 
автомобиля, поиск в архиве и т.д. Однако, области применения таких систем не-
прерывно расширяются. В последнее время наблюдается значительный интерес к 
широкому использованию систем видеонаблюдения для повышения противопо-
жарной безопасности на открытых пространствах.  

Известно, что пламя является одним из основных факторов пожара, который 
можно зафиксировать камерой видеонаблюдения. В этом случае основу детектора 
обнаружения пламени составляет эффективный алгоритм сегментации пламени на 
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видеопоследовательностях. Однако на динамической сцене могут присутствовать 
объекты, цветовые и яркостные характеристики которых близки к характеристикам 
пламени, например, солнце, источники искусственного освещения, блики. В связи 
с этим при разработке эффективных алгоритмов детектирования пламени на ви-
деопоследовательностях, обладающих высокой вероятностью правильного обна-
ружения и имеющих низкий уровень ложных тревог, необходимо учитывать как 
статические, так и динамические свойства открытого пламени.  

Текстура, наряду с цветом, является важным признаком, применяемым для 
сегментации изображений на области интереса, и описывает пространственное 
распределение цветов или значений интенсивности на изображении [1]. Изображе-
ние области пламени является стохастическим, следовательно, для его текстурного 
описания может быть использован статистический подход, при котором текстура 
является количественной характеристикой распределения значений интенсивности 
в области изображения.  

Вычисление текстурных признаков осуществляется на основе матрицы вхож-
дений dP , в которой индексы строк и столбцов образуют множество G допустимых 

на полутоновом изображении { ( , ); 0 1, 0 1}x yI x y x N y N       значений интен-

сивности пикселей: 

( , ) {(( , ),( , )) : ( , ) , ( , ) },dP i j r s t v I r s i I t v j     

где ( , ),( , ) ; ( , ) ( , );x yr s t v N N t v r d s d      d – выбранное расстояние между двумя 

соседними пикселями в направлении . . 
Построение нормированной матрицы вхождений dN

 осуществляется делени-

ем каждого ее элемента на величину ( 1) .x yR N N    
Известно, что отношение соседства пикселей может быть рассмотрено для 8 

направлений. Однако, из-за симметрии получаемых матриц вхождений при вычис-
лении текстурных характеристик достаточно рассматривать только 4 направлений: 
0, 45, 90, 135 (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Отношение соседства пикселей 

 

На первой итерации алгоритма осуществляется обучение классификатора, 
построенного на методе k ближайших соседей, суть которого заключается в отне-
сении неизвестного вектора признаков к тому классу, к отдельным эталонным об-
разцам которых этот вектор наиболее близок. В качестве характерных признаков 
пламени использовались следующие текстурные признаки: 
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Данные признаки вычисляются по матрице вхождений в четырех основных 
направлениях, таким образом, всего используется 20 текстурных признаков. Кроме 
этого, на данном этапе применяется еще 20 цветовых признаков, вычисленных по 
нормализованным гистограммам H и S составляющих из HSV цветового простран-
ства. В отличие от [2], вычисление текстурных признаков производилось для полу-
тонового изображения после применения LBP оператора. Достоинствами текстур-
ных признаков, формируемых на основе LBP оператора, является их инвариант-
ность к повороту и изменениям освещенности [3]. 

На следующей итерации алгоритма оценивается качество обучения на основе 
тестовой выборки изображений. Для этого использовалось 50 позитивных и 50 не-
гативных примеров изображения пламени. Тестовая и обучающая выборка не пе-
рекрываются. Стадии обучения и тестирования выполняются один раз  с целью на-
стройки классификатора. 

Пространственно-временной анализ базируется на алгоритме, представлен-
ном в [4], и требует выполнения следующих шагов. Анализируются временные из-
менения областей пламени. Для этого R компоненту каждого пикселя кадра видео-
последовательности подают на вход двухступенчатой системы фильтров и оце-
нивают количество переходов через ноль высокочастотной составляющей каждого 
этапа вейвлет-преобразования. Если количество переходов для одного из сигналов 
больше порогового значения, то принимается решение о принадлежности пикселя 
области пламени. Далее для каждого полученного пикселя применяется цветовой 
фильтр, который проверяет каждую составляющую всех пикселей на принадлеж-
ность к цветовому диапазону, соответствующему пламени.  

Пространственный вейвлет-анализ выполняется на основе выражения [4]: 
2 2 2

,

1
( ( , ) ( , ) ( , ) ),lh hl hh

x y

w W x y W x y W x y
N

    

где ( , )lhW x y , ( , )hlW x y , ( , )hhW x y  – коэффициенты пространственного вейвлет-

преобразования, N – число пикселей, принадлежащих области-кандидату. 

Если параметр w превышает пороговое значение, то обрабатываемый фраг-
мент изображения может быть отнесен к  области-кандидату пламени.  Далее при-
меняются операции морфологического открытия и закрытия, чтобы удалить шум и 
восстановить форму областей, затем осуществляется фильтрация областей по раз-
меру. Области, периметр которых равен или больше 1/8 периметра кадра относят к 
областям-кандидатам.  



«НИТиС-2012» 

 197

Классификация найденных областей-кандидатов осуществляется на основе 20 
текстурных и 20 цветовых признаков, вычисленных по нормализованным гисто-
граммам H и S составляющих из HSV цветового пространства. 

Результаты исследований показаны в табл. 1.  
Таблица 1  

Результаты обнаружения пламени алгоритмом 

Кадр видеоряда  
с разрешением 320x240 

Описание  
видеоряда 

Время  
обработки 

(мс) 

Пламя  
присутствовало/ 

найдено 

(номер кадра) 

Число кадров  
с ложным обна-
ружением/общее 
число кадров 

 

Открытое 
пламя  

в барбекю 
63 1/125 0/439 

 

Горит мусор 
возле стоянки 

56 1/223 0/1201 

 

Светящаяся 
неоновая  
реклама  
в ночное  

время суток 

48 -/- 0/530 

 

Медленно 
движущиеся 
машины   
с включен-
ными фарами 
в ночное  
время  

42 -/- 0/160 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ  
ДВИЖЕНИЯ И АЛГОРИТМА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ В СИСТЕМАХ 
ПОДСЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОКАМЕР СЛЕЖЕНИЯ 

Краткий обзор системы подсчета посетителей 
на основе детектирования движения и алго-
ритма детектирования пересечения границы с 
использованием библиотеки OpenCV и языка 
программирования C++ 

 

С развитием технологий видеосъемки и видеообработки некоторые задачи, 
такие как подсчет посетителей (pedestrian detection), перестают быть невыполнимы. 
Сегодняшние видеокамеры, подключаемые к компьютеру, могут полностью заме-
нить уже существующие видеорегистраторы с аналогичными функциями, с той 
разницей, что у современного компьютера есть несравнимое преимущество в от-
ношении скорости работы, производительности и вместимости.  

Практическая задача данной разработки и исследования заключается в созда-
нии интеллектуальной системы видеонаблюдения, обладающей свойствами стан-
дартного видеорегистратора (получение видеопотока с камеры, сохранение данно-
го видео в хранилище) и реализующей подсчет количества посетителей в ТЦ 
«Гулливер» г. Кузнецк (Пензенская область). 

По предварительным подсчетам, в среднем данный торговый центр посещают 
несколько тысяч человек в день (из исследований маркетингового отдела данного 
ТЦ). Соответственно, от программы требуется устойчивая работа и четкое отделе-
ние людей друг от друга, чтобы сосчитать каждого с точностью до 75 % (практиче-
ское условие заказчика). 

На сегодняшний день существуют несколько систем видеонаблюдения, в ко-
торых присутствует функция подсчета посетителей. Как правило, это непосредст-
венно системы компаний, которые поставляют собственное оборудование для ви-
деонаблюдений: видеокамеры, видеорегистраторы. Как пример, можно взять сле-
дующих представителей: Axis Communications, BrickStream, ArcTron 3D, Experian, 
FootFall.  

До недавнего времени системы подсчета посетителей основывались на лазер-
ных детекторах движения. Довольно высокой точностью обладают лазерные сис-
темы подсчета посетителей. Лазерные системы в отличие от инфракрасных и те-
пловых без проблем отличают людей от прочих крупных объектов. 

При  проецировании данной проблемы на плоскость видеонаблюдения, ста-
новится очевидным, что математически задача выглядит весьма простой: сущест-
вует линия, которую пересекает объект, находящийся в движении – в зависимости 
от того, в какую сторону направлено движение, результатом станет входящий или 
выходящий посетитель. Соответственно, практическая реализация составила два 
этапа:  

Реализация алгоритма детектирования движений. 

Реализация алгоритма детектирования пересечения границы. 

При программной реализации первого пункта на основе сравнительного ана-
лиза для разработки был взят свободно-распространяемый в условиях FreeBSD 
проект компании Intel ™ – библиотека для работы с изображениями и видео 
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«OpenCV» (Open Source Computer Vision Library). Библиотека довольно популярна, 
на текущий момент имеет чуть более 5 миллионов скачиваний (не считая загрузок 
напрямую из репозитория), и недавно была предложена в качестве основы для 
стандарта Khronos по компьютерному зрению. Реализована на C/C++, также разра-
батывается для Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков. Может свободно 
использоваться в академических и коммерческих целях – распространяется в усло-
виях лицензии BSD. 

В данной библиотеке присутствуют уже готовые функции для работы с мат-
рицами коэффициента свечения пикселей изображений. При реализации алгоритма 
детектирования движений был проведен анализ существующий алгоритмов: 

 Вычитание фона; 
 Межкадровая разность; 

 Метод усреднения при вычитании фона; 

 Усовершенствованная модель фона, метод кодовой книги. 

Данные функции были практически реализованы средствами пакета OpenCV 
и языка C++.  После проведения экспериментов были сделаны выводы по работе 
данных методов. 

Метод межкадровой разности оставляет позади шумовую маску и разделяет 
движущийся объект на несколько составляющих. Метод усреднения фона убирает 
часть шумов, но так же оставляет проблемы с однозначной идентификации дви-
жущегося объекта как единого целого. Метод кодовой книги может более точно 
смоделировать флуктуацию движущихся объектов заднего плана, и более точно 
определить пиксели переднего плана от заднего плана. Не только модель фона дает 
меньше шума, но также и метод связанных компонент может выделить контур 
объекта довольно точно.  Соответственно, метод кодовой книги и усовершенство-
ванная модель фона была взята за основу детектирования движения и выделения 
движущихся объектов. 

Стоит заметить, что использование стандартных функций пакета OpenCV 
вместо самостоятельной работы с матрицей интенсивности свечения дает преиму-
щество в скорости работы программы. Но не все функции для данной задачи реа-
лизованы в данной библиотеке.  

Реализация алгоритма детектирования пересечения границы основана на сег-
ментации изображения по наличию объектов с использованием бинаризации изо-
бражения и отделения «движущихся» пикселов от «статичных». После отделения 
каждого объекта идет его идентификация в уникальную структуру, содержащуюся 
в области памяти. Там хранятся параметры данного объекта: координаты прямо-
угольника, ограничивающего данных объект по его размерам. Данные параметры 
содержатся в структуре для последних четырех кадров.  

Из этих параметров средством вычисления градиента движения мы определя-
ем направление смещения движущихся пикселов, а следовательно и общее направ-
ление движения объекта, из чего можем сделать вывод о принадлежности посети-
теля к «входящим» или «выходящим» объекта. Кроме того, координаты углов 
прямоугольника объекта дают нам возможность расчета  центра массы данного 
объекта.  

Подсчет посетителей происходит при совпадении центра массы движущегося 
объекта с уравнением прямой, установленной для данной видеокамеры в про-
граммной реализации. Пересечение линии центром массы объекта и направление 
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движения объекта в совокупности дают однократное увеличение счетчика входя-
щих или выходящих посетителей.   

В дополнение к данным алгоритмам был создан статистический модуль на 
языке программирования Object Pascal, который использует временные и количе-
ственные диаграммы для преобразования сохраненных результатов в визуально 
доступный обычному пользователю язык статистики. Диаграммы существуют для 
указанного количества камер (входов) и временных интервалов (произвольный ин-
тервал с единичным делением по оси времени, равный 20 мин, а также фиксиро-
ванные временные интервалы: день, месяц, год). Данное деление позволит пользо-
вателю получить необходимую статистику для исследования посещаемости в 
любой момент времени, начиная от установки системы. 

Кроме того, данная система оборудована всеми функциями системы видео-
наблюдения:  

 работа с таймером и системным временем, позволяющая создать расписа-
ние работы программы соответственно расписанию торгового центра; 

 сохранение видеофайлов, записанных с видеокамеры на жесткий диск, с 
использованием технологии Intel™ Rapid   и RAID-массивов для обеспечения це-
лостности хранимых данных и возможности их восстановления в случае повреж-
дения одного из жестких дисков; 

 функции подсчета свободного места на диске и удаление наиболее уста-
ревших видеозаписей в случае переполнения диска. 

Данная система в настоящий момент проходит тестирование в ТЦ «Гулли-
вер». Срок внедрения проекта: декабрь 2012 г. 

 
 

А. Н. Савинов 

Россия, Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
Поволжский государственный технологический университет 

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА ЧЕЛОВЕКА  
В ВИДЕ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 2 

Статья посвящена анализу представления кла-
виатурного почерка человека в виде нормаль-
ного распределения нескольких случайных ве-
личин. Предложен подход, учитывающий 
влияние множества факторов на клавиатурный 
почерк, основанный на использовании коэф-
фициентов Стьюдента и формулы Гаусса. Дан-
ный подход позволяет исключить грубые 
ошибки измерений и произвести процедуру 
сравнения двух клавиатурных почерков с 
меньшей вероятностью возникновения ошибок 
первого и второго рода. 

 

Построение систем биометрической идентификации основано на создании 
эталонных представлений идентифицируемых лиц. Эталон создается, тогда,  когда 
система находится в режиме обучения. Он представляет собой сохраненные в па-

                                                      
2Тема исследований поддержана грантом программы «Участник молодежного научно-

иннова-ционного конкурса» («УМНИК») 
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мяти системы, контролирующей доступ, биометрические характеристики человека, 
и используется для сравнения с биометрическими параметрами лиц, претендую-
щих на доступ к ресурсам. В режиме аутентификации осуществляется расчет вре-
менных параметров пользователя и сравнение полученных результатов с эталон-
ными на основе чего принимается решение о легальности пользователя. В случае, 
когда измеренные системой значения параметров отличаются от эталона больше, 
чем допускается порогом чувствительности, он получает отказ в доступе к ресур-
сам. Аутентификация осуществляется путем решения задачи исключения грубых 
ошибок в наблюдениях и решение задачи проверки гипотезы о равенстве двух 
нормальных совокупностей. 

Методы аутентификации по биометрическим параметрам личности, в том 
числе и по клавиатурному почерку (КП), ввиду неотъемлемости биометрических 
характеристик от конкретного человека, способны обеспечить повышенную, по 
сравнению с другими способами проверки соответствия, точность, невозможность 
отказа от авторства и удобство для пользователей автоматизированных систем. 
Решение задачи идентификации пользователей по клавиатурному почерку обычно 
заключается в использовании таких биометрических параметров как время удер-
жания клавиши (ВУК) и время между нажатиями клавиш клавиатуры (ВМК). В со-
ответствии с этим утверждением при идентификации индивидуального клавиатур-
ного почерка оператора ключевой системы (КС) эталон его клавиатурного почерка 
формируется на основе индивидуальных для каждого человека временных пара-
метров работы с клавиатурой. 

Известные методы анализа клавиатурного почерка основываются на предпо-
ложении, что клавиатурный почерк представляется в виде усредненных значений 
событий клавиатуры. В системах Microsoft Windows выделяют три вида событий 
клавиатуры: 

 Событие KeyDown, которое происходит один раз. Срабатывает во время 
нажатия физической клавиши. Событие низшего уровня – реагирует на нажатие 
любой клавиши на клавиатуре. Возвращает код нажатой клавиши.  

 Событие KeyUp, которое возникает один раз после того, как пользователь 
отпускает физической клавишу. В остальном событие аналогично keydown. 

 Событие KeyPress, которое может возникать несколько раз, когда пользо-
ватель удерживает нажатую клавишу. Это событие возникает при нажатии клави-
ши или клавиш, которое привело к вводу знака. 

Для выявления усредненных значений используется статистический метод, 
представляющий собой совокупность взаимосвязанных приемов исследования 
массовых объектов и явлений с некоторой внутренней неоднородностью с целью 
получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей 
путем устранения случайных особенностей отдельных единичных наблюдений. В 
системах распознавания клавиатурного почерка статистическими данными явля-
ются значения времени событий клавиатуры. Например, признаком клавиатурного 
почерка является время удержания клавиш, которое соответствует временному ин-
тервалу между событиями KeyDown(X) и KeyUp(X), где X – одна из клавиш кла-
виатуры. В связи с использованием данного метода необходим сбор статистики, 
состоящей из выборки временных значений, где элементом выборки будет являть-
ся время удержания клавиши. 

В вероятностно-статистической формулировке возникает необходимость по-
строения среднестатистических эталонов на основе образцов, предъявленных сис-
теме в режиме обучения. Предположим, что значения событий клавиши распреде-
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лены по нормальному закону. При этом следует учитывать, что на характеристики 
клавиатурного почерка человека влияет множество факторов: программные и ап-
паратные задержки (которые тоже являются случайными величинами), движение 
нервного импульса по нейронам, время отклика мышц человека на сигнал послан-
ный мозгом и т.д. Значит, на клавиатурный почерк влияет множество независимых 
случайных величин. Эффект их сложения описывается формулой Гаусса [1]. Соот-
ветственно для уменьшения влияния случайных ошибок необходимо произвести 
измерение исследуемой величины несколько раз. 

Предложенная  [2] методика расчета ошибок дает результаты с надежностью 
0,68, только в том случае, когда одна и та же величина измерялась не менее  
30–50 раз [3]. 

В 1908 г. Уильям Сили Госсет показал [4], что статистических подход спра-
ведлив и при малом числе измерений. Распределение Стьюдента при числе изме-
рений n→∞ переходит в распределение Гаусса, а при малом числе отличается от 
него. 

По известным выборочным характеристикам можно построить интервал, в 
котором с той или иной вероятностью находится искомый параметр. Вероятности, 
признанные достаточными для уверенного суждения о параметрах на основании 
известных выборочных показателей, называют доверительными. Понятие о дове-
рительных вероятностях предложено Р. Фишером [5]. Согласно этому принципу, 
маловероятные события считают практически невозможными, а события, вероят-
ность которых близка к единице, принимают за почти достоверные. Обычно в ка-
честве доверительных используют вероятности P1 = 0,95; Р2 = 0,99 и Р3 = 0,999. 
Это означает, что при оценке параметров по известным выборочным показателям 
существует риск ошибиться в первом случае один раз на 20 испытаний, во втором - 
один раз на 100 испытаний и в третьем – один раз на 1000 испытаний. 

Доверительным вероятностям соответствуют следующие величины нормиро-
ванных отклонений: 

 вероятности P1 = 0,95 соответствует t1 = 1,96; 

 вероятности Р2= 0,99 соответствует t2 = 2,58; 

 вероятности Р3= 0,999 соответствует t3 = 3,29. 

Выбор того или иного порога доверительной вероятности осуществляется ис-
ходя из практических соображений той ответственности, с какой делаются выводы о 
параметрах. Обычно в БСИ используют 99,9 %-й порог доверительной вероятности.  

Уровень доверительной вероятности показывает, какую максимальную веро-
ятность возникновения ошибки первого рода система считает допустимой [6]. 
Уменьшение уровня доверительной вероятности, иначе говоря, ужесточение усло-
вий тестирования гипотез, увеличивает вероятность ошибок второго рода. Следо-
вательно, выбор уровня доверительной вероятности должен осуществляться с уче-
том возможного ущерба от возникновения ошибок первого и второго рода. 
Необходимо иметь в виду, что сама по себе величина P малоинформативна, по-
скольку говорит только о вероятности ошибочного отклонения нулевой гипотезы. 
Поэтому, вместо уровня доверительной вероятности лучше оценивать результаты 
исследования по величине доверительного интервала. На практике удобнее иметь 
оба эти значения, что позволяет с большей уверенностью судить о применимости 
полученных результатов к популяции в целом.  

Частотный анализ русскоязычных текстов показывает, что буквы в русском 
тексте встречаются с разной вероятностью [7]. Например, самая «популярная» бук-
ва «О» встречается с вероятностью 0,090, а самая «редкая» буква «Ф» встречается 
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с вероятностью 0,002. Допустим мы установим значение n = 10, тогда для сбора 
статистических данных по букве «О» нам понадобится ввести текст длиной 111 
символов. А для получения выборки ВУК «Ф» нам придется ввести текст состоя-
щий из 5000 символов, что соответствует  3 страницам текста формата А4 или око-
ло 30 минут непрерывной печати текста. Можно сделать вывод, что получение эта-
лона клавиатурного почерка становится долгим и трудоемким процессом, что не 
является желательным в системах, обеспечивающих безопасность информации. 

Для решения проблемы изменчивости клавиатурного почерка (клавиатурный 
почерк – динамическая биометрическая характеристика человека), а так же для 
уменьшения влияния случайных погрешностей, предложено использовать закон 
распределения Гаусса при построении математической модели клавиатурного по-
черка. Выбрав допустимое для системы идентификации значение ошибок первого 
и второго рода, мы сможем установить значение доверительной вероятности. Оп-
ределив отклонения ВУД от усредненного значения и воспользовавшись таблицей 
коэффициентов Стьюдента мы сможем определить минимальное количество эле-
ментов n в выборке ВУК, необходимое для определения клавиатурного почерка 
оператора. Полученный таким образом эталон обеспечит заданную точность иден-
тификации человека и обеспечит защищенность информации. 

Так же предложено дополнить формулу сравнения текущего и эталонного 
почерков коэффициентами веса каждого символа, которые будут устанавливать 
большую значимость для чаще встречаемых букв. Данные коэффициенты будут 
устанавливаться в зависимости от частоты встречаемости буквы в свободном смы-
словом тексте, написанном на русском языке. Это оправданно тем, что при обуче-
нии слепому методу печати у человека появляется так называемая «двигательная 
память» [8], когда он быстрее запоминает расположение тех букв, которые встре-
чаются ему чаще и вводит эти буквы более уверенно. 
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ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ИНВЕРТИРОВАННОГО  
ИНДЕКСА ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ 

Доклад является обзором алгоритмов и 
структур данных, необходимых для по-
строения инвертированного индекса для 
коллекции текстовых документов на есте-
ственном языке. Рассматриваются основ-
ные принципы построения индекса. Указы-
вается специфика и особые условия приме-
нения каждого алгоритма, а так же разли-
чия между ними. 

 

С геометрическим ростом объемов информации в XXI в. все труднее нахо-
дить и отбирать полезные и качественные данные. Налицо эффект так называемого 
«ухудшающего отбора» и большого количества «шума». Особенно эти явления за-
метны в глобальной компьютерной сети Интернет. Для выделения качественной 
текстовой информации используются методы и средства поиска и анализа тексто-
вой информации. 

Информационный поиск  это процесс поиска в большой коллекции (храня-
щейся, как правило, в памяти компьютеров) некоего неструктурированного мате-
риала (обычно   документа), удовлетворяющего информационные потребности. 
Прямой поиск по тексту может быть очень эффективным, особенно на современ-
ных компьютерах, тем не менее, во многих случаях необходимо нечто большее:  

 иногда нужно быстро обработать большую коллекцию документов, кото-
рая составляет миллиарды и триллионы слов (для сравнения, общий объем тома 
собрания избранных произведений Шекспира составляет около одного миллиона 
слов); 

 иногда необходимо выполнить ранжированный поиск. Во многих ситуаци-
ях нам нужен не просто ответ, а наилучший ответ на запрос относительно доку-
ментов, содержащих определенное слово. 

Для того чтобы избежать последовательного просмотра текстов при выпол-
нении каждого запроса, заранее составляется инвертированный индекс докумен-
тов, который ставит в соответствие терминам те документы из коллекции, в кото-
рых они встречаются. С точки зрения системы информационного поиска, 
инвертированный индекс  структура данных, в которой для каждого слова кол-
лекции документов в соответствующем списке перечислены все места в коллекции 
документов, в которых оно встретилось. Инвертированный индекс  одна из важ-
нейших концепций информационного поиска. Основная идея инвертированного 
индекса проиллюстрирована на рис. 1. Сначала мы записываем в память словарь 
терминов. Затем для каждого термина мы создаем список, в котором указаны до-
кументы, содержащие данный термин. Каждый элемент списка, содержащий ин-
формацию о том, что термин находится в документе, называется словопозицией. 
Соответствующий список называется списком словопозиций. Словарь, представ-
ленный на рис. 1, упорядочен в алфавитном порядке, а каждый список словопози-
ций упорядочен по идентификаторам документов. Словарь обычно находится в 
памяти вместе с указателями на каждый список словопозиций, которые хранятся 
на диске. 
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Рис. 1. Две части инвертированного индекса 

 

При построении систем информационного поиска многие решения зависят от 
характеристик компьютерного обеспечения, на котором будет развернута система, 
поэтому способы построения индекса могут быть разделены на две категории: по-
строение, основанное на памяти, и построение, основанное на диске. Построение 
индекса, основанное на памяти, создает индекс для данного текстового набора 
полностью в оперативной памяти и поэтому может использоваться, только если 
набор небольшой относительно объема свободной оперативной памяти. Однако 
эти способы формируют основу для более сложных, основанных на диске способов 
построения индекса. Основанные на диске методы могут использоваться, чтобы 
создать индексы для очень больших наборов, намного больше, чем доступное ко-
личество оперативной памяти. 

Блочное индексирование, основанное на сортировке 

Для повышения эффективности индексирования представим термины в виде 
идентификаторов терминов termID, где каждый идентификатор termID представля-
ет собой уникальный порядковый номер. Если объема оперативной памяти недос-
таточно, необходим алгоритм внешней сортировки, т.е. алгоритм, использующий 
диск. Для того чтобы достичь приемлемой скорости, такой алгоритм должен ми-
нимизировать количество случайных перемещений головки по диску во время сор-
тировки — последовательное считывание данных выполняется намного быстрее. 
Одним из решений этой проблемы является алгоритм блочного индексирования, 
основанного на сортировке (blocked sort-based indexing), или BSBI. Алгоритм BSBI 
сегментирует коллекцию на равные части, сортирует пары «termID-docID» каждой 
части в памяти, сохраняет промежуточные отсортированные результаты на диске и 
объединяет все промежуточные результаты в окончательный индекс. 

Алгоритм формирует по документам пары «termID-docID» и накапливает их в 
памяти, пока не будет заполнен блок фиксированного размера. Размер блока под-
бирается так, чтобы он помещался в памяти и допускал быструю сортировку. Затем 
блок инвертируется и записывается на диск. Инвертирование выполняется в два 
этапа. Во-первых, сортируются пары «termID-docID». Во-вторых, все пары 
«termID-docID» с одинаковыми идентификаторами termID формируют инвертиро-
ванный список, а в качестве словопозиции выступает только идентификатор доку-
мента docID. Результат, представляющий собой инвертированный индекс для счи-
танного блока, записывается на диск. Применяя этот алгоритм к текстовой 
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коллекции и предполагая, что мы можем разместить в оперативной памяти 10 мил-
лионов пар «termID-docID», мы получаем десять блоков, каждый из которых явля-
ется обратным индексом для одной из частей коллекции. На заключительном этапе 
алгоритм одновременно выполняет слияние десяти блоков в один больной объеди-
ненный индекс. 

Однопроходное индексирование в оперативной памяти 

Блочное индексирование, основанное на сортировке, обладает превосходны-
ми возможностями для масштабирования, но для его реализации каждому термину 
необходимо поставить в соответствие идентификатор termID. Для очень больших 
коллекций необходимая структура данных может не поместиться в памяти. Более 
эффективным с точки зрения масштабирования является однопроходное индекси-
рование в памяти (single-pass in-memory indexing), или алгоритм SPIMI. Этот алго-
ритм использует термины, а не их идентификаторы, записывает словарь каждого 
блока на диск, а затем для нового блока начинает создавать новый словарь. При 
наличии достаточного объема памяти на диске с помощью алгоритма SPIMI можно 
проиндексировать коллекцию любого размера. 

В данном контексте мы будем называть пары «termID-docID» лексемами. 
Лексемы обрабатываются по очереди. Когда термин встречается впервые, он до-
бавляется в словарь и создается новый инвертированный список. Иначе, этот ин-
вертированный список возвращается для последующих появлений данного термина. 

Разница между алгоритмами BSBI и SPIMI заключается в том, что алгоритм 
SPIMI добавляет записи непосредственно в инвертированный список. Вместо того 
чтобы коллекционировать все пары «termID-docID», а затем их сортировать (как 
это делает алгоритм BSBI), в алгоритме SPIMI каждый инвертированный список 
является динамическим (т.е. его размер по мере надобности возрастает) и немед-
ленно становится доступным для хранения записей. У такого подхода есть два 
преимущества: он быстрее, поскольку не подразумевает сортировки, и экономит 
память, поскольку отслеживает связь термина с соответствующим инвертирован-
ным списком и хранить идентификаторы termID для этих списков нет необходимо-
сти. В результате блоки обрабатываемых данных могут быть намного больше, а 
процесс составления индекса в целом становится более эффективным. 

Распределенное индексирование 

Коллекции документов бывают такими большими, что на отдельном компью-
тере невозможно осуществить их эффективное индексирование. Это особенно ак-
туально для сети веб; для создания веб-индекса разумного размера необходимы 
большие компьютерные кластеры. По этой причине поисковые машины в сети веб 
для создания индексов используют алгоритмы распределенного индексирования 
(distributed indexing). Результатом этого процесса является распределенный индекс 
(distributed index), разделенный между несколькими машинами,  либо по терми-
нам, либо по документам. 

Метод создания распределенного индекса основан на общей архитектуре 
распределенных вычислений MapReduce. Архитектура MapReduce разработана для 
крупных компьютерных кластеров. Поскольку в такой кластер входят сотни и ты-
сячи машин, каждая из них в любой момент может выйти из строя. Следовательно, 
для надежного индексирования необходимо разделить работу на порции, которые 
легко распределить и в случае сбоя перераспределить. Процессом распределения и 
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перераспределения задач среди отдельных рабочих узлов управляет главный узел 
(master node).  

Фазы отображения (map) и свертки (reduce) алгоритма MapReduce разделяют 
вычислительную работу на порции (chunk), с которыми стандартные машины мо-
гут справиться за короткое время. На первом этапе входные данные, в нашем слу-
чае  коллекция веб-документов, разделяются на n разделов (splits), размер кото-
рых выбирается так, чтобы гарантировать равномерное (порции не должны быть 
слишком крупными) и эффективное (общее количество порций не должно быть 
слишком большим) распределение. Удобными размерами разделов для распреде-
ленного индексирования являются 16 и 64 Мбайт. Распределение разделов по ком-
пьютерам заранее не определено  эта задача возложена на главный узел, который 
должен ее решать постоянно. Когда компьютер заканчивает обработку одной час-
ти, ему назначается другая. Если компьютер выходит из строя или работает слиш-
ком медленно из-за аппаратных проблем, то соответствующая часть переназнача-
ется другому компьютеру. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ  
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

П. В. Вишняков, А. Б. Зудов, А. А. Скоробогатько 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

Предлагается методика проведения эксперимента по 
оценке эффективности функционирования активной 
базы данных по сравнению с традиционными реше-
ниями. 

 

Цели и задачи оценки эффективности. База данных называется активной 
(АБД), если система управления базой данных (СУБД) по отношению к ней вы-
полняет не только явно указанные пользователем действия, но и дополнительные 
действия в соответствии с правилами, заложенными в саму базу данных (БД). Кро-
ме того, система управления активной базой данных (СУАБД) должна отслеживать 
возникновение событий, описанных в АБД, и осуществлять их обработку посред-
ством запуска процедур, затрагивающих как саму АБД, так и ее окружение. 

В данном случае АБД являются не просто пассивным набором данных, но и 
хранилищем знаний по обработке и управлению данными. Таким образом, СУАБД 
может стать не просто местом хранения и обработки информации, но также цен-
тром принятия решений и выработки управляющих воздействий. 

Поскольку предлагаемая архитектура АБД [1] опирается на серверную логи-
ку, необходимо убедиться, что ее эффективность будет не ниже, чем у традицион-
ных, т.е. «пассивных», аналогов. Одним из наиболее распространенных средств 
тестирования производительности клиент-серверных СУБД являются эталонные 
тесты TPC [2] (Transaction Performance Council – международный Совет по произ-
водительности обработки транзакций), а именно – тест TPC-C/S. Этот тест включа-
ет симуляцию ввода заказов, выдачу накладных, внесение информации о платежах, 
проверку состояния заказов и отслеживании состояния склада. Нагрузка на систе-
му и структура базы данных выбраны таким образом, что они не являются специ-
фичными для какой либо конкретной отрасли, но отражают усредненный бизнес по 
управлению, продажам или дистрибуции неких товаров или услуг. Несмотря на то, 
что тесты TPC-C/S широко распространены, в них присутствует ряд ограничений 
как архитектурного, так и методологического характера, что мешает его прямому 
использованию в СУАБД. 

Описание предметной области. Существует некая организация, занимаю-
щаяся продажами различных категорий товаров своим клиентам – физическим и 
юридическим лицам. Для этого используется информационная система, содержа-
щая сведения о клиентах организации, о складах, на которых расположены предла-
гаемые товары, а также о самих товарах – их наименовании, цене и наличии на тех 
или иных складах. Система позволяет клиентам формировать заказы, а также уве-
домляет их по электронной почте обо всех изменениях в заказах. Заказ может 
включать один или несколько Пунктов заказа, каждый из которых соответствует 
одному заказываемому артикулу. Используемая система также используется для 
снижения расходов на транспортировку: в том случае, если требуемые товары на-
ходятся на складах в различных городах, они сначала собираются в городе, со 
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складов которого отправляется наибольшее количество пунктов данного заказа, а 
затем отправляются непосредственно клиенту. Для каждого клиента система хра-
нит полную историю его заказов. 

Таким образом, предметную область можно представить следующей схемой 
(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Логическая схема предметной области 
 

Опишем семантику связей между сущностями предметной области как пока-
зано в табл. 1. 

Таблица 1 

Семантика связей 

Сущность 1 Описание Сущность 2 Кратность 

Заказ Включает Пункт заказа 1:М 

Клиент Оформляет Заказ 1:М 

Клиент Находится по Адрес 1:М 

Пункт заказа Выписан на Артикул М:1 

Артикул Хранится на Склад М:М 

Склад Расположен по Адрес 1:1 

Адрес Включает Адрес 1:М 

 

В рассматриваемой предметной области два объекта могут обладать состоя-
ниями: Заказ и Пункт заказа. Их состояние полностью описывается таким атрибу-
том, как Статус, который, в свою очередь, может принимать следующие значения 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Состояния объектов 

№ Наименование Следующие состояния Терминальный 

Создан Все Да 

Ожидает оплаты Все кроме Создан Нет 

Оплачен Все, кроме Создан и Ожидает оплаты Нет 

Исполнен Отменен Да 

Отменен Нет Да 
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Терминальными будем называть статусы, допускающие удаление пункта за-
каза или заказа без нарушения целостности в предметной области, т.е. с точки зре-
ния предметной области созданный, исполненный или отмененный заказ может 
быть удален (так как был либо получен клиентом, либо не был одобрен клиентом 
или системой), тогда как заказ, находящийся в двух других статусах связан с ожи-
данием: в статусе «Ожидает оплаты» система ожидает действия клиента по оплате, 
а в статусе «Оплачен» клиент ожидает действия системы по доставке. 

Определим следующие бизнес-правила, отображаемые в активные правила и 
ограничения СУАБД: 

1) статусы могут изменяться в сторону увеличения – только подряд (т.е. заказ 
сначала поступает, затем принимается, после – оплачивается и обрабатывается); 

2) заказ (и пункт заказа) может быть отменен в любом состоянии, за исклю-
чением «Отправлен» и «Обработан»; Статус заказа в целом соответствует наи-
меньшему из статусов его пунктов. Таким образом, если в заказе 3 пункта со стату-
сами «Создан», «Ожидает оплаты» и «Оплачен», то статус заказа в целом – 
«Создан»; 

3) переход всех пунктов заказа к одному статусу вызывает переход к этому 
статусу всего заказа; 

4) новый заказ и новые пункты заказа могут иметь только статус «Создан»; 

5) заказ может иметь 1 и более пунктов заказа; 

6) пункт должен относиться к какому-либо одному заказу; 

7) заказ не может быть создан «задним числом»; 

8) количество товара в заказе не может превышать количество товара на 
складе; 

9) пункт заказа не может перейти в состояние «Ожидает оплаты», если хотя 
бы на одном из складов недостаточно товара (т.е. пункт заказа не может быть вы-
полнен за счет одного склада) 

10) количество товара может уменьшаться только из-за заказов; 

11) клиент не может быть удален, пока у него есть заказы со статусом, от-
личным от терминальных; 

12) адрес клиента не может быть изменен, пока существуют заказы на его 
товары в нетерминальных состояниях; 

13) адрес склада не может быть изменен, пока существуют заказы на его то-
вары в нетерминальных состояниях; 

14) склад не может быть удален, пока его заказы на его товары имеют статус, 
отличный от терминальных; 

15) каждый склад имеет уникальный адрес (т.е., например, по адресу  
«г. Иваново, ул. Ивановская 1» может быть расположен только один склад); 

16) каждый клиент имеет неуникальный адрес (т.е., например, по адресу  
«г. Иваново, ул. Ивановская 1» могут быть расположены один и более клиентов). 

Поскольку активная база данных уже содержит журналы выполнения собы-
тий, условий и действий, учитывающие момент возникновения события/активации 
условия или действия, переданные ему параметры, а также момент выполнения 
процедуры-обработчика события, условия или действия, то для накопления стати-
стики и ее последующей обработки достаточно отслеживать непосредственно мо-
менты появления события, условия или действия в журнале, а также моменты их 
исполнения. При этом достаточно сохранять только идентификаторы и временные 
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метки, так как остальная необходимая информация (например передаваемые пара-
метры и их значения) сохраняется средствами активной базы данных. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ  
АКТИВНЫМИ БАЗАМИ ДАННЫХ В СРЕДЕ СУБД CACHE 

Рассматриваются проблемы реализации активных баз 
данных средствами современных СУБД и предлага-
ется собственный вариант реализации программных 
средств управления активными базами данных на  
базе объектно-ориентированной СУБД Cache 2012.1.  

 

Традиционно базы данных (БД) используются как репозитории для хранения 
информации, доступной приложениям и пользователям. При этом, как правило, 
системы управления базами данных (СУБД) пассивны в том смысле, что действия, 
выполняемые СУБД, инициируются пользователями или программными приложе-
ниями. 

В технических системах контроля и управления, корпоративных распреде-
ленных информационных системах, системах удаленного управления и конфигу-
рирования приложений пассивность традиционных БД И СУБД может являться 
существенным ограничением, которое приходится преодолевать разработчикам. 

Для обнаружения возможно большого числа заданных ситуаций в базе дан-
ных, содержащей фактографическую информацию о предметной области, и свое-
временной реакции на эти ситуации применяются активные базы данных (АБД) и 
системы управления активными базами данных (СУАБД). Каждая из обнаружи-
ваемых ситуаций и реакция на ее возникновение описывается собственной систе-
мой правил. 

Таким образом, активной называется такая база данных, СУБД которой пре-
доставляют пользователю возможность задания действий, автоматически выпол-
няемых при возникновении заданных ситуаций в базе данных [1]. При этом АБД 
помимо данных о предметной области содержит набор правил особого вида – ак-
тивных правил, описывающих ситуации, возникающие в базе данных и действия, 
которые необходимо выполнить при возникновении описанных ситуаций. 

Современные СУБД содержат средства [2], позволяющие разработчикам реа-
лизовать активные правила: 



 212

– триггеры в реляционных СУБД; 

– функции обратного вызова [3] в объектно-ориентированных СУБД. 

Тем не менее, полномасштабная реализация АБД средствами современных 
СУБД практически невозможна по ряду причин: 

– набор отслеживаемых событий, как правило, ограничен событиями, связан-
ными с модификацией данных; 

– управление активными правилами на уровне метаданных не учитывает 
внутреннюю семантику правила, а сводится лишь к созданию, модификации и уда-
лению соответствующих объектов БД; 

– режим связывания ограничивается только текущей транзакцией, в которой 
данной правило инициировано, и, в случае отката текущей транзакции правило не 
может быть выполнено; 

– полностью отсутствует возможность контроля корректности активных пра-
вил (глубины вложенности правил, зацикливания, «лавинообразного» выполнения 
цепочки правил и т.д.); 

– активные правила реализуются в виде кода на языке обработки данных, 
поддерживаемом целевой СУБД, создаются и поддерживаются программистами. 

Для реализации системы управления АБД, систематизации и упорядочивания 
процесса разработки приложений АБД, а также преодоления указанных ранее ог-
раничений современных СУБД предлагается создать платформу для построения 
приложений активных баз данных [4]. 

Общая постановка задачи. В рамках проводимых авторами исследований на 
основе ранее разработанных моделей и архитектурных решений планируется реа-
лизовать: 

– программные средства управления активными базами данных на стороне 
СУБД Cache; 

– программный интерфейс (API) для взаимодействия сторонних приложений 
(клиентских приложений и серверов приложений) с сервером АБД на базе СУБД 
Cache; 

– клиентское приложение для автоматизированного проектирования и отлад-
ки активных правил с использованием методик UML и IDEF0. 

Программные средства управления АБД на стороне сервера Cache будут 
реализованы в виде набора классов Cache на языке Cache Object Script, позволяю-
щих описывать и исполнять активные правила. 

API взаимодействия сторонних приложений с сервером АБД планируется 
реализовать в виде набора библиотек на языке С# с использованием технологии 
plug-in. 

Клиентское приложение для автоматизированного проектирования и от-
ладки активных правил планируется реализовать на языке C# с использованием 
среды разработки Visual Studio 2010. 

Краткое описание реализации. Предлагаемая структура программных средств 
управления АБД представлена на рис. 1 в виде диаграммы компонент. 

Метаданные активных правил – информация о составных частях правил (со-
бытиях, условиях, действиях, объектах и их состояниях), а также о самих ECA- и 
SECA-правилах. 

Интерфейс активной базы данных – методы запуска событий, проверки ус-
ловий и выполнения действий, генерируемые автоматически на основе метаданных 
активных правил. 
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Рис. 1. Структура программных средств управления АБД 

 

Программный интерфейс ведения метаданных активных правил – набор ме-
тодов для создания, модификации и удаления составных частей правил, а также 
самих правил. 

Программные средства исполнения активных правил – методы, автоматиче-
ски вызываемые при запуске события и выполняющие связанные с событием пра-
вила. 

К особенностям предлагаемой реализации программных средств управления 
АБД на базе СУБД Cache версии 2012.1 можно отнести: 

1) поддержка двух типов активных правил – ECA- и SECA-правил [5]; 

2) автоматическая генерация интерфейса активной базы данных (методов за-
пуска событий, проверки условий и выполнения действий) на основе метаданных 
активных правил; 

3) конструирование (сборка) активных правил из готовых блоков, описы-
вающих события, условия, действия, объекты и их состояния; 

4) поддержка двух режимов связывания: в процессе выполнения активных 
правил – в транзакции, породившей событие, либо в отдельной транзакции. 

Применение полученных результатов. Программные средства управления 
АБД на базе СУБД Cache версии 2012.1, которые планируется создать в рамках 
проекта, являются частью платформы разработки приложений активных баз дан-
ных. На основе разработанных программных средств будут создаваться другие 
компоненты платформы. Результаты оценки эффективности применения разрабо-
танных программных средств для ведения и исполнения активных правил позво-
лят, возможно, скорректировать спецификации к компонентам платформы, уточ-
нить параметры разработки других программных средств, входящих в платформу, 
определить рекомендации по применению платформы в процессе разработки при-
ложений АБД. 
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СОЗДАНИЕ САЙТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ  
СИММЕТРИИ 

Описываются теоретические и экспериментальные 
исследования по применению симметрий для разра-
ботки дизайна Web-сайтов. 

 

Многие фирмы, заинтересованные в продаже своих товаров и услуг, исполь-
зуют рекламу, в том числе и в сети Интернет. Бывает необходимо обратить внима-
ние потенциального потребителя на определенную продукцию либо на достоинст-
ва предприятия по сравнению с другими. Традиционные методы газетной рекламы 
и средства анимации не всегда помогают в этом, особенно при узкополосном Ин-
тернете и низкой разрешающей способности устройства отображения клиента. Со-
временные технологии Ajax и CORBA частично решают исключительно техниче-
ские проблемы создания сайта. В области дизайна же необходим поиск ориги-
нального и эстетичного решения, способствующего эффективному восприятию це-
левой аудиторией необходимой информации. 

Ранее в рамках информационно-лингвистической интерпретации вычисли-
тельной геометрии была предложена таблица бинарных автоморфизмов (симмет-
рий) евклидовой плоскости:  

1) симметрия существования непустого множества (Цермело);  

2) симметрия существования отношения (Кодда);  

3) симметрия принадлежности множеству (Френкеля);  

4) симметрия существования базового отношения (Эйлера);  

5) симметрии сохранения мощности множества (Лагранжа);  

6) симметрии сохранения мощности отношения (Клейна);  

7) симметрия лингвистического порядка (Декарта);  
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8) симметрия математического порядка (Кантора);  

9) переставная симметрия;  

10)  зеркальная симметрия. 

Проверка правильности составления таблицы была проведена на примерах 
шедевров мирового изобразительного искусства [1]. Анализ картин засвидетельст-
вовал правильность математических выводов. Симметрии использовались худож-
никами во все времена человеческой истории. Анализируя проективные психоло-
гические тесты, показано, что человек обладает безусловной врожденной системой 
анализа симметрий. Факт подтверждается тем, что проективные психологические 
тесты употребляются для детей, даже не обладающих еще цветовым зрением. 

Для выделения принципов художественного дизайна сайтов были проанали-
зированы картины Сурикова, Иванова, Рембрандта, Веронезе на основе анализа 
работ Пукирева и Караваджо [1, 2]. Предпочтение отдавалось многофигурным ком-
позициям, так как количество автоморфизмов в них больше, и они более ярко вы-
ражены. Помимо фиксации автоморфизмов были выделены полигоны их примене-
ния и степень их «видимости». Под данным термином будем понимать, насколько 
долго надо всматриваться в картину, чтобы выделить данный автоморфизм. Фик-
сировалась также обычная геометрическая композиция. Главный критерий приме-
нения автоморфизмов – форма полигона и тип автоморфизма. 

По некоторым из рассмотренных картин была получена компоновка страниц. 
Фигуры композиции, к которым применен автоморфизм Цермело или некое его 
подобие, были взяты за основу для взаимного расположения выделенных материа-
лов сайта. Так, например, в компоновке, полученной по картине В. Сурикова «Боя-
рыня Морозова», акцентированные элементы образовали стрелку. В некоторых 
случаях выделялись также объекты, изображенные с использованием автоморфиз-
ма Френкеля. Так были получены располагающиеся рядом элементы в компоновке 
по картине А. Иванова «Явление Христа народу». 

Были написаны программы виртуального сайта, в каждой из которых приме-
нена одна из полученных компоновок. Выделение материалов осуществлено с по-
мощью автоморфизма Декарта. В случае использования компоновки со стрелкой 
предполагалось, что выбран будет выделенный элемент, находящийся рядом с ука-
зателем. Но в результате тестирования было получено, что в 1,5 раза чаще, чем 
ожидаемый, выбирался другой объект, невыделенный. Расположен он, по сравне-
нию с предполагаемым материалом, чуть ниже и чуть дальше от стрелки, но с той 
стороны, куда она указывает, что позволяет сделать вывод о ее влиянии на результат.  

Выделенные элементы на компоновке по картине А. Иванова, за исключени-
ем одного, объединены в группу. Было сделано предположение, что отдельно 
стоящий объект привлечет внимание. Однако данное суждение оказалось ошибоч-
ным, так как в ходе тестирования выбирались чаще материалы выделенной груп-
пы. Причем «кликали» по элементам группы, расположенным на центральной от-
носительно всех материалов горизонтали. Среди них преимущество по «кликам» в 
2 раза опять же у объекта, находящегося в центре. Тестирование выбора материала 
сайта проводилось группой студентов. Следует отметить, что выборка была непре-
зентативной. Материалы сайтов оценивали 20 студентов. 

В дальнейшей работе планируется дополнительно подобрать картины и про-
анализировать применение в них симметрий. Необходимо создание новых компо-
новок страниц на основе композиции других произведений живописи, возможно, с 
применением необычных цветовых решений, например, с использованием не род-
ственных, а контрастных цветов. Тестирование с последующим анализом результа-
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тов позволит понять, какое расположение элементов и в сочетании с какой цвето-
вой схемой наиболее эффективно будет влиять на выбор материалов сайта. Это, в 
свою очередь, может стать правилами для выделения необходимой рекламы в ма-
териалах сайта. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУР ДАННЫХ  
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ КАТЕГОРИЙ 

Рассматривается формальное описание преобразова-
ний структур данных на основе теории категорий. 
Описывается функторный метод сравнения структур. 
Формулируется принцип максимума энтропии для 
структур данных. 

В теории структур данных (СД) описываются различные структуры и опера-
ции обработки данных, но не исследуются способы преобразования СД. Поэтому 
целесообразна формализация преобразования структур данных с помощью поло-
жений теории категорий и функторов [1]. 

В [2] на основе общей теории систем Ю. А. Урманцева (ОТС-У) определяется 
поле структур данных (ПСД) как пространство всех возможных структур данных. 
При этом СД одного качества, имеющие близкую структуру и обладающие сход-
ными свойствами, представляются в виде R-системы. На самом верхнем уровне 

ПСД находится единственная R-система RS , включающая все допустимые СД. 

В процессе использования СД могут изменяться структурные отношения и 
законы композиции, т.е. СД преобразуется в СД другого типа (например, список в 
дерево, бинарное сбалансированное дерево в бинарное несбалансированное дерево, 
бинарное дерево в m-арное дерево и др.). 

Состояние СД характеризуется точкой в ПСД. Изменение СД представляется 
последовательностью состояний, или траекторией в пространстве состояний. 

Для полного описания ПСД необходимо задать не только возможные состоя-
ния системы, но допустимые способы преобразования одних состояний в другие. 
Поэтому целесообразно рассматривать категории, объектами которых являются 
объекты-системы одной и той же R-системы, а стрелками – все морфизмы между 
ними. Таким образом, можно построить различные категории СД: категорию мно-
жеств, категорию списков, категорию бинарных и m-арных деревьев и др. 

Морфизм – это отображение одного объекта-системы в другой объект-систему  
в системе объектов одного и того же рода (R-системы) путем тождественных, количе-
ственных, качественных и относительных преобразований, сохраняющее законы ком-
позиции R-системы, в рамках которой осуществляется преобразование. 
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Морфизмы в R-системе – это допустимые структурой системы способы изме-
нения объектов. 

В ОТС-У используются следующие морфизмы: системный изоморфизм и 
системный полиморфизм [3]. Системный изоморфизм определяет системы с необ-
ходимой степенью подобия, чтобы они обладали сходным качеством, а системный 
полиморфизм определяет системы с допустимой степенью разнообразия, чтобы 
они не потеряли сходного качества. 

В [3] определены типы допустимых преобразований СД, согласованные с из-
менениями и эволюцией систем в ОТС-У. 

Существование системы RS , включающей все допустимые СД, позволяет 
построить категорию R-систем, где объектами будут R-системы, а морфизмами – 
R-альные преобразования [3]. 

Можно также выделить категорию категорий R-систем и категорию функто-
ров из R-системы i-го рода в R-систему j-того рода. 

Поиск выделенных СД среди всех потенциально возможных требует опреде-
ленного упорядочения СД в ПСД и выбора наиболее подходящей из них. 

Теория категорий и функторов предоставляет аппарат, позволяющий сравни-
вать любые "структурированные множества". 

Если для сравнения "бесструктурных множеств" можно использовать такую 
характеристику, как количество элементов в них (кардинальное число, мощность), 
то для сравнения "множеств со структурой" такая характеристика неинформативна, 
поскольку никак не связана со структурой. 

В [4–6] описывается метод сравнения множеств со структурой с помощью 
преобразований (соответствий), сохраняющих имеющуюся структуру. Проекции 
ПСД (R-системы) представляют собой структурированные множества, поэтому СД 
одного типа также можно сравнивать с помощью метода преобразований. Данный 
метод сравнения вводит понятие "структурное число", обобщающее понятие "кар-
динальное число", или "количество элементов", используемое для множеств без 
структуры. Однако, в отличие от бесструктурных множеств, которые всегда срав-
нимы с помощью количества элементов в них, структурированные множества мо-
гут оказаться не сравнимыми между собой, поскольку необходимые для сравнения 
соответствия существуют не для всех пар структурированных множеств. 

Для решения проблемы сравнения структурированных множеств в [4–6] 
предлагается метод, состоящий в замене объектов и преобразований одной катего-
рии объектами и преобразованиями другой категории. 

В теории категорий функция состояния может быть определена через количе-
ство допустимых преобразований. Забывающий функтор сопоставляет каждому 
структурированному множеству совокупность его преобразований, допустимых 
заданной на множестве структурой. Количества этих преобразований упорядочены 
так же, как структурные числа множеств (если структурные числа сравнимы). До-
казательство этого утверждения приведено в [4]. 

Таким образом, морфизмы категорий (функторы) позволяют упорядочить их 
объекты. 

Об упорядочении объектов A и B в какой-либо категории со сложной и не-
привычной структурой можно судить по упорядочению их образов F(A) и F(B) в 
категории с простой и хорошо изученной структурой объектов. 

Предложенный в [4–6] метод сравнения структурированных множеств назы-
вается функторным сравнением структур, а количество допустимых преобразова-
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ний структурированных множеств – их "функторными инвариантами", или "функ-
торными числами". Согласно этому методу, структурированные множества целе-
сообразно сравнивать по количеству их преобразований, не нарушающих заданную 
на множествах структуру (а не путем сравнения мощностей базовых множеств, со-
ставляющих структуры). Функторные числа, в отличие от структурных чисел, 
сравнимы для любых структурированных множеств. 

Забывающий функтор [1] из произвольной категории структурированных 
множеств в категорию неструктурированных множеств, сопоставляющий объекту 
A множество всех морфизмов Hom(X, A) из фиксированного объекта X в объект A, 
является монотонным при упорядочении структурированных множеств инъекция-
ми [5]. Таким образом, если структура объекта A "сильнее" структуры объекта B, 
то количество сохраняющих структуру преобразований произвольного объекта X в 
объект A больше, чем количество таких же преобразований из объекта X в объект B. 
Если структуры объектов A и B одинаковы, то количества преобразований в мно-
жествах Hom(X, A) и Hom(X, B) равны. Число преобразований в множестве 
Hom(X, A) называется инвариантом структуры объекта A относительно объекта X 
и обозначается IX(A). Структура объекта A "сильнее" (относительно объекта X) 
структуры объекта B, если IX(A) ≥ IX(B). 

Если задана категория Q структурированных множеств, то инвариант IXQ(A) 
объекта A из Q определяет количество морфизмов в Hom(X, A). IXQ(A) – количе-
ство преобразований структурированного множества X в структурированное мно-
жество A, для которых выполняются условия, задаваемые категорией Q [1]. 

Преобразования из X в A можно рассматривать как допустимые структурой 
системы способы получения состояния A из состояния X, а IXQ(A) – число таких 
способов. 

Способы преобразования объектов R-системы, которые не выходят за рамки 
R-системы (в рамках R-системы), называют микросостояниями. Например, пере-
упорядочение элементов в списке (сортировка) не изменяет тип СД (но влияет на 
эффективность выполняемых операций). Таким образом, понятие инварианта со-
стояния системы можно интерпретировать как присущее этому состоянию число 
микросостояний. 

Количество допустимых структурой системы преобразований зависит от ко-
личества элементов в структурированном множестве и от заданной на множестве 
структуры. 

Количество преобразований морфизмов IXQ(A) зависит как от числа элемен-
тов в множествах X и A, так и от типа структуры, заданной на этих множествах. 

Вместо общего количества допустимых преобразований целесообразно ис-
пользовать удельное их количество, т.е. количество преобразований, приходящих-
ся на один элемент множества: 

ρX(A) = 
'
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где IXQ(A) – число морфизмов из множества X в множество A в категории струк-
турированных множеств Q, а IXQ'(A) – число морфизмов из множества X в множе-
ство A в категории бесструктурных множеств Q' с теми же по мощности множест-
вами, что и в категории Q. 
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представляющая энтропию перехода из состояния X в состояние A (структурная 
энтропия систем). 

Энтропия HX(A) является мерой "структурированности" состояния A (отно-
сительно состояния X), или мерой отклонения, "удаленности" структуры состояния 
A от его бесструктурного аналога, энтропия которого равна нулю. 

Энтропия играет ту же роль, что и инварианты математических структур, 
упорядочивая структуры и описываемые этими структурами состояния систем. Не-
равенство IXQ(A) < IXQ(B) означает, что структура множества A "слабее" (по от-
ношению к объекту X) структуры множества B. Если для состояний системы A и B 
совпадают значения IXQ', то состояния A и B являются различными реализациями 
некоторой структуры на одинаковых по мощности базовых множествах. В этом 
случае максимум энтропии соответствует минимальному (по "силе структур") со-
стоянию системы. 

В [6] сформулирован принцип экстремальной структуры (принцип максиму-
ма энтропии): из заданного состояния система переходит в такое состояние, для 
которого обобщенная энтропия максимальна в пределах, задаваемых доступными 
системе ресурсами. При этом на степень структурированности системы могут быть 
наложены ограничения (она должна быть не ниже некоторого порога). 

Определение числа морфизмов из множества X в множество A является NP-
трудной задачей, поэтому вместо величины IXQ(A) целесообразно использовать 
количество структурных отклонений. Этот критерий определяет "расстояние" от 
одной СД до другой. 

Принцип максимума энтропии для СД может быть сформулирован следую-

щим образом: из всех возможных структур RS  должна быть выбрана та, затраты 
на преобразование в которую минимальны. При этом в качестве необходимых ре-
сурсов для СД выступают объем использованной памяти и необходимое время об-
работки. 

Таким образом, теория преобразования СД в ПСД может быть с достаточной 
степенью формализована с использованием средств и положений теории катего-
рий. Для этого необходимо задать допустимые способы преобразования между СД 
одного или разного типа и, используя принцип максимума энтропии, определить 
наиболее эффективные из них. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРОВ 

Проведено исследование и разработка наибо-
лее оптимальных алгоритмов, с точки зрения 
длительности обработки, процедур контроля 
действий операторов. 

 

В настоящее время авиационные комплексы радиолокационного дозора и на-
ведения (АК РЛДН) состоят на вооружении большинства мировых держав, в том 
числе и Российской Федерации. Однако поддержание высокой боевой готовности 
Вооруженных сил требует их постоянной модернизации. 

Одной из основных проблем, возникающих при испытании и эксплуатации 
систем дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) является слежение 
(контроль) за процессом эксплуатации. Поэтому в состав радиолокационного ком-
плекса (РЛК) входят средства объективного контроля (СОК), обеспечивающие до-
кументирование и анализ состояния технических средств РЛК, фиксирование ра-
диолокационной обстановкой и действий операторов [1].  

Условия, предъявляемые СОК АК РЛДН требуют особых подходов при про-
ектировании архитектуры такой системы и алгоритмов обработки данных. В усло-
виях интенсивной летной эксплуатации (обеспечение непрерывного дежурства в 
воздухе), актуальным является сокращение времени, необходимого для послепо-
летной обработки зарегистрированной информации.  

При этом наибольшее время занимает процесс контроля действий операто-
ров. Каждый оператор располагается на своем рабочем месте и выполняет опреде-
ленные боевые задачи. Суть контроля состоит в том, чтобы проверить правиль-
ность последовательности действий по выполнению конкретной задачи. Для этого 
необходимо из общего массива задокументированных в процессе эксплуатации АК 
РЛДН данных выбрать действия конкретного оператора, определить какую именно 
задачу он выполнял, и оценить правильность ее выполнения. Кроме того, иногда 
требуется проанализировать информацию, зарегистрированную аппаратурой, на-
пример состояние каналов передачи [2].  

Задачу анализа действий оператора можно разбить на 2 подзадачи: 
 фильтрация из общего массива данных записей, относящихся к одной и той 

же задаче; 
 контроль порядка действий, выполняемых оператором. 
Для анализа правильности действий операторов предполагается использовать 

математический аппарат, основанный на продукционных правилах. Для нахожде-
ния ошибок оператора будем использовать сценарии управляемые «образцами» [3], 
который работает с набором записей по конкретной задаче. На каждом шаге рабо-
ты такой сценарий анализирует текущую ситуацию и определяет по анализу «об-
разцов», какой модуль сценария подходит для обработки этой ситуации.  

Каждый управляемый «образцом» модуль состоит из механизмов исследова-
ния и модификации одной или нескольких структур данных. Модуль на очередном 
шаге работы анализирует данные рабочей памяти, проверяя наличие структур, ко-
торые сопоставляются с его «образцом». Системы, построенные на основе управ-
ляемых «образцами» модулей, называют системами вывода, управляемыми «об-
разцами» [4]. Функции управления в этих системах осуществляет интерпретатор.  
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С точки зрения представления знаний подход, использующий управляемые 
«образцами модули», можно охарактеризовать следующими особенностями: 

 разделение постоянных знаний, хранимых в базе знаний, и временных зна-
ний, хранимых в рабочей памяти; 

 структурная независимость модулей, облегчающая модификацию и совер-
шенствование системы, что чрезвычайно важно для экспертных систем, постоянно 
модифицирующих свои знания. Кроме того, независимость модулей упрощает 
объединение программ, написанных разными авторами; 

 отделение схемы управления от модулей, несущих знания о проблемной 
области, что позволяет применять различные схемы управления. 

Для последовательной обработки данных предлагается алгоритм, представ-
ленный на рис. 1. В схеме обработки можно выделить: 

 Список сценариев. Каждый сценарий – это определенная диагностируемая 
последовательность. При этом сценарий имеет условие входа, внутренние шаги и 
условие окончание отслеживания. 

 Список диагностических последовательностей (блок 6) – это отслеживае-
мые в текущий момент наборы команд-«образцов» (указывается полем фильтра). 
Каждый элемент данного списка содержит указатель на отслеживаемый сценарий 
отказа или проверки и текущий шаг обработки диагностируемых данных.  
 

 
 

Рис. 1. Схема последовательного алгоритма обработки данных 
 

При большом объеме входных данных, предлагается использовать поблочное 
обращение к данным через рабочую память (блок 1). Каждая запись из рабочей па-
мяти (блок 2) попадает в блок поиска сценария по фильтру (блок 3), где осуществ-
ляется цикл сравнения фильтра текущей записи с фильтром каждого элемента, со-
держащегося в списке диагностических последовательностей. Если поля фильтра 
совпадают, то управление получает блок анализа записи. 
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В блоке анализа записи (блок 4) происходит проверка возможности перехода 
диагностической последовательности на следующий шаг. Если шаг сценария явля-
ется последним, то он удаляется из списка, и информация сохраняется в отчет 
(блок 7). Вместе с тем анализируется время, содержащееся в записи. При превы-
шении временного интервала времени ожидания элемента, он удаляется из списка 
с записью информации в отчет. 

Если в процессе поиска активного сценария соответствующего фильтру так и 
не был найдено ни одного элемента списка, то данные передаются в блок анализа 
на вхождение сценария (блок 5). В данном блоке запись анализируется на возмож-
ность запуска нового сценария для данного фильтра. И если такая возможность 
существует, в список диагностических последовательностей будет добавлена новая 
запись, содержащая указатель на найденный сценарий, фильтр и условие перехода 
к новому шагу (блок 6). 

После прохождения всех итераций в списке диагностических последователь-
ностей останутся те элементы, выполнение которых было нарушено по каким-то 
причинам. Данные последовательности так же будут добавлены в отчет. 

Предложенный алгоритм позволяет выполнять обработку данных в один про-
ход. Учитывая объем анализируемой информации, который может доходить до со-
тен гигабайт, применение данного алгоритма позволяет существенно повысить 
скорость анализа. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО  
ИСТОЧНИКА ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ 

Предложен и исследован метод сжатия изо-
бражений текста на основе новой классифика-
ции символов, благодаря которой удалось бо-
лее чем в 2 раза уменьшить количество классов 
изображений символов и в среднем увеличить 
степень сжатия на 20 % по сравнению с луч-
шим на сегодняшний день алгоритмом сжатия 
изображений текста JB2.  

 

Эффективное кодирование электронного источника текстовых данных на ос-
нове методов классификации является весьма перспективным и многообещающим 
направлением в теории и практике сжатия изображений [1–4]. Особое значение 
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данные методы могут иметь при сжатии изображений текста, которые повсеместно 
используются для перевода печатной продукции в электронный вид.  

В данной работе предложен и исследован метод сжатия изображений текста, 
основанный на выделении неразделимых символов (букв и знаков пунктуации) и 
такой их классификации, что в каждый класс попадают только изображения одного 
и того же символа. Сложность этой задачи вызвана шумами, возникающими при 
печати текста на бумаге и последующем его сканировании. Необходимо также от-
метить, что в качестве неразделяемых символов могут выступать такие сочетания 
букв, как “fh”, а при невысоком разрешении сканирования – не только полные изо-
бражения букв, но и их фрагменты. 

Предлагаемый метод можно условно разделить на несколько отдельно ре-
шаемых задач: 

1) выделение из изображения текста неразделимых символов в виде мини-
мальных прямоугольных областей, содержащих этот символ; 

2) предварительная классификация полученных изображений символов по 
простым признакам (высота, ширина, полный периметр); 

3) основная процедура – разбиение совокупности всех изображений неразде-
лимых символов на классы, каждый из которых содержит изображения только од-
ного символа и нахождение усредненного «представителя» для каждого класса; 

4) создание «графического словаря», содержащего совокупность усреднен-
ных «представителей» и построение карты регионов, которая показывает размеще-
ние каждого символа из графического словаря на плоскости изображения текста. 

Основная классификация, проводится с помощью алгоритма «просеивания» 
[5]. При сравнении двух изображений символов 1S  и 2S  с допустимыми отклоне-

ниями по высоте, ширине и периметру ( H , W  и P ) эти изображения накла-
дываются друг на друга с помощью плоскопараллельного переноса так, чтобы их 
центры тяжести совпадали. Далее подсчитываются две величины:  1 2,R S S  – ко-

личество точек «существенных отличий», и  1 2,D S S  – количество общих точек 

совпадения, рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сравнения изображений символов “b” и “h” 
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Первая величина – это количество несовпадающих по яркости (белое – чер-
ное) точек, которые не являются смежными для совокупности общих черных то-
чек. Таким образом, количество существенных отличий  1 2,R S S  игнорирует не-

совпадения в тех точках, которые лежат на периметрах изображений и, как 
правило, представляют собою шумы печати и сканирования. Вторая величина – 
нужна для обезразмеривания первой, чтобы диапазон возможных значений вели-
чины  

   
 

1 2
1 2

1 2

,
, 100 %

,

R S S
S S

D S S
                                              (1) 

для всех пар символов не менялся при изменении размера шрифта и разрешения 
сканирования.  

Функция  1 2,R S S , определяется с учетом веса. Весовой коэффициент каж-

дой точки в  1 2,R S S  тем больше, чем больше у данной точки таких же смежных 

точек [6]. Таким образом, предлагаемая характеристика классификации   (1), оп-
ределяющая степень близости изображений двух символов при классификации ал-
горитмом «просеивания», мало чувствительна к шумам печати и сканирования. 
Она основана на стабильных характеристиках 1 2( )R S S  и  1 2,D S S , которые по-

давляют (не учитывают) контурные шумы сравниваемых символов при их наложе-
нии с совмещенными центрами тяжести в результате плоско- параллельного пере-
носа [7]. 

Сравнение с лучшим в настоящее время специальным алгоритмом для сжатия 
изображений текста – JB2, включенным в формат DjVu, показало, что качество 
классификации у предлагаемого метода значительно выше, чем у алгоритма JB2. 
Количество классов, получающееся в результате предложенной классификации, 
более чем в два раза меньше при всех разрешениях сканирования (табл. 1). Это яв-
ляется основной качественной характеристикой метода и дает широкие возможно-
сти повышения информативности этого алгоритма в инженерных реализациях [8].  

Таблица 1 

Сравнение эффективности алгоритмов 

 

 

Предложенный алгоритм позволяет уменьшить размеры выходных данных, 
по сравнению с алгоритмом JB2 для всех разрешений сканирования (от 8 до 28,6 % 
при соответствующих значениях разрешений, табл. 2), что в среднем составляет 
около 20 %. 

 

азрешение  

сканирования (dpi) 
200 300 400 500 600 

Исходный размер  

файла (kb) 
505,3 1080,2 2003,9 3111,2 4498,0 

Методы Размер файла после сжатия (kb)/ Коэффициент сжатия 

Формат JPEG 2000 132,8 / 3,8 288,6 / 3,74 532,4 / 3,76 830,0 / 3,75 1200,3 / 3,75

Формат PDF 61,4 / 8,2 96,1 / 11,2 119,6 / 16,7 148,9 / 20,9 178,9 / 25,1

JB2 в формате DjVu 9,6 / 52,6 8,7 / 124,1 9,9 / 202,4 11,4 / 272,9 13,6 / 330,7

предлагаемый алгоритм 8,1 / 62,3 8,0 / 135,0 8,0 / 250,4 8,5 / 366,0 9,7 / 463,7 
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Таблица 2  

Оценки эффективности предложенного алгоритма 

Разрешение  
изображения 
текста (dpi) 

Количество  
символов  
в исходном  
изображении 

Количество классов 
после основной  
классификации 

6 %opt   

Количество классов 
после повторной  
классификации 

6 %opt   

Количество  
классов после 
классификации 
алгоритмом JB2 

600 dpi 3558 197 72 314 
500 dpi 3557 137 72 259 
400 dpi 3557 130 71 199 
300 dpi 3545 122 95 235 
200 dpi 3890 237 148 451 
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КВАЗИОПТИМИЗИРУЮЩИЙ АЛГОРИТМ РЕОРГАНИЗАЦИИ  
БАЗЫ ДАННЫХ 

Описываются квазиоптимизирующий алгоритм 
реорганизации базы данных и инженерная  
методика реорганизации базы данных. 

 

В современных СУБД поиск информации по запросам выполняется путем 
чтения из БД блоков (физических записей), при этом может выполняться чтение 
блоков с различными адресами. Характер информации может повлиять на частоту 
выборки того или иного блока БД. Это вызвано тем, что некоторые СУБД исполь-
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зуют для организации данных на физическом уровне связанные списки, значения 
указателей этих списков определяют адреса определенных блоков БД. Поэтому 
частота использования информации, находящейся в некоторых записях связанного 
списка будет существенно влиять на частоту исполнения команд ввода/вывода 
блоков, содержащих эти записи.  

Предположим, что данные БД расположены в n блоках в определенном по-
рядке, и кроме того, процесс обращения к данным регулируется простой эргодиче-
ской цепью Маркова, матрица переходных вероятностей которой может быть 
сформирована на основе статистических измерений. 

Критерий оптимальности расположения блоков имеет следующий вид: 

для любых 1 ≤ k, l ≤ n 

∑(t|k-j| –  t|l-j|)[(rkPkj +  rjPkj) –  (rlPlj +  rjPjl)] < 0,                      (1) 

где Р = ||Pij|| – матрица переходных вероятностей; Т = ||tij|| – матрица времен пере-
хода от блока с номером i к блоку с номером j; ri,i = 1, 2, …, n – финальные вероят-
ности математического ожидания времени перехода системы из одного состояния 
в другое за один шаг 

Применение данного критерия требует порядка n! проверок; неравенства (1). 
При малых n эти вычисления не трудно организовать на ЭВМ для всех наборов ин-
дексов k и l , фигурирующих в выражении (1). Однако при больших n, такая проце-
дура будет занимать неприемлимое время. Поэтому ниже предлагается алгоритм, 
позволяющий при большом числе блоков БД получать последовательное улучше-
ние (в смысле времени доступа) расположения блоков БД. Алгоритм не предпола-
гает нахождение оптимального расположения блоков, так как в классе всех матриц 
P и T оптимальным алгоритмом будет алгоритм проверки всех неравенств (1), т.е. 
требующий n! вычислений левых частей выражения (1). В связи с этим данный ал-
горитм назван квазиоптимизирующим. 

Рассмотрим основную идею алгоритма. 

Пусть даны матрицы P и T . Предварительно вычисляется среднее время пе-
рехода механизма считывания (записи) устройства прямого доступа от блока к 
блоку. Далее алгоритм работает поэтапно. 

На первом этапе на первом шаге первый блок коммутируется со всеми после-
дующими и для каждой коммутации проверяется среднее время перехода и произ-
водится коммутация, доставляющая минимум среднего времени доступа. Затем, на 
втором шаге в новом расположении блоков второй блок коммутируется со всеми 
последующими, вновь вычисляется для каждой коммутации среднее время перехо-
да, производится соответствующая коммутация, доставляющая минимум среднего 
времени доступа. На третьем шаге аналогичным образом рассматривается третий 
блок нового расположения и т.д. 

Таким образом, на первом этапе будет произведено 
( 1)( 2)

2

n n 
 вычислений 

среднего времени доступа, причем мы получим некоторое (при так организован-
ных коммутациях) наилучшее расположение блоков. Может в частности оказаться, 
что наилучшим окажется исходное расположение блоков БД, тогда наш алгоритм 
заканчивает работу и ничего лучшего дать не может. Если же, хотя бы на одном 
шаге первого этапа производилась коммутация блоков, то на расположении бло-
ков, полученном после выполнения первого этапа, как на исходном, осуществляет-
ся второй этап, полностью повторяющий процедуры первого. 
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Число этапов V можно ограничить, с одной стороны, задав какое-то число 
этапов V0, руководствуясь разумным временем работы ЭВМ, с другой стороны, 
если Δtv = 0 , т.е. экономия времени доступа на шаге будет равна нулю. 

Инженерная методика реорганизации базы данных 

На основе рассмотренного алгоритма реорганизации БД и результатов иссле-
дования влияния функционирования СУБД на физическую организацию данных 
предлагаются следующие методики реорганизации БД: 

I. Методика реорганизации БД на физическом уровне, которая состоит из 
следующих этапов: 

– определение оптимального момента реорганизации с помощью критериев 
реорганизации; 

– преобразование состояния исходной базы данных в соответствующее со-
стояние новой базы данных (реорганизация): 

а) выгрузка фрагмента БД, описание структуры которого изменяется, в по-
следовательный набор данных ОС; 
б) преобразование фрагмента БД в последовательном наборе данных; 
в) преобразование исходной схемы в новую; 
г) загрузка выгруженного фрагмента в БД; 

– определение формализованного метода, позволявшего осуществить каждый 
из перечисленных этапов. 

2. Методика реорганизации на логическом уровне состоит в следующем: 
– определение оптимального момента реорганизации с помощью критериев 

реорганизации; 
– преобразование состояния исходной базы данных в соответствующее со-

стояние новой базы данных: 
а) определение преобразования на языке отображения баз данных; 
б) преобразование исходной схемы в новую в соответствии с описанием на 
языке отображения; 
в) проведение реорганизации соответствующих фрагментов структуры БД. 
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РАЦИОНАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
В СРЕДЕ MAPLE 

Описан алгоритм Кронекера – Чебышева  
рациональной аппроксимации вещественной 
функции, заданной на отрезке. Проведено 
сравнение этого алгоритма с известными алго-
ритмами Ремеза и Паде – Чебышева в среде 
Maple. Отмечены достоинства алгоритма Кро-
некера – Чебышева. 

 
Повышение эффективности методов аппроксимации сложных функций и 

сглаживания экспериментальных данных является одной из центральных задач, как 
в научных исследованиях, так и в области развития современных технологий, где 
требуется обработка больших объемов информации в режиме реального времени. 
Типичной задачей для приложений является также описание поведения и особен-
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ностей аналитической функции. Эта функция, например, может задаваться коэф-
фициентами ряда Тейлора или ряда Фурье, своими значениями в фиксированных 
точках (узлах интерполяции) и т.п. Выбор аппарата аппроксимации представляет в 
ряде случаев самостоятельную задачу, успешное решение которой в значительной 
мере упрощает дальнейшие исследования. 

Мощным методом аппроксимации, хорошо приспособленным для ряда отме-
ченных задач, является рациональная аппроксимация, в результате которой функ-
ция ( )f t , заданная на отрезке [ , ]a b , заменяется дробью вида ( ) / ( )k mP t Q t , где 

deg ( )kP t k , а deg mQ m . По сравнению с полиномиальным приближением ра-

циональная аппроксимация в ряде случаев является более эффективной, причем 
она позволяет определять особенности аналитических функций. 

На практике исследуемая функция часто задается набором значений, полу-
ченным на основе экспериментальных данных. В этом случае естественным ап-
проксимирующим агрегатом является рациональная функция, значения которой в 
ряде точек совпадают со значениями данной функции. Такая рациональная функ-
ция называется многоточечной аппроксимацией Паде или рациональной интерпо-
ляцией, а соответствующая задача интерполяции рациональными функциями на-
зывается задачей Коши – Якоби [1]. 

В работе [1] описан ряд методов рациональной интерполяции, каждый из ко-
торых характеризуется определенными достоинствами и недостатками. С помо-

щью линейной замены 1( ) (2 )x b a t a b     преобразуем отрезок [ , ]a b  в стан-
дартный отрезок [ 1,1] . Тогда вместо функции ( )f t  получим ( )g x , для которой 

требуется найти такую рациональную функцию , ( ) ( ) / ( )k m k mR x P x Q x , что 

, ( ) ( )k m i iR x g x  в заданных различных точках 1{ } , [ 1,1]n
i ix x   . Иначе, в задаче 

рациональной интерполяции по заданному набору точек 1{( , )}n
i ix g , ( )i ig g x  

строится функция , ( )k mR x , причем число неизвестных этой задачи 1n m k   . 

Рассмотрим алгоритм рациональной интерполяции Кронекера [1], который 
из-за ряда существенных недостатков был модифицирован автором и назван алго-
ритмом Кронекера – Чебышева, причем некоторые недостатки в результате такого 
преобразования превратились в определенные достоинства [2]. 

Метод Кронекера получения диагональной аппроксимации , ( )k mR x , где 

[ / 2], [( 1) / 2]k n m n   , заключается в построении интерполяционного полинома 

1( )nH x , удовлетворяющего равенствам 1( ) , 1, ,n i iH x g i n    , и применения ре-

куррентной процедуры, которая состоит в вычислении последовательности много-

членов 1
0{ ( )}m

n j jP x 
  , 1{ ( )}m

jQ x  , где 1( ) 0Q x  , 0( ) 1Q x  , 1 1( ) ( )n nP x H x  , 

1( ) ( )n
n iiP x x x  , и параметров 1

0{ , }m
j j

   по формулам 

2 1

1 1

( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ), 0,1, , 1,

n j j j n j n j

j j j j j

P x x P x P x

Q x x Q x Q x j m

    

 

   

     
                      (1) 

причем параметры ,j j   находятся из первого уравнения системы (1) с использо-

ванием алгоритма деления многочленов. 
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В алгоритме Кронекера – Чебышева для записи полиномов 1
0{ ( )}m

n j jP x 
   ис-

пользуется чебышевский базис 0{ ( )}n
jT x . В этом случае интерполяционные узлы 

cos((2 2 1) /(2 )), 1, ,ix n i n i n       являются нулями многочлена Чебышева 

( ) cos (arccos )nT x n x , т.е. в рекуррентной процедуре ( ) ( )n nP x T x , а интерполя-

ционный многочлен 1
1 0( ) ( )n

n j jjH x h T x
   . 

Алгоритм Кронекера – Чебышева реализован автором в виде процедуры 
“chebkron” в пакете аналитических вычислений Maple. При этом учитывались не-
которые случаи его вырождения, а также возможность его использования в веще-
ственной и комплексной областях. В частности, этот алгоритм был успешно при-
менен для решения некорректной задачи структурно-параметрической иденти-
фикации в частотной области [2]. 

Пакет Maple является одним из признанных лидеров в области аналитических 
вычислений. В него встроены две мощные процедуры “remez” и “chebpade”, пред-
назначенные для рациональной аппроксимации вещественной функции ( )f t , за-
данной на отрезке [ , ]a b  в аналитическом виде. 

Процедура “remez” реализует известный алгоритм Ремеза [3], который нахо-
дит наилучшую рациональную аппроксимацию вещественной функции ( )f t , за-
данной на отрезке [ , ]a b  в аналитическом виде. Этот алгоритм рациональной ап-
проксимации достаточно трудоемок, что приводит к значительным затратам 
времени при его выполнении в среде Maple. 

Процедура “chebpade” реализует эффективный алгоритм Кленшоу–Лорда [1]. 
Она часто позволяет находить рациональную аппроксимацию, близкую к наилуч-
шей, вещественной функции ( )f t , заданной на отрезке [ , ]a b  в аналитическом ви-
де. При этом временные затраты на решение задачи рациональной аппроксимации 
процедуры “chebpade” много меньше затрат процедуры “remez”. 

В пакете Maple отсутствуют процедуры, предназначенные для решения зада-
чи рациональной интерполяции функции ( )f t , заданной на отрезке [ , ]a b  вещест-
венной или мнимой оси. Поэтому представляет определенный интерес сравнение 
на тестовых задачах качества работы процедур “remez”, “chebpade” и “chebkron” в 
среде Maple. В качестве таких задач рассматривались рациональные аппроксима-
ции аналитических функций вещественной переменной, заданных на фиксирован-
ном отрезке действительной оси. 

При тестировании строились графики логарифмических погрешностей ра-
циональной аппроксимации, вычислялось время работы соответствующих проце-
дур, и определялись особенности рассматриваемой функции. 

На рис. 1 для тестовой функции ( ) tg( / 4), [0,1]f t t t    приведены графики 

оценок логарифмических погрешностей [ / 2] [( 1) / 2]
[0,1]

lg max | tg( / 4) ( ) / ( ) |n n
t

t P t Q t


   
 

, 

3, ,15n    рациональных аппроксимаций в среде Maple с использованием проце-
дур “remez”, “chebpade” и “chebkron”. 

Тестовые вычисления проводились с 40 значащими цифрами.  

Этот рис. показывает, что порядки погрешностей всех трех рассматриваемых 
алгоритмов совпадают. 
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Рис. 1. Графики [ / 2] [( 1) / 2]
[0,1]

lg max | tg( / 4) ( ) / ( ) |n n
t

t P t Q t


   
 

 

 

Как показали вычисления, при 15n   погрешности рациональной аппрокси-
мации 7 8

[0,1]
max | tg( / 4) ( ) / ( ) |

t
t P t Q t


   для исследуемых процедур равны: “remez” – 

230,12808 10 , “chebpade” – 230,16184 10 , “chebkron” – 230, 20456 10 , а время 
работы этих процедур соответственно составляет: 24,344 с , 0, 266 с  и 0,359 с , 
причем для процедуры “chebkron” только 0,015 с  тратится на саму рекуррентную 
процедуру Кронекера – Чебышева, 0, 250 с  – на вычисление узлов интерполяции и 
0,094 с  – на нахождение интерполяционного полинома. 

Проведенные компьютерные вычисления также показали, что для функции 
( ) tg( / 4)f t t   при 10n   округленное критическое значение аргумента составля-

ет: “remez” – кр 2,000000476t  , “chebpade” – кр 2,000000490t  , “chebkron” –

кр 2,000000505t  . Точное критическое значение аргумента кр 2t  . 

Отметим, что рациональная аппроксимация показательной функции, триго-
нометрических и гиперболических функций, а также функций Бесселя и модифи-
цированных функций Бесселя первого рода различных порядков с помощью про-
цедур “remez”, “chebpade” и “chebkron” дает аналогичные рис. 1 результаты. 

До сих пор для аналитических функций вещественной переменной даже в 
большинстве простых случаев отсутствуют теоретические доказательства сходи-
мости алгоритма Паде – Чебышева, связанного с разложением заданных функций в 
ряд Фурье – Чебышева, к асимптотически наилучшим рациональным аппроксима-
циям [4]. Еще сложнее найти соответствующие доказательства для алгоритма ра-
циональной интерполяции Кронекера – Чебышева. 

Компьютерные вычисления позволяют надеяться на получение соответст-
вующих теоретических доказательств. С этих позиций особый интерес вызывает 
алгоритм рациональной интерполяции Кронекера – Чебышева. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Рассматриваются принципы организации, 
структура и характеристики основных компо-
нентов самоорганизующейся информационной 
системы.  

 

Постоянное увеличение вычислительных ресурсов, создание локальных и 
глобальных компьютерных сетей и разработка новых формальных методов обра-
ботки информации позволяют решать все более сложные задачи из различных об-
ластей деятельности человека. Однако существующие программно-информацион-
ные системы до сих пор остаются пассивными системами, не способными к адап-
тации в изменяющейся среде и самосохранению. Поэтому необходима разработка 
систем нового типа – самоорганизующихся систем, создание которых целесооб-
разно начать с самоорганизующихся информационных систем. 

Самоорганизующейся информационной системой (СИС) называется система, 
способная активно поддерживать свое существование и обеспечивать решение ин-
формационных задач с требуемым качеством в течение длительного времени в ус-
ловиях существенных изменений внешней среды и внутренней организации систе-
мы. К существенным изменениям внешней среды относятся изменения с возни-
кновением ситуаций высокой агрессивности среды, или недостаточности ресурсов. 
Целью существования СИС является динамическая поддержка высокой адекватно-
сти внешней среде длительное время на основе максимального использования 
имеющихся ресурсов. 

В отличие от автоматизированных информационных систем СИС обладают 
двумя новыми свойствами: способностью самомодифицироваться (самодостраи-
ваться) и самосовершенствоваться. Самомодификация есть эквивалентные преоб-
разования алгоритмов решения задач, структур данных и методов их обработки, 
самодостраивание заключается в расширении системы компонентами, подобными 
используемым в ней, а самосовершенствование – это улучшение характеристик ис-
пользуемых алгоритмов и разработка алгоритмов решения новых задач на основе 
накопленных знаний, выполняемые системой автоматически. 

В архитектуре СИС выделяется два уровня: концептуальная модель предмет-
ной области (КМПрО) и активная эволюционная база данных (ЭБД), между кото-
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рыми устанавливается и динамически поддерживается соответствие в форме сис-
темного изоморфизма и системного полиморфизма, что допускает их независимую 
эволюцию с сохранением целостности системы. Это позволяет пользователям са-
мостоятельно формировать и модифицировать информационную систему в про-
цессе ее функционирования путем создания и изменения КМПрО, а СИС будет ав-
томатически создавать и поддерживать ЭБД, соответствующую КМПрО. 

КМПрО строится из понятий и отношений между понятиями и имеет трех-
слойную структуру: 

– базовый слой, отражающий объектно-структурную организацию предмет-
ной области (типы объектов, их свойства и состояния, а также отношения между 
объектами); 

– процессный слой, отражающий состав, структуру и взаимодействие процес-
сов (бизнес-процессов), протекающих в предметной области (ПрО); 

– пользовательский слой, представляющий в СИС систему иерархически свя-
занных пользователей, взаимодействующих с системой. 

Для формирования модели ПрО разработан язык, включающий операции 
формирования системы пользователей, формирования понятийно-логической мо-
дели ПрО отдельного пользователя и управления собственной понятийно-
логической моделью ПрО и моделями ПрО подчиненных пользователей. Такой 
подход позволяет функции администрирования системы и контроля за деятельно-
стью пользователей возложить на вышестоящих пользователей. 

Разработанная пользователями КМПрО отображается в ЭБД, в которой орга-
низация данных представляется пятислойной архитектурой, приведенной в таблице. 

 
Номер 
слоя 

Структуры 
слоя 

Описание  
структур 

Отношения между  
данными  

Ограничения  
на данные 

0 S0, R0 
Абстрактный тип дан-

ных – – 

1 S1, R1 
Допустимое подмно-
жество абстрактного 

типа данных 
– 

Ограничения  
на атомарные данные 

2 S2, R2 
Структура с жесткими 

(логическими)  
связями 

Отношения между данными 
типа функциональных и мно-
гозначных зависимостей 

Ограничения на нали-
чие и определенность 

ключей и др. 

3 S3, R3 
Совместно  

используемые  
данные 

Отношения, определяющие 
совместное использование 

данных 

Ограничения на совме-
стное использование 

данных 

4 S4, R4 
Все данные локальной 

системы 

Отношения, определяющие 
автономную совокупность 

данных 

Ограничения  
на автономность  

данных 

 

Здесь S – отдельные компоненты слоя, R – множество компонентов одного 
типа, составляющих соответствующий слой данных. 

В ЭБД используются базовые операции обработки данных: поиск, добавле-
ние, удаление и модификация данных, а также имеется возможность построения 
высокоуровневых операций обработки данных, обладающих семантикой в ПрО. 

Поддержка соответствия КМПрО и ЭБД осуществляется на основе системы 
базовых запросов. Для каждого понятия КМПрО определен набор базовых запро-
сов, позволяющих формировать объем понятия из ЭБД и осуществлять его измене-
ние в ЭБД путем добавления, модификации и удаления данных. 
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Эволюция используемых структур данных выполняется в соответствии с полем 
структур данных, модификация ЭБД производится в рамках эволюционной модели 
данных, а изменение алгоритмов решения задач осуществляется путем изменения 
шаблонов, на основе которых генерируются исполняемые программные модули. 

Функционирование СИС заключается как в формировании ответов на запро-
сы пользователей, реализующих автоматизированное решение задач, так и в под-
держке и совершенствовании внутренней организации системы. При этом в регу-
лярных и слабо изменяющихся условиях СИС и ее подсистемы будут выявлять 
закономерности и включать их в свою структуру, что будет способствовать повы-
шению эффективности функционирования системы. В изменяющихся условиях 
СИС фиксирует отклонения от закономерностей, что снижает ее эффективность 
функционирования, но позволяет накопить информацию для выявления новых за-
кономерностей и реорганизации системы. 

Многократные изменения системы приведут к ее существенному совершен-
ствованию и повышению эффективности функционирования, а также обеспечат 
очень высокую адекватность внешней среде. 

Минимальные затраты на создание и поддержку системы, максимальная аде-
кватность системы решаемым задачам и автоматически реализуемая ориентация на 
пользователей, высокие эффективность и живучесть, а также предоставление более 
высокой полезной функциональности по сравнению с существующими информа-
ционными системами будут повышать интенсивность взаимодействия системы 
пользователей с СИС. Это запустит процесс коэволюции СИС и среды, формируя 
систему более высокого иерархического уровня, в которой процесс коэволюции 
будет многократно ускорять оптимизацию и развитие каждой подсистемы и всей 
системы в целом. 

Таким образом, приобретение СИС способностей самомодификации и само-
совершенствования преимущественно на основе самообучения позволяют ей про-
являть свойства активных и интенсивных систем, что делает ее полноправным 
партнером для системы организованных пользователей. В процессе своего сущест-
вования и совершенствования СИС будет формировать все более качественную 
информационную инфраструктуру для коллектива пользователей, обеспечиваю-
щую более длительное нормальное существование системы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РЕГИОНОВ (АИС РР) 

В статье рассмотрены особенности использо-
вания системы автоматической реструктуриза-
ции регионов. Рассмотрена общая структура 
системы и алгоритмы реструктуризации. Пред-
ставлены различные варианты укрупнения ре-
гионов. и выполнен сравнительный анализ 
предлагаемых вариантов реструктуризации. 

 

Для повышения эффективности принятия управленческих решений в сфере 
реформирования административно-территориального деления регионов предлага-
ется использование современных технологий сбора, обработки, анализа социально-
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экономических данных и представления результатов в удобной форме. На протя-
жении нескольких лет автором разрабатывалась автоматизированная информаци-
онно-аналитическая система реструктуризации регионов (АИС РР) [1]. Программ-
ный продукт интегрирует в себе несколько модулей, которые позволяют 
выполнять реструктуризацию АТД, анализировать и представлять полученные ре-
зультаты в наглядной для пользователя форме.  

Основу системы составляют специально разработанные алгоритмы реструк-
туризации [2]:  

1. Алгоритм на основе разности – вычисляет меру сходства между отдельным 
районом и эталоном, в результате чего получается некая числовая характеристика. 
Для объединения районов на каждом шаге работы алгоритма выбираются те два 
района, разность значений которых максимальна. 

2. Алгоритм на основе числа связей – вычисляет локальную степень каждой 
вершины-района в графе дорог. Для объединения выбираются те два района, сумма 
числа связей которых минимальна. Тем самым мы добиваемся того, что первыми 
объединяются районы, располагающиеся на периферии области, поскольку цен-
тральные районы имеют большее количество связей. 

3. Алгоритм на основе двудольного графа Кенига – посредством данного ал-
горитма все множество районов делится на две части – имеющие сходство с этало-
ном выше и ниже среднего соответственно. Для объединения выбираются те вер-
шины, которые располагаются в разных подграфах и сумма локальных степеней 
которых минимальна. 

4. Алгоритм на основе кластеризации – по своей сути близок к предыдущему 
алгоритму, но все множество вершин делится не на две части, а на несколько час-
тей. В данной диссертационной работе использовались алгоритмы кластеризации 
на основе методов Data Mining. Например, в результате кластерного анализа все 
районы делятся на благополучные, отстающие и перспективные [3]. Для объедине-
ния выбираются районы, расположенные в максимально удаленных кластерах. 
Иными словами, приоритет будет у благополучных и отстающих районов, затем у 
благополучных и перспективных, и отстающих и перспективных, и только в по-
следнюю очередь объединяются районы из одного кластера. 

5. Алгоритм на основе формул индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) – производит ранжирование районов по значению ИРЧП, представляюще-
го собой интегральную характеристику района, состоящую из трех наиболее на-
глядных индикаторов уровня жизни – индекса ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении, индекса уровня образования населения и индекса реального 
среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательской способно-
сти. В первую очередь объединяются те районы, у которых разница индексов 
ИРЧП максимальна и которые, естественно, имеют общие географические границы. 

6. Итерационный алгоритм – входными данными для его выполнения служат 
результаты укрупнения, полученные при использовании последовательного алго-
ритма.  

Разработанная информационно-аналитическая система проходила апробацию 
на примере укрупнения районов Пензенской области (всего 27 районов). Входны-
ми данными для проведения реструктуризации служила сводная статистическая 
отчетность (Федеральной службы государственной статистики) по основным соци-
ально-экономическим показателям, взятым по всем районам области [4]. Эта ин-
формация собирается в единую базу данных. 
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Множество показателей, составляющих базу данных, обрабатываются груп-
пой экспертов, специалистов в управлении регионами, которые отбирают среди 
них наиболее существенные. В результате чего формируется эталонная когнитив-
ная карта области и отдельных районов [5]. Эти данные являются входными дан-
ными для перечисленных выше алгоритмов реструктуризации.  

Помимо графового представления имеется возможность просмотра результа-
тов объединения на цифровой карте в интерактивном режиме.  

Во время работы пользователя с данным программным модулем в нижней 
части экрана выводится статистика и результаты выполняемого аналитического 
расчета: насколько данное объединение районов является экономически выгодным. 

Один из модулей разработанной системы позволяет сравнивать между собой 
различные варианты реструктуризации региона. Для облегчения решения задачи 
выбора одного из вариантов в левом верхнем углу каждой карты выводится ин-
формация о степени оптимальности данного варианта реструктуризации, которая 
рассчитывается как интегральный показатель экономической эффективности (рис. 1). 
  

 
 

Рис. 1. Основное окно модуля сравнения вариантов реструктуризации 
 

Интегральный показатель экономической эффективности для каждого вари-
анта объединения районов, рассчитывается по следующей формуле: 

1 1 2 2 3 3 4 4Z K P K P K P K P        ,                                    (1) 

где Z – это экономическая эффективности , K1, K2, K3, K4 – экспертные коэффи-
циенты, определяющие вклад каждого частного показателя в интегральный показа-
тель Z; P1 – показатель, отвечающий за максимум профицита для объединенных 
районов; P2 – показатель, отвечающий за равномерную численность районов в ка-
ждой группе; P3 – показатель, отвечающий за равномерную численность населения 
в каждой группе; P4 – показатель, отвечающий за компактность получающихся 
групп, чтобы районы объединялись максимально компактно, а не вытягивались в 
цепочку по всей области. 

На рис. 1 различные варианты объединения районов характеризуются двумя 
числами – первое показывает количество районов после объединения, а второе – 
рассчитанный индекс экономической эффективности. 
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Для сравнения эффективности работы различных алгоритмов укрупнения 
районов приведем табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты сравнения работы алгоритмов укрупнения 

Алгоритм 
Разбиение  

на 10 районов 
Разбиение  

на 11 районов 
Разбиение  

на 12 районов 

1. Алгоритм на основе разности 60,09 59,03 58,03 

2. Алгоритм на основе числа связей 58,85 57,42 56,49 

3. Алгоритм на основе графа Кенига 57,12 56,21 55,75 

4. Алгоритм на основе кластеризации 60,42 59,13 57,89 

5. Алгоритм на основе формул ИРЧП 55,85 56,15 56,63 

6. Итерационный алгоритм 60,96 60,11 58,51 

 

Как видно из приведенной таблицы, для всех случаев разбиения наилучший 
результат показывает итерационный алгоритм укрупнения районов. Среди после-
довательных алгоритмов лучшие результаты у алгоритма на основе разности и у 
алгоритма на основе кластеризации. Худшие результаты показывают алгоритмы на 
основе графа Кенига и на основе формул ИРЧП. Алгоритм на основе числа связей 
показал средние результаты. 

Таким образом, разработанный программный продукт, проходивший опыт-
ную эксплуатацию на кафедре «Системы автоматизированного проектирования» 
Пензенского государственного университета, показал свою высокую эффектив-
ность. Было выявлено, что наиболее предпочтительным вариантом работы с систе-
мой является получение первоначального укрупнения с помощью одного из после-
довательных алгоритмов, за которым следует работа итерационного алгоритма. 
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М. П. Трунов 

Украина, Одесса, Одесская национальная морская академия 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ  
ДАННЫХ О РАСТВОРИМОСТИ 

Разработан алгоритм системы хранения и об-
работки данных о растворимости (СХОДоР) 
которая предназначена для автоматизирован-
ных систем исследования и проектирования. 
Программа СХОДоР должна состоять из моду-
лей оформленных в виде сегментов и работать 
в двух основных режимах: автономном и взаи-
модействия с внешней системой технологиче-
ских расчетов.  

 

При научных исследованиях (НИ) и проектировании химических произ-
водств, систем экологической очистки производственных сточных вод металлур-
гических, химических, машиностроительных и других промышленных предпри-
ятий достаточно часто возникают задачи технологических расчетов процессов 
переработки водных растворов, содержащих водорастворимые вещества. При ре-
шении таких задач необходимо использовать данные о растворимости. Традицион-
ные методы технологических расчетов используют данные о растворимости, пред-
ставленные в виде таблиц либо диаграмм и вследствие этого обладают опреде-
ленными недостатками [1]. Недостатки этих традиционных методов существенно 
снижают качество разработок, полученных при НИ и проектировании. Повысить 
качество разработок возможно при выполнении их в автоматизированных системах 
при условии проведения расчетов по системам водорастворимых веществ (СВРВ) 
на ЭВМ, данные о растворимости в которых будут представлены в форме матема-
тических моделей диаграмм (ММД) растворимости.  

К настоящему времени подготовлены ММД девяти СВРВ, данные по кото-
рым используются при выполнении разработок для предприятий основной отрасли 
химической промышленности. 

 Для программирования системы хранения и обработки данных о раствори-
мости (СХОДоР) разработан алгоритм, в соответствии с которым программа 
СХОДоР будет представлять собой комплекс программ DIARS состоящий из мо-
дулей. Модули DIARS должны быть оформлены как сегменты. Головной модуль 
комплекса с идентификатором DIARS является оболочкой комплекса. DIARS не-
посредственно подчинены сегменты BIBMO, ABMAX и PCHMD. Сегмент BIBMO 
выполняет функции библиотекаря библиотеки ММД. BIBMO включает програм-
му-каталог CABIM, в котором хранятся идентификаторы девяти сегментов с ММД. 
Каждому из этих девяти сегментов присвоены идентификаторы соответствующие 
ряду M0001, M0002,…, M0009. Сегмент PCHMD организует вывод на экран мони-
тора каталога библиотеки ММД либо ММД СВРВ в зависимости от заказа абонен-
та – Пользователя. При выполнении заказов от абонента – Пользователя комплекс 
DIARS работает в автономном режиме [2]. Сегмент ABMAX организует работу 
сегментов ABN3, ABN4, ABN4V, предназначенных для проведения технологиче-
ских расчетов, и один из которых подключается в зависимости от компонентности 
СВРВ и используется при расчетах: для трехкомпонентных систем – ABN3; для 
простых четырехкомпонентных систем – ABN4; для взаимных четырехкомпонент-
ных систем – ABN4V. При работе DIARS в режиме взаимодействия с внешней сис-
темой технологических расчетов (абонент – СТР) [2] PCHMD передает ММД 
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СВРВ для СТР либо результаты расчетов по ММД, выполненные одним из сегмен-
тов ABN3, ABN4, ABN4V. Сегмент МОККо организует обращение к программам 
математического обеспечения компьютера либо комплекса программ DIARS. 

 На приведенном рис. представлена структура укрупненной блок-схемы ком-
плекса программ DIARS.  
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Блок-схема комплекса программ DIARS 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

В. Н. Дубинин 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ «УСЛОВИЕ-СОБЫТИЕ» 

Рассматривается метод моделирования неде-
терминированных автоматов (НДА) с исполь-
зованием формализма Net Condition/Event System 
(NCES), являющегося расширением сетей Пет-
ри. В дальнейшем это позволит исследовать 
НДА с использованием существующих инст-
рументальных средств моделирования NCES. 

 

В настоящее время для моделирования дискретно-событийных систем (ДСС) 
в большинстве случаев используются конечные автоматы и сети Петри, а также их 
всевозможные расширения. При моделирование параллельных ДСС конечные ав-
томаты оказываются неэффективными. В зависимости от особенностей параллель-
ных ДСС для их представления используются следующие виды моделей: асин-
хронные (например, сети Петри [1]), синхронные (например, недетерминирован-
ные автоматы (НДА1) [2]), а также синхронно-асинхронные, к числу которых отно-
сятся “сетевые системы Условие-Событие” (NCES-сети) [3]. Следует отметить, 
что NCES-сети обладают мощностью машин Тьюринга [4].  

НДА обладают рядом преимуществ в представлении и исследовании парал-
лельных процессов по сравнению с другими моделями [2]. Они особенно удобны 
при моделировании аппаратного обеспечения вычислительных систем и систем 
автоматики. Вместе с тем в настоящее время практически отсутствуют эффектив-
ные инструментальные средства анализа и (иерархического) проектирования НДА. 
В качестве исключения можно привести графический редактор сетевого представ-
ления НДА, позволяющий транслировать описание НДА в код SMV для дальней-
шей верификации на основе метода Model Checking [5, 6]. 

В связи с вышеизложенным актуальными становятся вопросы моделирования 
НДА использованием целевых моделей, для которых создан инструментарий для 
анализа. В данной работе предлагается метод моделирования НДА с использовани-
ем NCES-сетей, а также рассматривается иллюстративный пример моделирования 
НДА в системе моделирования NCES-сетей ViVe [7]. В дальнейшем будут исполь-
зоваться элементы формального определения НДА из [5]. 

Ниже приводится общая методика преобразования НДА в классическую 
NCES-сеть. Поскольку в сетях этого вида не используются ингибиторные дуги 
(проверка на ноль), то для событий и сигналов вводятся две позиции (соответствую-
щие 0 и 1), работающие в противофазе. Основные положения методики следующие: 

1) Каждому НДА с интерфейсом, изображенным на рис. 1, ставится в соот-
ветствие модульная NCES-сеть, включающая один модуль НДА (типа NDA), не-
сколько модулей входных сигнальных переменных (по одному на вход, типа InVar) 
и генератор тактовых сигналов (типа Clock). 

                                                      
1 Не следует путать с конечными автоматами, представляющими последовательную модель 

вычислений. 
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Рис. 1. Преобразование НДА в модульную NCES-сеть 
 

Как видно из рис. 1, каждый сигнал, подаваемый на вход автомата, определя-
ется парой фронтов – передним и задним. Передние фронты сигналов представля-
ются входами rising_edge_xi, а задние – falling_edge_xi. Выходные сигналы автома-
та выдаются в виде импульсов через выходы pulse_yi. Модуль НДА (nda) имеет 
выходы в прямом и инверсном виде. 

Модуль входной переменной (типа InVar) предназначен для фиксации значе-
ний входных сигналов, приходящих в виде импульсов "Установить значение входа 
в 1" (вход S) и "Сбросить значение входа в 0" (вход R). Выходом модулей этих ти-
пов является прямое и инверсное значение сигнала в виде потенциала. 

2) Каждому событию Si  S НДА ставится в соответствие две позиции NCES-
сети, одна из которых (Si  P) соответствует признаку наличия события, а другая 
(~Si  P) – признаку его отсутствия, а также два перехода изменения этих призна-
ков. Первый переход (setSi  T) устанавливает признак наличия события и сбрасы-
вает признак отсутствия события, а другой переход (resetSi  T) совершает проти-
воположные действия (рис. 2, слева). 

3) Аналогично, каждому сигнальному входу xi  X соответствует две позиции 
NCES-сети, одна из которых (xi  P) представляет единичный сигнал, а другая  
(~xi  P) – нулевой. Для сброса и установки сигналов создаются два перехода: setxi  T – 
для установки единичного сигнала и сброса нулевого, и переход resetxi  T – для 
сброса единичного сигнала и установки нулевого. Для формирования сигналов (в виде 
потенциала), поступающих в НДА, используется модуль типа InVar (рис. 2, справа). 

 

Рис. 2. Сетевые модели для установки и сброса событий НДА (слева)  
и сигналов НДА (справа) 
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4) Переходу НДА, имеющему в общем случае условие в виде конъюнкции 
сигнальных входов (с отрицаниями и без) и событий (с отрицаниями и без) ставит-
ся в соответствие переход NCES-сети типа test, причем позиции, соответствующие 
сигнальным входам и событиям связываются с этим переходом тестирующими ду-
гами (рис. 3). На этот переход через вход clk подаются "импульсные" сигналы с 
тактового генератора. Если при этом переход будет разрешен, то при его срабаты-
вании генерируются импульсные сигналы, которые поступают на переходы resetSi 
и setSj, побуждаемые к следующим действиям: а) сбросу события Si; б) установке 
события Sj.  

x
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px q

qx u
ux

... ...p q yu x z
p q u x y zx x x S S S    

y

yS z
zS

 
Рис. 3. Преобразование перехода НДА во фрагмент NCES-сети 

 

5) Вводится тактовый генератор, задающий абстрактное время τ1, τ2, τ3,... . 
Тактируется работа всех переходов NCES-сети, которые представляют переходы 
НДА (переходы типа test_ на рис. 3). Тактовый сигнал побуждает к срабатыванию 
все переходы, на которые он поступил. Модуль тактового генератора (типа Clock) 
приведен на рис. 4.  

6) Схемы для выдачи выходных сигналов различаются в зависимости от ха-
рактера выдаваемого сигнала. В случае импульсного сигнала используется схема, 
изображенная на рис. 5, а в случае сигнала-уровня – на рис. 6. 

7) Правила обработки нескольких входящих и выходящих из состояния дуг 
представлены на рис. 7–8. 

 

Рис. 4. Модуль генератора тактовых сигналов 

 

Рис. 5. Схема для выдачи выходных импульсных сигналов 
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Рис. 6. Схема для выдачи выходных сигналов в виде уровня 
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Рис. 7. Правило преобразования входящих в состояние переходов НДА в NCES-фрагмент,  
имитирующий установку этого состояния 
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Рис. 8. Правило преобразования исходящих из состояния переходов НДА  
в NCES-фрагмент, имитирующий сброс этого состояния 

На рис. 9 в качестве примера представлен пример НДА из [2], а на рис. 10–12 – 
его моделирование с использованием NCES-сетей. Из-за недостатка места NCES-
модель представлена фрагментарно. На рис. 11 приведена модульная NCES- сеть 
верхнего уровня для анализа заданного НДА. Предполагается, что входные пере-
менные меняются асинхронно. Для исследования модели НДА использовалась сис-
тема ViVe, позволяющая строить граф достижимости для NCES-сети и анализиро-
вать его с помощью временной логики CTL [7]. Для системы из рис. 11 был пост-
роен граф достижимости, содержащий 624 достижимые маркировки. Примеры 
свойств НДА на CTL, доказанные в ViVe: EF(p5) – достижимость состояния s4 (true); 
EF(p2 AND p4 AND p5) – достижимость комбинации состояний {s1,s3,s4}(true); 
AG((p6=1)->AX(AF(p6=1))) – возвращаемость автомата из s5 в s5 (false); 
EF(AG(p1=0)) – уход из состояния s0 навсегда (true). 
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Рис. 9. Пример НДА [2] 

 

Рис. 10. Интерфейс НДА, представленного на рис. 9 

 

Рис. 11. Модульная NCES-сеть верхнего уровня 

 

Рис. 12. Установка (слева) и сброс (справа) состояния S1 
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ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ДАННЫХ  
В ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Рассматривается проблема построения моделей 
представления данных в информационно-анли-
тической системе с применением логико-мате-
матического языка первого порядка. 

 

При разработке информационно-аналитических систем используется концеп-
ция хранилища данных. Одной из проблем реализации этой концепции является 
разработка модели представления данных в многомерном пространстве. При этом 
наибольшее распространение получили модели, построенные с применением реля-
ционной алгебры и реляционного исчисления [1]. В отличие от реляционной моде-
ли в объектно-ориентированной модели все сущности представляются классами 
[2]. При этом класс рассматривается как множество объектов с одинаковыми атри-
бутами, операциями, связями и обязанностями [3]. Будем различать классы изме-
рений и классы фактов (мер).  

1 1 1( ,..., , ,..., , ,..., )j
m n giI k k q q a a      , 

где j
iI  – имя класса, представляющего измерение многомерного пространства дан-

ных, 1,..., mk k   – составной атрибут класса, представляющий первичный ключ 

( 1m  ); 1,..., nq q   – составной атрибут класса, представляющий внешний ключ 

сущности ( 1n  ), 1,..., ga a  – составной атрибут, представляющий некоторое 

свойство моделируемой сущности.  
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В нотации языка моделирования UML не обязательно показывать все атрибу-
ты сразу. Поэтому допускается упрощенное представление класса. Например, в 

терминах составных атрибутов – ( , , )j
iI k q a . Аналогично для класса, представляю-

щего в многомерном пространстве сущность с фактами, запись предиката будет 

иметь вид ( , , )j
iF k q a . При создании класса всегда предполагается, что все его объ-

екты (экземпляры сущности) характеризуются одной схемой отношений для атри-

бутов. В связи с этим последовательность символов ( , , )j
iI k q a  будем рассматри-

вать как предикат, описывающий сущность c номером i  и числом атрибутов j . 

Между технологией объектно-ориентированного проектирования с примене-
нием UML и технологией реляционных баз данных (БД) существует значительное 
несоответствие. Для преодоления этого несоответствия необходимо определить 
отображение объектов в сущности реляционной БД. Из существующих 4 методик 
отображения свойства действующего на уровне класса выберем методику «Ото-
бражения каждого класса в отдельную таблицу» [3]. По этой методике таблица, 
созданная для определенного класса, содержит столбцы для отображения основ-
ных свойств и столбцы для сохранения теневой информации. Достоинства выбран-
ной методики отображения свойств состоит в следующем: 

– простота восприятия моделей данных, обеспечиваемого взаимно однознач-
ным соответствием модельных представлений; 

– поддержка полиформизма за счет наличия для каждого класса соответст-
вующих записей в таблице; 

– объем хранимых данных прямо пропорционален числу объектов в модели 
предметной области (диаграмме классов); 

– изменение суперклассов и введение новых классов обеспечивается измене-
нием или добавлением одной таблицы.  

Основной разновидностью отношений между классами (объектами) являются 
связи типа ассоциации и обобщения. Для целей отображения типа связи разделим 
все отношения по двум признакам: множественности и направленности. По мно-
жественности разделим отношения на следующие отношения: «один-к-одному», 
«один-ко-многим» и «многие-ко-многим». По направленности ассоциации раз-
делим отношения на два вида: однонаправленные и двунаправленные. Поскольку 
реляционные БД не поддерживают однонаправленные отношения, то при построе-
нии моделей классов будем использовать только двунаправленные связи. При реа-
лизации обобщений можно использовать две схемы: одиночное наследование и 
множественное наследование. Для реализации множественного наследования не-
обходимо создавать отдельную таблицу суперклассов и отдельную таблицу под-
классов. Чтобы снизить сложность модели данных будем использовать самой про-
стой подход: отображать суперкласс и каждый подкласс в отдельную таблицу. 
Многоуровневое наследование будем реализовывать последовательно, по одному 
уровню за раз. 

Правила преобразования модели. Пусть в структуре модели имеется совокуп-
ность объектов, образующих схему «звезда»: 

1 ( , )jI k a , 2 ( , )jI q b и 1 21 ( , , , , ,...)jF g k q c c . 

Между классами установлена связь «один-ко-многим». В результате исследо-

вания атрибутов в классе 1 21 ( , , , ,...)jF g k q c c,  установлена функциональная зависи-

мость ( )V k q  типа «один-ко-многим». В этом случае на основе аксиомы попол-
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нения можно установить правило преобразования класса 1 ( , )jI k a и введения связи 

(транзитивного замыкания) между классами 1 ( , )jI k a  и 2 ( , )jI q b : 

1
1 1( , ) ( ) ( , , )j jI k a V k q I k q a  . 

Кроме того, можно установить правило преобразования класса модели 

1 21 ( , , , , ,...)jF g k q c c  и удаления связи (транзитивного замыкания) между классами 

1 21 ( , , , , ,...)jF g k q c c и 2 ( , )jI q b : 

1 1
1 2 1 21 1 1( , , , , ,...) & ( , , ) ( , , , ,...)j j jF g k q c c I k q a F g k c c  . 

В результате будет сформирована схема «снежинка». Обратное преобразова-
ние схемы «снежинка» в схему «звезда» может быть осуществлено с использова-
нием также двух правил. Пусть схема «снежинка» содержит три объекта: 

1
1 21 ( , , , ,...)jF g k c c , 1

1 ( , , )jI k q a , 2 ( , )jI q b . Правило, обеспечивающее введение свя-

зи (транзитивного замыкания) между классами 1
1 21 ( , , , ,...)jF g k c c , 1

1 ( , , )jI k q a  

имеет вид:  
1

1 2 1 21 1 1( , , , ,...) & ( , , ) ( , , , , ,...)j j jF g k c c I k q a F g k q c c . 

Правило для удаления связи (транзитивного замыкания) между классами 

1 ( , , )jI k q a  и 2 ( , )jI q a имеет вид: 

1 1
1 21 1 1( , , , , ,...) & ( , , ) ( , )j j jF g k q c c I k q a I k a  . 

В случае многоуровневой иерархии правила должны применяться последова-
тельно. 

Факты и элементарные вопросы. Для реализации вопросов (запросов) бу-
дем использовать идею разработки языка запросов по образцу (Query-by-Example, 
QBE). Язык был задуман как средство для работы неспециалистов по БД и про-
граммированию [1]. Поддерживается популярными пакетами БД. Самым распро-
страненным типом вопроса является вопрос на выборку данных. Вопросы на вы-
борку допускают задание критериев отбора, группирование записей, вычисление 
сумм, средних значений и применение обобщающих функций. При задании крите-
риев отбора можно использовать логические операторы (&, V, ⌐), операторы срав-
нения (>, <, >=, <=, =) .  

Для задания вопроса можно воспользоваться аксиомой проективности (де-
композиции): X YZ влечет засобой X Y  . Предположим, что класс 

6
1 2 3 4( , , , , , )iI k q a a a a  с именем «Кафедра» содержит объекты (экземпляры сущно-

сти) с атрибутами: k  – идентификатор кафедры (первичный суррогатный ключ 

1, 2,3,... .k  ); q  – идентификатор факультета (внешний суррогатный ключ, 

1, 2,3,... .q  ); 1a  – аббревиатура кафедры; 2a – полное название кафедры; 3a – фа-

милия и инициалы заведующего кафедрой; 4a  – указатель на принадлежность ка-

федры к группе выпускающих (не выпускающих) кафедр (вк, нк). При этом про-
стой вопрос может быть сформулирован в виде: 

6 3
1 2 3 4 4 1 3( , , , , , ) & ( 8) & ( 'вк ') ( , , , )i iI k q a a a a q a sI k q a a   , 

где 4( 8), ( 'вк ')q a  – ограничения на результаты запроса с целью выборки полей 

и записей, представляющих интерес при исследовании модели; возможность фор-
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мирования факта; s  – префикс, отражающий возможность формирования факта 
3

1 3( , , , )isI k q a a , но не определение нового класса в многомерной модели данных. 

 Логический аспект проблемы определяется необходимостью установления 

следствия формулы ( )j
iI  из множества формул E . Для установления этого следст-

вия в работе предлагается использовать принцип дедукции: формула ( )j
iI  являет-

ся логическим следствием конечного множества Е формул тогда и только тогда, 

когда множество Е { ( )j
iI } невыполнимо. 

В докладе рассмотренный подход к формализованному описанию данных ил-
люстрируется примерами разработки реляционного хранилища данных информа-
ционно-аналитической системы. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА ШУМА 
КВАНТОВАНИЯ И ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА  

В СИГМА-ДЕЛЬТА АЦП 

Проведено исследование методом численных 
расчетов на ЭВМ СКО шума квантования и 
времени переходного процесса на примере 
сигма-дельта модуляторе 3-го порядка. 

 

Современная методика расчета шума квантования и времени переходного 
процесса в высокоточных АЦП, использующих методы сигма-дельта преобразова-
ния, основаны на компьютерном моделировании и численных методах расчета. Это 
связано с тем, что сигма-дельта модулятор (∑∆-модулятор) высокого порядка и 
цифровой КИХ-фильтр-дециматор его выходных сигналов являются основными 
элементами интегрирующего АЦП и определяют его характеристики (точность, 
быстродействие). ∑∆-модулятор относится к классу нелинейных динамических 
систем, для которых отсутствуют аналитические решения, связанные с расчетом 
СКО шума квантования и времени переходного процесса. Математическая модель 
∑∆-модулятора 3-го порядка представлена в виде системы нелинейных разностных 
уравнений (1):  
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, (1) 

 

где Uk[n] – напряжение на выходе k-го интегратора в моменты времени nt nh ;  

h – шаг дискретизации; n – номер шага; 1h     – относительная постоянная вре-
мени интегратора; λ1, λ2, λ3 – масштабные коэффициенты обратной связи (ОС);  
Y – выходная величина [1]. 

В данной работе описывается структура и алгоритм программы, предназна-
ченной для определения времени (число частных циклов работы) переходного 
процесса в ∑∆-модуляторе 3-го порядка и расчета СКО шума квантования. Исход-
ными данными являются численные значения коэффициентов ∑∆-модулятора 3-го 
порядка модели (значения коэффициентов ОС, относительная частота дискретиза-
ции, параметры цифрового фильтра), количество точек задержки КИХ-фильтра, 
смещение начала графика по отношению к моменту времени окончания переход-
ного процесса в КИХ-фильтре, исходные данные для вывода результата в графиче-
ском и цифровом виде (границы интервала анализа, шаг построения гистограммы). 
В программе предусмотрен интерактивный режим работы с дружественным ин-
терфейсом, предусмотрены подсказки и комментарии (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Окно для интерактивного ввода данных в программу 

 

 Результатом работы программы является таблица числовых значений флук-
туационного шума; график, отображающий переходной процесс, окончание кото-
рого соответствует моменту времени, когда его уровень достигнет уровня СКО 
шума квантования (рис. 2). 
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Рис. 2. График, отображающий переходной процесс в ∑∆-модуляторе 3-го порядка 
 

Программа может быть использована для проведения инженерных расчетов 
при проектировании интегрирующих АЦП, использующих методы сигма-дельта 
модуляции. 
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 АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ  
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В статье рассмотрены проблемы автоматиза-
ции деятельности кафедры – основного учеб-
но-научного подразделения университета. 
Предлагается модель кафедры, созданная на 
основе ключевых показателей эффективности 
деятельности преподавателя ВУЗа.  

 

Вся деятельность университета и его подразделений строится таким образом, 
чтобы обеспечить возможности для эффективной работы кафедры, так как кафедра 
является основным учебно-научным подразделением университета. Учебная и на-
учная деятельность кафедры осуществляется в одной или нескольких областях зна-
ний и подчиняется решению главной задачи – подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов широкого университетского уровня. Все результаты, достигну-
тые кафедрой, в первую очередь отражают эффективность деятельности препода-
вателя, при этом очень важно, особенно для заведующего кафедрой определить 
факторы достижения результатов труда, показателей непосредственного профес-
сионального поведения и личностных качеств. Под факторами понимают условия 
достижения результатов труда, таких как планирование работы, организация и ре-
гулирование процесса, учет и контроль хода работы. 
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Индивидуальный план работы преподавателя является документом, регла-
ментирующим работу профессорско-преподавательского состава университета по 
следующим видам деятельности:  

– учебно-методическая работа;  
– подготовка к изданию научных и учебно-методических работ;  
– совершенствование учебно-материальной базы;  
– организационно-методическая работа, организация научно- практической 

работы студентов; 
– воспитательная работа среди студентов; 
– научно-исследовательская работа, повышение квалификации; 
– другие виды работ.  
Каждый вид включает в себя список работ, соответствующий данному виду 

деятельности. Например, вид деятельности «Организация практической работы 
студентов» составляют следующие работы:  

– руководство студентами, работающими по индивидуальным планам;  
– курирование работ студентов на предприятиях; 
– участие в организации студенческих конференций; 
– подготовка к конкурсам студенческих работ и др. 
Индивидуальный план преподавателя заполняется ежегодно в начале учебно-

го года и ведется лично преподавателем, рассматривается на заседании кафедры и 
согласуется с заведующим кафедрой. В начале календарного года на заседании ка-
федры проводится промежуточная оценка выполнения индивидуального плана. На 
основе промежуточной оценки в индивидуальный план могут быть внесены изме-
нения, связанные с производственной необходимостью. В конце учебного года на 
заседании кафедры проводится анализ работы преподавателя по всем разделам 
плана, делается заключение о выполнении индивидуального плана за учебный год, 
выявляются отклонения и их причины. На основе анализа выполнения индивиду-
ального плана принимается заключение о работе преподавателя, которое фиксиру-
ется в индивидуальном плане. 

Таким образом, если вышеуказанные виды деятельности рассматривать в ка-
честве процессов и функций системы менеджмента качества университета, то их 
можно представить в виде модели хранилища данных [1] с двухуровневой струк-
турой иерархии измерений (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Модель показателей деятельности преподавателя ВУЗа согласно индивидуальному плану 
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Вместе с тем в университете существует система оценки деятельности про-
фессорско-преподавательского состава, ключевые показатели которой разделены 
по следующим видам деятельности:  

– научно-педагогическая квалификация;  

– учебно-методическая работа;  

– научно-методическая работа;  

– подготовка научно-педагогических кадров и повышение квалификации; 

– публикации; 

– изобретательская деятельность 

– выставочная деятельность;  

– организация НИРС; 

– выполнение финансируемых НИР; 

– производственная деятельность и оказание услуг; 

– международная деятельность; 

– воспитательная и общественная работа; 

– награды.  

Далее в каждом виде деятельности могут выделяться типы деятельности. На-
пример, вид деятельности «Организация НИРС» содержит тип «Руководство рабо-
той студентов, занявших призовые места вне ПГУ», в который входят следующие 
показатели: медаль, диплом, грамота. Однако помимо этих показателей вышеука-
занный вид деятельности включает в себя и другие: статья или изобретение в соав-
торстве со студентами, руководство работой студентов, занявших призовые места в 
мероприятиях ПГУ (приказ ректора), прочее. Таким образом, данную модель мож-
но представить в виде укрупненной концептуальной схемы [2] с четырьмя уровня-
ми иерархии измерений (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Концептуальная схема ключевых показателей деятельности  

профессорско-преподавательского состава ВУЗа 

 

При этом возникает проблема непокрывающих иерархий, когда узлы иерар-
хии связаны, «минуя» уровень «Тип деятельности». Например, вид деятельности 
«Учебная работа» не содержит типов деятельности, а состоит исключительно из 
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наименований показателей. Одно из решений – нормализовать нерегулярные ие-
рархии, процесс, который предусматривает пополнение несюрьективных и непо-
крывающих иерархий фиктивными значениями измерений, и перестраивает набо-
ры родителей, для того чтобы решить проблемы нестрогих иерархий. Это 
преобразование может выполняться прозрачным для пользователя образом [3].  

Коплан и Нортон рекомендовали использовать не более 20 КПЭ[4]. Хоуп и 
Фрейзер предлагают использовать не более 10 [5]. Самой лучшей рекомендацией 
из существующей практики является правило «10/80/10». Это означает, что орга-
низация должна иметь около 10 ключевых показателей результативности (продук-
тивности), до 80 производственных показателей и 10 ключевых показателей эф-
фективности. При этом Производственные показатели, это показатели действий 
направленных на реализацию ключевых показателей. Чтобы определить производ-
ственные показатели нужно ответить на вопрос, как достичь выполнения ключево-
го показателя эффективности? Показатели результативности, как правило, говорят 
о результатах работы и дают представление о том, насколько правильно эта работа 
построена. Однако они не говорят о том, как улучшить эти результаты. Когда же 
речь заходит о повышении результативности, только ключевые показатели эффек-
тивности определяют то, что именно должно быть сделано. 

Таким образом, очевидно, что модель, созданная на основе ключевых показа-
телей эффективности деятельности преподавателя ВУЗа шире модели на основе 
индивидуального плана. Использование ключевых показателей эффективности да-
ет организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации 
стратегии[6]. Следовательно, рекомендуется составлять индивидуальные планы 
профессорско-преподавательского состава, руководствуясь ключевыми показате-
лями эффективности. Подобная система оценки поможет кафедре ВУЗа опреде-
лить достижение стратегических и тактических (оперативных) целей, необходимо 
делать на основе ключевых показателей эффективности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ 

 АСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ 

Рассматриваются современные технологии мо-
делирования параметров асинхронизированно-
го турбогенератора, применяемые для опреде-
ления и виртуального исследования рабочих 
характеристик нового вида энергетического 
оборудования. 

 

В настоящее время в Единой энергетической системе России генерирующие 
компании решают одну из важнейших для современной энергетики задач – вне-
дрение принципиально нового вида энергетического оборудования – асинхронизи-
рованных турбогенераторов. Необходимость в применении таких турбогенерато-
ров особенно остро возникла в 90-х гг. прошлого столетия, когда в результате 
резкого спада промышленного производства сильно снизилась мощность, переда-
ваемая по линиям электропередач, что в свою очередь привело к увеличению на-
пряжения и, особенно, в электрических сетях напряжением 220–500 кВ за счет ге-
нерирования реактивной мощности указанными линиями. Длительное повышение 
напряжения сверх допустимого приводит к преждевременному износу изоляции 
электротехнического оборудования (трансформаторов, автотрансформаторов, вы-
ключателей, разъединителей и т.д.), сокращению его срока службы.  

Эффективным способом решения этой проблемы является применение для 
производства электроэнергии асинхронизированных синхронных турбогенерато-
ров (АСТГ). Асинхронизированные турбогенераторы (АСТГ) являются уникальной 
отечественной разработкой. Идея их создания принадлежит М.М. Ботвиннику, ру-
ководившему лабораторией устойчивости в институте ВНИИЭ в 60–70 гг. прошло-
го столетия. АСТГ относятся к классу машин двойного питания «синхронного» 
принципа действия. Они обладают устойчивостью по углу между синхронно вра-
щающимися векторами полей статора и ротора.  

Исследование АСТГ на физических моделях дорого, трудоемко и энергоемко. 
В настоящее время современные информационные технологии предлагают систе-
мы компьютерного моделирования, позволяющие анализировать рабочие характе-
ристики объекта без его материального воплощения. Одна из самых сложных про-
блем в этом случае – разработка модели объекта исследования. В нашем случае она 
удобно решается с помощью Matlab Simulink, благодаря наличию в этом про-
граммном пакете библиотеки компонентов в виде блоков. Это обстоятельство уп-
раздняет составление и решение систем алгебраических и дифференциальных 
уравнений и обеспечивает визуальный контроль «поведения» модели (рис. 1). 
Кроме того, использование для анализа характеристик АСТГ Matlab Simulink по-
зволяет: 

 выполнить анализ потоков энергии в АСТГ при глубоком (±60 %) регули-
ровании частоты возбуждения, что дает возможность сделать вывод о целесооб-
разности применения самовозбуждения для АСТГ; 

 установить зависимость КПД от частоты возбуждения при глубоком ее ре-
гулировании, что дает возможность определить целесообразные области примене-
ния асинхронизированных синхронных турбогенераторов. 
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Рис. 1. Модель АСТГ из библиотечных элементов Simulink  

 

Виртуальная модель для определения характеристик турбогенератора содер-
жит асинхронизированный синхронный генератор ASG, источник напряжения воз-
буждения, нагрузку. В качестве источника возбуждения – библиотечный источник 
трехфазного напряжения, нагрузка выполнена в виде резисторов. 

Процесс моделирования осуществляется следующим образом. К ротору при-
кладывается момент, полученный как разность между заданным моментом и мо-
ментом, пропорциональным частоте вращения. Это дает возможность стабилизи-
ровать частоту вращения при варьировании электрической нагрузки генератора. К 
трехфазной обмотке ротора прикладывается напряжение от трехфазного источни-
ка, так что в роторе создается вращающийся относительно ротора магнитный по-
ток, который индуктирует в статоре ЭДС. Значение и частота ЭДС пропорцио-
нальны алгебраической сумме частот вращения ротора и вращения магнитного 
потока относительно ротора.  

Под действием ЭДС через обмотки статора и сопротивления нагрузки прохо-
дит ток, которым энергия передается от генератора в нагрузку. Магнитный поток, 
созданный током нагрузки в обмотке статора, алгебраически складывается с маг-
нитным потоком ротора, так что ЭДС в статоре создается потоком суммарным. 
Особенность АСТГ заключается в том, что ЭДС индуктируется и в роторе, вычита-
ясь из напряжения возбуждения, так что ток возбуждения проходит под действием 
этой разности, а не только источника возбуждения, как в синхронном генераторе. 
Эта особенность сообщает турбогенератору существенные отличия от генераторов 
синхронного и асинхронного [2]. В нашем случае, в качестве прототипа для моде-
лирования характеристик был взят турбогенератор мощностью 6 МВт, номиналь-
ным напряжением 6,3 кВ. В процессе исследования варьировались напряжение и 
частота возбуждения, частота вращения, сопротивления резисторов нагрузки. Кон-
тролировались ток возбуждения, вращающий момент, напряжение и ток нагрузки. 
Характеристики холостого хода определялись при сопротивлении резисторов на-
грузки на два порядка большем, чем номинальное сопротивление, так что ток на-
грузки имел незначимые значения. Частота вращения варьировалась в диапазоне 
20–80 Гц, частота возбуждения варьировалась в диапазоне ±30 Гц. Напряжение 
возбуждения устанавливалось таким, чтобы при частоте вращения ротора 50 Гц в 
обмотке статора индуктировалась ЭДС 6,3 кВ частотой 50 Гц – при частоте возбу-
ждения, равной 0. В процессе исследования изменялась частота вращения при ну-
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левой частоте возбуждения, затем частота возбуждения при частоте вращения  
50 Гц. Результаты моделирования представлены на рис. 2. Из графика видно, что 
напряжение генератора одинаково изменяется в зависимости от частот вращения и 
возбуждения с коэффициентом dU/df = 50 В/Гц. Из этого следует, что желаемая 
частота напряжения генератора может быть получена регулированием частоты 
вращения ротора, регулированием частоты вращения магнитного поля возбужде-
ния относительно ротора или их совместным регулированием. 

 

 

Рис. 2. Зависимость напряжения генератора от частот вращения и возбуждения при холостом ходе 

 

Моделирование внешних характеристик осуществлялось для частоты генери-
руемого напряжения 50 Гц. Частота вращения изменялась в диапазоне 20–80 Гц, 
частота возбуждения устанавливалась в диапазоне ±30 Гц так, чтобы частота гене-
рируемого напряжения была 50 Гц. Напряжение возбуждения устанавливалось та-
ким, чтобы при номинальном токе нагрузки и частоте генерируемого напряжения 
50 Гц значение генерируемого напряжения было 6 кВ.  

Также данная виртуальная модель АСТГ позволяет установить зависимость 
КПД от частоты возбуждения (рис. 3) при глубоком ее регулировании.  
 

 

Рис. 3. КПД турбогенератора в зависимости от частоты возбуждения  
при частоте генерированного напряжения 50 Гц 

 

Как видно из графика, при частоте возбуждения 0 и выше КПД близко к 1. В 
режимах, когда вращение поля возбуждения направлено против ротора, КПД сни-
жается с увеличением частоты поля. Это объясняется тем, что часть механической 
энергии турбины передается источнику возбуждения, а не нагрузке [3]. 
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Таким образом, проведенное компьютерное моделирование рабочих характе-
ристик АСТГ показало, что этот тип турбогенераторов обеспечивает более устой-
чивое преобразование механической энергии в электрическую, чем традиционные 
синхронные машины. С увеличением частоты поля увеличивается стабильность 
генерированного напряжения по отношению к току нагрузки. При работе с АСТГ 
также необходимо учитывать, что мощность возбуждения составляет существен-
ную часть мощности нагрузки, требует разработки специальных схем питания цепи 
возбуждения, например, организации генерации энергии с самовозбуждением.  

Следует отметить также, что асинхронизированные турбогенераторы являют-
ся одним из типов современных многофункциональных устройств, обеспечиваю-
щих реализацию так называемой технологии FACTS – технологии гибких (управ-
ляемых) систем электропередачи переменного тока, позволяющей комплексно 
решать проблемы генерации и транспорта электроэнергии.  
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МОДЕЛИ  
ХИЩНИК-ЖЕРТВА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

Рассмотрена задача оптимального управления системой, 
описываемой интегро-дифференциальными уравнения-
ми типа Вольтерра. Разработаны численные методы 
построения оптимального управления, удовлетво-
ряющие принципу максимума, проводится исследова-
ние структуры управления в зависимости от свойств 
минимизируемого функционала. 

 

Математическое моделирование биологических сообществ включает в себя 
широкий спектр задач, формализуемых динамическими управлениями, разностны-
ми уравнениями, а также модели, основанные на экстремальных принципах, на ис-
пользовании искусственных нейронных сетей и др. 

В работе рассматривается динамическая система, описываемая интегро-
дифференциальными уравнениями, которые учитывают прошлое системы. Выбор 
оптимального управления осуществляется в зависимости от оптимизируемого 
функционала. В модели типа хищник-жертва рассматривается взаимодействие m 
видов жертв и k видов хищников. 

Пусть далее ( ), 1,ix t i m  – численность популяции жертв i-го класса, 

( ), 1,jy t j k  – численность популяции хищников j-го класса в момент времени 

[0, ]t T , iR  – численность популяции жертв i-ого класса, недоступная хищникам. 
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Динамика взаимодействия популяций описывается системой интегро-дифферен-
циальных уравнений: 

 
1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1,
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l j
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               (2) 

Здесь                  0(0) , ( ) ( ), [ ,0], 1,i i i ix x x r i m                                        (3) 

– заданное начальное состояние системы, , , , , , ,i j il jl jl jl jle a b c d   – дейст-

вительные положительные коэффициенты, характеризующие взаимодействие по-
пуляций хищников и жертв. Функции распределения ( )jlF t    характеризуют со-

стояния системы в прошлом, описывая влияние доступной для хищника жертвы на 
характерном отрезке времени, связанном с ростом популяции жертв. Функциями 
управления являются функции iu  – скорость отлова популяции жертв i-го класса, 

jv  – скорость отлова популяции хищников j-го класса, удовлетворяющие ограни-

чениям max max0 ( ) , 0 ( ) , 1, , 1,i i j ju t u v t v i m j k      , где max max,i ju v  – макси-

мальные скорости отлова популяции жертв и хищников соответственно, далее 

1 1( ,..., ), ( ,..., )m ku u u v v v  . 

Оптимальное управление отловом строится из условия оптимизации задан-
ных функционалов или решается многокритериальная задача. Если целью отлова 
является получение максимальной прибыли от продажи популяций, то максимизи-
руемый функционал в задаче (1)– (3) имеет вид 

 1
1 10 0

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
T Tm k

t t
i i i i i j j j j j

i j
J u v t x u d t u e dt t y v d t v e dt 

 
               (4) 

здесь ( , ), ( , )i i j jt x t y   – стоимость единицы соответствующей популяции, 

( , ), ( , )i i j jd t u d t v  – стоимость отлова популяции единицу времени;   – дисконти-

рующий множитель.  
Терминальный функционал 

   22
2
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      (5)

отвечает за сохранность популяции жертв и хищников на уровне , 1,iA i m  и 

, 1,jB j k  соответственно. 

Граничные условия ( ) , 1, , ( ) , 1,i i j jx T A i m y T B j k     учитываются функ-

ционалом 

   22
3

1 1
( , ) max ( ),0 max ( ),0

m k nn
i i i j j j

i j
J u v M A x T N B y T

 
      (6)

здесь , 1, , , 1,i jM i m N j k   – положительные весовые коэффициенты. 
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Заметим, что в предложенной модели используется предположение о том, что 
( ) 0, 1, , ( ) 0, 1,i jx T i m y t j k    , это предполагает ограничения на выбор коэффи-

циентов динамической системы или использования принципа максимума для зада-
чи с фазовыми ограничениями. С вычислительной точки зрения ограничения мож-
но учитывать штрафным функционалом 

   22
4

1 10 0

( , ) max ( ),0 max ( ),0
T Tm k

i i i j j j
i j

J u v M A x t dt N B y t dt
 

       (7)

Для построения оптимального управления используется принцип максимума 
для систем интегро-дифференциальных уравнений, сформулированный в работе [1]. 

Если в исходной задаче (1)–(3) функция распределения, характеризующая со-

стояния системы в прошлом, имеет вид 
( )

( ) jl t
jl jlF t e

     , то, обозначив 

( ) ( )( ( ) )
t

jl jl l l
t r

z t F t x R d


      , исходная система уравнений (1)-(2) перепишется 

в виде системы дифференциальных уравнений с запаздыванием (7)-(9): 
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Оптимальное управление в задаче (8)–(10), ( ), ( ), [0, ],u t v t t T  удовлетворяет 
принципу максимума 
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а сопряженные функции ( ), ( ), ( ), 1, , 1,i j jip t r t s t i m j k   являются решением сис-

темы дифференциальных уравнений: 
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( ) ( ) ( ) ( ),ji j j ji ji jis t r t y t s t      

с граничными условиями на правом конце 

  0 ( ( ), ( )), 1, ,i
i

p T x T y T i m
x


  


  0ip t   при .t T  

  0 ( ( ), ( )), 1, ,j
j

r T x T y T j k
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  0jr t   при .t T  

  0, 1, , 1, ,jls T j k l m     0jls t   при .t T   

Если r мало, то ( ) ( ) ( ) ( )l l lx t r x t rx t O r    , и исходная система уравнений 

(1)–(2) перепишется в виде системы дифференциальных уравнений (11)–(13): 

 
1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1,
m k

i i i il l ji j i i i
l j

x t x t e a x t b y t x t R u t i m
 

 
      

 
              (11) 

 
1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1,
k m m

j j j jl l jl l l j jl jl j
l l l

y t y t c y t d x t R y t z t v t j k
  

 
         

 
   (12) 

 

 

1

1

( ) (0) ( ) ( )( ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ) , 1, , 1,

m

ji ji i i ji i i i il l
l

k

ji j i i i i ji ji
j

z t F x t R F r x t rx t e a x t

r b y t x t R ru t R z j k i m





 
      

 

      






           (13) 

В предлагаемой работе разработаны численные методы и алгоритмы, позво-
ляющие свести исходную многокритериальную задачу к задачам с единым крите-
рием, в котором конкретное значение параметра выбирается экспертом. Оптималь-
ное управление построено для различных типов функционалов в зависимости от 
цели управления, которая может заключаться в переводе системы из одного задан-
ного состояния системы в другое, уменьшении затрат, связанных с функциониро-
ванием системы, или получение максимальной прибыли. Показано, что наличие 
распределенного запаздывания в системе приводит к периодическим решениям, 
при увеличении запаздывания увеличивается амплитуда колебаний и значение ми-
нимизируемого функционала. Оптимальное управление определяется функцией 
переключения и имеет конечное число переключений на фиксированном интервале 
времени. В многокритериальной задаче при увеличении значимости одного из кри-
териев за счет увеличения соответствующего штрафного коэффициента значение 
соответствующего функционала уменьшается, значение остальных критериев уве-
личивается. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛБЕНЗОЛА 

Представлена разработка компьютерной моде-
лирующей системы, основанной на математи-
ческой модели процесса алкилирования бензо-
ла этиленом. Полученная система применяется 
для мониторинга и повышения эффективности 
производства этилбензола. 

 

Инновационный подход к решению проблемы повышения эффективности 
промышленных каталитических процессов должен базироваться на глубоких зна-
ниях научных основ моделирования, и что не менее важно, одновременно вне-
дряться в промышленность. Только при этом условии может возникнуть обратная 
связь между научной разработкой и промышленной эксплуатацией. 

Для внедрения математической модели на производстве и ее апробации необ-
ходима реализация ее в виде технологической моделирующей системы, обеспече-
ние возможности ее использования как исследователем (создателем модели), так и 
представителями предприятия, заинтересованными в повышении эффективности 
действующего производства. 

Программный продукт, реализующий разработанную математическую мо-
дель процесса алкилирования, должен отвечать ряду требований: 

1) обеспечение точности инженерных расчетов, возможности проведения 
прогнозирования и оптимизации режимов работы реальной промышленной уста-
новки алкилирования.  

Данное требование выполняется за счет того, что в основу моделирующей 
системы закладывается математическая модель, учитывающая физико-химические 
закономерности протекания процессов, протекающих в реакторе; 

2) обеспечение необходимой функциональности: возможность определения 
расчетным путем количественных показателей, важных с точки зрения конкретно-
го производства, и которые могут быть использованы для оценки экономического 
эффекта для предприятия, использующего разработанную моделирующую систему; 

3) универсальность и системность: программный продукт должен представ-
лять собой единую компьютерную моделирующую систему, объединяющую в себе 
базу данных, базу знаний, пакет моделирующих программ, и при этом обладаю-
щую удобным пользовательским интерфейсом, что определяет ее возможности ис-
пользования персоналом нефтеперерабатывающего предприятия. 

4) гибкость: возможность изменения, уточнения заложенных в программном 
продукте характеристик веществ, реакций, схемы превращений [1]. 

Далее проведем описание компьютерной моделирующей системы (КМС), 
разработанной с целью повышения эффективности процесса алкилирования бензо-
ла этиленом, базирующейся на разработанной математической модели реактора 
алкилирования, и отвечающей указанным выше требованиям. 

Рассмотрим структуру КМС, которая в общем случае включает несколько 
функциональных блоков: 

1) база данных по составу и характеристикам сырьевых и продуктовых пото-
ков, характеристикам протекающих реакций; 
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2) экспертная база знаний; 

3) пакет моделирующих программ, реализующих как численные методы ре-
шения уравнений модели процесса, так и алгоритмы для решения обратной кине-
тической задачи. 

При работе пользователь КМС взаимодействует с программой через интер-
фейс, вводит исходные данные, выбирает тип расчета. При проведении расчетов 
реализуется моделирующий алгоритм решения уравнений математической модели 
реакторного процесса. Численные характеристики процессов, которые представ-
ляют собой параметры модели, извлекаются из базы данных. Сопровождение мо-
делирующей системы осуществляют разработчики, основываясь на собственных 
знаниях и на сформированной ранее базе знаний по конкретному процессу. Схема 
взаимодействия между пользователем КМС и ее разработчиком на этапе создания 
и эксплуатации моделирующей системы приведена на рис. 1 [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия пользователя и разработчика КМС 
 

Интеллектуальная компьютерная система, разработанная для установки ал-
килирования, содержит математическое описание процессов, протекающих в реак-
торе. В основе описания лежат фундаментальные закономерности превращения 
углеводородов в присутствии жидких катализаторов, представленные в виде физи-
ко-химической модели реактора. 

Компьютерные моделирующие системы на сегодняшний день уже реализо-
ваны для важнейших процессов нефтепереработки: каталитического риформинга и 
изомеризации [3]. Подобные интеллектуальные системы, в основе которых лежат 
фундаментальные физико-химические закономерности позволяют прогнозировать 
и увеличивать ресурс дорогостоящих катализаторов в зависимости от условий экс-
плуатации, а также выбирать марку катализатора с учетом углеводородного соста-
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ва перерабатываемого сырья при заданной производительности. С применением 
интеллектуальных систем возможна и экономическая оптимизация режима экс-
плуатации установок путем рассмотрения и расчета различных вариантов повыше-
ния их производительности. Эти системы позволяют повысить также глубину пе-
реработки углеводородного сырья, дают возможность проводить анализ и 
прогнозировать технологические показатели действующего производства, а также 
рассчитывать и предсказывать материальный баланс процессов в зависимости от 
планируемой загрузки установки. 

В качестве основного инструмента для решения конкретных задач компью-
терного моделирования (построение математической модели, идентификация ее 
параметров, проведение оптимизационных расчетов) выступает пакет моделирую-
щих программ, имеющих единую операционную оболочку, в которую включено 
большое количество вычислительных алгоритмов. 

В случае процесса алкилирования бензола пакет программ включает в себя 
программно реализованный метод решения дифференциальных уравнений матема-
тической модели (метод Эйлера [4]) и реализацию алгоритма идентификации кине-
тических параметров модели по экспериментальным данным, который представля-
ет по сути модифицированный метод сканирования [5].  

База данных моделирующей системы для процесса алкилирования содержит 
численные значения физико-химических (плотность, молекулярная масса и др.) и 
теплофизических (теплоемкость) характеристик углеводородов, принимающих 
участие в реакциях получения этилбензола, свойства индивидуальных веществ 
(бензола, этилена, этилбензола, катализатора.), а также термодинамические и кине-
тические характеристики реакций и применяемого катализатора (предэкспоненци-
альные множители, энергии активации основных реакций, данные по дезактивации 
катализатора, тепловые эффекты реакций, энтальпийные и энтропийные характе-
ристики). 

Программная реализация осуществлена с применением объектно-ориентиро-
ванной среды программирования Delphi 7. Выбор данной среды программирования 
обусловлен следующими преимуществами: во-первых, это быстрота разработки 
приложений, высокая производительность разрабатываемых приложений, низкие 
требования разрабатываемых приложений к ресурсам компьютера, во вторых, хо-
рошая проработка иерархии объектов, присущая языку программирования 
ObjectPascal, реализованного в среде Delphi, в третьих, доступность большого ко-
личества визуальных компонентов, а также удобство работы с базой данных. 

Разработанная компьютерная моделирующая система позволяет проводить 
оценку и уточнение кинетических параметров модели реактора, выполнять мони-
торинг текущей работы установки алкилирования, проводить исследования по 
влиянию различных технологических параметров на эффективность процесса (в 
том числе, с целью обучения производственного персонала), осуществлять опти-
мизацию технологических режимов работы реактора при различном составе сырья. 
Проведение процессов алкилирования при оптимальных условиях позволит повы-
сить более рационально использовать природные ресурсы и ресурсы предприятий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Представлена разработка экспертной системы 
для обучения персонала промышленной уста-
новки дегидрирования моноолефинов действи-
ям в случае аварийных ситуаций с целью пре-
дотвращения несчастных случаев и экологи-
ческих последствий. 

 

Линейные алкилбензолы (ЛАБ) являются ценным сырьем для производства 
анионактивных поверхностно-активных веществ – алкилбензосульфонатов натрия, 
которые нашли широкое применение для производства современных синтетиче-
ских моющих средств. Промышленный способ производства ЛАБ заключается в 
дегидрировании н-парафинов (процесс Пакол-Дефайн) с получением олефинов для 
дальшейшего алкилирования бензола с использованием в качестве катализатора 
плавиковой кислоты. 

Пакол-процесс является каталитическим процессом на стационарном слое  
Pt-содержащего катализатора. Процесс представляет собой селективную дегидро-
генизацию нормальных парафинов высокой степени чистоты до соответствующих 
моноолефинов. В процессе «Дифайн» применяется алюмоникелевый катализатор, 
на котором проходит гидрогенизация диолефинов в олефины. В блоке «Дифайн» 
смесь парафинов, олефинов и диолефинов, поступающую из блока «Пакол», сме-
шивают с водородсодержащим газом и после предварительного нагревания про-
пускают через слой катализатора в Дифайн-реакторе. Из реактора процесса «Ди-
файн» реакционная смесь возвращается в блок «Пакол» [1]. 

На установке дегидрирования реализован процесс, являющийся взрывопожа-
роопасным. Основные опасности применяемого оборудования и трубопроводов 
обусловлены тем, что технологический процесс проводится при высоких темпера-
турах, избыточном давлении, и переработкой моноолефинов, бензола, которые оп-
ределяют взрыво- и пожароопасность производства. Дополнительной опасностью 
применяемого оборудования является также использование в процессе HF-
кислоты. Так как процесс сопровождается выделением продукта в виде пара и газа, 
может создаться опасность загазованности территории. Поэтому следует строго 
следить за исправностью оборудования, приборов автоматики и устройств, обеспе-
чивающих безопасность процесса, и вовремя исправлять замеченные отклонения и 
неполадки.  
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Таким образом, весь персонал блока дегидрирования должен быть ознаком-
лен с возможными отклонениями в работе установки и, следовательно, актуальной 
задачей является разработка экспертной системы для диагностики причин откло-
нений в работе промышленной установки дегидрирования высших парафинов для 
предотвращения возможности травмирования обслуживающего персонала, выбро-
са нефтепродукта и паров HF-кислоты в рабочую зону, вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Согласно данным технологического регламента установки дегидрирования 
высших парафинов определены возможные инциденты, аварийные ситуации на 
производстве, причины их возможного возникновения и действия персонала по их 
устранению и была проведена систематизация и структуризация знаний по прин-
ципу «Отклонения – Причины – Рекомендации». Таким образом, создана база зна-
ний фреймовой модели [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент фреймовой модели анализа аварийных ситуаций 

 

Программная реализация экспертной системы осуществлена с применением 
среды программирования DELPHI 7. Выбор данной среды программирования обу-
словлен следующими преимуществами: во-первых, это быстрота разработки при-
ложений, высокая производительность разрабатываемых приложений, низкие тре-
бования разрабатываемых приложений к ресурсам компьютера, во вторых, 
хорошая проработка иерархии объектов, присущая языку программирования 
ObjectPascal, реализованного в среде Delphi, в третьих, доступность большого ко-
личества визуальных компонентов, а также удобство работы с базой данных. 

Интерфейс программы содержит технологическую схему блока «Пакол – Де-
файн», описание основных технологических потоков, блок «Отклонения», блок 
«Причины» и блок «Рекомендации».  

При выборе на технологической схеме отдельного аппарата в блоке «Откло-
нения» появляются варианты возможных аварийных ситуаций, связанных с вы-
бранным аппаратом. При выборе аварийной ситуации в блоке «Причины» появля-
ются возможные причины возникновения данных ситуаций. При выборе опреде-
ленной причины в блоке «Рекомендации» появляются возможные действия персо-
нала для ее устранения. 
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Рис. 2. Активное окно интеллектуальной системы 
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Таким образом, разработанная экспертная система позволяет обучать персо-
нал установки дегидрирования моноолефинов оперативным действиям в случае 
возникновения аварийных ситуаций во избежание несчастных случаев и вредного 
воздействия на окружающую среду. 
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СИСТЕМА ПРИЕМА НА ОСНОВЕ КАНАЛЬНОГО КОДА 

Приводится разработанная модель системы пе-
редачи с помощью канального кода на плат-
форме Simulink, которая предназначена для 
получения статистических данных по помехо-
устойчивости приема  

 

Основные проблемы, стоящие при разработке современных средств хранения 
и передачи информации, связаны с увеличением плотности записи, уменьшением 
времени доступа и с повышением достоверности и надежности. 

Необходимость использования канальных кодов (например, кода Манчестер) 
обусловлена возникающими проблемами при передаче данных на большие рас-
стояния, представленных в биполярном коде без возврата к нулю – NRZ. [1, 2] Ос-
новными из них являются: 

 Передача длинных серий нулей и единиц приводит к нарушению правиль-
ной работы устройств синхронизации. 

 Отсутствие возможности контроля возникающих ошибок на уровне физи-
ческого канала 

Перечисленные проблемы решаются при помощи линейного кодирования. 
Параметры получаемого линейного сигнала должны быть согласованы с характе-
ристиками используемой линии и отвечать ряду следующих требований: 

1. Энергетический спектр линейного сигнала должен быть как можно уже. В 
нем должна отсутствовать постоянная составляющая, что позволяет повысить вер-
ность, либо дальность сигнала. 

2. Структура линейного сигнала должна обеспечивать возможность выделе-
ние тактовой частоты на приемной стороне. 

Более узкий спектр сигналов позволяет на одной и той же линии (с одной и 
той же полосой пропускания) добиваться более высокой скорости передачи дан-
ных. Кроме того, часто к спектру сигнала предъявляется требование отсутствия 
постоянной составляющей, то есть наличия постоянного тока между передатчиком 
и приемником. В частности, применение различных трансформаторных схем галь-
ванической развязки препятствует прохождению постоянного тока. 

 



«НИТиС-2012» 

 267

Синхронизация передатчика и приемника нужна для того, чтобы приемник 
точно знал, в какой момент времени необходимо регистрировать новую информа-
цию с линии связи. Эта проблема в сетях решается сложнее, чем при обмене дан-
ными между близко расположенными устройствами, например между блоками 
внутри компьютера или же между компьютером и принтером. На больших рас-
стояниях неравномерность скорости распространения сигнала может привести к 
тому, что тактовый импульс придет настолько позже или раньше соответствующе-
го сигнала данных, что бит данных будет пропущен или считан повторно. Другой 
причиной, по которой в сетях отказываются от использования тактирующих им-
пульсов, является экономия проводников в дорогостоящих кабелях. 

Поэтому в сетях применяются так называемые самосинхронизирующиеся ко-
ды, сигналы которых несут для передатчика указания о том, в какой момент вре-
мени нужно осуществлять распознавание очередного бита (или нескольких бит, 
если код ориентирован более чем на два состояния сигнала). Любой перепад сиг-
нала – так называемый фронт – может служить признаком указанием для синх-
ронизации приемника с передатчиком. 

В данной работе приводятся результаты разработки модели декодера каналь-
ного кода типа Манчестер на основании работы [3], в которой кроме преобразова-
ния канального кода в двоичный решается задача помехоустойчивой синхрониза-
ции. Модель строится на основе стандартных блоков пакета Simulink и может быть 
легко перестроена на прием сигналов других канальных кодов, Следует также от-
метить, что разработанная модель входит в состав модели системы помехоустой-
чивой передачи информации помехоустойчивыми кодами. 

Система приема на основе канального кода приведена на рис. 1, а временные 
диаграммы ее работы – на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Модель системы приема на основе канального кода 

 

Поступающий сигнал (код Манчестер) из канала связи (на модели из блока 
выработки биимпульсного сигнала) управляет ключами Кл1 и Кл 2, через которые 
проходят пачки импульсов длиной T/2 (рис. 2,в,г), вырабатываемые генератором 
тактовых импульсов ГТИ (рис. 2, б). Частота импульсов от ГТИ равна Z/T, где  
1/T – частота поступающих из канала сигналов; Z – коэффициент пересчета счет-
чиков. 
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Рис. 2. Временные диаграммы декодера канального кода 

 

Счетчики «Счетчик1» и «Счетчик2» совместно с дешифраторами «Дешифра-
тор 1» и «Дешифратор 2» вырабатывают короткие импульсы (стробы) в середине 
положительных и отрицательных импульсов (см. рис. 2,д,е). Стробы с выходов де-
шифраторов объединяются на схеме ИЛИ 1 (см. рис. 2,ж) [3]. 

Далее проходя через «Делитель на 2» образуется синхросигнал (см. рис. 2,з). 
Подавая его и сигналы рис. 2,д и рис. 2,е соответственно на входы S и R SR-триг-
гера, получаем на выходе его исходный двоичный сигнал (см. рис. 2 и). с задерж-
кой на полпериода синхроимпульса. 

В заключение отметим, что разработанная модель приемника на основе ка-
нального кода позволяет оценить на реальных параметрах помехи качество приема 
информации при различных видах канального кодирования или модуляции. В ча-

стности, при приеме разнополярных сигналов с амлитудами bE  вероятность 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ 

Рассматривается построение составных по-
верхностей на основе РБФ. Предложен адап-
тивный алгоритм разбиения характерных точек 
поверхности на сегменты. Представлены ре-
зультаты построения. 

 

При разработке систем мониторинга мобильных объектов или геоинформа-
ционных систем необходимо обязательное решение такой задачи, как моделирова-
ние и визуализация поверхности земли. Чаще всего в этих случаях применяется 
автоматическая генерация поверхности. Входными данными для нее является на-
бор характерных точек, через которые проходит ландшафт. Они могут определять-
ся картой высот, измеряться по данным GPS, сканироваться радиолокационными 
системами самолетов или получаться другими способами. Для получения гладкой 
поверхности необходимо создание ее аналитической модели по набору исходных 
точек. Такая модель может быть представлена с любой требуемой степенью де-
тальности в виде геометрической модели, предназначенной для отображения опе-
ратору. 

С моделированием поверхности земли связан ряд проблем. Во-первых, мо-
дель поверхности должна быть реалистичной, то есть гладкой, и, кроме того, отра-
жать характер реальной земной поверхности. Для этого желательно предоставить 
оператору средства задания характера поверхности. Во-вторых, набор исходных 
характерных точек чаще всего является неупорядоченным, а это значит, что необ-
ходимы способы определения их последовательности. В-третьих, характерные 
точки, в общем случае, располагаются неравномерно: возможны области с высокой 
их концентрацией, в реальности соответствующие динамичному изменению ланд-
шафта, и с редким расположением, соответствующие равнинным областям. Триан-
гуляция по данному набору точек даст низкокачественный, нереалистичный вари-
ант из-за низкой гладкости, связанной с небольшим количеством треугольников и 
резкими перепадами между ними. В-четвертых, при большом количестве точек и 
больших моделируемых площадях затрудняется работа в интерактивном режиме, 
поскольку вычисление поверхности становится ресурсоемкой задачей. Необходимо 
использовать способы понижения загрузки, в частности, создавать составные 
ландшафты. Для решения всех описанных проблем построения математической 
модели поверхности можно использовать радиальные базисные функции (РБФ). 
Пример такого использования для единой поверхности представлен в [1]. 
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Построение одной математической модели для протяженной территории 
имеет ряд проблем. Во-первых, это снижение производительности из-за увеличе-
ния числа полигонов пропорционально площади моделируемой поверхности. Во-
вторых, расчет РБФ по большому количеству точек приводит к необходимости ра-
боты с матрицами большой размерности, что не позволяет строить поверхность в 
интерактивном режиме. В-третьих, отдельные участки земной поверхности обычно 
слабо связаны друг с другом. Так, форма одного холма на местности никак не оп-
ределяет форму равнинной поверхности или другого холма, расположенного ря-
дом. Из-за этого построение единой аналитической зависимости не только не ока-
зывается полезным, но может негативно влиять на результат построения земной 
поверхности. Все это требует разработки методики создания составных поверхно-
стей на основе РБФ. 

Для создания составной поверхности в первую очередь необходимо разбить 
весь набор исходных характерных точек на отдельные участки. Разбиение должно 
учитывать концентрацию точек. Возможны случаи, как равномерного, так и нерав-
номерного расположения точек. При относительно равномерном расположении 
следует осуществлять деление исходного набора точек на одинаковые прямоуголь-
ные (а в идеале – квадратные) участки. Выбор размера участка ограничивается 
сверху требованиями по затратам на вычисление РБФ, а снизу – ограничениями на 
вычислительные затраты, необходимыми для сопряжения и обеспечения естест-
венности получаемого в результате построения ландшафта с учетом общей тен-
денции его изменения. Это выражается в том, что для каждого участка земной по-
верхности должно учитываться влияние соседних характерных точек друг на 
друга. Равномерное деление имеет свои недостатки. Главной проблемой является 
то, что на каком-то участке известных точек может не оказаться совсем. В этом 
случае невозможно построить хоть какое-то приближение поверхности. Если же 
известные точки будут присутствовать в очень малом количестве, то поверхность 
будет построена с низкой точностью. 

При неравномерном расположении характерных точек необходимо использо-
вать адаптивные способы разбиения поверхности. В областях с большой концен-
трацией точек необходимо рассматривать участки меньшего размера. Для этого 
можно предложить небольшую модификацию метода квадратичных деревьев [2]. 
Так, первоначально вся площадь поверхности делится на две части, каждая из ко-
торых включает половину от рассматриваемой территории и сопрягающую область 
заданного размера вокруг нее. Для каждой получившейся части подсчитывается 
количество попадающих в нее известных точек. Если их число меньше некоторого 
заданного числа (может быть задано любым по желанию оператора при создании 
сцены), то данный участок является конечным и по нему производится построение 
поверхности. Иначе производится следующее разбиение с подсчетом количества 
точек на каждом получившемся участке. 

После разбиения необходимо произвести расчет РБФ каждого участка по 
описанной в [1] методике. При этом для каждого участка можно задавать свою 
РБФ, что окажет необходимое влияние на ее характер. Затем производится сопря-
жение отдельных участков. Для этого усредняются координаты всех крайних точек 
получающейся поверхности, попадающие в сопрягающие области. Чем дальше в 
сопрягающем участке отстоит точка от «своего» участка, тем меньший вклад она 
вносит в конечный результат. Это необходимо для уменьшения влияния краевых 
областей, которые обладают меньшей точностью интерполяции. 

Для примера было проведено построение поверхности ландшафта с помощью 
РБФ на основе 215 заданных точек. Использование составных поверхностей с ко-
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личеством опорных точек в каждом фрагменте не более 60 (5 фрагментов при за-
данных параметрах и описанном алгоритме) позволяет обеспечить их вычисление 
за 38 мс на тестируемой системе. В то же время аналогичный расчет единой по-
верхности по всем 215 точкам сразу занимает 302 мс. Дальнейшее увеличение ко-
личества известных опорных точек еще больше увеличивает различие в скорости 
работы алгоритма (при 415 точках расчет единой поверхности занимает уже 2.2 
секунды, а составной – 70 мс). 

Наглядно сравнить результаты построения поверхностей по всем точкам сра-
зу и с использованием сопряжения можно на рис. 1 и 2 соответственно. Как видно 
из рисунков, даже при границе шириной в две клетки существуют лишь слабо за-
метные отклонения при построении составного ландшафта на основе РБФ. 

 

 

Рис. 1. Построение поверхности сразу по всем заданным точкам 

 

Рис. 2. Построение поверхности по набору заданных точек с использованием сопряжения 



 272

Литература 

 
1. Косников Ю. Н., Власов В. С. Геометрическое моделирование пространственных 

форм в проектировании интерфейса АСУ специального назначения. – «Вопросы радио-
электроники», серия системы отображения информации и управления спецтехникой,  
2012. – Вып. 1. 

2. Снук Г. – 3D-ландшафты в реальном времени с использованием С++ и DirectX 9 / 
пер. с англ. – М. :Кудиц-образ, 2007. – 368 с. 

 

 

К. Е. Израилов, А. Ю. Васильева 

Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный  
университет телекоммуникаций (СпбГУТ) 

ЯЗЫК ОПИСАНИЯ МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

Доклад посвящен вопросу моделирования те-
лекоммуникационных сетей в части языковых 
средств. Предлагается применение языка опи-
сания моделей по их информационному про-
странству. Приводятся требования к языку, ос-
новные синтаксические элементы, пример 
программы в текстовом и графическом виде. 

 

Введение 
 

Обеспечение безопасности передаваемой информации в настоящее время яв-
ляется одним из основных условий, предъявляемых к телекоммуникационной сети 
(далее  ТКС). Это приводит к необходимости постоянной оценки информацион-
ной безопасности (далее  ИБ) на всех этапах жизненного цикла ТКС. 

Такая оценка производится с применением различных моделей ИБ телеком-
муникационной сети (далее  Модель). Для автоматизации процесса моделирова-
ния, применяются соответствующие программные средства. При этом, сама Мо-
дель и ее операции реализуются в функциональном модуле средства, являясь 
промежуточным уровнем между информационным (хранящем характеристики 
объектов Модели) и интерфейсным (предоставляющем пользователю взаимодейст-
вие с Моделью). 

Анализ средств моделирования и их архитектуры показал, что все они обла-
дают рядом следующих недостатков. Как правило, средства предназначены для 
статического представления Модели и плохо адаптируемы к изменениям во време-
ни ТКС и его информационного пространства (далее  ИП). Информационный и 
интерфейсный модули разрабатываются раздельно и оперируют различными сущ-
ностями, что приводит к необходимости их постоянного согласования через функ-
циональный. Для всех средств отсутствует единая структуры данных в информа-
ционном модуле и концепции графического представления в интерфейсном, что не 
позволяет сделать моделирование ТКС стандартизованным. 

Для устранения указанных недостатков средств моделирования, удачным ре-
шением являлась бы разработка специального языка описания Модели, такого что 
программа на нем была хорошо адаптируема к изменениям ТКС и ИП, а во всех 
приведенных модулях средств использовались бы единые объекты (а значит обла-
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дающие свойствами как ИБ, так и графического отображения). При этом, коррек-
тировка вводимых данных ИП будет произведена автоматически. При этом про-
грамма может включать код, сгенерированный по базам данных ИБ (например, по 
открытым таблицам уязвимостей телекоммуникационных устройств). 

Язык описания Модели 

Предлагаемый язык может быть лаконично назван «Язык описания модели 
безопасности» (англ. Security Model Description Language, SMDL). Программа на 
нем описывает элементы безопасности, их характеристики и взаимосвязь. Такой 
язык относится к активно развивающемуся направлению предметно-ориентирован-
ных языков (англ. Domain-Specific Language, DSL), специально разрабатываемых 
для решения определенного круга задач. 

Хотя программа и является линейной (то есть чисто текстовой), но ее визу-
альное отображение может иметь более сложную структуру, вплоть до целого на-
бора представлений. При этом, каждое представление является разрезом описы-
ваемой ТКС с некой точки зрения. Например, одно представление может отобра-
жать аппаратные ресурсы согласно зонам безопасности, другое же  риски активов 
по их принадлежности к различным департаментам оператора ТКС. 

Приведем основные требования к языку. 
Во-первых, в язык должны быть встроены базовые элементы безопасности 

ТКС, такие как источник, уязвимость, угроза и т.д. 
Во-вторых, язык должен уметь описывать причинно-следственную связь ме-

жду его элементами. Например, соответствие между источниками угроз, исполь-
зуемыми ими уязвимостями и реализуемыми угрозами. 

В-третьих, программист на данном языке должен иметь возможность описа-
ния с требуемым уровнем детализации достаточно большого количества частных 
Моделей реально существующих ТКС. Для этого, язык должен обладать необхо-
димым набором возможностей. 

И в-четвертых, идиомы программирования на нем должны быть приспособ-
лены для взаимодействие с визуальным средством. Например, помимо внутренних 
названий, объекты могут иметь текстовое описание для отображения. 

Предлагаемыми синтаксическими элементами языка и соответствующими им 
объектами (и действиями) в реальных ТКС являются следующие: 

 Source  источник угрозы; 
 Vulnerability  уязвимость; 
 Threat  угроза; 
 Zone  зона безопасности (как правило, определяет расположение источни-

ков угроз); 
 Asset  актив ТКС (то есть то, что подвержено угрозам и должно быть за-

щищено); 
 Requirement  требование безопасности, предъявляемое к ТКС; 
 Activity  мероприятие, направленное на ликвидацию источника угрозы 

или уязвимости (проведения которого приводит к удовлетворению соответствую-
щего требования); 

 Violation  нарушение, являющееся комплексной оценкой реализации уг-
роз набору активов, приводимое к ущербу; 

 Risk  параметр, сочетающий вероятность появления угрозы и ущерба ак-
тивам от нее; 
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 View  представление Модели (используется визуальным средством, как 
описание способа отображения); 

 operation «&»,«+», ...  логические действия над элементами (например, 
процесс использования источником угрозы (Source) уязвимости (Vulnerability) мо-
жет быть описан с помощью оператора «&»); 

 operation «->» указание причинно-следственных связь между элементами 
(например, указание, что некий процесс («&») приводит к реализации угрозы 
(Threat)). 

Сфера применения языке предполагает его использование специалистами по 
безопасности с достаточным уровнем квалификации, поэтому взятие за основу од-
ного из профессиональных языков (таких как C++, Pascal) является более чем оп-
равданным. 

Приведем пример текстового представления гипотетической программы ex-
ample.sdml на предлагаемом языке SDML. 

Accounts: Asset{ 
 name = "Учетные записи"; 
}; 
UnsafeZone: Zone{ 
 name = "Небезопасная зона"; 
}; 
Hacker: Source{ 
 name = "Хакер"; 
 zone = UnsafeZone; 
}; 
BugInSW: Vulnerability{ 
 name = "Уязвимость в ПО администрирования пользователей"; 
}; 
UnauthorizedAccessToAccounts: Threat{ 
 name = "Угроза несанкционированного доступа"; 
 asset = Accounts; 
}; 
Hacker & BugInSW -> UnauthorizedAccessToAccounts { 
 name = "'Хакер' & 'Уязвимость в ПО администрирования пользователей'\ 
 -> 'Угроза несанкционированного доступа'"; 
 description = "Хакера, используя ошибку в ПО администрирования пользова-

телей,\ 
 создает угрозу несанкционированного доступа к учетным записям"; 
};  
TopView: View{ 
 type = View.Top; 
 description = "Общее представление модели"; 
}; 
В данном примере программа описывает Модель, в которой присутствует ак-

тив в виде учетных записей. При этом хакер, действующей из небезопасной зоны и 
использующий уязвимость в программном обеспечении, может реализовать угрозу 
и получить несанкционированный доступ к данному активу. После транслирования 
программы, она может быть отображена в визуальном средстве. Пример такого 
графического представления (описываемого объектом TopView) приведен на  
рис. 1. 
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Рис. 1. Пример графического представления программы 

 

Вывод 
 

Предлагаемый язык (включая его особенности для визуализации объектов) 
может быть использован в качестве унифицированного средства для построения 
Моделей и их графического отображения, что может быть востребовано при разра-
ботке системы поддержки принятия решения. Дальнейшим же развитием языка 
должна стать полноценная поддержка данных и операций над ними, что позволит 
описывать алгоритмы Модели, такие как оценка, прогнозирование и т.п. 

 
 

Г. Ф. Убиенных 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ВЫБОР ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА ФОРМЫ РАДИАЛЬНОЙ БАЗИСНОЙ 
ФУНКЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АППРОКСИМАЦИИ 

Предлагается подход к выбору значения пара-
метра формы радиальной базисной функции 
при решении задач аппроксимации. Использо-
вание подхода проверяется экспериментально 
путем моделирования в среде MATLAB. 

 

Задача аппроксимации на основе РБФ может быть описана следующим обра-
зом. Заданы множество точек (узлов) X = { x0, … , xn } Є Rd и множество скалярных 
значений функции в этих точках { fi = f(xi) } Є R ( i = 1, … , n). РБФ – интерполянт 
задается выражением 
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,
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j j
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    x x c ,                                         (1) 

где || · || – евклидово расстояние между двумя точками; φ(r) – РБФ, r = (||x – cj||) – 
радиус РБФ; сj – центр РБФ; n – число узлов интерполяции; ε – параметр формы 
РБФ. Коэффициенты разложения α выбираются путем принуждения условий ин-
терполяции s(xi) = f(xi) на множестве узлов, которые обычно совпадают с центрами. 
Это приводит к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
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A   ,                                                 (2) 

где элементы интерполяционной матрицы A определяются как  

  , , 1, ,ij i ja i j n   c c  . 

Для положительно определенных φ эта матрица гарантированно является не-
вырожденной. Для вычисления интерполянта в m точках xi на основе (1) формиру-
ется вычислительная матрица H размером m ×n с элементами  

 2
, 1, , ; 1, ,ij i jh i m j n    c c   . 

Вычисление интерполянта в m точках осуществляется путем матричного ум-
ножения  

 f  x H . 

Многие РБФ имеют переменный параметр ε, называемый параметром формы. 
Меньшее значение параметра формы соответствует более «плоской» или «широ-
кой» РБФ. Значение параметра формы оказывает сильное влияние на точность ап-
проксимации. На сегодняшний день нахождение оптимального значения параметра 
формы РБФ, при котором погрешность аппроксимации будет минимальной, явля-
ется открытой проблемой. Цель настоящей работы – исследование одного из под-
ходов к решению данной проблемы.  

Суть подхода к нахождению “хорошего” значения параметра формы РБФ за-
ключается в минимизации значения некоторой функции прогноза погрешности ап-
проксимации. В работе проводится исследование использования трех таких функ-
ций: кросс – валидации с исключением одного узла, обобщенной кросс – вали-
дации и оценки максимального правдоподобия.  

Кросс – валидация проверяет точность метода путем разделения имеющихся 
данных на две или более частей. Одна часть данных используется для создания ап-
проксимации, а другая часть – для оценки погрешности аппроксимации. Кросс – 
валидация с исключением одного узла (LOOCV – Leave One Cross Validation) ис-
пользует n – 1 точек данных для создания аппроксимации, а затем проверяет 
ошибку аппроксимации на оставшихся данных. Процедура повторяется, пропуская 
каждый раз одну точку, и для оценки относительной точности метода используется 
результирующее множество ошибок. Используя сумму квадратов ошибок для 
оценки погрешности аппроксимации по методу LOOCV, получаем  
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LOOCV f f


   ix , 

где 
~

if  – интерполянт, формируемый с исключением точки ix .  

Как известно, вычислительная сложность решения системы линейных алгеб-

раических уравнений с плотной матрицей составляет  3O n . Вычисление LOOCV 

путем решения n СЛАУ потребует  4O n  операций, поэтому встраивание LOOCV 

в таком виде в алгоритм аппроксимации существенно увеличит его вычислитель-
ную сложность. Риппа (Rippa) показал, что 
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где i  – i-й коэффициент интерполянта 
~
f , полученный с использованием полного 

множества данных, 1
iiA  – i-й диагональный элемент 1A .  

Вектор   может быть найден путем решения системы (2), а диагональный эле-

мент матрицы 1A  может быть вычислен путем ее факторизации. В результате 

сложность вычисления LOOCV на основе использования формулы Риппы будет 

составлять  3O n , а само вычисление будет производиться по формуле  
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n
i

i
LOOCV 



 
    

 
 1

iiA
. 

Обобщенная кросс – валидация (GCV – Generalized Cross Validation) пред-
ставляет собой разновидность кросс – валидации с исключением, в которой диаго-

нальные элементы матрицы 1K  заменяются их средними значениями: 
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Ее вычислительная сложность, как и для LOOCV, составляет  3O n .  

Другой метод для предсказания, какое значение параметра формы будет ми-
нимизировать погрешность РБФ – интерполяции, заключается в использовании 
оценки максимального правдоподобия (MLE – Maximum Likelihood Estimator). В 
работе для ее нахождения для значения параметра формы РБФ ε, которое миними-
зирует ошибку интерполяции, использовалась функция  

      
1

1
log log

n

i
i

MLE
n 

    Tf A  ,  

где  i A  – i–ое собственное значение A. Вычисления вектора коэффициентов  и 

собственных значений матрицы A требуют выполнения  3O n  операций, поэтому 

вычисление значения MLE для одного значения параметра формы ε имеет вычис-

лительную сложность  3O n .  

В работе в среде MATLAB 7.14 проводились экспериментальные исследова-
ния по использованию LOOCV, GCV и MLE в качестве методов поиска оптималь-
ного значения параметра формы РБФ. Во всех экспериментах задача аппроксима-
ции рассеянных данных решалась многократно путем РБФ – интерполяции. Для 

каждого интерполянта определялась среднеквадратическая погрешность по dn  
равномерно распределенным точкам, где n – число узлов интерполяции, а d – раз-
мерность пространства аппроксимации. Результаты одного из экспериментов пред-

ставлены на рис. 1: аппроксимировалась функция    
2
22

1 1sin xf x x e  x  в облас-

ти    1, 2 1, 2  при 8n  , в качестве РБФ использовался гауссиан. В табл. 1 

представлены результаты анализа графиков: значение параметра формы opt , при 

котором достигается наименьшая погрешность аппроксимации, а также значение 
самой погрешности для каждого из методов. 
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Рис. 1. Графики зависимости погрешности аппроксимации тестовой функции  
от значения параметра формы РБФ (гауссиан) для различных методов оценки 

 

Таблица 1 

Результаты анализа графиков рисунка 1  

Метод opt  Среднеквадратическаяпогрешность 

RMSE 15.74 10  39.402 10  

LOOCV 21.36 10  21.243 10  

GCV 22.06 10  21.242 10  

MLE 19.33 10  21.391 10  
 

В этом эксперименте метод MLE определяет значение ε, самое близкое к то-
му, что минимизирует погрешность аппроксимации, однако, LOOCV и GCV опре-
деляют значения ε, приводящие к меньшим среднеквадратическим погрешностям, 
чем MLE. 

На рис. 2 представлены результаты другого эксперимента, в котором аппрок-
симировалась та же функция, что и ранее, узлы интерполяции располагались в 

120n   случайно распределенных точках области того же размера, в качестве РБФ 
использовался инверсный мультиквадрик. В табл. 2 представлены результаты ана-
лиза графиков.  

 
Рис. 2. Графики зависимости погрешности аппроксимации тестовой функции  

от значения параметра формы РБФ (инверсный мультиквадрик) для различных методов оценки 
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Таблица 2 

Результаты анализа графиков рисунка 2 

Метод opt  Среднеквадратическая 

погрешность 

RMSE 13.79 10 72.887 10  

LOOCV 1.23  66.473 10  

GCV 1.23  66.473 10  

MLE 14.06 10 73.958 10  

 

В противоположность предыдущему случаю здесь наблюдается неустойчи-
вость всех методов, кроме MLE, причем оптимальное значение ε лежит около гра-
ницы области неустойчивости.  

Результаты многочисленных экспериментов, проведенных в данной работе, 
показывают, что кросс – валидация, обобщенная кросс – валидация и оценка мак-
симального правдоподобия являются приемлемыми методами для выбора парамет-
ра формы РБФ при решении задач аппроксимации функций.  

 

 

Г. Ф. Убиенных 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДОВ  
АППРОКСИМАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИАЛЬНЫХ  

БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ 

Проводится анализ точности и устойчивости 
методов аппроксимации рассеянных данных, 
основанных на использовании радиальных ба-
зисных функций. Результаты анализа проверя-
ются экспериментально путем моделирования 
в среде MATLAB. 

 

Повышение эффективности методов аппроксимации (сглаживания) актуально 
в плане развития современных технологий, требующих качественной обработки 
больших потоков информации за малые промежутки времени. Традиционно ис-
пользуемые подходы заключаются в использовании методов полиномиальной и 
кусочно-полиномиальной аппроксимации (сплайн – аппроксимации). В последние 
два десятилетия интенсивное развитие в теории аппроксимации получило направ-
ление, связанное с использованием радиальных базисных функций (РБФ). Это обу-
словлено их хорошими аппроксимирующими свойствами, простотой реализации, 
легкостью адаптации к увеличению размерности решаемых задач. Было опублико-
вано большое количество статей и несколько монографий (в основном, зарубеж-
ных авторов), посвященных теории и применению РБФ для решения задач аппрок-
симации. Оценки точности и устойчивости аппроксимации, приведенные в 
большинстве этих работ, носят асимптотический характер, что при решении кон-
кретных задач не всегда устраивает исследователей.  
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Задача аппроксимации на основе РБФ может быть описана следующим обра-
зом. Заданы множество точек (узлов) X = { x0, … , xn } Є Rd и множество скалярных 
значений функции в этих точках { fi = f(xi) } Є R ( i = 1, … , n). РБФ – интерполянт 
задается выражением 
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j j
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s


    x x c ,                                           (1) 

где || · || – евклидово расстояние между двумя точками; φ(r) – РБФ, r = (||x – cj||) – 
радиус РБФ; сj – центр РБФ; n – число узлов интерполяции; ε – параметр формы 
РБФ. Коэффициенты разложения α выбираются путем принуждения условий ин-
терполяции s(xi) = f(xi) на множестве узлов, которые обычно совпадают с центрами. 
Это приводит к решению системы линейных алгебраических уравнений 
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A    ,                                                (2) 

где элементы интерполяционной матрицы A определяются как  

  , , 1, ,ij i ja i j n   c c  . 

Для положительно определенных φ эта матрица гарантированно является не-
вырожденной. Для вычисления интерполянта в m точках xi на основе (1) формиру-
ется вычислительная матрица H размером m ×n с элементами  

 2
, 1, , ; 1, ,ij i jh i m j n    c c   . 

Вычисление интерполянта в m точках осуществляется путем матричного ум-
ножения  

 s  x H . 

Наиболее широко используемыми РБФ являются:    21   r r  (мультик-

вадрик),    21/ 1   r r  (инверсный мультиквадрик),   log  2r r r  (сплайн-

поверхность),    1/ 1   2r r  (функция Коши),     2
rr e    (гауссиан). В дан-

ной работе во всех экспериментах использовался мультиквадрик (МК) в силу его 
прекрасных аппроксимирующих свойств, эксперименты проводились путем моде-
лирования в среде MATLAB 7.14.  

Сходимость РБФ – методов можно рассматривать в терминах двух различных 
типов аппроксимации – стационарной и нестационарной. При стационарной ап-
проксимации количество центров n фиксировано и параметр формы ε изменяется, 
стремясь к нулю. Этот тип сходимости является уникальным для РБФ – методов, 
так как для него не существует аналогов в методах, основанных на полиномиаль-
ной аппроксимации. При нестационарной аппроксимации фиксируется значение 
параметра формы и n растет, как обычно делается при исследовании сходимости 
методов, основанных на полиномиальной аппроксимации.  

Для оценки ошибки аппроксимации используют характеристику, называемую 
расстоянием заполнения 

, sup min
j

C j
c Cx

h h 


  x c  . 
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Для фиксированного значения параметра формы ε МК – интерполянт сходит-
ся к достаточно гладкой функции со спектральной скоростью по мере того, как 
полное расстояние уменьшается (что обычно соответствует увеличению n). Это 
означает, что ошибка ведет себя как  

   
 K

hf s e
 

 x x ,                                             (3) 

где Κ(ε) – константа, зависящая от параметра формы. Оценка (3) полезна для не-
стационарной интерполяции, но ненадежна, когда Κ изменяется с изменением ε. 
Другой оценкой сходимости является  

     1/ ,hf x s x K                                              (4) 

где 0 < η < 1. Оценка (4) пригодна как для стационарной, так и для нестационарной 
интерполяции, поскольку она показывает, что имеет место спектральная сходи-
мость, когда расстояние заполнения, либо параметр формы стремятся к нулю. Тео-
ретические скорости сходимости в действительности могут быть труднодостижи-
мы из-за числа обусловленности интерполяционной матрицы A, растущего как с 
уменьшением расстояния заполнения, так и с уменьшением значения параметра 
формы ε. В качестве примера, иллюстрирующего сходимость стационарной и не-
стационарной интерполяции, проводилась интерполяция гладкой функции 

   sin xf x e   с использованием равномерно распределенных центров на интерва-

ле [– 1, 1]. 

Результаты стационарной интерполяции представлены на рис., где граница 
ошибки (правая часть неравенства (6) для η = 1⁄4 показана пунктирной линией. Экс-
перимент проводился при числе узлов интерполяции n = 100, значения параметра 
формы МК изменялись в диапазоне от 0.5 до 20. Ожидаемая согласно оценки (4) 
скорость сходимости достигается для ε ≥ 4.5. Однако ниже этой границы число 
обусловленности интерполяционной матрицы κ ( A ) > Ο ( 1018 ), и стандартные 
алгоритмы для решения системы (2) в 32-битной арифметике с двойной точностью 
не в состоянии достичь предполагаемой точности. При нестационарной интерпо-
ляции с ростом N наблюдается похожий результат (рис.), так как κ ( A ) становится 
большим. Эксперимент проводился при значении параметра формы МК ε = 5, чис-
ло узлов интерполяции n изменялось в диапазоне от 10 до 250. 

 

 
 

Рисунок. Слева – стационарная интерполяция: зависимость максимальной ошибки интерполяции  
от значения параметра формы мультиквадратичной РБФ, справа – нестационарная интерполяция: 

зависимость максимальной погрешности интерполяции от числа узлов интерполяции 
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Для количественной оценки чувствительности к возмущениям системы ли-
нейных уравнений, такой как (2), и для оценки точности вычисленного решения 
используется число обусловленности интерполяционной матрицы A, которое опре-
деляется как  

  1 max
2 2 min

A A A 
  


, 

где σ – сингулярные числа матрицы A. Хорошо обусловленная матрица будет 
иметь малое значение числа обусловленности κ(A) ≥ 1, в то время как плохо обу-
словленная матрица будет иметь большое значение числа обусловленности. Прак-
тика показывает, что при увеличении значения числа обусловленности в 10 раз 
происходит потеря точности решения на один разряд. При использовании мульти-
квадратичной РБФ интерполяционная матрица A симметрична, поэтому ее сингу-
лярные числа равны модулям ее собственных значений λ, и число обусловленности 
может быть представлено как 

  max

min

A


 


. 

Ранее ошибка интерполяции оценивалась нами в терминах расстояния запол-
нения. Это подходит для анализа скорости сходимости, однако, расстояние запол-
нения не является хорошей мерой обусловленности задачи. Устойчивость лучше 
оценивать в терминах минимального расстояния разделения  

2

1
min

2
c c
i jq  x x . 

Для хорошей сходимости требуется, чтобы расстояние заполнения было ма-
лым (центры близки друг другу) и/или значение параметра формы было малым для 
того, чтобы получить хорошую точность. Для хорошей обусловленности требует-
ся, чтобы значение параметра формы и минимальное расстояние разделения были 
большими (центры далеки друг от друга). Очевидно, оба требования не могут быть 
выполнены одновременно. Это наблюдение было названо принципом неуверенно-
сти. При использовании РБФ – методов нельзя одновременно иметь хорошую точ-
ность и хорошую обусловленность. Принцип неуверенности проявляется в приме-
рах стационарной и нестационарной интерполяции, что иллюстрируется рисунком. 
Наименьшие погрешности в обоих примерах наблюдаются, когда число обуслов-
ленности интерполяционной матрицы приблизительно равно 1018.  

Когда РБФ покрывают область достаточно однообразным образом, наиболь-
шие ошибки обычно наблюдаются около границы. Это не относится, конечно, к 
случаю, когда аппроксимируемая функция быстро изменяется внутри области. 
Очевидный подход уменьшения ошибок в граничных областях заключается в бо-
лее плотном расположении в них центров РБФ по сравнению с внутренними об-
ластями. Граничная кластеризация эффективна, но при фиксированном количестве 
центров n этот подход следует использовать осторожно, так как слишком большая 
граничная кластеризация приведет к снижению точности внутри области. Другая 
стратегия снижения ошибок в граничных областях заключается в разделении цен-
тров РБФ и узлов интерполяции. Центры РБФ, расположенные ближе всего к гра-
нице, перемещаются за область, а расположение узлов интерполяции не меняется. 
Подобная стратегия названа не узловым подходом (Not-a-Knot или NaK) из-за его 
связи с полиномиальными сплайнами. Для дальнейшего повышения точности 
стратегия может быть расширена путем перемещения за границу области не только 
ближайших к ней центров РБФ, но и более удаленных.  
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В. Б. Механов, Н. Н. Коннов, Е. А. Кизилов 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОГО  
КОНЕЧНОГО АВТОМАТА СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА CPN TOOLS 

Предлагается методика построения функцио-
нальной приоритетной цветной сети Петри, по-
зволяющей моделировать с помощью пакета 
CPN Tools работу системы, заданной в виде 
абстрактного недетерминированного конечно-
го автомата. 

 

Эффективным средством для изучения динамики функционирования техни-
ческих и экономических объектов является система CPN Tools – мощный инстру-
мент для построения и исследования моделей с использованием аппарата приори-
тетных цветных иерархических временных сетей Петри [1]. Эвристическое 
построение сетей Петри, моделирующих алгоритмически сложные объекты, на-
пример телекоммуникационные системы, вызывает трудности с обеспечением аде-
кватности модели, кроме того часто могут быть предложены несколько вариантов 
эквивалентных сетей Петри различной топологии.  

Для многих объектов и процессов традиционно используются автоматные 
представления, поэтому может быть поставлена задача использования возможно-
стей системы CPN Tools для исследования поведения автоматов. Правила пред-
ставления конечных автоматов простыми « классическими» сетями Петри рассмат-
ривались в работах [2,3], однако их практическое применение приводило к весьма 
громоздким сетевым структурам. Возможности, предоставляемыми современным 
аппаратом расширенных сетей Петри, позволяют моделировать конечные автома-
ты значительно эффективней. Для случая детерминированных конечных автоматов 
ранее такая методика была разработана авторами [4,5]. 

В настоящем докладе представляет методика моделирование абстрактных не-
детерминированных автоматов (НДА), широко применяемых для описания парал-
лельных взаимодействующих процессов. В качестве исходного описания НДА ис-
пользуется аналитическое представление недетерминированных автоматов систе-
мой канонических уравнений (СКУ) – системой рекуррентных бескванторных пре-
дикатных формул, представляющей все реализуемые в автомате правила формиро-
вания состояний и выходные буквы через описание события в момент его наступ-
ления, условий, при которых событие сохраняется; события, непосредственно 
предшествующего событию [6]. 

Построение моделирующей сети включает следующую последовательность 
шагов: 

1. Входным и выходным сигналам ставятся в соответствие по одной позиции, 
всегда содержащих маркеры, значения цветов которых соответствуют буквам 
входного и выходного алфавитов.  

2. Каждому состоянию автомата ставится в соответствие позиция, в которой 
могут быть маркеры двух цветов (типов), отмечающих нахождение автомата в 
данном состоянии.  

3. Находятся ансамбли связанных потенциально совместных комбинаций со-
стояний автомата (наборы возможные пересекающихся комбинаций состояний НДА, 
из которых возможны переходы в новые состояния под действием одинаковых вход-
ных букв), каждому из которых ставится в соответствие переход сети Петри.  
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4. Для каждого перехода вводятся следующие дуги: 

 входные и выходные дуги, связанные с позициями состояний, входящих в 
соответствующий ансамбль, 

 выходные и выходные дуги, связанные с выходной позицией, 
 двунаправленная дуга, связанная с входной позицией. 
5. Задаются условия срабатывания каждого перехода сети Петри:  
 цвет маркера во входной позиции принимает такие значения, при которых 

выполняется переход в позиции состояния, отличные от текущих,  
 цвета маркеров в позициях состояния, входных для перехода, соответству-

ют комбинациям состояний НДА, при которых выполняются переходы в его новые 
состояния (следует учитывать, что условие срабатывания сетевого перехода есть 
отрицание условия сохранения состояния НДА). 

6. Задаются условия передачи маркера по выходным дугам переходов:  
 для дуг, связанных с позициями состояний, это условие определяет цвет 

маркера, устанавливаемого в позиции назначения (условие возникновения соответ-
ствующего состояния НДА), 

 для дуг, связанных с выходными позициями, при срабатывании перехода 
формируется маркер, значение цвета которого соответствует определенной вход-
ной букве. При этом в формировании значения выходной буквы участвуют только 
те переходы, которые изменяют цвет маркера в выходной позиции. 

7. Так как система CPN Tools при нескольких активных переходах, реализует 
их срабатывание в случайной последовательности, то необходимо выявить взаимо-
зависимость переходов, которые срабатывают по одинаковым буквам и расставить 
приоритеты. 

8. Задается начальная разметка: 

 определяются цвета маркеров в входных и выходных позициях,  

 выбирается маркированная позиция состояния. 

Приведенная выше последовательность реализуется путем анализа и преобра-
зования СКУ исходного НДА. При корректном исходным описании автомата вы-
полнение указанных действий позволяет построить безопасную сеть.  

В качестве примера рассмотрим построение сети Петри, моделирующей по-
ведение системы, граф-схема алгоритма функционирования которой представлена 
на рис. 1,а, а задающие соответствующий НДА СКУ – на рис. 1,б. Состояния S0 и 
S5 есть начальные и конечные состояния алгоритма, состояния S1, S3 и S2, S4 от-
мечают два параллельных взаимодействующих процесса, причем переход в конеч-
ное состояние возможен только по сигналу x1 при достижении состояний S3 и S4 в 
обоих процессах. Значения выходного сигнала y0 и y3 отмечают соответственно 
начальные и конечные состояния, y1 – одновременное нахождение в состояниях 
S1, S2, y2 – нахождение в любом из состояний S3, S4. 

Применяя все изложенные выше правила можно построить моделирующую 
сеть Петри в системе CPN Tools, изображенную на рис. 2. Входные сигналы опи-
сываются множеством цветов Х, которое определяется как colset X = int with 0..3. 
Аналогично описаны выходные сигналы Y, определяемые как colset Y = int with 
0..3. Между состояниями перемещается маркеры цвета которых определены как 
colset S = union avail + en.  

Предикаты, описывающие условия срабатывания переходов и правила фор-
мирования маркеров на их выходных дугах фактически соответствуют компонен-
там СКУ, представленным в синтаксисе языка CPN ML. 
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                                           а)                                                         б) 

Рис. 1. Описания моделируемой системы 
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Рис. 2. Сеть Петри, моделирующая заданный НДА 
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Устанавливать приоритетность срабатывания переходов не требуется. 

Предлагаемая методика позволяет построить сеть Петри, адекватно модели-
рующую заданный НДА. Однако в каждом конкретном случае построенная сеть 
может быть неоптимальной с точки зрения ее интерпретации инструментальной 
системой, ее оптимизация (сокращение количества переходов, упрощение логиче-
ских условий и т.п.) является предметом дальнейших исследований.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ 

 

А. П. Иванов, М. С. Тикин  

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

В данной работе рассмотрены основные аспек-
ты защиты информации в телекоммуникаци-
онных системах и защитные меры на различ-
ных уровнях модели взаимодействия открытых 
систем. 

 

Интенсивное развитие телекоммуникационных систем и широкое внедрение 
информационных технологий во все сферы жизни делают все более актуальной 
проблему защиты информации. Насколько остро стоит проблема обеспечения 
безопасности информации говорит тот факт, что преступления в сфере передачи и 
обработки информации в ряде стран, по мнению специалистов, превратилось в на-
циональное бедствие. Особенно широкий размах получили преступления в телеком-
муникационных системах, обслуживающих банковские и торговые учреждения. 

Проблема обеспечения защиты передаваемой по каналам связи информации 
является комплексной и характеризуется способностью информации противосто-
ять различного рода воздействиям, наносящим ущерб собственнику информации. 
Эти воздействия могут носить различный характер. Так, злоумышленник может 
попытаться исказить передаваемую информацию путем воздействия на нее в лю-
бой точке тракта передачи, т.е. нарушить ее целостность. Он может попытаться 
получить из сети конфиденциальные сведения и т.п. 

Защита информации – это совокупность согласованных операций (действий), 
направленных на сохранение целостности и конфиденциальности информации, пе-
редаваемой в каналах телекоммуникационных систем, от воздействия разрушаю-
щих факторов (угроз) естественного и искусственного происхождения, а также от 
воздействия конкурентов, спецслужб, иностранных государств и хулиганов (хаке-
ров) с целью несанкционированного доступа к информации. 

Каждая телекоммуникационная система использует свой комплекс мер защи-
ты информации. Реализация этих мер должна способствовать: 

– обеспечению целостности информации; 

– сохранению конфиденциальности информации, предупреждению несанк-
ционированного получения информации; 

– обеспечению доступности, т.е. доступа к информации со стороны пользова-
телей, имеющих на то надлежащие полномочия. 

В соответствии с рекомендациям МСЭ-Т конфиденциальность, целостность и 
доступность являются характеристиками безопасности передаваемых данных. 

Эффективность защиты информации от преднамеренных воздействий зло-
умышленников тем выше, чем меньше злоумышленники знают о применяемых ме-
рах защиты и чем сложнее вскрыть их номенклатуру и параметры (ключи). 

Многолетнее развитие телекоммуникационных систем и существование не-
прерывного информационного конфликта привело к появлению и совершенствова-
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нию различных мер защиты. При этом можно выделить два основных направления 
защиты информации:  

– защита от ошибок; 
– обеспечение безопасности информации. 
Меры по защите от ошибок имеют целью обеспечение доставки информации 

от источника сообщений к получателю сообщений в целости и без искажений в ус-
ловиях воздействия на сигналы непреднамеренных и преднамеренных разрушаю-
щих воздействий различного происхождения. К таким мерам относятся: 

– помехоустойчивое кодирование – для обнаружения и исправления ошибок; 
– перемежение символов – для преобразования групповых ошибок в одиноч-

ные, наиболее легко обнаруживаемые и исправляемые; 
– обратная связь - для исправления обнаруженных ошибок; 
– адаптивная перестройка параметров сигнала – для снижения вероятности 

ошибки и ухода из-под помех; 
– использование узконаправленных антенн – для повышения энергопотен-

циала сигнала и ухода из-под помех; 
– использование помехоустойчивых видов модуляции – для снижения веро-

ятности ошибки; 
– использование сигналов с расширенным спектром (шумоподобных сигна-

лов, сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты) – для ухода из-
под помех. 

Меры обеспечения безопасности информации имеют целью сокрытие содер-
жания передаваемой информации (а по возможности и факта передачи) и недопу-
щение навязывания ложной информации. К таким мерам относятся: 

– аутентификация абонентов сети и идентификация их оборудования – для 
обеспечения работы только с санкционированными корреспондентами; 

– шифрование – для сокрытия содержания передаваемых сообщений; 
– программная перестройка рабочих параметров сигнала – для сокрытия фак-

та передачи сообщения и его содержания. 
Распределение названных выше мер защиты информации по уровням модели 

взаимодействия открытых систем приведено на рис. 1. 
 

Уровень Мера защиты 

Физический Использование помехозащищенных видов модуляции 

Канальный Использование помехозащищенных видов сигналов  

Использование узконаправленных антенн  

Избыточное кодирование  

Перемежение символов  

Обратная связь  

Адаптация – выбор оптимальных параметров и режимов работы канала 

Сетевой Идентификация сигналов 

Аутентификация абонентов 

Представительный Шифрование 

 

Рис. 1. Основные меры защиты информации от электромагнитного воздействия на ТКС 

 

Комплексный подход к информационной безопасности предусматривает 
комплексное развитие всех перечисленных выше методов и средств защиты ин-
формации. 
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Т. А. Билык  

Россия, Москва, Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ КОДОВ  
АУТЕНТИФИКАЦИИ СООБЩЕНИЙ 

Доклад посвящен вопросу исследования стой-
кости кодов аутентификации сообщений путем 
эмпирического анализа их вероятностных ха-
рактеристик. 

  

1. Введение 
 

Кодом аутентификации сообщений называется функция :MAC M K Y  , 
получающая на входе сообщение  и секретный ключ  и выдающая на 
выходе имитовставку фиксированной длины . Коды аутентификации сообще-
ний используются для подтверждения подлинности и целостности данных при их 
хранении и/или передаче по каналам связи и широко применяются в различных 
криптографических протоколах (например, SSL/TLS) и прикладных системах. 

Атаки злоумышленника на коды аутентификации сообщений могут быть на-
правлены либо на создание поддельной пары сообщение – имитовставка, либо 
подмены перехваченной пары сообщение – имитовставка таким образом, чтобы 
такая пара была принята на стороне получателя как корректная и подлинная. Не-
смотря на давнюю практику использования кодов аутентификации сообщений в 
различных системах защиты информации, до сих пор не существует единого под-
хода к исследованию и, тем более, доказательству, его стойкости. Ввиду этого, 
стоит задача разработки метода анализа стойкости кодов аутентификации сообщений. 

 
2. Подходы к исследованию кодов аутентификации 

 
Исследование стойкости кодов аутентификации можно проводить двумя ме-

тодами: теоретическим и эмпирическим. 
Первый основывается на получении оценок сложности создания поддельной 

пары сообщение-имитовставка либо обнаружении ключа. 
Второй заключается в выработке гипотез о поведении стойкого алгоритма 

кода аутентификации сообщений, моделирования эксперимента по проверке соот-
ветствующих гипотез, экспериментального сбора данных и их анализ. Далее будем 
рассматривать эмпирический метод оценки кодов аутентификации сообщений. 

3. Эмпирический метод анализа кодов аутентификации сообщений 

3.1. Исследование имитовставки на равновероятность 

Выход стойкого кода аутентификации сообщений должен по своим вероятно-
стным характеристикам быть неотличим от последовательности, полученной по 
равновероятной полиномиальной схеме. Тогда при перехвате значений имитовста-
вок злоумышленник не получит никакой дополнительной информации о секретном 
ключе или самом сообщении. 

Вычислим выход кода аутентификации сообщений (имитовставку) от неко-
торой заданной пары сообщение-ключ. Представим имитовставку в виде последо-
вательности . О способе разбиения y на последовательность будет 
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говориться в конце этого подраздела. Пусть  – эмпирическая функция распре-
деления у;  – гипотетическая функция распределения у. 

Целью исследования является доказать, что событие появляется в единичном 
испытании с постоянной вероятностью, т.е. подчинено распределению Бернулли. 
Таким образом, нулевая гипотеза , где   –  функция распределе-

ния Бернулли. Для проверки гипотезы  применим критерий согласия , осно-
ванный на сравнении теоретической платности распределения и эмпирической 
гистограммы. 

Диапазон изменения экспериментальных данных разбивается на k интервалов 

и подсчитывается статистика , где  – количество значений слу-

чайной величины , попавших в i-ый интервал,  – объем выборки, 

 – теоретическая вероятность попадания случайной величины   

в i интервал. Статистика  имеет распределение хи-квадрат с f = k – 1 степенями 
свободы, когда проверяется гипотеза . 

Правило проверки гипотезы  заключается в следующем: если 

, где  –  – квантиль распределения  с f степенями сво-

боды, то на уровне значимости  (т.е. с достоверностью (1 – )) гипотеза  откло-
няется. Значения  для различных f и  берем из таблицы 55 [2]. 

Теперь вернемся к вопросу разбиения имитовставки на последовательность 
. Равновероятность имитовставки можно проверять, рассматривая 

имитавставку как последовательность бит либо как последовательность байт. При 
этом от способа разбиения зависят параметры применения критерия согласия . 

3.1.1. Исследование имитовставки как последовательности бит  
на равновероятность 

Имитовставка представляется в виде последовательности бит , 
n – длина имитовставки в битах, . Число интервалов выборки k = 2, 

число степеней свободы f = 1. Теоретическая вероятность . Статисти-
ка  примет вид: 

. 

Тогда правило проверки гипотезы : если , то ги-

потеза  неверна с вероятностью . 

3.1.2. Исследование имитовставки как последовательности байт  
на равновероятность 

Имитовставка представляется в виде последовательности бит , 
n – длина имитовставки в байтах . 

Число интервалов выборки принимаем в соответствии с рекомендациями [3] 
равным 8: k = 8. Разбиение на интервалы: 0– 31; 32– 63; 64– 95; 96– 127; 128– 159; 
160– 191; 192– 223; 224– 255. Число степеней свободы f = k – 1 = 7. Вероятность 



«НИТиС-2012» 

 291

попадания в i-й интервал . Статистика  примет вид: 

. 

Тогда правило проверки гипотезы : если , то гипотеза 

 неверна с вероятностью . 

3.2. Анализ зависимости выхода кода аутентификации сообщения  
от входных параметров 

Для стойкого кода аутентификации сообщений должно быть невозможно об-
наружить систематические корреляции между любой линейной комбинацией бит 
входного сообщения и ключа и любой линейной комбинацией бит имитовставки 
или предсказать, какие биты имитовставки изменят свое значение при изменении 
определенных бит входного сообщения или ключа (стойкость к линейному крип-
тоанализу и дифференциальному криптоанализу). Выполнение этого требования 
означает, что изменение даже 1 бита во входном сообщении либо в ключе приво-
дит к случайному непредсказуемому изменению в имитовставке. Таким образом, 
проверку этого утверждения можно проводить путем изменения входного сообще-
ния на фиксированном ключе и наблюдая изменения имитовставки, либо путем 
изменения ключа при фиксированном входном сообщении и наблюдая изменения 
имитовставки. 

3.2.1. Исследование зависимости имитовставки от изменения  
входного сообщения при фиксированном ключе 

Моделирование эксперимента: 

1) Зафиксируем секретный ключ key. 

2) Выработаем множество случайных входных сообщений , где 
w – достаточно большое число. 

3) Для каждого  вычислим сообщение , отличающееся от  в од-

ном случайном бите, т.е. расстояние Хэмминга для  и  равно 1. Таким образом, 

получим последовательность . 

4) Для каждого  выполним: 

4.1) Вычислим значение имитовставки для сообщений  и   на ключе key: 

 

 
4.2) Побитово сравним значения  и . Если j-ые биты не равны, то при-

своим случайной величине  значение 1, иначе 0. Получаем последовательность 

. 

4.3) Проверяем гипотезу  с уровнем значимости , где  – 
функция распределения Бернулли, – эмпирическая функция распределения . 

Проверка гипотезы: Для проверки гипотезы  применим критерий согласия  

как в п. 3.1: если , то гипотеза  неверна с вероятностью . 
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3.2.2 Исследование зависимости имитовставки от изменения ключа  
при фиксированном входном сообщении 

 

Моделирование эксперимента и проверка гипотезы проводится как описано в 
п. 3.2.1 за единственным исключением, что при моделировании эксперимента фик-
сируется некоторое входное сообщение и вырабатывается последовательность 
ключей, от которой вычисляется последовательность ключей, расстояние Хэммин-
га до которых равно 1.  

 
4. Выводы 

 
В статье описана методика эмпирического анализа кодов аутентификации со-

общений. Дальнейшие работы будут направляены на программную реализацию 
данной методики и проверки и сравнительному анализу известных алгоритмов ко-
дов аутентификации сообщений. 

 
 Литература 

 
1. Зубов А. Ю. Математика кодов аутентификации. – М. : Гелиос АРВ, 2007. 
2. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных 

работников. – М. : ФИЗМАЛИТ, 2006. 
3. Р 50.1.033-2001. Прикладная статистика. Правило проверки согласия опытного 

распределения с теоретическим. Ч. 1. Критерии типа хи-квадрат. 
4. Sturgess H. A. The choice of classic intervals. – J. Am. Statist. Assoc, March 1926. 

 
 

Д. М. Ипполитов 

Россия, Москва, Центр Реагирования на Компьютерные Инциденты,  
RU-CERT 

СИСТЕМА СБОРА И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТАХ 

Данная работа посвящена системе сбора и хранения 
информации о компьютерных инцидентах. В работе 
описаны основные типы угроз в сети интернет, спо-
собы получения информации о компьютерных ин-
цидентах. Приведена принципиальная схема базы 
данных инцидентов, использующаяся в работе Цен-
тра Реагирования на Компьютерные Инциденты 
«RU-CERT» 

 

Цель исследования 
 

В современном мире информационные технологии играют ключевую роль в 
экономике, науке, образовании и других сферах политической и общественной 
деятельности. С развитием глобальных коммуникационных сетей и повсеместным 
распространением интернета у общества появились невообразимые ранее инфор-
мационные возможности. Однако параллельно с развитием технологий и расшире-
нием числа сетевых сервисов появляются новые возможности для преступлений в 
области информационных технологий и компьютерной безопасности.  

Для противодействия сетевым преступникам необходимо иметь оперативную 
информацию по существующим инцидентам. Для предотвращения возможных ин-
цидентов крайне желательно иметь статистику и собранные данные по множеству 
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предшествующих инцидентов, чтобы было возможно предугадать действия зло-
умышленников или предупредить ответственные лица. В данной работе описыва-
ется система сбора и хранения данных о компьютерных инцидентах, которая бы 
помогла решить эти две проблемы и облегчила жизнь специалистам в области 
компьютерной безопасности. 

Типы угроз в сети интернет. Компьютерные инциденты 

Рассмотрим основные типы инцидентов, с которыми случается сталкиваться 
пользователям сети интернет: 

Фишинг. Особый вид мошенничества в сети интернет, цель которого – полу-
чить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи 
паролей, аккаунтов на различных веб-сервисах (почта, социальные сети и 
т.д.), номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденци-
альной информации. 

Вредоносное программное обеспечение. При работе в Интернете пользова-
тель и его компьютер (или иное устройство, используемое для выхода в 
Сеть, например мобильный телефон) подвергаются различным опасно-
стям, связанным с загрузкой вредоносных и нежелательных программ или 
информации. 

Элементы ботнетов (бот-агенты и командные центры ботнетов). Ботнет - 
это сеть из компьютеров, зараженных однотипным программным обеспе-
чением – (бот-агенты), позволяющим злоумышленникам совершать с по-
мощью зараженных компьютеров определенные действия (spam, DdoS, 
кража конфиденциальной информации) без ведома владельцев компьюте-
ров. Управление ботнетом осуществляется через специальные командные 
серверы C&C.  

Сетевые Атаки. Удаленная сетевая атака в сети интернет – информационное 
разрушающее воздействие на вычислительную систему, осуществляемое 
программно по сети интернет. Основные типы: DoS / DdoS, Bruteforce, 
Scan, НСД. 

В рамках данной работы под инцидентом подразумевается любое из проявле-
ний подобных активностей в сети интернет. Неизменным атрибутом каждого ин-
цидента является источник вредоносной активности. В случае с вредоносными 
программами и фишингом под источником подразумевается в первую очередь 
ссылка (url), по которой доступен вирус или поддельная страница а также ip - адрес 
ресурса, на котором размещена данная ссылка. Для сетевых атак, бот-агентов а 
также командных центров ботнетов под источником подразумевается ip – адрес с 
которого происходила атака, ip – адрес зараженного компьютера и ip адрес ко-
мандного центра ботнета соответственно. В случае DdoS-атак источник атаки оп-
ределяется косвенно по ip-адресу командного центра соответствующего ботнета. 

Источники информации об инцидентах 

Существуют различные способы получения информации об инцидентах. Во-
первых, есть различные открытые сервисы, которые предоставляют информацию о 
вредоносной активности. К примеру, Phishtank (http://www.phishtank.com) предос-
тавляет информацию о фишинг-страницах размещенных в интернете, Malc0de 
(http://malc0de.com/database/) предоставляет информацию о вредоносных файлах, а 
Zeustracker (https://zeustracker.abuse.ch/) представляет данные о командных центрах 
ботнетов Zeus. Существуют также ряд закрытых источников, доступ к которым 
платен или доступен по подписке. Во-вторых, существуют активные способы по-
лучения информации об инцидентах – получение и обработка жалоб от людей, 
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столкнувшихся с вредоносными ресурсами, активный мониторинг сетей, установка 
специализированного ПО (spamtrap, honeypot).  

Стоит отметить, что никакому источнику нельзя доверять безоговорочно, не-
которые жалобы физически невозможно проверить (к примеру, данные о бот-
активности). Поэтому, в ходе разработки системы были экспертно определены «ве-
са доверия» различных источников. Наибольшего доверия заслуживает информа-
ция, которая подтверждается из нескольких независимых источников данных. 

Описание системы 

Система сбора и хранения информации о компьютерных инцидентах позво-
ляет получать данные из различных источников, сохранять их в базе данных (далее 
БД) инцидентов, отслеживать жизненный цикл инцидентов, определять уровень 
доверия к информации об инциденте. 

Структура системы изображена на рис 1. С помощью специальных парсеров 
(текстовых обработчиков), система производит периодический (как правило не-
сколько раз в день) сбор информации с имеющихся внешних источников данных и 
внутренних сенсоров. Как правило, каждый источник предоставляет информацию 
в своем собственном формате. Парсеры позволяют определить формат и привести 
данные от источника к общему виду.  

 
 

Рис. 1. Структура системы 
 

После обработки поступающей информации парсеры помещают полученную 
информацию в БД инцидентов. БД инцидентов технически представляет собой 
СУБД (PostgreSQL) с заранее определенной структурой таблиц. Каждому типу 
вредоносной активности соответствуют две таблицы в БД. 

Одна таблица – основная – для непосредственного описания инцидента, вторая – 
дополнительная – для ведения журнала и отслеживания активности по инциденту. В 
основную таблицу помещается информация об источнике вредоносной активности (ip, 
url , итд), дата создания инцидента, а также уровень доверия к информации об инци-
денте. Под уровнем доверия подразумевается некоторая величина, коррелирующая с 
вероятностью того, что информация об инциденте является правдивой. Данная вели-
чина высчитывается на основании анализа источников данных об инциденте. В слу-
чае, когда возможно однозначно определить активен ли вредоносный источник (к 
примеру, по статусу фишинг-страницы) предусмотрен мониторинг активности инци-
дента (с соответствующим изменением статуса в основной таблице). 

В дополнительную таблицу помещаются все случаи получения жалоб по дан-
ному инциденту от различных источников с временной отметкой и указанием кон-
кретного источника а также произвольный комментарий. Дополнительная таблица 
позволяет выявить случаи перекрестных жалоб (когда приходит жалоба на одни и 
тот же вредоносный объект от разных источников данных), которые повышают 



«НИТиС-2012» 

 295

уровень доверия к данному инциденту. Также при помощи дополнительной табли-
цы возможно отслеживать жизненный цикл инцидента.  

Аналитика 

Крайне интересной представляется аналитическая обработка получаемых 
данных. На данный момент ведутся разработки различных инструментов анализа 
данных из БД инцидентов с целью внедрения статистического метода выявления 
вредоносных ресурсов. К примеру, используя данные из БД инцидентов возможно 
выявлять сетевые объекты (сайты, домены, автономные сети), созданные целена-
правленно для вредоносной активности. Также, интересным направлением анализа 
является отслеживание миграции вредоносных ресурсов в рамках сети интернет.  

Выводы 

Описанная в работе система сбора и хранения данных о компьютерных инци-
дентов была внедрена в Российском Центре по Реагированию на компьютерные 
Инциденты RU-CERT (http://www.cert.ru) и используется для сбора данных инфор-
мации по различным инцидентам в сети интернет. Благодаря данной системе воз-
росла эффективность реагирования персонала RU-CERT на различные угрозы в 
сети интернет. В данный момент ведется разработка новых инструментов для ана-
литической обработки собираемых данных. 

 
 

О. В. Липилин 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

АППРОКСИМАЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОШИБКИ ТАКТОВОЙ  
СИНХРОНИЗАЦИИ ОТ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ 

Предложено выражение, позволяющее опреде-
лять зависимость ошибки тактовой синхрониза-
ции от отношения сигнал/шум для синфазно-
среднефазного способа тактовой синхронизации. 

 

При передаче данных по каналу связи возникают задачи обеспечения их безо-
пасности на различных уровнях телекоммуникационной системы. Самым нижним 
уровнем является физический, который обеспечивает различные механизмы установ-
ления, поддержания и разъединения физических соединений. Установление физиче-
ского соединения включает процедуры синхронизации устройства преобразования 
сигналов приемника с принимаемым сигналом. Одной из таких процедур является 
синхронизация по тактовым моментам – установление и поддержание точных вре-
менных зависимостей между принимаемым сигналом и опорными сигналами прием-
ника, которые обеспечивают работу всех механизмов обеспечения ИБ более высоких 
уровнях телекоммуникационной системы. Если синхронизация выполняется по при-
нимаемому сигналу, то она подвержена влиянию помех, действующих в канале связи. 
Воздействие помех может привести к нарушению процедуры синхронизации и срыву 
процесса установления физического соединения, т.е. к нарушению доступности пере-
даваемых данных. Поэтому при разработке средств передачи данных необходимо 
учитывать влияние помех на способы синхронизации по тактовым моментам с целью 
выбора необходимых параметров их реализации. 

Показателем качества процедуры синхронизации является нормированная 
среднеквадратичная ошибка тактовой синхронизации. Рассмотрим ее зависимость 
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от отношения сигнал/шум для синфазно-среднефазного способа тактовой синхро-
низации. В литературе [1] приводится следующее выражение, описывающее зави-
симость ошибки тактовой синхронизации от отношения сигнал/шум: 

28
LB

T h


 ,                                                      (1) 

где /T – ошибка тактовой синхронизации; BL – эквивалентная шумовая полоса;  
h2 – отношение сигнал/шум. Данное выражение хорошо описывает зависимость 
при условии h2/BL >>1. Проведенные путем имитационного моделирования иссле-
дования показали, что данное выражение выполняется при условии h2/BL>30. По 
результатам проведенных исследований предлагается выражение, позволяющее 
более точно описать зависимость /T(h): 

0,14

( )

xe

T ch x


 ,                                                           (2) 

где  3 20,07 20lg 28,4 57,3 44 8,3L L Lx h B B B     . 

Зависимость получена путем аппроксимации по методу наименьших квадра-
тов экспериментальных данных, полученных путем имитационного моделирования 
на ЭВМ. На рис. 1 представлены зависимости /T(h), полученные различными спо-
собами. Кривая 1 рассчитана по выражению (1), кривая 2 – по предложенному вы-
ражению (2), кривая 3 соответствует экспериментальным данным. 

Из приведенных кривых видно, что использование предложенного выраже-
ния для описания зависимости /T(h) позволяет определить величину ошибки при 
отношении сигнал/шум на 9…15 дБ меньшем, чем при использовании выраже- 
ния (1) или при условии h2/BL>2. 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

/T

h 2 , дБ

1

2

3

 
Рис. 1. Зависимость нормированной среднеквадратичной ошибки  

тактовой синхронизации от отношения сигнал/шум 

 

Литература 
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АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ПРОГРАММ НА СТЕПЕНЬ СОВПАДЕНИЯ 

Рассматривается метод определения степени 
совпадения исходных текстов программ. В ос-
нове метода лежит трансляция текстов про-
грамм на язык ассемблера и последующее ку-
сочное хэширование. 

 

Задачу определения идентичности программ приходится решать в самых раз-
личных ситуациях, например при поиске недокументированных возможностей, 
программных закладок, определении авторства и т.п. В сфере организации учебно-
го процесса такая проблема также возникает, особенно в ситуациях, когда увеличи-
вается доля самостоятельной работы или используются дистанционные технологии. 

Проблема определения степени совпадения программ заключается в том, что 
языки программирования обладают некоторой избыточностью, которая позволяет 
произвести внешние синтаксические изменения, не меняя семантики. При этом ви-
зуально программа отличается от исходной, но семантически они остаются иден-
тичными. Это затрудняет визуальное определение степени сходства. Предлагаемый 
в работе метод определения степени совпадения программ позволяет решить дан-
ную проблему и может использоваться в качестве основы для построения автома-
тизированного средства сравнения текстов программ. 

На данный момент один из методов сравнения текстов – контекстно-зави-
симое кусочное хеширование [1], также известное как нечеткое хеширование. Не-
четкое хеширование использует обычные алгоритмы хеширования для создания 
множества хеш-сумм для файла вместо единственной. При генерации хеша для 
существующего файла, генерируется хеши для множества дискретных частей фай-
ла единого размера. Для примера, часть хеша генерируется для первых 512 байтов, 
другая часть для следующих 512 байтов и так далее. При изменении одной части 
файла изменяется только та часть хеша, в которую входит эта часть, и не изменяет 
хеш полностью. Это позволяет использовать нечеткое хеширование для сравнения 
неполностью идентичных файлов. 

 Однако в применении к текстам программ использование нечеткого хеширо-
вания сопряжено с определенными трудностями. Во-первых, это возможность на-
писания одной реализации алгоритма множеством способов, к примеру, цикл со 
счетчиком в языке си можно написать как 

 i = 0; 
 while (i < 10) { 
 ... тело цикла 
 ++i; 
 } 

 либо 
 for (i = 0; i < 10; ++i) { 
 ... тело цикла 
 } 
что показывает невозможность использования исходных текстов программ на-

прямую, без предварительных изменений. Во вторых, такие части программы, та-
кие как имена переменных, названия функций, строковые литералы могут влиять 
на результат сравнения, и перегрузив текст программы большим количеством дан-
ных принципиально возможно сместить результаты сравнения в сторону большего 
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различия. Необходим способ, который позволит абстрагироваться от всех деталей, 
не составляющих сам алгоритм. 

Так как во время компиляции исходный код программы транслируется в эк-
вивалентную программу на низкоуровневом языке, а языки низкого уровня исполь-
зуют (в данном случае и в дальнейшем имеется ввиду язык ассемблера) минимали-
стичный набор команд (нет аналогов while/for), то использование для сравнения 
кода языков низкого уровня является удобным и одновременно простым решением 
основных проблем, абстрагируясь от используемого языка, позволяя использовать 
любой компилируемый (а также многие интерпретируемые языки, которые имеют 
реализации компиляторов) язык, исключать различные способы реализации одних 
алгоритмов, опускать имена переменных, а также позволяя простейшим путем 
удалять данные. 

 Таким образом, транслируя программу с языка высокого уровня на язык ас-
семблера, мы получаем код, из которого далее удаляем данные. После этого к по-
лученному тексту применяем метод нечеткого хеширования. 

Далее, чтобы получить степень различия получившихся хешей, необходимо 
вычислить расстояние Левенштейна (минимальное количество операций вставки 
одного символа, удаления одного символа и замены одного символа на другой, не-
обходимых для превращения одной строки в другую) для пар хешей. Из получен-
ного значения можно вычислить степень сходства двух программ используя фор-
мулу: 

,
 

где D – степень сходства, d(S1,S2) – расстояние Левенштейна между двумя хешами 
S1 и S2, max(l1,l2) – максимальная из длин двух хешей. 

Таким образом, предложен метод определения степени совпадения программ. 
Предложенный метод позволяет автоматизировать работы по сравнению текстов 
программ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ  
К РАЗРАБОТКЕ СПОСОБА НАЧАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ  

ДВУХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Рассмотрены основные требования и условия к разра-
ботке способа установления начальной синхрониза-
ции физического устройства и имитационной модели 
исследуемой аппаратуры. Приведены требования к 
выбору набора цепей и линий связи исследуемой ап-
паратуры. Приведены формулы расчета погрешности 
установления синхронизма. 

 

Существующие методики проведения исследований и оценок защищенности 
имеют ряд допущений и ограничений, связанных с необходимостью конструктив-
ного вмешательства в исследуемый образец в процессе выведения требуемых сиг-
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налов в измерительную аппаратуру, с высоким ростом интеграции микросхем. 
Перспективными являются методы, исключающие вмешательство в конструкцию 
исследуемой техники. Подобный подход связан с использованием имитационной 
модели исследуемой техники в качестве формирователя опорного сигнала. Перво-
очередной задачей с точки зрения получения адекватных результатов исследова-
ний является установление синхронизма между процессами работы физического 
устройства и имитационной модели. Проблема установления синхронизма между 
процессами работы физического устройства и имитационной модели является 
вновь сформулированной, так как решается в рамках внедрения новых методик 
проведения исследований и оценок защищенности. 

Процесс установления синхронизма имитационной модели и физического 
устройства можно разделить на две стадии: 

– установление начальной синхронизации; 

– установления тактовой синхронизации. 

В рамках разработки новых методик проведения исследований и оценок за-
щищенности вводится понятие начальной синхронизации. Необходимость введе-
ния нового понятия обусловлена тем фактором, что физическое устройство, ими-
тационная модель исследуемой аппаратуры и измерительная техника могут 
запускаться асинхронно друг относительно друга. Под начальной синхронизацией 
понимается установление прямого временного соответствия между сигналами из-
мерительной техники, физического устройства и имитационной модели исследуе-
мой аппаратуры. 

На каждой стадии данного процесса решение поставленной задачи может 
быть выполнено различными способами. Установление тактовой синхронизации 
является более сложной и трудоемкой задачей. К способу установления тактовой 
синхронизации предъявляются более жесткие требования по оперативности и ве-
личине коэффициента ошибок, так как данный способ будет применяться на про-
тяжении всего процесса проведения исследований и оценок защищенности. Из-за 
специфики применения разрабатываемого способа тактовой синхронизации оценку 
его погрешности возможно производить лишь при наличии начальной синхрониза-
ции. Для снижения погрешности способа тактовой синхронизации, необходимо 
провести оценку погрешности способа начальной синхронизации. Поэтому на пер-
воначальной стадии разработки способа тактовой синхронизации в части установ-
ления начальной синхронизации предлагается использовать способ анализа числа 
совпадений и несовпадений логических уровней сигнала в нескольких контроль-
ных точках одновременно, имеющий наименьшую погрешность. 

Целью данной статьи является определение основных требований и условий 
к разработке способа установления начальной синхронизации физического устрой-
ства и имитационной модели исследуемой аппаратуры. 

С точки зрения проведения исследований и оценок защищенности наиболь-
ший интерес для исследователя представляют сигналы, распространяющиеся по 
цепям и линиям связи исследуемой аппаратуры. Данные сигналы в общем случае 
можно рассматривать как псевдослучайные, так как их изменение строго зависит 
от алгоритмов работы, реализованных в аппаратуре. 

Учитывая особенности алгоритмов работы исследуемой аппаратуры, для 
принятия решения о том, что синхронизация была успешно установлена, необхо-
димо анализировать сигналы в нескольких контрольных точках. Такой подход по-
зволит снизить коэффициент ошибок синхронизации. Возникновение ошибок син-
хронизации возможно в результате выбора исследователем для установления 
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начальной синхронизации цепей или линий связи исследуемой аппаратуры, по ко-
торым распространяются сигналы, изменение которых подчиняется цикличным 
алгоритмам работы. К подобным цепям и линиям связи могут относиться провод-
ники, по которым распространяется управляющая информация: 

– протоколов взаимодействия составных частей аппаратуры; 

– протоколов связи. 

По возможности исследователю следует отказаться от выбора подобных це-
пей или линий связи, если они используются в цикличных алгоритмах работы. Ес-
ли алгоритм является нецикличным, то для решения поставленной задачи данная 
цепь или линия связи может быть выбрана исследователем при выполнении сле-
дующих условий: 

– помимо данной цепи или линии связи в набор цепей для установления син-
хронизации будет выбрана цепь, участвующая в другом нецикличном алгоритме 
работы; 

– нецикличные алгоритмы работы, в которых используются цепи и линии 
связи, выбранные в качестве анализируемых, не должны быть коррелированны 
между собой; 

– в наборе выбранных цепей или линий связи присутствуют цепи или линий 
связи исследуемой аппаратуры, по которым распространяются сигналы информа-
ционных цепей не участвующих в передаче управляющей информации. 

Учитывая тот фактор, что разработка и проведение исследований и анализ 
защищенности аппаратуры проводятся в различных подразделениях, то можно 
оценить задачу анализа аппаратуры на цикличность и коррелированность алгорит-
мов работы как сложную. Поэтому исследователям рекомендуется для решения 
поставленной задачи прибегать к использованию цепей или линий связи исследуе-
мой аппаратуры, по которым распространяется управляющая информация лишь в 
крайних случаях. 

Наиболее предпочтительным, с точки зрения снижения коэффициента оши-
бок начальной синхронизации, является выбор цепей или линий связи исследуемой 
аппаратуры, по которым распространяются сигналы информационных цепей не 
участвующих в передаче управляющей информации, а так же не участвующих в 
работе цикличных алгоритмов. Использование набора из двух подобных не корре-
лированных между собой цепей и линий связи достаточно для установления на-
чального синхронизма. 

Свидетельством вхождения в синхронизм является факт установления соот-
ветствия значений логических уровней сигнала физического устройства и имита-
ционной модели исследуемой аппаратуры на протяжении N единиц времени. Соот-
ветствие должно быть установлено на всех цепях и линиях связи исследуемой 
аппаратуры из набора. Расчет величины N является задачей, не имеющей общего 
решения, и зависит от специфики исследуемой аппаратуры и поэтому в данной 
статье не рассматривается. 

Для оценки погрешности синхронизма для каждого выбранного набора цепей 
или линий связи исследуемой аппаратуры предлагается использовать коэффициент 
ошибок, который рассчитывается по следующей формуле: 

, 

где k – коэффициент ошибок;  m – число ошибок установление синхронизма;  
п – число попыток установления синхронизма. 
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Способ следует считать удовлетворяющим требованиям, если выполняется 
следующее условие: 

, 

где k – коэффициент ошибок; k0  – требуемый коэффициент ошибок. 

В данной статье определены основные требования и условия к разработке 
способа начальной синхронизации двух псевдослучайных процессов. 

 

 

С. О. Тимонин, Н. А. Егорова 
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АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ  
СИГНАЛОВ В ВОЕННЫХ СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ 

Рассматривается уязвимость к радиоэлектрон-
ному подавлению аналоговых и цифровых 
сигналов в военных системах радиосвязи. Де-
лается вывод о необходимости внедрения но-
вых разведзащищенных и помехоустойчивых 
методов цифровой обработки сигналов. 

 

При ведение боевых действий оперативное управление мобильными подраз-
делениями осуществляется с использованием радиосредств различных диапазонов. 
С точки зрения информационной безопасности радиоканалы являются наиболее 
уязвимыми. Системы радиоэлектронного подавления противника могут воздейст-
вовать на процессы управления войсками и огневыми средствами с помощью 
преднамеренно спланированных атак, направленных на срыв сеанса связи, на навя-
зывание ложной информации абонентам или ложных режимов работы аппаратуры 
на приемной стороне. 

В военных системах радиосвязи применяются как непрерывные (аналоговые), 
так и дискретные (цифровые) радиосигналы нескольких видов. Проблема их за-
щищенности от преднамеренных помех тесно связана с вопросами оптимального 
приема сигналов и помехоустойчивостью.  

Непрерывные сигналы в военной радиосвязи применяются, главным образом, 
для передачи речевых сообщений, при этом сигналы, поступающие от оконечных 
устройств, могут иметь как аналоговую, так и цифровую форму. В последнем слу-
чае цифровые сигналы подвергаются предварительной обработке (преобразова-
нию) перед их подачей на вход радиопередатчика. В современных военных средст-
вах радиосвязи используются радиосигналы с однополосной амплитудной (ОМ, 
классы излучения – H3E, R3E, J3E) и частотной (ЧМ, класс излучения – F3E) мо-
дуляцией. 

Радиосигналы с ЧМ обладают высокой помехоустойчивостью, когда обеспе-
чивается превышение мощности сигнала над мощностью помех выше некоторого 
порогового значения. Вместе с тем они занимают довольно широкие полосы час-
тот, поэтому используются преимущественно в верхней части декаметрового (КВ) 
диапазона или только в метровом (УКВ) диапазоне волн, который по сравнению с 
декаметровым имеет большую частотную емкость и менее загружен станционными 
помехами. Радиосигналы с ЧМ в основном используются для передачи речевых 
сообщений. 
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Однополосные сигналы применяются для более эффективного использования 
спектра канала и мощности передающей радиоаппаратуры. В радиосигнале с про-
стой амплитудной модуляцией (АМ) 70 % мощности передатчика расходуется на 
излучение сигнала несущей частоты, который не содержит никакой информации о 
модулирующем сигнале. Остальные 30 % делятся поровну между двумя боковыми 
частотными полосами, которые представляют собой точное зеркальное отображе-
ние друг друга. Сигнал с ОМ занимает в радиоэфире полосу частот вдвое уже, чем 
сигнал с АМ, что позволяет более эффективно использовать частотный ресурс и 
повысить дальность связи за счет использования ионосферного распространения, 
которое нельзя использовать для более широкополосных каналов. Кроме того, ко-
гда на близких частотах работают несколько станций с ОМ, они не создают друг 
другу помех в виде биений, что происходит при применении АМ с неподавленной 
несущей частотой. 

На практике обычно используются ОМ радиосигналы на верхней или нижней 
боковой полосе частот с подавленной или частично подавленной (ослабленной) 
несущей. В некоторых случаях для передачи информации используются обе боко-
вые полосы одновременно – сигнал с двухполосной модуляцией (ДМ, класс излу-
чения – B8E). По боковым полосам частот может передаваться одна и та же ин-
формация или два независимых сигнала от разных источников. Пропускная 
способность радиолинии в последнем случае может быть увеличена вдвое. 

ОМ сигналы имеют тот же порядок помехоустойчивости, что и сигналы с 
ЧМ, однако канал радиосвязи при передаче сигналов с ОМ требует высокой ста-
бильности рабочих частот и принятия мер по поддержанию постоянства уровня 
выходного сигнала радиоприемника для нормальной работы оконечных устройств. 
По этим причинам сигналы с ОМ применяются исключительно в радиосредствах 
КВ диапазона, имеющего малую частотную емкость.  

При однополосной радиопередаче у КВ радиостанций малой мощности суще-
ствует возможность передачи сообщений с помощью ключа в режиме тонального 
телеграфа (класс излучения J2B). В этом случае в отличие от передачи речевого 
сигнала в спектре телефонного канала модулирующим является тональный сигнал 
частотой 1 кГц. 

Радиосигналы с ОМ, кроме передачи аналоговых первичных электрических 
сигналов, используются также для передачи цифровой информации, поступающей 
от оконечных устройств со скоростями до 2400 бит/с.  

Для подавления аналоговых радиосигналов обычно используются шумовые 
помехи (заградительные или прицельные). Такие помехи искажают структуру при-
нимаемого сигнала, что затрудняет возможность его обнаружения и выделения 
информации в приемном устройстве, а также снижают точность измерения пара-
метров сигналов. 

Дискретные сигналы в военной радиосвязи применяются для передачи рече-
вых сообщений в цифровом виде, неподвижных изображений, сигналов управле-
ния, целеуказания и опознавания. Современные военные средства радиосвязи по-
зволяют использовать следующие виды дискретных сигналов: 

– радиосигналы с амплитудной манипуляцией или сигналы амплитудной те-
леграфии (AT, класс излучения – A1А); 

– радиосигналы с частотной манипуляцией или сигналы частотной телегра-
фии (ЧТ, класс излучения – F1B) и двойной частотной телеграфии (ДЧТ, класс из-
лучения – F7B); 

– радиосигналы с относительной фазовой манипуляцией или сигналы относи-
тельной фазовой телеграфии (ОФТ, класс излучения – G1B). 
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При амплитудной манипуляции в соответствии с первичным электрическим 
сигналом изменяется значение огибающей колебаний несущей частоты, Передаче 
посылки "нажатие" (посылки или символа 1) соответствует отрезок гармонических 
колебаний несущей, передаче посылки "отжатие" (посылки или символа 0) –
нулевое значение амплитуды.  

Сигналы с АТ имеют низкую помехоустойчивость и для автоматического бу-
квопечатающего приема документальных сообщений практически непригодны. 
Однако этот вид сигнала, являющийся исторически первым видом дискретных 
сигналов и радиосигналов вообще, до сих пор применяется для слухового приема 
сигналов, при этом передача сообщений производится кодом Морзе (телеграфным 
ключом или электронным датчиком). Опытный радиотелеграфист может вести 
прием сигналов в таких сложных условиях непреднамеренных и преднамеренных 
помех, когда никакая буквопечатающая аппаратура работать не будет. Скорость пере-
дачи сообщений при слуховом приеме невелика и обычно не превышает 20–25 бод.  
Из всех дискретных сигналов радиосигнал AT имеет самую узкую ширину спектра 
60–125 Гц. 

При работе сигналами ЧТ посылкам "отжатие" соответствуют отрезки гармо-
нических колебаний, имеющие на длительности посылки значение частоты отжа-
тия fотж (fБ), а посылкам "нажатие" – частоты нажатия fнаж (fВ), причем обычно  
fБ < fВ. Величину Δf = fнаж – fотж называют частотным сдвигом или сдвигом частот. 
При этом для более высоких скоростей телеграфирования требуются и большие 
частотные сдвиги. 

Сигналы ЧТ широко применяются в КВ диапазоне на трассах радиосвязи 
большой протяженности для работы буквопечатающих телеграфных аппаратов.  
В сложной помеховой обстановке декаметрового диапазона скорость телеграфиро-
вания обычно составляет 50–100 Бод. 

Другой востребованной областью применения сигналов ЧТ является передача 
сигналов в цифровом виде, при использовании в качестве оконечной аппаратуры 
различных цифровых устройств, например, аппаратуры передачи данных (АПД), 
аппаратуры быстродействия и адаптации, и др. При этом скорость передачи циф-
ровых сигналов с использованием сигналов ЧТ зависит от диапазона рабочих час-
тот и максимально может составлять несколько сотен бит в секунду в КВ диапазо-
не и несколько десятков килобит в секунду – в УКВ диапазоне. 

Существующие средства радиосвязи предусматривают применение радио-
сигналов с ДЧТ, при которой обеспечивается одновременная передача сообщений 
от двух источников (двух комплектов оконечной аппаратуры) с использованием 
одного радиопередающего устройства. В этом случае каждой паре посылок, выра-
батываемых двумя источниками, ставится в соответствие отрезок гармонических 
колебаний, имеющий одно из четырех возможных значений частоты. Таким обра-
зом, одновременно осуществляется кодирование и модуляция сигнала.  

Сигналы ДЧТ, обеспечивающие увеличение пропускной способности радио-
линии вдвое, обладают более низкой помехоустойчивостью, чем сигналы ЧТ. Они 
могут применяться при достаточно большом превосходстве величины сигнала над 
уровнем помех, и поэтому используются редко. 

Для сигналов с ОФТ факт смены полярности посылки манипуляции опреде-
ляется на основе контроля изменения текущей фазы на 180° в течение длительно-
сти информационной посылки. Радиосигналы ОФТ обладают лучшими показате-
лями помехоустойчивости по сравнению с радиосигналами, рассмотренными 
ранее, и способны обеспечивать передачу дискретных сигналов с высокими скоро-
стями. Однако высокая помехоустойчивость сигналов ОФТ может быть реализова-
на только в таких каналах радиосвязи, влияние среды распространения радиоволн в 
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которых не приводит к изменению фазы сигнала или допускает ее медленные 
флуктуации. Поэтому использование сигналов ОФТ в многолучевом КВ канале 
при связи ионосферной волной невозможно без принятия специальных мер защиты 
от интерференции. 

Эффективным средством подавления цифровых радиосигналов являются 
имитационные помехи, которые по своей структуре подобны полезным сигналам. 
Принципиальным положением организации имитационных атак является привязка 
атакующих воздействий к структуре кадра и к структуре сигнала. Структура кадра 
зависит от конкретной системы передачи данных, используемых протоколов и т.п. 
Структура сигналов данных в радиоканале связи зависит от вида модуляции, видов 
тестовых и синхронизирующих сигналов. 

Для повышения качества радиосвязи в условиях радиоэлектронного противо-
действия противника в военной радиосвязи применяются широкополосные сигна-
лы (ШПС), обладающих наиболее высокой помехоустойчивостью. Широкополос-
ными называю сигналы, которые занимают очень широкую полосу частот, 
значительно превосходящую минимальную ширину частот, которая фактически 
требуется для передачи информации.  

Наиболее часто в практике военной радиосвязи используются псевдослучай-
ная перестройка рабочей частоты (ППРЧ) и многочастотные составные сигналы. 
ППРЧ заключается в периодическом скачкообразном изменении несущей частоты 
по некоторому алгоритму, известному только приемнику и передатчику. Много-
частотный составной сигнал представляет собой упорядоченную во времени сово-
купность некоторого числа элементарных (узкополосных) сигналов, разнесенных 
по частоте, при этом каждый из элементарных сигналов несет ту же информацию, 
что и составной сигнал в целом.  

Для повышения защищенности радиоэлектронных средств в условиях высо-
кого уровня помех и радиопротиводействия в перспективных радиостанциях пред-
лагается использовать более сложные методы цифровой обработки сигналов - 
квадратурную амплитудную модуляцию (4-QAM, 16-QAM, 64-QAM) и ортого-
нальное частотное разделение каналов (OFDM, COFDM), процедуры синхрониза-
ции несущих, тактовых и цикловых частот.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ 

На основе анализа существующей системы свя-
зи тактического звена управления рассматрива-
ются направления обеспечения защиты инфор-
мации в подвижных системах радиосвязи. 

 

В современных условиях высокий уровень информационного обеспечения 
боевых действий войск (сил) становится определяющим условием достижения 
оперативно-тактического превосходства над противником, а эффективная защита 
информации при подготовке и проведении боевых действий является залогом их 
успеха. Это означает, что в комплексе мер по обеспечению обороноспособности 
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государства одним из приоритетных направлений является развитие и совершенст-
вование защищенной системы связи ВС РФ как важнейшего элемента государст-
венной и военной инфраструктуры, определяющего эффективность применения 
войск и оружия. 

Существующая система связи ВС РФ соответствует требованиям (в том числе 
по информационной безопасности), сформированным в 70–80 гг. прошлого века, и 
характеризуется [1]: 

– устаревшей «стволовой» структурой системы связи, не обеспечивающей 
эффективного управления межвидовыми группировками войск (сил); 

– низкими пропускной способностью, живучестью и помехозащищенностью 
системы связи в условиях огневого и радиоэлектронного воздействия вероятного 
противника; 

– отсутствием интегрированных услуг связи на основе современных инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, 

– физическим и моральным износом большей части средств и комплексов 
связи, находящихся на вооружении; 

– отставанием ее технологической основы от сетей связи общего пользования 
ЕСЭ России по темпам и уровню развития. 

В настоящее время в войсках связи развернута активная работа по реализации 
концепции создания единого информационного пространства ВС РФ. Положения 
концепции предполагают качественно новый уровень взаимодействия сил и 
средств, а именно: 

– значительное возрастание объемов информации; 

– повышение качества восприятия текущей обстановки; 

– улучшение качества взаимодействия разнородных сил различных силовых 
министерств и ведомств, повышение степени согласованности и целенаправленно-
сти их действий, а также оперативности управления; 

– повышение эффективности применения сил и средств. 

При этом фундаментом будет выступать глобальная (пространственно-разне-
сенная) информационная сеть, создаваемая на базе имеющихся и перспективных 
сетей связи и передачи данных на основе применения современных телекоммуни-
кационных технологий и методов защиты информации, обладающая высокими 
оперативно-техническими характеристиками. Такая сеть должна обеспечить не-
прерывный, скрытный и устойчивый обмен информацией для всех систем и 
средств, используемых в мирное время и при ведении боевых действий [1]. 

Одним из наиболее важных направлений развития современных криптогра-
фически защищенных систем конвенциональной и подвижной радиосвязи является 
обеспечение автоматизации управления войсками в тактическом звене управления 
и создание средств, позволяющих формировать единую картину «поля боя» на ос-
нове получаемой от различных источников информации, доводить ее до руково-
дства в удобном для принятия решения виде, а также обеспечивать планирование 
боевого применения войск (сил) и оружия в близком к реальному времени.  

Для управления подразделениями при их действиях в пешем порядке приме-
няются носимые радиостанции малой мощности, среди которых большую группу 
составляют портативные радиосредства. Портативные радиосредства пятого поко-
ления (комплекса Р-168 “Акведук”) параллельно с применением новых видов ра-
диосигналов и режимов работы, предусматривают интеграцию с боевой экипиров-
кой военнослужащего и тактическими средствами управления войсками и оружием. 
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Радиостанция Р-168-0,1УМ входит в штатный комплект боевой экипировки сол-
дата (КБЭС) “Бармица”, что позволяет организовать радиосеть в звене “взвод – отде-
ление – солдат (огневое средство)”. Кроме радиостанции КБЭС “Бармица” включает в 
себя все основные элементы систем поражения, защиты, управления, жизне- и энерго-
обеспечения военнослужащих. Для обеспечения защиты передаваемой информации 
радиостанция Р-168-0,1УМ оборудована встроенным маскиратором речи. 

В 2007 году принят на вооружение комплекс разведки, управления и связи 
(КРУС) “Стрелец”. КРУС предназначен для автоматизированного управления ти-
повыми общевойсковыми и разведывательными подразделениями Сухопутных 
войск, действующими в пешем и смешанном боевых порядках. Он сопрягается со 
всеми советскими и российскими средствами разведки, взаимодействует с угломе-
рами, радиолокаторами, приборами целеуказания и прицеливания, с беспилотными 
летательными аппаратами (БПЛА). 

В состав базовой комплектации КРУС входят многофункциональный инфор-
мационный комплекс (МИК) военнослужащего, персональный компьютер коман-
дира, радиомодем на базе УКВ радиостанции Р-168-5УН-2 или спутниковой стан-
ции Р-438М, аппаратура криптозащиты и передачи данных, а также жилет 
транспортный модульный специализированный для сопряжения МИК с индивиду-
альной экипировкой военнослужащего (например, с “Бармицей”).  

МИК военнослужащего включает в себя модуль внутренней связи, обеспечи-
вающий радиосвязь на расстояние до 1,5 км, центральный вычислитель, а также 
различные звуковые и оптические устройства отображения информации, модули 
индивидуальных и групповых средств целеуказания, опознавания «свой – чужой», 
ориентирования и навигации. 

Еще одним средством интеграции военнослужащего в единую систему управле-
ния войсками и оружием в тактическом звене управления является унифицированный 
носимый комплект военнослужащего (УНКВ), который также размещается в боевой 
экипировке военнослужащего. В состав УНКВ входят радиостанция типа Р-168-
0,5УМ, абонентский коммуникатор АК-3,5 и тактический терминал ТТ-6,5. 

Абонентский коммуникатор предназначен для обеспечения криптографиче-
ски защищенного обмена речевыми сообщениями и цифровыми данными, навига-
ции, абонентского доступа к радиоинтерфейсу КШМ, решения прикладных рас-
четных задач, сопряжения с системами разведки. Он включает в себя управляющий 
и канальный процессор, а также модули Wi-Fi и АПД для организации высокоско-
ростного канала передачи данных. Коммуникатор может взаимодействовать с раз-
личными системами разведки и наблюдения (ЛДМ-2, 1Д18-2, ЛПР-3), радиолока-
ции (Фара-ВР, ПСНР-8М), комплексами БПЛА «Элерон», «Груша» и т.д. 

Тактический терминал расширяет функциональные возможности абонентско-
го коммуникатора и предназначен для решения прикладных расчетных задач и за-
дач ориентирования на местности с использованием электронной карты, встроен-
ного цифрового магнитного компаса и приемника ГЛОНАСС/GPS, работы в 
составе КШМ. Терминал позволяет видеть на электронной карте подчиненных, ко-
мандиров и соседей, получать координаты целей и видеоинформацию с БПЛА.  

В условиях применения широкого спектра разнофункциональных средств 
боевого управления и подвижной радиосвязи возникает проблема их уязвимости 
при применении вероятным противником средств технической разведки и радио-
электронного подавления. Преднамеренные атаки могут быть направлены как на 
режимы работы средств связи и защиты информации, так и на саму информацию, 
передаваемую по каналам связи. 
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Хотя на вооружении в ВС РФ стоят системы и комплексы радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), которые обслуживаются отдельными воинскими подразделениями, 
их применение в низших звеньях управления невозможно (нецелесообразно). 

С другой стороны, перспективная отечественная элементная база по функ-
циональным возможностям и по своей стоимости позволяет во вновь разрабаты-
ваемые телекоммуникационные средства ввести новые помехоустойчивые режимы 
работы, а также некоторые функции, свойственные системам РЭБ. 

Ключевыми направлениями обеспечения информационной безопасности ра-
диосредств малой мощности нового поколения должны стать: 

– высокая разведзащищенность и помехоустойчивость радиоканалов за счет 
применения большой базы радиосигнала (ППРЧ и OFDM), помехозащищенных 
сигнальных конструкций с турбокодированием; 

– гарантированная криптозащита и имитозащита радиоканалов за счет при-
менения встроенной современной цифровой шифровальной аппаратуры; 

– применение новых защищенных адаптивных видов радиосигналов (QAM) и 
протоколов радиосвязи; 

– широкий частотный диапазон радиосредств от 1,5 МГц до 2,5 ГГц; 
– возможность построения радиосетей с гибкой динамической конфигураци-

ей (MESH-технологии); 
– прогнозируемое время жизни (отечественная элементная база); 
– базовая платформа наращиваемого ряда изделий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ  
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Расмотрено обеспечение безопасности персо-
нальных данных при обработке в информаци-
онных системах персональных и применению 
для этой сертифицированных средств защиты 
информации. 

 

Принятие Федерального закона «О персональных данных» [1] поставило опе-
раторов перед необходимостью принимать решения по целому ряду важных во-
просов. Причем однозначного их решения, вытекающего из положений и требова-
ний Федерального закона «О персональных данных», а также принятых норма-
тивных правовых актов и методических документов, не дается. Необходимо при-
нимать решение, основываясь на этих требованиях, делая выводы о выполнении 
мероприятий, которые будут соответствовать обязательным требованиям норма-
тивных правовых документов. К подобным вопросам можно отнести установление 
необходимости получения оператором лицензии на деятельность по технической 
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защите конфиденциальной информации, применение сертифицированных средств 
защиты информации и другие. В статье далее рассматривается вопрос о необходи-
мости применения сертифицированных средств защиты информации (СЗИ) и тре-
бования действующих нормативных правовых документов, обуславливающих обя-
зательность такого применения. 

Федеральный закон «О персональных данных» (в редакции Федерального за-
кона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) [1] включает ст. 19, ч. 2 которой содержит перечень 
мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных (ПДн).  
В этом перечень указано, что обеспечение безопасности ПДн достигается среди 
прочего «применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации». Таким образом, закон требует примене-
ния СЗИ, прошедших процедуру оценки соответствии в форме сертификации. В тек-
сте закона нет положений, определяющих условия применения сертифицированных 
СЗИ. Другими словами не определены ситуации (например, в зависимости от уровня 
защищенности информационной системы персональных данных), когда такое приме-
нение является обязательным, а когда оно осуществляется по решению оператора. 

Положения, определяющие необходимость применения сертифицированных 
СЗИ, содержатся в нормативных правовых и методических документах, принимае-
мых Правительством Российской Федерации, а также Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю и Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации. В отмененном недавно «Положении об обеспечении безопас-
ности персональных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных», утвержденном постановлением Правительства РФ от 17 ноября 
2007 г. № 781 [2] содержалось положение, устанавливающее, что «средства защи-
ты информации, применяемые в информационных системах, в установленном по-
рядке проходят процедуру оценки соответствия». Однако в каком случае их при-
менение обязательно также не определено. Такую формулировку можно тракто-
вать как обязательность применения СЗИ вне зависимости от класса информаци-
онной системы персональных данных (ИСПДн). Положение о методах и способах 
защиты информации, утвержденное приказом ФСТЭК № 58 [3], устанавливает, что 
для ИСПДн 1 класса применяется программное обеспечение средств защиты ин-
формации, соответствующее 4 уровню контроля отсутствия недекларированных 
возможностей (НДВ). В данном документе четко указана обязательность использо-
вания сертифицированных СЗИ для ИСПДн первого класса. Для ИСПДн второго и 
третьего классов требуется решение оператора, а для ИСПДн четвертого примене-
ние таких СЗИ не требуется. Однако следует учитывать модель угроз ПДн. Выби-
раемые методы и способы должны нейтрализовывать угрозы, а это может потребо-
вать использования сертифицированных СЗИ в ИСПДн не только первого класса. 

В принятом 1 ноября 2012 г. постановлении Правительства Российской Феде-
рации № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» [4] требование ис-
пользования сертифицированных СЗИ также присутствует. Это выражается в п. 4, 
который гласит, что выбор СЗИ для системы защиты персональных данных осуще-
ствляется оператором в соответствии с нормативными правовыми актами, приняты-
ми ФСБ РФ и ФСТЭК. Кроме того, нужно учитывать требования, предъявляемые к 
уровням защищенности ПДн. Так для обеспечения 4-го уровня защищенности ПДн 
при их обработке среди требований, выполнение которых необходимо присутствует 
требование использования «средств защиты информации, прошедших процедуру 
оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в облас-
ти обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких 
средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз». Из этой формулировки 
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следует вывод о том, что если актуальные угрозы могут быть нейтрализованы без 
использования сертифицированных СЗИ, то их применение не требуется. Далее в 
требованиях к другим, более высоким уровням защищенности дополнительных обя-
зательных требований по использованию сертифицированных СЗИ не приводится. 
Внимательное прочтение использованной формулировки позволяет сделать вывод о 
том, что фактически не предполагается обязательное использование сертифициро-
ванных СЗИ. Они необходимы тогда, когда актуальные угрозы невозможно нейтра-
лизовать другими средствами, например, системными программными средствами – 
операционными системами. А выбор сертифицированных СЗИ определяется угро-
зами безопасности ПДн, которые могут нейтрализовать только такие средства. 

Однако при необходимости использования сертифицированных СЗИ помимо 
соответствующего прямого требования, следует учитывать и другие требования, 
предъявляемые к уровням защищенности ПДн. В требованиях к защите ПДн опре-
деляются три типа угроз, актуальных для ИСПДн. В определении этих угроз ис-
пользуется наличие или отсутствие НДВ в прикладном или системном ПО. Для уг-
роз первого и второго типов рассматривается возможность наличия НДВ. Угрозы 
третьего типа не связываются с наличием НДВ в ПО. Проверить ПО и установить на-
личие или отсутствие НДВ самостоятельно оператор не может. Контроль отсутствия 
НДВ проводится при осуществлении сертификационных испытаний ПО СЗИ. 

При этом для первого и второго уровней защищенности актуальными явля-
ются угрозы первого и второго типа. Для третьего уровня защищенности актуаль-
ность угроз связывается с объемом обрабатываемых данных, а для четвертого 
уровня защищенности актуальными считаются угрозы третьего типа. Это фактиче-
ски приводит к тому, что при установлении первого или второго уровня защищен-
ности для ИСПДн, должно применяться ПО СЗИ прошедшее оценку соответствия 
для определения уровня контроля отсутствия НДВ, т.е. сертификацию. Что касает-
ся уровня контроля, то установленный РД ФСТЭК «Защита от несанкционированного 
доступа к информации Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информа-
ции. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможно-
стей» [5] четвертый уровень контроля будет достаточным, поскольку ПДн относятся к 
конфиденциальной информации. Что касается третьего уровня защищенности, то опе-
ратор может исключить необходимость использования сертифицированных СЗИ, 
уменьшив объем ПДн, например, разделив ИСПДн на несколько систем. 

Применение сертифицированных СЗИ обеспечивает не только выполнение 
требований посредством контроля ПО самих СЗИ, но и позволит реализовать ме-
ры, направленные на защиту применяемого в ИСПДн системного и прикладного 
ПО от модификации при его эксплуатации. В том числе попыток внедрения НДВ 
посредством контроля целостности и состава ПО. 

На основании рассмотрения действующих нормативно-правовых и методиче-
ских документов можно сделать ряд выводов о необходимости использовании сер-
тифицированных СЗИ: 

– выбор СЗИ, в том числе сертифицированных, должен основываться на оп-
ределении актуальных угроз безопасности ПДн; 

– обязательным применение сертифицированных СЗИ является для ИСПДн  
1 и 2-го уровня защищенности; 

– достаточность сертификации ПО СЗИ по РД ФСТЭК с установленным кон-
тролем по 4-му уровню отсутствия НДВ; 

– использование сертифицированных СЗИ требует подготовки сотрудников 
для работы с ними, как ответственных за их функционирование (администрато-
ров), так и пользователей. 
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При решении вопроса о необходимости применения сертифицированных 
СЗИ оператор помимо выполнения обязательных требований нормативных право-
вых документов, должен учитывать актуальные угрозы. Нельзя исключать ситуа-
ции, когда для ИСПДн с установленным третьим или четвертым уровнем защи-
щенности может потребоваться применение сертифицированных средств защиты 
для нейтрализации актуальных угроз. 

Кроме того, в принятых требованиях, есть положение о том, что выбор СЗИ 
для системы защиты ПДн осуществляется оператором в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, принятыми ФСБ РФ и ФСТЭК. Из этого следует то, что 
должны быть приняты методические или иные документы, которые будут более 
детально регулировать выбор СЗИ. Поэтому окончательное решение вопроса с 
четким определением ситуаций, когда использование сертифицированных СЗИ яв-
ляется обязательным а когда нет, откладывается. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
КАНАЛАМ В ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВАХ ШИФРОВАНИЯ 

Рассмотрены существующие способы защиты от 
утечки информации по техническим каналам в 
устройствах шифрования, реализованных на базе 
микропроцессоров и ПЛИС. Основное внимание 
уделяется схемотехническим способам защиты 
от утечки по изменению текущих значений элек-
тромагнитного излучения устройства. 

 

Для практического использования алгоритмы шифрования должны быть реа-
лизованы в программе или аппаратном шифраторе. При программной реализации 
алгоритма шифрования, программа, реализующая криптографическое преобразо-
вание, выполняется на микропроцессоре, который служит источником побочных 
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сигналов, в первую очередь электромагнитного излучения. Аппаратная реализация 
алгоритма шифрования, как правило, выполняется в виде специализированного 
криптопроцессора либо реализуется на ПЛИС. Любой шифратор в процессе своей 
работы дает возможность для съема различной побочной информации. Причем ин-
тенсивность утечки информации и ее полезность для криптоанализа зависят как от 
особенностей алгоритма шифрования, так и от особенностей его программной и 
аппаратной реализации[1]. Почти все осуществленные на практике удачные атаки 
на криптосистемы используют слабости в реализации и размещении механизмов 
криптографического алгоритма. Эти слабости позволяют криптоаналитикам пол-
ностью обойти защиту или существенно ослабить ее теоретическую стойкость. 
Криптоанализ по побочным каналам основан на корреляции между значениями 
физических параметров, измеряемых в разные моменты во время вычислений и 
внутренним состоянием вычислительного устройства, имеющим отношение к 
криптографическому ключу [2]. 

В качестве основных источников каналов утечки информации в цифровых 
микросхемах выделяют следующие факторы, демаскирующие выполняемые опе-
рации [1, 2]: 

– различные временные затраты на выполнение операций, зависящие от алго-
ритма и обрабатываемых данных. Данный фактор обусловлен тем, что на некото-
рых аппаратных платформах для выполнения определенных операций требуется 
различное количество тактов процессора; 

– изменение текущих значений электромагнитного излучения, зависящее от 
изменения внутреннего состояния реализованного схемой алгоритма и от обраба-
тываемых данных. Побочные электромагнитные излучения, генерируемые элек-
тронными устройствами, обусловлены протеканием дифференциальных и синфаз-
ных токов. Как правило, в цифровом электронном оборудовании осуществляется 
синхронная работа логических устройств. В результате при переключении каждого 
логического устройства происходит концентрация энергии в узкие совпадающие по 
времени импульсные составляющие, при наложении которых суммарные уровни из-
лучения могут оказаться выше, чем может создать любое из отдельных устройств; 

– изменение текущих значений потребляемой мощности, зависящее от уча-
стия функциональных узлов в выполнении текущей операции и от обрабатываемых 
данных; 

– сбой и ошибки возникающие в процессе выполнения шифрования и реак-
ция на них. 

Возможные атаки, использующие технические каналы утечки информации, в 
общем случае можно разделить на две группы: пассивные и активные атаки[3]. 
Пассивные атаки предполагают измерение физических параметров работы устрой-
ства шифрования при выполнении криптографических операций без вмешательст-
ва в работу устройства. Информация, полученная с помощью пассивных атак с ис-
пользованием утечки данных по побочным каналам, может использоваться 
криптоаналитиком в контексте других атак, например, для сужения области воз-
можных значений ключа шифрования [1]. Активные атаки предполагают, что на-
рушитель имеет возможность оказывать воздействия на работу устройства шифро-
вания, приводящие к нештатным режимам работы либо ошибкам в выполнении 
операций. При этом, активным атакам, как правило, предшествуют пассивные ата-
ки, направленные на сбор первоначальной информации о работе шифратора. 

В общем случае выполняются следующие этапы подготовки к атаке на крип-
тографический алгоритм: 

– синхронизация средств сбора побочной информации с устройством шифро-
вания;  
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– выделение циклических структур в изменении физических параметров, воз-
никающих при работе устройства шифрования; 

– выделение изменений физических параметров, характеризующих выпол-
няемую операцию и соотнесение их с этапами криптографического алгоритма; 

– выделение постоянной составляющей в побочных сигналах, возникающей 
при изменении управляющих сигналов микропроцессора или аппаратного шифра-
тора, и составляющей, зависимой от обрабатываемых данных. 

Блоки кэш-памяти и буферной памяти, наборы регистров, а также шины в 
микропроцессорах, представляют собой регулярные структуры на кристалле, кото-
рые легко идентифицировать. Таким образом, они представляют собой предпочти-
тельные точки атаки [4]. 

Основными источниками побочных электромагнитных излучений и наводок 
в микропроцессорных системах являются емкостные, индуктивные и емкостно-
индуктивные связи на уровне кристалла и печатной платы [5]. Данные связи явля-
ются источниками перекрестных помех между соседними проводниками, так и ис-
точниками изменения электромагнитного поля устройства. При разработке функ-
циональных узлов цифровых устройств данные явления рассматриваются в первую 
очередь в связи с нарушением целостности информационных сигналов, которое 
может привести к ошибочным переключениям схемы из-за формирования уровней 
превышающих порог переключения, и не рассматривается возможность утечки 
информации за пределы устройства.  

Задача защиты цифровых устройств шифрования от утечки информации по 
техническим каналам решается совокупностью способов и защитных мер.  

Все способы защиты цифровых устройств от утечки информации по техниче-
ским каналам можно разделить на три группы, в зависимости от уровня реализации: 

– способы защиты на технологическом уровне – предполагают использование 
логических элементов с повышенной защищенностью от утечки; 

– способы защиты на схемотехническом уровне – предполагают разработку 
структуры устройства с избыточностью, обеспечивающей повышение защищенно-
сти от утечки; 

– способы защиты на алгоритмическом уровне – предполагают введение в ал-
горитм работы устройства избыточных операций, обеспечивающих защиту инфор-
мации, как при передаче между функциональными узлами, так и при выполнении 
операций. 

Способы защиты от криптоанализа изменений текущих значений электро-
магнитного излучения разделяются на две категории, в зависимости от целей, дос-
тигаемых способом: уменьшение мощности сигнала и уменьшение информативно-
сти сигнала [2]. Способы, относимые к первой категории, направлены на снижение 
уровня электромагнитного излучения, создаваемого как устройством в целом, так и 
его функциональными узлами. Способы, относимые ко второй категории, предпо-
лагают создание внутри устройства источников электромагнитного шума, затруд-
няющих выделение информации, полезной для криптоанализа по изменению те-
кущих значений электромагнитного излучения. 

Способы защиты, реализуемые на схемотехническом уровне, предполагают 
внесение избыточных функциональных узлов (регистров и вентилей), выполняю-
щих операции, несвязанные с основным алгоритмом устройства, либо введение 
различного рода способов дублирования [6, 7]. Избыточные узлы, служат источни-
ками неинформативных побочных сигналов и затрудняют выделение информатив-
ных сигналов в изменение текущих значений электромагнитного излучения уст-
ройства. Такие способы должны закладываться в архитектуру устройства и его 
функциональных узлов на этапе разработки.  
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Следует отметить, что большинство предлагаемых способов снижения утечки 
информации по техническим каналам предполагают введение тех или иных форм 
избыточности, которые приводят к снижению быстродействия и расходу ресурсов 
устройства. 

Выбор тех или иных способов защиты для цифровых устройств, реализующих 
алгоритмы шифрования, должен определяться моделью нарушителя, и предполагает 
использование совокупности защитных способов и мер, реализованных на различных 
уровнях, для более полной защиты от возможных атак. Необходима разработка спосо-
бов, обеспечивающих комплексную защиту, направленную на снижение информатив-
ности сразу нескольких демаскирующих факторов. Применение соответствующих 
способов, заложенных в архитектуру микропроцессоров и криптографических сопро-
цессоров на этапе разработки, позволит получить компоненты с более высоким уров-
нем защищенности, что будет распространяться на все устройство в целом.  
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АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  
С НЕАВТОРИЗОВАННЫМ ДОСТУПОМ 

Рассмотрен подход к анализу инцидентов ки-
бербезопасности с неавторизованным досту-
пом, позволяющему сформировать информа-
ционную основу для процедур их обработки. 
 

Одной из актуальных угроз кибербезопасности является угроза неавторизо-
ванного доступа. Существующие защитные меры по управлению доступом к сис-
темам нацелены на противодействие реализации угроз и снижение возможности 
использования уязвимостей, связанных с управлением доступом. Однако ввиду 
доступности и постоянного развития инструментов и средств для проведения атак 
на информационные системы, существующих защитных мер может быть недоста-
точно, и инциденты кибербезопасности будут происходить. Необходимо обеспечи-
вать своевременное реагирование на них, чтобы снизить возможный ущерб. Для 
успешной обработки инцидента, должен быть проведен его анализ и спланированы 
процедуры реагирования на него.  
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Инцидент с неавторизованным доступом представляет собой несанкциониро-
ванную попытку осуществления доступа или ненадлежащего использования сис-
темы, сервиса или сети [1]. Неавторизованный доступ обычно реализуется через 
использование уязвимостей операционной системы или приложений, использова-
ние имен пользователей и паролей или их подбор. Примерами атак, направленных 
на получение неавторизованного доступа, являются дистанционная компрометация 
почтового сервера, дискредитация Web-сервера, угадывание и взлом паролей, ко-
пирование базы данных и др. 

Для подготовки к обработке инцидента необходимо построить его возмож-
ные сценарии. Сценарии развития инцидента строятся на основе методики дерева 
отказов [2], использующей дедуктивный подход. Анализ начинается с критическо-
го события, например, неавторизованное использование узла, а затем формируется 
перечень нежелательных событий, которые приводят или могут привести к крити-
ческому событию. Построенные сценарии могут иметь различную детальность в 
зависимости от причин нежелательных событий. Такой анализ инцидента позволя-
ет использовать его результаты при проведении идентификации и анализа риска 
кибербезопасности с целью выбора защитных мер, препятствующих инциденту и 
контролирующих инцидент.  

На рис. 1 представлены примеры сценариев развития инцидента с неавтори-
зованным доступом.  

 

 
 

Рис. 1. Сценарии развития инцидента с неавторизованным доступом 
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Сценарии последствий инцидента с неавторизованным доступом строятся по 
методике дерева событий [2]. Такой подход позволяет проанализировать сценарии 
развития критического события до негативных последствий. На рис. 2 представле-
ны примеры сценариев последствий инцидента с неавторизованным доступом.  
 

 
 

Рис. 2. Сценарии последствий инцидента с неавторизованным доступом 

 

Сочетание сценариев развития инцидента и сценариев последствий инциден-
та представляет собой сценарии инцидента с неавторизованным доступом, которые 
позволяют проанализировать инцидент от вызвавших его нежелательных событий 
до негативных последствий, которые он за собой повлечет. 

На основе анализа сценариев инцидента должны быть определены защитные 
меры по сдерживанию, устранению инцидента и восстановлению после него при 
развитии того или иного сценария инцидента с неавторизованным доступом. К 
сдерживающим защитным мерам относятся, например, изолирование затронутых 
узлов и систем, блокирование затронутых услуг, блокирование учетных записей 
пользователя, которые могли быть использованы при атаке. Мерами по устране-
нию инцидента и восстановлению после инцидента могут быть, например, восста-
новление из резервной копии атакованной ОС или приложения, изменение паролей 
во всех системах, которые имели отношения с атакованной системой, идентифика-
ция уязвимостей, которые были использованы, и определение стратегии для их 
уменьшения. 

Обнаружение и анализ инцидентов может происходить с помощью различ-
ных указателей инцидента. Указателями инцидента являются признаки нежела-
тельных событий, определенных в сценариях инцидента, выявленные, например, с 
помощью сообщений сетевых и узловых средств обнаружения вторжений, про-
смотра журналов мониторинга информационной безопасности, сообщений пользо-
вателей об отклонениях в работе систем. Примерами указателей инцидента с неав-
торизованным способом являются: 

– существование (наличие) неавторизованного инструментария, связанного с 
безопасностью; 

– необычный трафик к узлу и из узла (например, атакующий может использо-
вать узел для атаки других систем); 
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– изменения в конфигурации систем, включающие модификации или допол-
нения процессов/услуг, неожиданные открытые порты, изменения в состоянии сис-
тем (повторные старты, закрытия), новая учетная запись пользователя или группы 
на административном уровне и др.; 

– сообщения пользователей о недоступности услуг, серверов; 
– сообщения об обнаружении вторжений в сеть или к узлу и другие. 
Во время инцидентов с неавторизованным доступом, часто трудно отличить 

обычную активность от злоумышленной активности. Такие указатели, как закры-
тия системы, изменения конфигурации мониторинга и исполняемые модификации, 
вполне вероятно, являются авторизованной деятельностью, а не атаками. Ключом к 
определению источника активности является процесс управления изменениями 
информационной сферы в организации. Если запланировано обслуживание систе-
мы, как, например, обновление операционной системы, эта информация должна 
доводиться персоналу, который наблюдает и анализирует указатели инцидента. 
Тогда при обнаружении подозрительных указателей, можно определить, что они 
вызваны плановой активностью обслуживания. 

Собранные в процессе обработки данные об инциденте с неавторизованным 
доступом являются основой для оценки процедур обработки инцидентов кибербе-
зопасности и их последующего совершенствования. Изучение характеристик ин-
цидентов может указать на уязвимости и угрозы кибербезопасности, на изменения 
в тенденции появления инцидентов. Если есть необходимость, сценарии инциден-
тов должны быть скорректированы и в соответствии с ними должны быть скоррек-
тированы защитные меры и процедуры обработки инцидентов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ IP-СЕТИ ПОСРЕДСТВОМ  
SYN-СЕГМЕНТОВ 

Рассмотрено распространение образцов вредо-
носного программного обеспечение (ВПО) че-
рез сканирование сети. Рассматривается только 
распространение посредством протокола TCP 
до момента заражения. 

 

Вредоносное программное обеспечение (ВПО) создается злоумышленниками 
для различных целей. Наиболее общие и распространенные цели – это кража пер-
сональной информации и использование ресурсов ПК пользователя для своих 
нужд. Наиболее часто ресурсы ПК пользователя используются для рассылки ин-
формационных сообщений (спама) и атаки на другие информационные системы. 
Но также часто встречается и использование вычислительных мощностей для 
дальнейшего распространения образца ВПО по сети. Таким образом поддержива-
ется численность образцов ВПО или происходит увеличение их численности. 
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Автоматическое распространение по сети – самый простой и надежный спо-
соб увеличения количества образцов ВПО. В пользу этого способа говорят не-
сколько факторов: распространение без участия оператора, огромный масштаб, не-
заметность для пользователя (в случае отсутствия актуального ПО по обнаружению 
вторжения). Помехой для подобного распространения может служить только нали-
чие актуальной версии программного обеспечения и/или наличие ПО обнаружения 
вторжений. Подобные помехи также характерны и для других способов распро-
странения. Подобное распространение возможно только благодаря наличию уязви-
мостей в сетевых сервисах. На них и происходят атаки. 

Для проведения атаки на какую-либо вычислительную машину, необходимо 
сначала узнать ее адрес (образец ВПО, запущенный на какой-либо ЭВМ, ничего не 
представляет о сети, в которой находится данная ЭВМ). Для определения состава 
сети производится ее сканирование. Для этого со скомпроментированной ЭВМ 
производится множество попыток установить соединение каким-то диапазоном ад-
ресов и определенными портами. Многие попытки будут неуспешными из-за от-
сутствия ЭВМ с заданным адресом, отсутствием искомого сервиса. Тогда в сетевом 
потоке данных сети будут наблюдаться множество исходящих с одной машины по-
пыток установить соединение или передать датаграмму, на которые не будет ответа 
или будет ответ в виде ICMP-сообщения о недоступности ЭВМ или сервиса. 

Для изучения сканирования сети рассматривались попытки установить TCP 
соединения, не увенчавшиеся успехом. Для этого изучались сегменты SYN и 
SYN/ACK протокола TCP довольно крупной сети. Из набора этих сегментов были 
отфильтрованы те сегменты SYN, которые не имели соответствующего SYN/ACK. 
Из этих сегментов были изъяты адреса и порты. Таким образом был получен набор 
адресов и портов, с которыми не удалось установить соединение. 

Первоначально был изучен набор портов назначения. Среди них наиболее 
часто встречались порты 445, 135, 139, 80 и 25. Порты 445, 135, 139 соответствуют 
сетевым сервисам ОС Windows. Сканирование на эти порты является попытками 
заражения ЭВМ через сетевые сервисы. Неуспешные соединения с портом 80 — 
это нормальное явление, возникающее из-за недоступности WEB-сервера. Множе-
ство попыток установить соединение с портом 25 является признаком того, что бы-
ли попытки рассылки спама на те серверы, которые уже недоступны. 

Далее изучался набор адресов назначения и портов источника тех соедине-
ний, на которые было направлено сканирование (на порты 445, 135, 139). Порты 
источника располагались последовательно, что характерно для выбора портов са-
мой ОС. Возможно имелось дело со штатными попытками установить соединение. 

Адреса назначения выбирались различным способом. Среди них можно вы-
делить: 

 адреса из сети скомпроментированной ЭВМ, начиная с первого адреса сети; 

 адреса из сети, расположенной после сети со скомпроментированной ЭВМ; 

 адреса из сети скомпроментированной ЭВМ, округленные до сети класса А; 

 адреса из сети скомпроментированной ЭВМ, округленные до сети класса В; 

 адреса из сети скомпроментированной ЭВМ, округленные до сети класса С; 

 произвольные адреса из диапазона всего пространства IPv4. 

Наблюдаемые масштабы сканирования содержали порядка десятков тысяч 
попыток соединения в час. При этом многие адреса назначения повторялись, ис-
пользовались различные порты для одной ЭВМ. Преимущественно использовались 
порты 135 и 445. 
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Полученные результаты систематизируют механизм распространения образ-
цов ВПО по сети. Данные результаты могут быть использованы для обнаружения 
попыток сканирования внутри сети, что, в свою очередь, является критерием для 
обнаружения скомпроментированных ЭВМ, находящихся в сети, и своевременного 
устранения подобных инцидентов. 

 

А. П. Захаров 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЖУРНАЛА 

Рассматривается проблема выявления не санк-
ционированных действий пользователей ин-
формационной системы на основе анализа его 
профиля поведения. 

 

Регистрационный журнал представляет собой совокупность записей в хроно-
логическом порядке, о действиях выполняемых пользователями, во время сеанса 
работы. В регистрационном журнале фиксируются все действия пользователей в 
течение многих месяцев их деятельности. Размерность регистрационного журнала 
обычно составляет несколько миллионов записей. Для работы с подобными реги-
страционными журналами в них выделяют временные срезы ежедневных, недель-
ных или месячных записей. В работе использованы недельные временные срезы. 

В работе были использованы два основных понятия: текущий вектор со-
стояния пользователя (ТВСП) и профиль пользователя (ПП). ТВСП представляет 
собой совокупность параметров связанных с пользователем зафиксированных в 
регистрационном журнале. ПП представляет собой усредненные значения событий 
параметров связанных с пользователем вычисленные для всех недель предшест-
вующих текущей неделе. Структуры данных профиля и текущего вектора состоя-
ния пользователя совпадают. 

Число событий N для параметра g профиля (Ng) формируется на основе 
критерия Роше [1] 

1

1
.

cR

k
kc

Ng d
R 

   (1) 

Для параметра g ПП формируется арифметическое среднее числа событий 
dk по всем Rc неделям, включенным в профиль. Построение текущего вектора со-
стояния и модификация профиля пользователя осуществляется после истечения 
очередной текущей недели. На рис. 1 показан процесс формирования профиля 
пользователя на 19.06.2011. профиль пользователя строится в период времени с 
24.01.2011 по 12.06.2011. Период времени с 13.06.2011 по 18.06.2011 соответствует 
текущему вектору состояния пользователя. 

ТВСП, как и ПП представляют собой n-мерные вектора параметров регист-
рационного журнала. Для оценки поведения пользователя вводится понятие из-
менчивости поведения пользователя как расстояние между вектором ПП и ТВСП 
формируемые в конце каждой недели. 
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24.01.2011 31.01.2011 

Текущий 
вектор 

состояния 
пользователя 

Профиль
пользователя 

07.02.2011 

…

06.06.2011 13.06.2011 

 
 

Рис. 1. Профиль пользователя и текущий вектор состояния за 20 недель исследования 
 

Используется несколько метрик оценки расстояния между векторами. Наи-
более простой и очевидной мерой расстояния является, евклидова метрика суще-
ствующая в любом конечномерном векторном пространстве. Расстояние в данной 
метрике вычисляется согласно ajhveks (2) 

2( , ) ( ) ,i i
i

d x y X Y                 (2) 

где Xi и Yi – значения числа событий параметров рассматриваемых векторов: 
i = 1, 2, … n. Размерность сравниваемых векторов должна быть одинаковой, в связи 
с чем вектор с меньшей размерностью дополняется до большей размерности нуле-
выми значениями. 

Недостатком евклидовой метрики является ее зависимость от абсолютных 
значений координат Xi и Yi. Именно поэтому наибольшее распространение для 
оценки расстояния между векторами получила метрика Косинус оцениваемая (3) 
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Численно, степень изменчивости характеризуется углом a (a = ACOS (X, Y)) 
(рис. 2) и изменяется от нуля градусов (полная идентичность текущего вектора со-
стояния пользователя и профиля пользователя), до 90 градусов (отличия макси-
мальны). Графическая интерпретация угла a показана на рис. 2. 

 

α

Изменчивость поведения 
пользователя 
относительно профиля 
характеризуется углом α 

Текущий 
вектор 

состояния 
пользователя 

Вектор 
профиля 
пользователя 

 

Рис. 2. Графическая интерпретация метрики Косинус 
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Профиль пользователя и текущий вектор состояния пользователя динамиче-
ски меняются в соответствии с ситуацией, складывающейся в организации. При 
этом возможно исчезновение пользователя (командировка, болезнь), появление но-
вого пользователя (пользователь принят на работу, временное привлечение другого 
пользователя в связи с резким повышением объема работы). Во всех подобных 
случаях модель объекта будет формировать показатель изменчивости (угол ) те-
кущего вектора состояния профилю пользователя.  

На рис. 3 приведены данные по 20 неделям мониторинга изменчивости дея-
тельности пользователей. 

 
 

Рис. 3. Временной ряд изменения угла в период 24.01.11 по 13.06.11 

 

Анализ временного ряда показывает, что изменчивость деятельности изме-
няется от 8,6 градуса (минимальное значение, наблюдаемое 14 марта), до 90 граду-
сов (максимальное значение, наблюдаемое 7 февраля и 21 марта). Особого внима-
ния требует максимальная изменчивость деятельности. Это может быть штатной 
ситуацией, в частности при использовании вахтового метода работы персонала. 
Вахта недельная в ней заняты строго назначенные пользователи, которые в начале 
следующей недели полностью меняются. 

Диаграммы оценки изменчивости деятельности пользователей, показанные 
на рис. 3, не позволяет сделать общего заключения о тенденции изменчивости. 
Обычно вопросы тенденции временного ряда связывают с выявлением тренда вре-
менного ряда и оценкой его знака. Непосредственная оценка тренда по данным 
представленным на рис. 3 в силу широкого разброса значений временного ряда за-
труднительна [3]. 

В подобных случаях обычно предварительно сглаживают временной ряд и 
уже по полученным значениям вычисляют тренд. В качестве метода сглаживания 
чаще используется скользящее среднее с различным значением окна сглаживания. 
Размер окна сглаживания определяется контекстом задачи. В данном исследовании 
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при числе точек временного ряда равным 20 окно сглаживания целесообразно вы-
бирать 3, 5, 7. Временной ряд оценок изменчивости деятельности пользователей 
представленный на рис. 3 с окном сглаживания равным 7 приведен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Использование скользящей средней для выравнивания временного ряда 

 

Построение функции тренда в общем случае является достаточно сложной 
задачей. Поэтому на практике обычно используют метод проб, когда имеются 
стандартные функции наиболее характерных трендов (линейный, логарифмиче-
ский, степенной, полиномиальный и т.п.), которые последовательно применяют к 
исследуемому временному ряду. 

Для оценки наиболее приемлемого вида тренда вычисляют коэффициент де-
терминации R2. Коэффициент детерминации (R2) – это доля дисперсии отклонений 
угла a от его среднего значения. 
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Рис. 5. Тренд изменчивости деятельности пользователей 
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На рис. 5 показан вид и функция линейного тренда применительно к вре-
менному ряду, показанному на рис 4. 

Анализ рис. 5 показывает, что тренд положительный и это достаточно пло-
хо, ибо по мере увеличения времени (количества недель наблюдения) увеличивает-
ся изменчивость поведения пользователей. Т.е. поведение пользователей постоян-
но удаляется от своего штатного поведения определяемого профилем поведения. В 
уравнении тренда 

Y = 0,6381X + 40,006, 

коэффициент при Х (0,6381) определяет скорость изменения функции Y (значение 
угла a в градусах). При этом каждую неделю поведение пользователей изменяется 
в среднем на 0,6381 градуса и за 14 недель представленных на рис. 4 изменчивость 
поведения возрастает на 14  0,6381 = 8,93 градуса. 

Повышение тренда в первую очередь связано с появлением новых пользова-
телей или расширением количества конфигураций пользователя. Появление новых 
пользователей является объективным фактором и без крайней необходимости, как 
правило, не реализуется. Расширение количества конфигураций пользователя свя-
зано чаще всего с его пренебрежениями правил безопасности. Не допущение рас-
ширения количества конфигураций пользователей это управляемый процесс, кото-
рый полностью контролируем. В частности на рис. 6 показан окончательный 
профиль на 13.06.11. Из него видно, что пользователь МАЛИЧЕНКО имеет две 
конфигурации, пользователь СИРАЖИТДИНОВА – две конфигурации, пользова-
тель ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ – три конфигурации, пользователь OPERATOR303 – че-
тыре конфигурации. 

 
Профиль 24.01.2011_12.06.2011
Count-DL_ID DL_ULOGIN DL_WLOGIN DL_COMPUTER

147400,450 1_ADMINISTRATOR sftspb SPB
67,950 2_ADMINISTRATOR soldatov N422
29,000 3_ADMINISTRATOR lva B284

2776,750 OPERATOR1 ouoo27 B1036
0,050 ПАВЛЫГИНА lva B284
0,100 КЕЖИНА dfm15 C2970
0,050 ЗАИКИНА dfm15 C2970
0,350 МАЛИЧЕНКО duo92 С2023
0,950 МАНИНА duo94 C623
7,650 1_МАЛИЧЕНКО duo92 C4692

190,450 OPERATOR303 duo7 N534
0,050 NO LOGEN gpbu0046 C4692

1032,600 СИРАЖИТДИНОВА lva C4692
1292,750 1_СИРАЖИТДИНОВА gpbu0046 C4692

7,400 ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ orvs4 B1683
69,8500 1_ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ duo32 C3596

0,9500 МИРОНОВА vk35 N534
241,5000 OPERATOR ouoo4 N289

0,1000 1_МАНИНА duo94 B1849
3,6000 1_OPERATOR303 duo49 C2298

30,3000 ШЕПТАЛЕНКО duo32 C3596
0,0500 КАМАЛЬДИНС oper5 NC10

127,5500 РОМАНОВА legal23 C2970
0,2000 2_ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ duo15 B1681
0,2500 2_OPERATOR303 duo38 B590

98,0000 1_OPERATOR ouoo4 C3465
0,1500 3_OPERATOR303 vu20 B589  

 

Рис. 6. Окончательный профиль 

 

В заключение следует отметить, что представленный материал требует по-
стоянного анализа еженедельных протоколов, выявления причин изменчивости в 
поведении пользователей и разработки мероприятий, направленных на устранение 
возможных негативных тенденций подобной изменчивости.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ И УПРАВЛЕНИИ 

 

С. Н. Середа, Е. А. Соколов 

Россия, Муром, Муромский институт (филиал)  
Владимирского государственного университета 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

Рассматриваются вопросы автоматизации про-
цессов контроля и анализа лицензионных и ак-
кредитационных показателей деятельности ВУЗа 
в рамках интегрированной информационной 
системы. 

 

Одной из актуальных типовых задач для любого образовательного учрежде-
ния является выполнение лицензионных нормативов и обеспечение соответствия 
установленным аккредитационным показателям [1]. Критерии соответствия пока-
зателей являются комплексной характеристикой работы ВУЗа, согласно которым 
формируется стратегия развития и проводится оперативное управление. Основны-
ми показателями образовательной деятельности являются: 

– соответствие учебных планов образовательных программ требованиям ГОС;  
– качественная и количественная оценка успеваемости студентов; 
– обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой; 
– кадровое обеспечение образовательной и научной деятельности; 
– количество реализуемых образовательных программ основного и дополни-

тельного образования и укрупненных групп специальностей; 
– методическая работа по изданию учебников, учебных пособий, повышению 

квалификации. 
Показатели, характеризующие научную деятельность: 
– защита диссертаций аспирантами и докторантами; 
– выполнение фундаментальных и прикладных НИР; 
– патентная работа по результатам научных исследований; 
– научные публикации в российских и зарубежных журналах; 
– организация и проведение научно-технических конференций. 
Поэтому возникает необходимость постоянного контроля со стороны адми-

нистрации соблюдения всех установленных требований. Целесообразно решение 
данной задачи с применением современных информационных технологий в единой 
информационной системе управления ВУЗом.  

Как правило, в учебных заведениях используются различные информацион-
ные системы, решающие конкретные задачи автоматизации бизнес-процессов, ли-
бо внедряется комплексная автоматизированная система. Так, контроль соответст-
вия учебных планов хорошо реализован в системе, разработанной лабораторией 
математического моделирования и информационных систем (ММИС), которая 
также используется информационно-методическим центром анализа Рособрнадзо-
ра при проведении аккредитации учебных заведений [2]. Создаются специализиро-
ванные информационные системы научно-технической информации [3, 4]. В вузах 
внедряются автоматизированные системы рейтинга активности преподавателей, 
кафедр, факультетов [5]. 
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На рынке программного обеспечения представлено значительное число про-
дуктов, направленных на автоматизацию работы ВУЗов, отличающихся функцио-
налом, стоимостью и выбранным технологиям реализации [6–8]. Такие решения 
имеют более или менее успешные внедрения в российских ВУЗах, но реализуют в 
основном рабочие процессы. Таким образом, возникает задача разработки и внедре-
ния некоторой информационной оболочки, интегрирующей необходимые для мони-
торинга данные из используемых в организации информационных систем. Такое ре-
шение было предложено в информационной системе Муромского института [9]. 

Структура информационной системы является масштабируемой и содержит 
базовые модули:  

– модуль учета показателей научной деятельности; 

– модуль планирования учебной нагрузки преподавателей, кафедр и факуль-
тетов; 

– модуль контроля успеваемости студентов; 

– модуль электронного документооборота; 

– модуль формирования отчетов; 

– модуль администрирования и управления доступом. 

Модуль учета показателей научной деятельности представляет собой подсис-
тему накопления результатов научной работы преподавателей (публикации, гран-
ты, защиты диссертаций, повышение квалификации и т.д.). В модуле также реали-
зована функция непрерывного мониторинга показателей и оценки работы за 
планируемый период в соответствии с действующим положением [10]. 

Модуль планирования учебной нагрузки используется в учебном отделе для 
формирования календарных учебных планов на учебный год, распределения и кон-
троля выполнения учебной нагрузки преподавателей, кафедр и факультетов. 

Модуль контроля успеваемости студентов используется на уровне деканатов 
факультетов, кафедр и преподавателей для проведения текущего контроля успе-
ваемости студентов в семестре и промежуточной аттестации в период сессии со-
гласно принятому в ВУЗе положению [11]. 

Рассылка приказов, распоряжений и других документов реализуется в модуле 
электронного документооборота. Модуль предоставляет доступ пользователям к ар-
хиву электронных документов, в том числе документов системы менеджмента качест-
ва, а также реализует функцию контроля исполнения заданий и поручений, постав-
ленных в распорядительных документах и решениях Ученого совета института. 

Аналитическая обработка данных и выгрузка отчетов в различных форматах 
реализуется в модуле формирования отчетов. 

Управление работой системы, настройка организационной структуры ВУЗа, 
показателей работы, элементов системы выполняется в модуле администрирования 
и управления доступом.  

Архитектура системы реализуется комплексом программных средств: сер-
верная ОС Linux, web-сервер Apache, СУБД MySQL, язык программирования php. 
Обработка и хранение данных выполняется централизовано на высокопроизводи-
тельном многопроцессорном сервере института. Авторизованный доступ пользова-
телей к информационным сервисам системы реализован по технологии «тонкий 
клиент» из любой программы-браузера и не требует установки какого-либо специ-
ального программного обеспечения, обеспечивая аппаратную и программную не-
зависимость, а также мобильность подключения с любого ПК, как в локальной се-
ти института, так и из сети Интернет. 
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Рис. 1. Интерфейс пользователя (администратора) системы 
 

Информационная система мониторинга показателей деятельности ВУЗа была 
успешно внедрена в Муромском институте в 2011 г. и продолжает совершенство-
ваться с учетом изменений в сфере образования. Благодаря гибкости настроек сис-
тема может применяться в любом учебном заведении. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

Рассмотрены основные этапы проектирования 
автоматизированной системы адаптивного тес-
тирования. Был сделан вывод об актуальности 
разработки, сформулирована концепция систе-
мы, разработан функциональный состав и ар-
хитектура. 

 

При любом подходе к образованию значительная роль отводится системе 
контроля знаний. Среди современных методов контроля широчайшее распростра-
нение получило компьютерное тестирование. Однако, традиционные тесты, приме-
няемые в сфере образования на данный момент, не учитывают сложность вопросов, 
индивидуальные способности испытуемых. Все это отражается в многочисленных 
пробелах в знаниях и неудовлетворенности испытуемых результатами. Основная идея 
адаптивного тестирования заключается в том, что тестовые задания необходимо адап-
тировать по трудности к уровню знаний испытуемых. Для его автоматизации необхо-
димы два элемента: банк заданий, ранжированных по сложности, и программные ин-
струменты, осуществляющие подборку заданий по заданному алгоритму.  

Разрабатываемая система адаптивного тестирования предполагает значитель-
но упростить составление и проведение тестов, а также проверку результатов за 
счет автоматизации данных процессов. В ходе анализа аналогов системы были вы-
явлены их основные недостатки: не все поддерживают различные типы заданий, не 
применяется адаптация заданий по сложности, не осуществляется контроль дейст-
вий составителя теста. На основе проведенного анализа было сформирована кон-
цепция системы. Условно она разделена на две части: «редактор» и «тренажер». 
Первая предназначена для заполнения и редактирования базы заданий, а так же для 
задания различных настроек теста. Вторая предназначена для проведения пробного 
адаптивного тестирования и расчета результатов.  

Функциональный состав системы включает:  
1) создание тестовых заданий различных видов (с вариантами ответов, с про-

извольным ответом, на указание соответствий); 
2) ранжирование заданий по уровню сложности; 
3) формирование тестов из созданных заданий; 
4) задание системы оценки; 
5) выдача интерактивных подсказок составителю тестов; 
6) адаптивное тестирование; 
7) отображение результата тестирования. 
Процесс создания заданий включает в себя ввод тематики вопроса, текста са-

мого вопроса, который будет предъявлен испытуемому, вариантов ответа (в случае 
закрытого вопроса), правильного ответа, выбор уровня сложности. Входными дан-
ными этого процесса являются сформулированные составителем (преподавателем) 
вопросы вместе с ответами на них. Вид заданий, тематика, уровень сложности оп-
ределяются на основании методических указаний по учебному процессу для каж-
дой конкретной дисциплины. Все эти действия выполняются составителем теста 
(преподавателем).  

Дальнейший этап – настройка теста – включает в себя составление билета из 
ранее сформированных заданий, задание оценок за правильный ответ (для заданий 
разного уровня сложности), задание временных ограничений. Входными данными 
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этого процесса являются созданные преподавателем задания, из которых и форми-
руется билет, и система оценки – установленные преподавателем баллы за пра-
вильные ответы. Структура билета, балльная шкала, временные ограничения на 
тест определяются также на основании методических указаний по учебному про-
цессу для каждой конкретной дисциплины.  

Процесс адаптивного тестирования представляет собой выдачу заданий вы-
бранного теста испытуемому, проверку правильности их выполнения, проверку 
условий завершения теста. Выдача заданий происходит согласно трехуровнему 
адаптивному алгоритму. Испытуемый начинает тест с заданий средней сложности. 
В зависимости от его ответов, он может выйти на более высокий уровень – слож-
ный или же опуститься на низкий уровень – легкий. Если же испытуемый отвечает 
противоречиво (то правильно, то неправильно), задаются дополнительные вопро-
сы, а испытуемый остается на уровне средней сложности. После ответа испытуе-
мого на задание, программа рассчитывает текущий коэффициент знаний, опреде-
ляет на его основании сложность следующего вопроса и выбирает подходящее по 
сложности задание из теста. Результатом тестирования будет количество правиль-
ных ответов в случае успешного завершения или же сообщение о неудачном за-
вершении.  

Расчета результатов также включает вывод общего числа заданий, числа пра-
вильно решенных заданий, процента решения теста, вывод соответствующего ин-
формационного сообщения, вывод логов ответов на вопросы в формате «Вопрос / 
Ответ испытуемого / Правильный ответ». Все эти этапы выполняются системой.  

Рассмотрев основные процессы, реализуемые в системе, можно наглядно 
изобразить модульную архитектуру (рис. 1). 

Рис. 1.  Архитектура системы 

 

Таким образом, основным результатом работы была спроектированная авто-
матизированная система адаптивного тестирования, предназначенная для создания 
адаптивных тестов и непосредственно проведения тестирования. В настоящее вре-
мя система реализована в виде мультибраузерного веб-приложения и протестиро-
вана. В ближайшее время возможно внедрение данной системы для проверки зна-
ний студентов ВУЗов.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАБОРОВ БИЗНЕС-ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ  
ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ВИДЕ ОНТОЛОГИИ  

НА ОСНОВЕ ДЕСКРИПЦИОННОЙ ЛОГИКИ 

В статье рассматривается возможность использо-
вания онтологий на основе дескрипционной ло-
гики для представления версионных наборов 
бизнес-правил контроля достоверности данных. 
Рассматривается структура наборов правил, вы-
деляются операции, выполняемые над ними. 
Обосновывается выбор онтологий и дескрипци-
онных логик для представления правил. Приво-
дятся общие принципы построения сигнатур и 
компонентов онтологии правил. Приводится 
пример построения онтологии набора правил. 

 

Во всех информационных системах существуют правила, зависящие от пред-
метной области, определяющие достоверность обрабатываемой информации. Дос-
товерность данных в информационных системах – это соответствие данных кон-
трольно-логическим правилам, действующим в этой предметной области, так 
называемым бизнес-правилам [1]. Бизнес-правила (БП) в контексте контроля дос-
товерности данных – это определяющие или ограничивающие утверждения, фик-
сирующие определенные закономерности в данных, которые можно использовать 
для проверки правильности и нахождения возможных ошибок. Примеры БП: «ко-
личество студентов на курсе не может быть больше суммы количества бесплатных 
и платных мест», «размер выданной заработной платы должен равняться сумме ок-
лада, надбавки за стаж и премии» [1]. 

В большинстве информационных систем (ИС) количество БП достаточно ве-
лико, таким образом, ИС имеет дело с наборами БП. Программные средства кон-
троля достоверности данных (ПСКДД) должны хранить описания БП и проверять 
данные на соответствие им, позволять редактировать наборы правил, а также под-
держивать версионность правил. Поскольку система БП меняется, наборы БП мо-
гут утратить согласованность – правила могут противоречить друг другу. Таким 
образом, среди важных требований к ПСКДД можно выделить функцию проверки 
БП на согласованность и непротиворечивость. Также полезной может быть функ-
ция определения, не является ли набор БП избыточным, или же неполным [2]. От-
сюда, можно выделить следующие группы операций над версионным набором 
бизнес-правил: 1) операции модификации набора бизнес-правил, которые должны 
позволять добавление, удаление и редактирование отдельных правил, а также по-
зволять работу с версиями правил; 2) операции анализа набора бизнес-правил, ко-
торые должны обеспечивать возможность проведения анализа согласованности и 
непротиворечивости набора правил, а также анализа избыточности или же полноты 
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набора; 3) операция селекции бизнес-правил, которая должна обеспечивать воз-
можность поиска бизнес-правил, отвечающих определенным критериям. 

В общем случае, каждое бизнес-правило состоит из четырех основных сек-
ций: идентификатора правила, описания правила, условий для выполнения и дей-
ствий, которые должны быть выполнены при соблюдении условий. В определен-
ных ситуациях каждая из этих секций, кроме условий, может отсутствовать. Для 
правил контроля достоверности рассматривается именно такой случай. Для того, 
чтобы проверить корректность обрабатываемых данных, достаточно условий, при 
которых значение некоторых данных считается достоверным, и идентификатора, 
содержащего метаданные правила (сведения о наборе, о версии правила, и так далее). 
Таким образом, набор бизнес-правил контроля достоверности данных, в сущности, 
представляет собой набор помеченных идентификаторами условий корректности не-
которых данных. Условия, в основном, представляют собой выражения, соединенные 
логическими и арифметическими операторами, в которых в качестве операндов участ-
вуют разнообразные данные из предметной области, обрабатываемые ИС. 

Для представления БП была выбрана онтологическая модель с базовым мате-
матическим формализмом – дескрипционными логиками (ДЛ). ДЛ – это семейство 
языков представления знаний, которые позволяют описывать понятия предметной 
области и связи между ними в формализованном виде. ДЛ сочетают в себе богатые 
выразительные возможности и хорошие вычислительные свойства, поэтому ДЛ 
предлагаются как формальный язык для представления знаний и логического вы-
вода из них [3]. Таким образом, высокая выразительность этого подхода позволяет 
описывать сложные бизнес-правила, в то время как эффективные механизмы логиче-
ского вывода обеспечивают проведение требуемых видов анализа наборов правил. 

ДЛ оперируют понятиями «концепт», «роль» и «индивид». Концепты исполь-
зуются для описания классов объектов (понятий), роли – для описания двуместных 
отношений между объектами, а индивиды – для представления конкретных экзем-
пляров концептов. Типичная база знаний (онтология) ДЛ включает два компонента – 
TBox и ABox. [3] TBox содержит утверждения о концептах, в то время как ABox 
содержит утверждения об индивидах. Иногда утверждения для ролей выделяются в 
отдельный набор – иерархию ролей или RBox. 

Рассмотрим, как версионный набор бизнес-правил может быть представлен в 
виде онтологии. 

В качестве концептов могут выступать: понятия предметной области, задей-
ствованные в правилах; собственно правила (в виде утверждения правильных ва-
риантов концепта, к которому относится правило). 

В качестве ролей могут выступать отношения, в которых находятся понятия 
предметной области, задействованные в правилах. Также роли используются для 
моделирования свойств концептов (например, свойство "Цвет" объекта может быть 
описано с помощью роли "иметь цвет" на множестве цветов). 

Определим несколько бизнес-правил контроля достоверности данных, на 
примере которых будем иллюстрировать представление наборов правил. 

Пример 1. В ячейке (5;6) должно быть значение 7. 

Пример 2. Значение в ячейке (1; 2) должно быть меньше, чем в ячейке (2; 2). 

Пример 3. Размер выданной заработной платы должен равняться сумме окла-
да, надбавки за стаж и премии. 

Пример 4. Количество преступлений, раскрытых за год, не должно превы-
шать суммы количества совершенных в году преступлений и количества преступ-
лений, оставшихся нераскрытыми в прошлом году. 



«НИТиС-2012» 

 331

Рассмотрим онтологию набора, включающего бизнес-правила из примеров 1-4. 
Она может иметь следующую сигнатуру: 

– множество концептов этой онтологии: Nc = {Ячейка, Ячейка_5_6, Ячей-
ка_5_6_r, Ячейка_1_2, Ячейка_2_2, Ячейка_1_2_r, Сумма_З, Оклад, Надбавка, 
Премия, Зарплата, Зарплата_r, Сумма_КП, КС, КН, КР, КР_r, {5}, {6}, {7}, {1}, 
{2}, T}. Концепты Ячейка, Оклад, Надбавка, Премия, Зарплата, КС, КН, КР явля-
ются атомарными, прочие - составными; 

– множество ролей: Nr = {номер_строки, номер_столбца, содержит_значение, 
меньше_чем, имеет_слагаемое, равно, меньше_чем_или_равно}. Все роли являют-
ся атомарными; 

– множество индивидов: Ni = {}. 

В данной онтологии RBox пуст, ABox также пуст, а TBox содержит аксиомы, 
приведенные на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Аксиомы, содержащиеся в TBox онтологии набора бизнес-правил 

 

Помеченные (*) аксиомы, собственно, и являются бизнес-правилами контро-
ля достоверности данных – они описывают условия, при соблюдении которых со-
ответствующие данные считаются корректными. Фактически, эти аксиомы явля-
ются определениями правильных классов [4]. В качестве же идентификаторов 
правил могут выступать, например, имена определяемых этими аксиомами кон-
цептов вместе с именем онтологии. 

Таким образом, для онтологий правил множество концептов будет включать 
все понятия предметной области, задействованные в правилах, концепты-опре-
деления правильных классов, а также так называемые концепты-номиналы (в дан-
ном случае – одноэлементные множества определенных типов данных, например, 
целых чисел). Множество же ролей будет включать все отношения, связывающие 
концепты из правил. 

Для невырожденных онтологий правил TBox всегда не пуст, так как в непус-
том наборе бизнес-правил есть как минимум одно правило, которое может быть 
представлено в виде аксиомы эквивалентности в TBox. RBox может содержать ак-
сиомы при наличии сложных отношений между концептами в правилах, или же 
может быть пуст, как в примере. ABox пуст, если в онтологии содержатся только 
описания предметной области и правила контроля достоверности данных. Возмо-
жен также вариант, когда в ABox онтологии правил на время проверки добавляют-
ся описания конкретных данных. В этом случае для нахождения возможных оши-
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бок в данных можно воспользоваться операцией проверки согласованности онто-
логии. Если данные некорректны, онтология окажется не согласована (противоре-
чива). Следует, однако, отметить, что такой способ проверки достоверности дан-
ных во многих случаях представляется довольно неэффективным. 

Как видно из приведенного примера, онтология содержит не только сами 
бизнес-правила, но и описания понятий предметной области. С одной стороны, это 
увеличивает размер представления, однако, с другой стороны, такой способ облег-
чает обеспечение согласованности онтологии и операции над ней. 

Таким образом, можно заключить, что онтологии на основе ДЛ хорошо под-
ходят для представления БП контроля достоверности данных. Благодаря деклара-
тивному характеру таких правил, они достаточно легко могут быть описаны в виде 
онтологии, а доступные для ДЛ возможности логического вывода позволяют про-
ведение требуемых операций над наборами правил. 
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МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

Рассматриваются вопросы управления и мони-
торинга систем обеспечения здания используя 
вычислительные системы и технологии. 

 

В настоящее время без систем обеспечения здания, таких как электрические 
сети, отопление, вентиляция, охранно-пожарные системы, системы оповещения, 
бесперебойное электропитание, информационные технологии и телекоммуника-
ции, невозможна деятельность ни одного предприятия. От качества и надежности 
этих систем всецело зависит жизнедеятельность организаций и жилых зданий. Эти 
системы призваны создать комфортные условия существования, обеспечить техни-
ческую и информационную безопасность, учет и ресурсосбережение. Для обеспе-
чения жизнедеятельности требуется постоянный мониторинг всех систем и обору-
дования. 

В условиях отсутствия системы мониторинга визуальный контроль информа-
ционных и инженерных систем предусматривает немногочисленные обходы и ос-



«НИТиС-2012» 

 333

мотры технологических помещений дежурным персоналом. Этот вариант контроля 
требует значительных затрат времени дежурного персонала и не предоставляет 
возможности оперативно реагировать на изменение климатического режима в по-
мещении, на разрыв систем отопления, на потерю электроэнергии или выход из 
строя конкретного узла в цепи передачи информации, что может повлечь перегрев 
и выход из строя дорогостоящей техники или привести к возгоранию в технологи-
ческом помещении. Во избежание аварийных ситуаций требуется создание систе-
мы мониторинга и управления.  

Система мониторинга информационных и инженерных систем (далее – Сис-
тема мониторинга) предполагает установку различных датчиков на элементах кон-
струкций зданий, элементов систем электропитания и кондиционирования и ис-
пользование встроенных средств информационных технологий. Система 
мониторинга должна обеспечивать передачу данных с контролируемых объектов 
без визуального их осмотра. Данные измерений с датчиков могут передаваться к 
пользователю различным путем, например, по радиочастоте или по проводам в 
цифровом виде. Система мониторинга позволит свести к минимуму затраты на об-
служивание, позволит прогнозировать и предупреждать аварийные ситуации.  

Целью системы мониторинга является повышение надежности и эффектив-
ности функционирования, контроль и диагностика состояния оборудования ин-
формационных и инженерных систем, оптимизация энерго- и теплозатрат. Система 
мониторинга обеспечит персонал оперативной информацией об изменении состоя-
ния и причинах нарушения функционирования информационных и инженерных 
систем для последующего анализа и выработки решений по их устранению. Зада-
чей системы также является: 

Система должна быть масштабируемой, то есть предусматривать возмож-
ность дальнейшего расширения (развития) для подключения дополнительного обо-
рудования, увеличения параметров контроля и расширения функций управления 
без нарушения работы действующего оборудования. Должна быть предусмотрена 
единая синхронизация по времени для всех компонентов системы мониторинга с 
источником реального времени Общества. Создаваемая система должна обеспе-
чить централизованный логически объединенный мониторинг и управление обору-
дованием, входящим в состав инженерных и информационных систем с пункта 
управления с возможностью передачи данных. Комплекс технических средств 
должен строиться по модульному принципу и обеспечивать высокий уровень ре-
монтопригодности, простоту комплектации, поэтапного наращивания и модифика-
цию, а также возможность оперативной замены неисправных модулей без ухудше-
ния эксплуатационных характеристик, оставшихся в работе модулей.  

Система мониторинга должна иметь возможность интеграции оборудования 
любых производителей на сигнальном уровне или на уровне программных драйве-
ров. В системе должно быть предусмотрено двойное резервирование – наличие па-
раллельно работающих серверов с возможностью горячей замены компонентов, 
также должна быть предусмотрена возможность передачи критических аварийных 
сигналов с помощью смс-оповещений для дежурного и руководящего персонала с 
описанием неисправности [1]. 

Реализация мониторинга информационных и инженерных систем на различ-
ных программно-аппаратных комплексах нецелесообразно и неэффективно, так как 
для этого потребуется в несколько раз больше технологического оборудования и 
финансовых затрат. Также для отдельных комплексов требуется обучение персо-
нала для их эксплуатации. В качестве основного элемента системы мониторинга 
возможно применение SCADA-системы на базе ОИК «СК-2007», построенной с 
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использованием локальной сети, серверов и автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) дежурного персонала, а также линий и устройств связи, объединяющих ло-
кальные средства с серверами. Эта SCADA-система используется во многих пред-
приятиях страны в сфере электроэнергетики. 

Система мониторинга имеет трехуровневую структуру.  

Верхний уровень – АРМ и серверы (SCADA-система ОИК СК-2007). Верх-
ний уровень обеспечивает оперативное представление информации о состоянии 
контролируемых объектов, а также дистанционное управление оборудованием, на-
ходящимся в системе. 

Средний уровень – интеллектуальные, программируемые логические кон-
троллеры (далее – ПЛК) и сервер МЭК-104. Средний уровень обеспечивает авто-
матизированную обработку и архивацию информации, поступающей от датчиков и 
технических средств нижнего уровня, а также формирование команд управления 
исполнительными устройствами. 

Нижний уровень – датчики, коммутационная аппаратура, исполнительные 
механизмы и специализированное программное обеспечение (ПО). На этом уровне 
обеспечивается непосредственный контроль параметров информационных и инже-
нерных систем, автоматизированная обработка информации и управление обору-
дованием.  

На рис. 1 отображена структурная схема системы мониторинга:  

– верхний уровень системы автоматизации (АРМ дежурного персонала); 

– средний уровень системы автоматизации (шкафы автоматики с контролле-
рами); 

– нижний уровень системы автоматизации (датчики). 
 

 
 

Рис. 1 – Иерархия системы мониторинга 
 

Сервер МЭК включает в себя основной и резервный серверы, с установлен-
ным программным обеспечением TRACE MODE. Данное ПО позволяет произво-
дить сбор информации с большого числа устройств (до 1023 каналов), используя 
специально написанные драйверы, и преобразовывает различные протоколы (Modbus, 
BacNET, ОВЕН и т.д.) в протокол МЭК-104 и передает на верхний уровень серверу 
ОИК СК-2007. Шкафы автоматики оснащаются контроллерами с установленным 
программным обеспечением Micro TRACE MODE с открытыми протоколами 
(МЭК 60870-5-104, Modbus TCP). Сервер МЭК-104 собирает информацию с кон-
троллеров, а сервер SCADA ОИК СК-2007 получает информацию с сервера МЭК-104. 
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Вся информация отображается на мониторах АРМ дежурного персонала в графи-
ческом и текстовом виде.  

Система предусматривает возможность дальнейшего расширения (развития) 
для подключения дополнительного оборудования. Система мониторинга преду-
сматривает синхронизацию времени на всех ее элементах с источником реального 
времени. 

Система мониторинга охватывает следующие системы: 

1. Систему внешнего электроснабжения. Счетчики вводов электроэнергии 
подключаются к контроллеру по существующим интерфейсам и протоколам.  

2. Систему внутреннего электроснабжения, состоящую из распределительных 
щитов системы автоматического резерва (АВР), шкафов коммутации, распредели-
тельных щитков и кабельного хозяйства.  

3. Систему кондиционирования и вентиляции диспетчерского центра (СКВ). 
СКВ предназначена для обеспечения требуемых климатических параметров возду-
ха. Мониторинг вентиляционных установок осуществляется с помощью специали-
зированных контроллеров.  

4. Систему водоснабжения и водоотведения здания (СВСиВО), которая пред-
назначена для обеспечения жизнедеятельности. Для мониторинга и учета потреб-
ления воды устанавливаются счетчики с импульсным выходом и счетчик импуль-
сов, который подключается к серверу МЭК-104. Счетчик типа S100 EVZPK-DL-5-
20-130 Elster, который подключается к счету импульсов ОВЕН СИ8.  

5. Систему теплоснабжения здания (СТС). Учет потребленной тепловой энер-
гии осуществляется прибором учета тепла, установленным в помещении теплового 
пункта. 

6. Систему сигнализации о протечке жидкости. Для обеспечения сигнализа-
ции протечки воды в технологических помещениях и кабинетах над технологически-
ми помещениями устанавливаются датчики протечки жидкости протечки SWF-4.1.  
С помощью четырех электродов формируются две зоны контроля жидкости, встро-
енная схема формирует сигнал только при погружении в жидкость обеих зон, бла-
годаря чему снижается вероятность ложных срабатываний. 

7. Систему информационных технологий. Мониторинг информационных сис-
тем может осуществляться по стандартному протоколу управления устройствами 
(например, по протоколу SNMP) средствами SCADA-системы ОИК СК-2007 или 
посредством установки специализированного программного обеспечения. С помо-
щью работы модуля NT_SMNP осуществляется контроль за состоянием оборудо-
вания информационных технологий.  

Создание системы мониторинга позволит организовать непрерывный кон-
троль работы объектов мониторинга в здании, оперативно получать информацию о 
возникновении нарушений в работе оборудования, что повысит надежность функ-
ционирования всех систем в организации. 

 

Литература 
 

1. Приложение к распоряжению ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2010 «Типовые требова-
ния к созданию системы мониторинга и управления оперативным состоянием инженерных 
систем зданий и сооружений ОАО. 
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА  
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ 

Представлен алгоритм корректировки входных 
параметров системы управления оборудованием 
с ЧПУ в зависимости от выходных параметров. 
Алгоритм основан на применении математиче-
ского аппарата нечеткой логики и содержит про-
цедуру адаптации (обучения) системы. 

 

В процессе обработки деталей на современном оборудовании с ЧПУ одной из 
актуальных задач является возможность корректировки входных параметров сис-
темы в зависимости от значений выходных в режиме реального времени. Основной 
проблемой, возникающей при решении данной задачи, является вычислительная 
сложность процесса, возрастающая в зависимости от количества входных парамет-
ров. Одним из наиболее перспективных вариантов реализации математической мо-
дели является применение нечеткой логики и адаптивных нейро-нечетких сетей. 

Рассмотрим алгоритм нечетко-логического вывода, состоящий из шести шагов.  
Первый шаг алгоритма представляет собой построение функций принадлеж-

ности (ФП) для шести входных переменных (a, b, c, d, e, f), которые имеют вид 
сигмоидальной функции 
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где c – середина терма. 
Второй шаг заключается в построении системы нечетких правил управления 

(НПУ), описывающей взаимосвязь между каждой парой входных переменных: a и b, c 
и d, e и f. В качестве операции И используется нечетко-логическая конъюнкция. 

αn:Если а есть ai, и b есть bi ; 

βn:Если c есть ci, и d есть di ; 

γn:Если e есть ei, и f есть fi , 

где i – номер правила, i = 1…n; n – количество НПУ. 
Учитывая сформированные НПУ, строится матрица нечетких отношений для 

каждой пары входных переменных. 
αi = min(ai, bi); 

βi = min(ci, di); 

γi = min(ei, fi). 

Третий шаг. На основе матриц нечетких отношений формируются частные 
уровни отсечений (табл. 1). 

Таблица 1 
Частные уровни отсечений 

для первой пары для второй пары для третьей пары 

α'1 = α9 

α'2 = max(α6, α8) 

α'3 = max(α3, α5, α7) 

α'4 = max(α2, α4) 

α'5 = α1 

β'1 = β9 

β'2 = max(β6, β8) 

β'3 = max(β3, β5, β7) 

β'4 = max(β2, β4) 

β'5 = β1 

γ'1 = γ9 

γ'2 = max(γ6, γ8) 

γ'3 =max(γ3, γ5, γ7) 

γ'4 =max(γ2, γ4) 

γ'5 = γ1 
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Четвертый шаг формирует на основе матриц нечетких отношений обобщен-
ные уровни отсечения: 

z'1 = max(α'1; β'1; γ'1); 
z'2 = max(α'2; β'2; γ'2); 
z'3 = max(α'3; β'3; γ'3); 
z'4 = max(α'4; β'4; γ'4); 
z'5 = max(α'5; β'5; γ'5). 

На пятом шаге задаются термы для функции принадлежности выходной пе-
ременной z = {Z1} + {Z2} + {Z3} + {Z4} + {Z5}. Термы также имеют вид сигмои-
дальной функции (1). 

Шестой шаг. Происходит усечение значений ФП выходной переменной со-
гласно рассчитанным в пятом слое обобщенным уровням отсечения. 
z''1 = min(z'1; z1); z''2 = min(z'2; z2); z''3 = min(z'3; z3); z''4 = min(z'4; z4); z''5 = min(z'5; z5). 

Далее происходит объединение усеченных термов ФП выходной переменной 
по формуле 

)()( 54321
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n
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 . 

где n – количество усеченных ФП. 
Седьмой шаг. Для объединенной ФП выходной переменной по методу центра 

тяжести осуществляется дефаззификация выходного результата.  
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Рисунок. Алгоритм нечетко-логического вывода 
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После вычисления фактического значения выходной переменной выполняет-
ся процедура адаптации, при которой происходит обучение системы, т.е. коррек-
тировка термов выходной переменной Z до тех пор, пока полученное значение 
Zфакт не станет максимально приближено к заранее известному эталонному значе-
нию Zэтал.  

1 ( ).i i факт эталz z z z     

где δ – скорость обучения системы (по умолчанию δ = 0,7). 

 

 

М. А. Алехина, О. Ю. Барсукова  

Россия, Пензенский государственный университет 

ВЕРХНЯЯ ОЦЕНКА НЕНАДЕЖНОСТИ СХЕМ ПРИ ИНВЕРСНЫХ  
НЕИСПРАВНОСТЯХ И ОТКАЗАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Рассматривается задача синтеза схем, реали-
зующих булевы функции, при инверсных не-
исправностях на выходах и отказах элементов 

в базисе { , & , }x y x y x . 

 

Доказано, что любую булеву функцию можно реализовать схемой с ненадеж-

ностью не более 23 32    при (0,1/128] , где    вероятность инверсной неис-
правности на выходе базисного элемента. При этом вероятность отказа схемы рав-

на 1 (1 )m   , m  число элементов схемы. 

Введем обозначения: 
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Функции из 2P  называют двузначными (или булевыми) функциями. Функции 

из 2P   называют частичными двузначными (булевыми) функциями, трактуя значе-

ние \   как неопределенность. 

Пусть 2f P   и 1 2,{ ,..., }k ng g P . Тогда формула 1 1 1( ( ,..., ),..., ( ,..., ))n k nf g x x g x x  

задает функцию 1( ,..., )nh x x , которая определяется как обычно с дополнительным 

условием: если существует j  такое, что ( )jg a   , то ( )h a   (–{0, 1}). 

Рассмотрим реализацию булевых функций схемами из ненадежных функцио-

нальных элементов в полном базисе { , & , }x y x y x .  

Будем считать, что схема из ненадежных элементов реализует функцию 
( )f x 1( ( ,..., ))nx x x , если при поступлении на входы схемы набора a  при отсут-

ствии неисправностей в схеме на ее выходе появляется значение ( )f a . Предпола-
гается, что все элементы схемы независимо друг от друга переходят в неисправные 
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состояния двух типов. Неисправность первого типа появляется на любом входном 
наборе элемента с вероятностью δ (δ(0, 1/2)) и характеризуется тем, что на выхо-
де элемента появляется значение *, после чего работа схемы прекращается, а зна-
чение на ее выходе не определено. Неисправность второго типа появляется на лю-
бом входном наборе элемента с вероятностью (1 – ε) (1 )  ( (0,1/ 2) ) на выходе 

элемента появляется правильное значение, с вероятностью ε (1 )  – ошибка (т.е. 
имеем инверсные неисправности на выходах элемента). 

Пусть схема S реализует функцию ( )f x . Обозначим через *( , )P S a  и 

( , )P S a  соответственно вероятность отказа схемы S и вероятность появления   

(ошибки) на выходе схемы S при входном наборе a , на котором ( )f a   

( {0,1} ). Очевидно, что *( , )P S a  не зависит ни от входного набора a , ни от 

структуры схемы S, а зависит только от числа m элементов в схеме S: *( , )P S a  =  

= 1(1δ)m. Поэтому далее вместо *( , )P S a  будем писать *( )P S , называя вероят-

ность *( )P S  вероятностью отказа схемы S. 

Ненадежностью схемы S будем называть число 


( ) max{ ( , )}
a

P S P S a , где 

максимум берется по всем входным наборам a  схемы S. 

Функционирование базисных элементов &E  с функцией &  и E  с функци-

ей   в соответствии с введенными неисправностями можно задать табл. 1 и 2, где 

0 1, ,P P P  – вероятности появления 0, 1, * соответственно на выходе элементов &E  

и E . 

                                                                 Таблица 1                                                        Таблица 2 

1 2x x  1 2&x x  0P  1P  P  1 2x x 1 2x x 0P  1P  P  

0 0 0 (1 )(1 )     (1 )      0 0 0 (1 )(1 )      (1 )   

0 1 0 (1 )(1 )     (1 )       0 1 1 (1 )    (1 )(1 )     

1 0 0 (1 )(1 )     (1 )      1 0 1 (1 )    (1 )(1 )     

1 1 1 (1 )    (1 )(1 )      1 1 1 (1 )    (1 )(1 )     

 

Теорема 1. Пусть ( )f x  – произвольная булева функция, пусть схема S реали-

зует ( )f x  c ненадежностью P(S). Тогда функцию ( )f x  можно реализовать схе-

мой ( )S  c ненадежностью  

2 2( ( )) max{3 2 ( ), ( 2 ( )) }P S P S P S         

 

Доказательство. Построим схему В (рис.1). 
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Рис. 1. Схема В 

Пусть a  – входной набор функции f . Предварительно по формуле полной 

вероятности вычислим вероятности ошибок на выходе схемы В. Если набор a  та-

кой, что ( ) 0f a  , то 

2 2
1 1 1 1

2 2
1 1

( , ) (1 ( , )) (1 )[2 ( , )(1 ( , )) ( , )(1 )

(1 ( , )) ] ( , ).

P B a P S a P S a P S a P S a

P S a P S a

         

     
 

Если набор a  такой, что ( ) 1f a  , то 

2 2
0 0 0 0

2
0 0

( , ) (1 ( , )) (1 )[2 ( , )(1 ( , ))(1 ) ( , )(1 )

(1 ( , )) ] 2 ( , ).

P B a P S a P S a P S a P S a

P S a P S a

         

     
 

Возьмем два экземпляра схемы B и дизъюнктор. Соединим выходы схем B со 
входами дизъюнктора. Построенную схему обозначим ( )S . Для вероятностей 

ошибок на выходе схемы ( )S , учитывая полученные выше оценки, имеем 

2 2
1 1 1 1

2 2
1 1 1

( ( ), ) (1 ( , )) (1 )[2 ( , )(1 ( , ))(1 ) ( , )(1 )

(1 ( , )) ] 2 ( , ) 2( ( , )),

P S a P B a P B a P B a P B a

P B a P B a P S a

            

          
 

если набор a  такой, что ( ) 0f a  . 

Таким образом, 2
1 1( ( ), ) 2( ( , )).P S a P S a       

Если набор a  такой, что ( ) 1f a  , то 

2 2
0 0 0 0

2 2 2
0 0 0

( ( ), ) (1 ( , )) (1 )[2 ( , )(1 ( , )) ( , )(1 )

(1 ( , )) ] ( , ) ( 2 ( , )) .

P S a P B a P B a P B a P B a

P B a P B a P S a

         

          
 

Следовательно, 2
0 0( , ) ( 2 ( , )) .P B a P S a      

Так как ( ) max{ ( , )}P S P S a , то 2 2( ( )) max{3 2 ( ), ( 2 ( )) }.P S P S P S         

Теорема 1 доказана. 

Теорема 2. Пусть (0, 1/128] , то любую булеву функцию f  можно реали-
зовать схемой C, ненадежность которой ( ) 4P С   . 

Доказательство производится индукцией по числу n  существенных переменных 
функций. Индуктивный переход выполняется следующим образом: сначала строится 
схема S , реализующая 1( ,..., )nf x x  на основе разложения функции 1( ,..., )nf x x : 

1 1 1( ,..., ) ( ,...,1) ( ,...,0)n n nf x x x f x x f x  . Причем функции 0 1 1( ,..., ,0)nf f x x   и 

1 1 1( ,..., ,1)nf f x x   по индуктивному предположению можно реализовать схемами, 

ненадежность которых не больше 4 . 



«НИТиС-2012» 

 341

Обозначим через A подсхему схемы S, выход которой является выходом схе-
мы S, а на входы подаются значения nx , 0 1 1( ,..., ,0)nf f x x   и 1 1 1( ,..., ,1)nf f x x  . 

Поскольку выделенная подсхема A состоит из четырех элементов, ее ненадежность 
( ) 4P A   . 

Если схема A исправна, то для реализации функции f  она использует выход-

ное значение одной из схем, реализующих функции 1f  и 0f , в зависимости от зна-

чения nx . Поэтому ( ) ( ) 4 8P S P A     . 

Уменьшим ненадежность схемы S, используя схему ( )S  (см. теорему 1). 

Имеем 2 2( ( )) max{3 2 ( ), ( 2 ( )) }.P S P S P S         

Поскольку ( ) 8P S   , получаем 2 2( ( )) max{3 128 , 289 }P S        . 

При 1/128   имеем 

2 2289
289 3,26 ; 3 128 4 .

128


              

Поэтому ( ( )) 4P S   , схема ( )S С   искомая схема.  

Теорема 2 доказана. 

Теорема 3. Пусть (0, 1/128] , то любую булеву функцию f  можно реали-

зовать схемой D, ненадежность которой 2( ) 3 32P D     , вероятность отказа 

которой *( ) 1 (1 )mP D    , где m  – число элементов в схеме D. 

Доказательство. По теореме 2 любую булеву функцию можно реализовать 
схемой C с ненадежностью ( ) 4P С   . По схеме C построим схему ( )S  (см. тео-

рему 1) и оценим ее ненадежность:  
2 2

2 2 2

( ( )) max{3 2 ( ), ( 2 ( )) }

max{3 2 16 , ( 2 4 )) } 3 32 .

P С P С P С        

              
 

Схема ( )С D  – искомая схема. 

Пусть m – число элементов в схеме D. Схема D откажет, если хотя бы один из ее 

элементов откажет. Поэтому вероятность отказа схемы D равна *( ) 1 (1 )mP D    . 

Теорема 3 доказана. 

Таким образом, представленный метод позволяет строить схемы, ненадеж-
ность которых меньше, чем ненадежность исходных схем. 

Замечание. При повышении надежности схем (переход от схемы C к схеме 

( )S ) вероятность отказа схемы ( )S  равна 4| | 3
*( ( )) 1 (1 ) CP С     , где | |C  – 

число элементов исходной схемы C. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проекты 1 

1-01-00212а, 12-01-31340. 
 

Литература 
 

1. Алехина М. А. Синтез асимптотически оптимальных по надежности схем (моно-
графия). Пенза : ИИЦ ПГУ, 2006. – 156 с. 

Алексеев В. Б., Вороненко А. А. О некоторых замкнутых классах в частичной дву-
значной логике // Дискретная математика, 1994.  Т. 6, вып. 4.  С. 58–79 . 



 342

Д. С. Бобровский 

Россия, Курск, Юго-Западный государственный университет 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКОЙ СЕТИ  
В СИСТЕМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ  

НА ТОКАРНОМ ОБОРУДОВАНИИ С ЧПУ 

В нейро-нечетких сетях используются диффе-
ренцируемые реализации треугольных норм, а 
также гладкие функции принадлежности. Это 
позволяет применять для настройки нейро-
нечетких сетей быстрые алгоритмы обучения 
нейронных сетей, основанные на методе об-
ратного распространения ошибки. 

 

Проблема повышения эффективности обработки на металлорежущих станках 
с ЧПУ всегда была одной из главных в машиностроении. Необходимость повыше-
ния производительности процесса резания выдвигает на первый план задачу по-
вышения качества управления процессом резания. Одним из направлений даль-
нейшего совершенствования методов повышения производительности процесса 
резания является использование элементов искусственного интеллекта, позволяю-
щих упростить вычисления и учесть влияние приведенных выше факторов. В каче-
стве элементов искусственного интеллекта целесообразно использовать искусст-
венные нейро-нечеткие сети, обладающие способностью реализовать широкий 
класс функций без априорных допущений о законах их распределения. 

 Система стабилизации процесса резания на токарном оборудовании с ЧПУ 
направлена на повышение точности регулирования заданного размера обрабаты-
ваемой детали. Этот результат обеспечивается за счет того, что система стабилиза-
ции процесса резания включает задание установки размера детали и измерение те-
кущего размера детали, вычисление значения рассогласования текущего размера 
детали с заданным, вычисление скорости изменения значения рассогласования и 
формирование сигнала задания исполнительному механизму. 

 Система стабилизации процесса резания на токарном оборудовании с ЧПУ 
содержит: 1 – блок задания размера, 2 – блок преобразования установки размера 
детали в сигнал задания, 3 – дифференциатор, 4 – блок адаптивной нейро-нечеткой 
системы, 5 – блок памяти, 6 – сумматор, 7 – блок рассогласования. На рис. 1 пред-
ставлена блок-схема системы стабилизации процесса резания. 

 

Рис. 1. Схема системы стабилизации процесса резания 
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ANFIS-сетю, которая используется в системе стабилизации процесса резания, 
является специализированная пейросетевая структура, характеризующаяся хоро-
шей сходимостью и ориентированная на извлечение знаний в виде системы нечет-
ких правил из данных обучающей выборки. реализует систему нечеткого вывода 
Сугено в виде пятислойной нейронной сети прямого распространения сигнала. 
Схема ANFIS-сети представлена на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Схема ANFIS-сети 
 

Назначение слоев следующее: первый слой – термы входных переменных; 
второй слой – атецеденты (посылки) нечетких правил; третий слой – нормализация 
степеней выполнения правил; четвертый слой – заключения правил; пятый слой - 
агрегирование результата, полученного по различным правилам. 

Обучение нейронной сети, описание архитектуры и правил функционирова-
ния каждого слоя ANFIS-сети описано в книге [2]. 

В процессе обработки на станке с ЧПУ с использованием ANFIS-сети учиты-
ваются случайные погрешности (благодаря использованию адаптивного управле-
ния) и погрешности, изменяющиеся во времени по определенному закону (благо-
даря использованию нейросетевых технологий), так как зная причины возникно-
вения систематических погрешностей и их величины в конкретной технологиче-
ской системе, можно принять меры для их локализации и сведения к минимуму. 
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ОТКРЫТАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

Рассматриваются вопросы создания открытой 
комплексной системы для мониторинга теле-
коммуникационных сетей наблюдений, решаю-
щей задачи в области централизованной обра-
ботки данных различных протоколов (NetFlow, 
SNMP, Syslog) и их совместного анализа для 
оценки состояния телекоммуникационной сети. 

 

С развитием телекоммуникационных сетей, информационных сервисов, а 
также ростом числа их пользователей, у операторов связи возникает проблема 
обеспечения качества представляемых услуг и бесперебойного доступа к ресурсам 
сети. Необходимо решать задачи, связанные с использованием различного рода 
информационных сервисов, генерирующих большое количество соединений или 
сетевого трафика, проблемами в области информационной безопасности и т.п. При 
этом своевременное обнаружение аномальных событий в работе сети позволяет ми-
нимизировать или устранить проблему, обеспечив тем самым надлежащее качество 
предоставляемых услуг. Это важно как для потребителей, использующих стандартные 
пользовательские приложения, так и информационных систем (Grid, системы видео-
конферецсвязи и др.), для работы которых требуется телекоммуникационный ресурс с 
гарантированной пропускной способностью или особыми параметрами.  

Решение вышеперечисленных задач связано с проведением не только техни-
ческих (например, сбор показаний с сенсоров сети), но и исследовательских работ, 
таких как анализ потоков данных, разработка или адаптация алгоритмов их обра-
ботки и т.п. При этом важным исходным материалом для выполнения этих работ, 
является инструментальная информация, получаемая в результате оценки работы 
сети с использованием специализированных сетевых протоколов, среди которых 
наиболее используемыми являются SNMP [1] и NetFlow [2].  

Несмотря на многообразие программных продуктов в области мониторинга 
телекоммуникационных сетей, до настоящего времени в открытом доступе отсут-
ствуют готовые решения, которые бы интегрировали на одной платформе инстру-
менты для работы с протоколами SNMP, NetFlow, Syslog[3] с возможностью цен-
трализованного контроля и обработки данных, получаемых от сетевых устройств. 
Совместный анализ данных этих протоколов позволит получать качественные и 
количественные показатели состояния сети, как в режиме реального времени, так и 
за определенный промежуток прошедшего времени. Это позволит оперативно вы-
являть сбои в нормальном функционировании сети и формировать рекомендации 
по их эффективному устранению.  

В ВЦ ДВО РАН начаты работы по созданию автоматизированной информа-
ционной системы (далее - АИС), направленной на решение задач мониторинга те-
лекоммуникационной сети с помощью сбора, хранения и комплексного анализа 
данных, получаемых по протоколам NetFlow, SNMP, Syslog. АИС обеспечит реше-
ние следующих основных задач:  

– сбор данных с различных сенсоров сети;  

– анализ инструментальных данных, поиск корреляции между значениями 
различных метрик с целью получения комплексной оценки состояния сети;  
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– визуальное, email-, sms-оповещения о событиях в сети, сокращающих время 
на их оценку и принятие управленческих решений;  

– формирование открытой, расширяемой и масштабируемой программной 
архитектуры, позволяющей добавлять в информационную систему новые алгорит-
мы анализа, и учитывать изменение конфигурации в топологии сети.  

АИС будет реализована в виде набора взаимосвязанных информационных 
подсистем в составе: 

1. Коллекторы данных мониторинга.  

Указанные компоненты будут обеспечивать непрерывный прием информации 
от сенсоров сетевых устройств сети. Для этой подсистемы будут разработаны или 
адаптированы существующие технологии взаимодействия с устройствами переда-
чи данных и специализированных компонент сети посредством различных прото-
колов. 

2. Модуль агрегирования и хранения измеряемых величин.  

Он определяет структуру и способ хранения значений метрик с необходимым 
уровнем детализации, осуществляет архивацию данных и обеспечивает доступ к 
накопленным базам данных.  

3. Модуль анализа и обработки данных мониторинга.  

Модуль предназначен для анализа полученных данных с целью выявления 
таких событий, как критические значения метрик, потери на каналах связи при пе-
редачи информации, вирусная активность, DDoS-атаки на периметр сети и др.  

4. Подсистема оповещения пользователей. 

Подсистема реализует механизм уведомления пользователей о регистрируе-
мых событиях, используя различные средства и протоколы связи. Необходимые 
типы и уровни уведомлений гибко настраиваются для каждого пользователя. 

4. Интерфейс пользователя.  

Подсистема будет отвечать за формирование и функционирование набора 
пользовательских web-интерфейсов для работы с модулями АИС.  

Разработанные и адаптированные алгоритмы и технологии, положенные в 
основу АИС, будут реализованы на основе открытой программной платформы мо-
ниторинга Zabbix [4]. Она предоставляет средства мониторинга сети по протоко-
лам ICMP, SNMP, Syslog, а также интерфейс программирования приложений (API) 
для разработки виджетов интерфейса пользователя.  

Все созданные программные подсистемы будут апробированы и внедрены на 
базе Региональной компьютерной сети передачи данных ДВО РАН [5], построен-
ной с использованием различных технологий и каналов связи. 

Работа проводится при поддержке Гранта РФФИ № 12-07-31149. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАТРИЧНЫХ  
СТРУКТУР ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Рассмотрены способы оптимизации матричных 
структур телемеханических систем. Предло-
жены варианты оптимальной организации те-
лекоммуникаций на основе генерализованных 
систем координат, обеспечивающих повыше-
ние эффективности дистанционного управле-
ния и контроля объектов. Приведены примеры 
оптимального структурирования двумерных 
матриц телемеханических систем управления и 
контроля.  

 

Из рассмотрения матричных структур телемеханических систем управления 
и контроля, построенных на основе Декартовых, например, двумерных систем ко-
ординат, следует о неэффективности их использования для управления и контроля 
объектов, для их включения и выключения. 

Недостаточная эффективность определена тем, что для выбора и управления 
какого-либо объекта в прямоугольной системе координат использованы только 
одна шина xi из их множества x по горизонтальной оси и одна шина yj из множества 
y – по вертикальной, на пересечении которых располагается общий для них эле-
мент Sij. Однако, другие шины xi и xj из множества x и шины yi и yj из множества y 
не использованы для управления и не обеспечивают выбор и управление какого-
либо другого объекта. 

 

3

3 3
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Рис. 1. Графическое изображение вариантов упаковки шаров:  

а – одномерное расположение; б – двумерное расположение по Декартовой системе координат;  
в – двумерное расположение с максимальной плотностью 

 
Для определения эффективности использования матричных структур для 

управления введем показатель коэффициента эффективности управления, равного 
отношению числа управляемых объектов S к числу управляющих цепей, или коор-
динатных шин K = S / R, (1) где для прямоугольных матриц R = x + y.(2) 

С целью определения возможности оптимизации матричных структур целе-
сообразно осуществить более плотную упаковку управляемых элементов, пред-
ставляемых условно шарами [1]. С этой целью необходимо выяснить, насколько 
плотно можно уложить в пространстве большое количество одинаковых шаров. 
Для сравнения на рис.1 приведены варианты одномерной и двухмерных их упаковок.  
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Как видно из приведенных вариантов данного рис., максимально достижимая 
плотность обеспечена из совокупностей соприкасающихся друг с другом трех ша-
ров, центры которых расположены в вершинах равностороннего треугольника. 

На рис. 2 приведены варианты круговой [2] и треугольной на рис. 3 ромбо-
видной упаковок, соприкасающихся шаров в двумерном пространстве с располо-
жением их центров на пересечениях V-образно изогнутых линий.  
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Рис. 2. Графическое изображение вариантов плотной упаковки шаров:  
а – в виде круга; б – в виде треугольника; в – в виде треугольной решетчатой структуры 
 
При уменьшении размеров шаров и представлении данных линий в качестве 

координатных, получим треугольную решетку, представляющую собой новую 
систему координат на плоскости, назовем ее комбинаторной системой координат. 
В отличие от Декартовой, при том же самом числе управляющих входов R, или ко-
ординатных линий, она содержит большее число узловых точек, равное числу со-
четаний из R по 2, т.е. C2

R. Как в одном, так и другом случае, центры кругов распо-
ложены во всех точках с целыми координатами. Кроме этого, учитывая, что 
каждая координатная линия комбинаторной системы координат является ломаной, 
двусложной, обладающая собой двумя признаками пространственного расположе-
ния частей, ее можно назвать генерализованной, а стему координат соответственно 
- генерализованной системой координат [3]. 

При построении матричных структур телемеханических систем на основе 
комбинаторных или генерализованных систем координат эффективность их ис-
пользования увеличивается почти в двое. 

Например, при R = 10 для прямоугольно-матричной структуры, построенной 
на основе Декартовой системы координат, при x = 5 и y = 5 

R = x + y = 5 + 5 = 10 
 число узловых точек, и, следовательно, управляемых элементов 

S = 52 = 25. 
Коэффициент эффективности управления при этом примет следующее зна-

чение  
K = S / R = 25 / 10 = 2,5.                                             (3) 

При построении матричных структур на основе комбинаторных или генера-
лизованных систем координат получим: 

– число узловых точек и, следовательно, число управляемых объектов теле-
механической системы будет равно S = C2

R = C2
10 = 45; (4) 
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– коэффициент эффективности управления  
K = S / R = 45 / 10 = 4,5.                                        (5) 

На рис. 3 приведена ромбовидная упаковка шаров и ромбовидная решетчатая 
структура, построенная на основе генерализованной системы координат на плос-
кости.  
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Рис. 3. Графическое изображение ромбовидной упаковки шаров 
 

Матрица состоит из трех составляющих узловых точек, и, следовательно, со-
вокупности выбираемых элементов S0, S1 и S-1, представляющих собой массив 
управляемых объектов телемеханических систем 

S = S0 + S1 + S-1.                                              (6) 
При одном и том же числе управляющих входов R = R0 = R1 = R-1 число 

управляемых объектов будет равно 
S = R + 2 C2

R.                                                 (7) 
При R = 5 (рис.3), используя (7), получим 

S = 5 + 2 C2
5 = 25, 

при R = 10 .  
S = 10 + 2 C2

10 = 100. 
Используя полученные результаты, определим значение коэффициента эф-

фективности управления матрицей ромбовидной структуры, построенной на осно-
ве генерализованной системы координат 

K = S / R = 100 / 10 = 10. 
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Из сравнения результатов расчетов для матричных систем управления теле-
механических систем следует, что ромбовидная матрица обладает возможностями 
дальнейшей оптимизации телемеханических систем.  

Таким образом, построение матричных структур на основе генерализованных 
систем координат [4] обеспечивает повышение эффективности дистанционного 
управления и контроля объектов телемеханических систем и оптимизации инфор-
мационно-вычислительной техники, так как они могут найти применение так же в 
области вычислений, передачи цифровых сигналов, кодировании сообщений, обеспе-
чении повышения их быстродействия, сжатия, защиты и помехоустойчивости. 
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МОДЕЛЬ И АРХИТЕКТУРА ЯЧЕЙКИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ  
КООРДИНИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ МАТРИЧНОГО ЛОГИЧЕСКОГО  

МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРА 

Приведено исследование и разработка схемы 
ячейки координирующей среды матричного 
логического мультиконтроллера, способной к 
обнаружению отказавшего коммуникационно-
го модуля с сокращенными затратами на про-
цедуры контроля. 
 

Логические мультиконтроллеры (ЛМК) являются перспективным базисом 
для построения систем логического управления сложными объектами. Сочетание в 
архитектуре ЛМК таких свойств, как параллельность, конструктивная однород-
ность, децентрализованность и распределенность создает благоприятные условия 
для эффективной реализации комплексных управляющих алгоритмов теоретически 
неограниченной сложности [1]. В то же время существенной проблемой примене-
ния ЛМК остается их недостаточная устойчивость к отказам отдельных модулей. 
Подобные отказы могут проявляться как в функциональном ядре модулей, так и в 
коммуникационной среде. Обнаружению отказов первого вида посвящено большое 
число исследований, разработаны эффективные методы и алгоритмы контроля. 
Отказы второго вида изучены значительно меньше. 

В процессе исследования была разработана архитектура ячейки распределен-
ной координирующей среды ЛМК со встроенными средствами аппаратного кон-
троля модулей [3]. Исследование функционирования среды осуществлялось с при-
менением аппарата сетей Петри. Различные этапы процесса синхронизации 
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представлены в виде позиций  (условия) и переходов  (события). Сеть Петри для 
ячейки координирующей среды изображена на рис. 1, в табл. 1 содержится описа-
ние позиций и переходов. 

 

 
 

Рис. 1. Модель ячейки координирующей среды матричного  
логического мультиконтроллера в виде сети Петри 

 

Таблица 1 
Описание позиций и состояний сети 

Позиция/ 
переход сети 

Описание 

0 Начальная вершина 

*
i  

Ячейка не входит в барьерную группу av  или входит, но соответствующая  

параллельная ветвь в данный момент пассивна 
*
i  Условие перехода *

i  выполнено 

i  
Индикаторная функция ячеек положительной полуокрестности    

и текущая ветвь пассивна 

0  Все ветви барьера av  в данном слое среды завершены 

0  Определение индикаторной функции по расположению ячейки в среде 

1 Вершина выхода индикаторной функции к модулям отрицательной полуокрестности 
**
i  Переход индикаторной функции в фазу восстановления  

,i p  
Условие синхронизации для барьера av  выполнено, индикаторная функция 

 

,i p  Ячейке назначена ветвь для последующего барьера после завершения синхронизации 

,i p  Ячейка готова для запуска новой ветви 

,i p  Разрешение активизации ветви, индикаторная функция во всей секции  

i  Активизация новой ветви разрешена 

i  Новая ветвь стала активной 

Pt Вершина тестового флага 

t  
Идентифицирует процедуру контроля (ветвь пассивна и хотя бы одна индикаторная 
функция положительной полуокрестности ) 

Pf Вершина флага отказа 

f  
Переход к процедуре реконфигурации сети, по детектированию отказа 

2 Конечная вершина 



«НИТиС-2012» 

 351

В приведенной ниже таблице содержится краткое описание (содержательная 
интерпретация) позиций и состояний сети рис. 1. 

На основе представленной модели были разработаны аппаратные средства, 
позволяющие выявлять отказы в координирующей среде ЛМК и устранять их 
влияние на процесс синхронизации. На рис. 2 изображена функциональная схема 
ячейки координирующей среды мультиконтроллера, устойчивой к локальным от-
казам. В виду однородности модулей среды представлена схема одной ячейки. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема ячейки распределенной координирующей среды  
со средствами аппаратного контроля модулей 

 

Рассмотрим назначение элементов и алгоритм функционирования разрабо-
танной ячейки. 

Входы: 

 CF – флаг завершения выполнения ветви тестируемого модуля. 

 t – отдельный тактирующий импульс для проведения тестирования ячейки 
среды. 

 System reset – системный сброс. 

 b – флаг участия ячейки в барьерной группе. 

 IN1, IN2,…, INn – входы, по которым передаются индикаторные функции 
от соседних ячеек положительной полуокрестности. 

 TS RES IN – вход результата проверки для отдельной тестовой ситуации, 
получаемый с мажоритарного блока. 
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 UPT – вход настройки ячейки. Позволяет чередовать фазы синхрониза-
ции/восстановления посредством инвертирования индикаторной функции на выхо-
де с конечной ячейки среды. 

 TS N IN – номер тестовой ситуации, получаемый от тестируемого модуля. 

 TS IN – результат проверки отдельной тестовой ситуации от тестируемого 
модуля. 

 RF – флаг завершения программной реконфигурации ЛМК. 

 Extra Reset –дополнительный сброс, предназначенный для очищения триг-
геров Т5 и Т6 всех секций среды. 

 DF – флаг-индикатор работоспособности отдельной секция координирую-
щей среды. 

Выходы: 

 AF – флаг активации ветви параллельной программы. 

 OUT1, OUT2, …, OUTn – выходы, посредством которых передается инди-
каторная функция от проверяемого модуля к соседним отрицательной полуокрест-
ности. 

 TS OUT – результат проверки ячейки на отдельной тестовой ситуации. 

 TS N OUT – номер текущей тестовой ситуации, передается контролирую-
щим соседним модулям. 

 TS RES OUT – решение о работоспособности от одного из контролирую-
щих модулей, является входом для связанного мажоритарного блока. 

 FF – флаг-индикатор отказа данной секции модуля. 

Одной из основных задач при обнаружении отказавшего коммуникационного 
модуля является уменьшение временных затрат на выполнение процедуры контро-
ля и принятие решения. Ясно, что отдельные ветви параллельной программы за-
вершаются в разное время, причем различие может быть существенным. Поэтому 
логично производить процедуру проверки в момент, когда для тестируемого моду-
ля ветвь уже пассивна (завершил свою часть программы), а в целом по барьерной 
группе еще остаются контроллеры, где обработка продолжается. На схеме это ус-
ловие реализуется с помощью элементов AND5, AND6 и триггера Т4. AND5 отве-
чает за выдачу сигнала, если хотя бы в одной ячейке положительной полуокрест-
ности есть активная ветвь параллельной программы. Триггер Т4 формирует «1» на 
выходе, если ветвь, назначенная на тестируемый модуль, завершена. 

В момент, когда условие процедуры проверки удовлетворено, с триггера Т4 
снимается тестовый флаг TF, инициализирующий тестовый режим. Этот флаг пе-
реводит в тестовый режим одноразрядные мультиплексоры (на схеме представле-
ны ключами), установленные на всех входах. Таким образом, на входы ячейки по-
даются не внешние сигналы, а тестовые наборы (комбинации) считываемые из 
параллельного регистра RG1, а на выходах OUT1, OUT2,…, OUTn остается посто-
янный «0», не позволяющий тестируемой ячейке участвовать в процессе синхрони-
зации. В виду нецелесообразности использования одного набора проверочных 
комбинаций (возможны неточности из-за маскирования элементов), предполагает-
ся проведение тестирования для нескольких комбинаций – для этого в схему вве-
ден счетчик CT. Выход счетчика CT является адресным входом для регистра RG1 и 
позволяет изменять тестовые комбинации. 

Результат проверки ячейки для отдельной комбинации TS OUT и номер са-
мой комбинации TS N OUT передаются проверяющим соседним элементам. Вход 
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TS N IN является адресным входом для регистра RG2. RG2 содержит ожидаемые 
результаты тестирования. Посредством компаратора сравнивается переданное зна-
чение TS IN с эталонным значением из регистра RG2, записываемым на этапе ини-
циализации. Сигнал с выхода компаратора передается на вход мажоритарного бло-
ка, привязанного к текущему модулю среды. 

Завершение тестового режима происходит тогда, когда счетчик тестовых си-
туаций достигает значения N+1, где N – количество тестовых комбинаций. В мо-
мент завершения тестового режима тестовый флаг TF устанавливается в «0» и все 
мультиплексоры на входах возвращаются в обычный режим работы. 

В случае обнаружения отказа большинством соседних модулей, от мажори-
тарного блока на вход С триггера Т6 приходит сигнал DF – решение о работоспо-
собности данной секции среды. Сигнал уведомляет о том, что данная секция отка-
зала. Триггер T6 устанавливается в «1», производя флаг отказа Failure Flag (FF). 
Флаг FF поступает непосредственно к функциональному элементу контроллера, 
который (будучи работоспособным) в свою очередь должен сообщить операцион-
ной системе о произошедшем отказе. Одновременно флаг переключает выходы 
OUT1, OUT2, …, OUTn – теперь подается «0» (триггер Т5 не установлен). Таким 
образом, фаза синхронизации не сможет быть начата, даже если все остальные мо-
дули завершат выполнение своих ветвей программы. Подобная задержка необхо-
дима, чтобы операционная система успела назначить новый контроллер на выпол-
нение части программы модуля с отказавшей секцией. Полагается, что по завершении 
реконфигурации операционная система уведомляет функциональный элемент отка-
завшей секции, который формирует положительный сигнал на входе Reconfiguration 
complete (RC) текущей секции. Сигнал RC устанавливает триггер Т5, разблокируя 
элемент AND7. Таким образом, выходы OUT1, OUT2, …, OUTn в дальнейшей рабо-
те зависят только от входов IN1, IN2, …, INn, а отказавшая секция маскируется и 
больше не оказывает какого-либо влияния на процесс синхронизации. 

Сброс триггеров Т5 и Т6 всех секций среды производится с помощью отдель-
ного дополнительного входа Extra Reset. Использование System reset для этих це-
лей нерационально, так как при перезагрузке информация о уже обнаруженных от-
казах должна сохраняться. 

Предложенная организация ячейки координирующей среды ЛМК характери-
зуется невысокой аппаратной сложностью и не чувствительна к увеличению разряд-
ности (количества слоев) среды. Она позволяет распределенной среде оставаться ра-
ботоспособной и продолжать барьерную синхронизацию при возникновении отказов. 

Дальнейшие исследования будут направлены на более углубленное изучение 
алгоритмов реконфигурации и разработку схем ячейки координирующей среды, 
допускающей размещение барьерных групп в разных ее слоях. Данная возмож-
ность позволит сократить временные затраты на проведение реконфигурации, а 
также избавит от необходимости перенесения всей группы барьеров в новый слой 
при отсутствии свободных работоспособных в текущем. 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-2218.2011.8. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ  
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В РАМКАХ 
ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ 
УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА В ФОРМАХ УРАВНЕНИЙ ПЕРЕНОСА 

КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА ВИХРЯ 

В рамках изложения общих теорем динамики 
системы и основ динамики сплошных сред для 
студентов технических специальностей ВУЗов 
разработано учебное программное обеспечение, 
позволяющее проиллюстрировать основные воз-
можности применения уравнений Навье-Стокса в 
формах уравнений переноса количества движе-
ния и уравнения переноса вихря, а также особен-
ности их численного интегрирования. 

 

В настоящее время в ряде отечественных [1–3] и зарубежных [4–6] учебников 
курса теоретической механики уделяется серьезное внимание изложению элемен-
тов статики, кинематики и динамики сплошных сред, как неотъемлемых частей 
механики систем точек с бесконечным числом степеней свободы. В условиях реа-
лизации Болонской системы подобное комбинированное изложение курса теорети-
ческой механики вполне оправдано в условиях постоянного сокращения аудитор-
ных часов на изучение фундаментальных дисциплин и чрезвычайно важно для 
программ подготовки геологов, физиков, химиков, а также инженерных специали-
стов в технологии и металлургии. В то же время, аналогичное сокращение учебных 
часов по математическому анализу и геометрии существенно усложняет усвоение 
студентами технических специальностей курса теоретической механики с широ-
ким применением методов тензорного исчисления [1, 7–8], хотя введение тензор-
ных величин весьма целесообразно при изложении элементов механики сплошных 
сред [2–4, 6]. Разумеется, эффективность изложения вопросов кинематики и дина-
мики сплошных сред в курсе классической механики может быть повышена по-
средством применения современных коммерческих систем компьютерной алгебры 
с соответствующими модулями Maplesoft Maple–MapleSim, Wolfram Mathematica-
MathModelica и MathWorks Matlab-Simulink, но достаточно высокая стоимость ука-
занного программного обеспечения по-прежнему не способствует его широкому 
распространению в учебном процессе. 

Вышеизложенные практические проблемы при изложении элементов меха-
ники континуума в курсе классической и аналитической механики, а также при из-
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ложении основных уравнений математической физики в курсе высшей математики 
для будущих инженеров-металлургов, обучающихся по специальностям «Литейное 
производство» и «Обработка металлов давлением» обусловливают актуальность 
разработки соответствующего учебного программного обеспечения, позволяющего 
продемонстрировать студентам металлургических специальностей как основные 
возможности практического применения уравнений Навье-Стокса, так и особенно-
сти их численного интегрирования. При этом без потери аудиторного времени на 
обсуждение тонкостей математического и численного анализа ДУЧП должна обес-
печиваться демонстрация студентам дневного и заочного отделений как основных 
классических моделей систем точек с бесконечным числом степеней свободы, так 
и численных решений основных краевых задач динамики сплошной среды, обоб-
щающих и иллюстрирующих применение общих теорем кинематики и динамики 
курсов классической механики в техническом ВУЗе. 

В рамках изложения курса классической механики методика вывода диффе-
ренциальных уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости по-разному из-
ложена в ряде учебников теоретической механики [1-4]. Вывод уравнений Навье-
Стокса выполняется в течение 2х-часового лекционного занятия как следствие тео-
рем об изменении количеств движения сплошной среды по Лагранжу и обобщение 
уравнений Эйлера (рис. 1). 

 
                                     а)                                                                б) 

Рис. 1. Равновесие элементарного объема вязкой жидкости 

 

В рамках иллюстрации учебного процесса ограничимся плоской расчетной 
схемой течения вязкой ньютоновской жидкости, т.е. обобщим условие задачи 36.12 
(36.14) сборника И. В. Мещерского [9]. В данном случае система дифференциаль-
ных уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости (уравнений Навье–
Стокса) для уравнений количеств движения сплошной среды вместе с уравнением 
неразрывности имеет следующий вид: 
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где x, y (м) – декартовы координаты точек континуума; vx, vy (м/с) – проекции ско-
ростей точек среды при координатном способе задания движения; Fx

vol и Fy
vol (м/с2) – 

проекции объемных сил на оси декартовой системы координат; ρ (кг/м3) – плот-
ность жидкости; p (Па) – давление в рассматриваемой точке; μ (Па·с) – коэффици-
ент динамической вязкости жидкости. 
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Поскольку решение уравнений в частных производных (1) выходит за рамки 
курса классической механики и излагается преимущественно студентам-старше-
курсникам, то во всех основных учебниках [1-4] введение в механику сплошных 
сред полностью ограничивается составлением указанных уравнений (1). В рамках 
разработки учебного программного обеспечения рассмотрим задачу численного 
нахождения линий тока и полей скоростей для течения вязкой жидкости через две 
пересекающиеся трубы с одинаковыми поперечными сечениями шириной a, при-
чем угол α пересечения труб удовлетворяет условию 0° <  < 180° (рис. 2). В слу-
чае установившегося течения вязкой несжимаемой жидкости полагаем, что  
∂vx/∂t = ∂vy/∂t = 0 в (1). Без учета наличия потенциального силового поля сил тяже-
сти, полагаем в (1), что компоненты объемных сил, которые действуют на единицу 
массы жидкости, составляют Fx

vol = Fy
vol = 0. 

 

 
                                     а)                                                                б) 

 

Рис. 2. Зона пересечения двух одинаковых труб, заполненных вязкой жидкостью (а),  
а также расчетные линии тока и соответствующие изохроны (б) для течения вязкой  

пластилиновой модели, полученные численным интегрированием уравнений количеств  
движения (1), причем вход AE в зону пересечения труб – сверху, а выход BE – справа 

 

Согласно методике [1–4] для выполнения численного интегрирования систе-
мы (1) осуществим переход к следующим безразмерным переменным: x̃ = x/a,  
ỹ =y /a – безразмерные координаты, где характерный размер a – ширина трубы;  
vx̃ = vx/v0, ṽy = vy/v0 – безразмерные проекции скоростей точек среды при коорди-
натном способе задания движения, v0 – скорость жидкости во входной трубе;  
p̃ = p/(ρ·v0

2) – безразмерное давление жидкости; Re=a·ρ·v0/μ – число Рейнольдса, 
 t ̃ = (t·μ)/(ρ·a2) – безразмерное время, а x̃ = Re·v ̃xt̃ , ỹ = Re·v ̃yt̃ . При Re<<1 из (1) по-
лучаем уравнения количеств движения в консервативной форме: 
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  (2) 

Для численного конечноразностного решения системы (2) покроем зону пе-
ресечения двух труб равномерной сеткой квадратных элементов с последующей 
заменой искомых функций vx̃ = vx̃(x̃, ỹ), ṽy = vỹ(x̃, ỹ) и p̃ = p̃(x̃, ỹ) на функции узловых 
аргументов. Реализацию численной модели осуществим согласно следующему 
расчетному алгоритму:  
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1) задаем параметры вязкой жидкости (плотность, удельная теплоемкость, 
возможное значение коэффициента вязкости), а также угол пересечения труб и 
скорость истечения жидкости во входной трубе;  

2) построение конечноразностной сетки;  

3) задание начальных условий при t ̃ = 0;  

4) расчет нового значения момента времени t̃ = t̃ + ∆t̃ , вычисление новых зна-
чений проекций скорости ṽx , ṽy , а также дивергенции скорости во внутренних точках 
по уравнениям (2) и D = (∂vx̃/∂x̃) + (∂ṽy/∂ỹ);  

5) выполнение итераций для нахождения новых значений давления p̃ во всех 
точках расчетной области согласно уравнению  

2p̃ = (–∂2(ṽx
2)/∂(x̃2)) + (–∂2(ṽy

2)/∂(ỹ2)) + (–∂2(ṽx·v ̃y) / (∂x̃·∂ỹ) + (–∂D/∂t ̃). 

Расчет новых граничных значений проекций скорости vx̃, ṽy, и давления p̃ с 
использованием значений vx̃ и ṽy во внутренних точках; Переход к шагу № 4; 7. 
Достижение стационарного решения с заданной степенью точности; Расчет линий 
тока и давления жидкости; Вывод вычисленного значения давления жидкости во 
входной трубе. Ввод нового приближения для значения коэффициента вязкости; 
Переход к шагу № 1; 8. Достижение расчетного значения давления жидкости во 
входной трубе, которое совпадает с заданным; 9. Представление результатов рас-
четов в виде соответствующих графиков (рис. 2,б,  3). 

 

 
Рис. 3. Поля безразмерных проекций скоростей (а)(б), модуля безразмерной скорости (в)(г),  
а также касательных напряжений (д) и давления потока вязкой жидкости (е) в зоне пересечения 

двух труб, где вход AE в исследуемую область расположен слева,  
а выход BE расположен по направлению к нам (ав, де) 

 

Для установившегося течения жидкости полагаем, что начальные условия для 
системы (2) имеют вид 

 0, 1x i jv  ;  0
,

0y i j
v  ; 0

, 0i jp  .     (3) 
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Граничные условия для проекций скоростей точек жидкости сформулируем 
из тех соображений, что вязкая жидкость течет с полным прилипанием к наруж-
ным стенкам AF (j = 0) и FB (i = n) в зоне пересечения двух труб, т.е. скорости час-
тиц вязкой жидкости вдоль стенок труб равны касательным составляющим скоро-
стей материальных частиц во внутренних слоях жидкости, прилегающим к стенкам 
труб. При этом нормальные составляющие скоростей в слоях жидкости, которые 
прилегают к границе расчетной области изнутри и «снаружи», одинаковы и проти-
воположно направлены, а на самой стенке трубы нормальные составляющие ско-
ростей равны нулю. Таким образом для стенки AF имеем: 

   ,0 ,1x xi iv v  ;  
,0

0y i
v  ;    

, 1 ,1y yi i
v v


   .   (4) 

Для стенки трубы FB граничные условия записываем следующим образом: 

   1, 1,x xn j n jv v    ;  
,

0y n j
v  ;    

, 1,y yn j n j
v v


  .   (5) 

Проекции скоростей частиц вязкой жидкости отсутствуют в угловых точках E 
и F пересечения труб: 

  , 0 0x nv  ;  
, 0

0y n
v  ;  0, 0x nv  ;  

0,
0y n

v  .    (6) 

Граничные условия для давления возле стенок труб сформулируем из усло-
вия равенства давлений в прилежащих узлах конечноразностной сетки по обе сто-
роны границы трубы. При этом давление вязкой жидкости на выходной линии BE 
зоны пересечения труб может и отсутствовать: 

, 1 , 0i ip p   ; 1, ,n j n jp p   ; , 1 0i np   .     (7) 

Из формулы Пуазейля получаем соотношения для перепада давлений жидко-
сти на шаге координаты: 

08p v na  ; 08p an v   ,     (8) 

где n – число ячеек конечноразностной сетки вдоль стороны расчетного квадрата 
(рис. 2,а). 

Граничные условия для давления вязкой жидкости на входной линии AE 
имеют вид: 

1, 0, 08j jp p an v     .      (9) 

В рамках разработки учебной компьютерной программы, система уравнений (2) 
решалась численно согласно методике [10] с начальными (3) и граничными (4)-(9) 
условиями. На рис. 2,б приведены расчетные линии тока и соответствующие изо-
хроны для течения пластилиновой модели вязкой жидкости, вычисленные для сле-
дующих значений параметров: плотность  = 1850 кг/м3, ширина каждой трубы  
a = 35,5 мм, скорость истечения вязкой жидкости во входной трубе v0 = 0,19 мм/с, 
динамическая вязкость жидкости μ = 700 кПа·с, число Рейнольдса Re = 1,76•10-8, 
шаг интегрирования по времени dt = 81 пс, количество шагов координаты n=100, 
количество шагов времени nt = 14494, время установления стационарного режима 
течения t* = 1,173 μс (рис. 3). Пять последовательных изохрон, соответствующих 
моментам времени t1= 10 c,…, t5 = 50 c, обозначены кружками и дополнительно 
показаны на рис. 2,б. Относительная погрешность итераций составляет ε = 10-6. 

На лекционном занятии демонстрируем студентам-металлургам результаты 
численного интегрирования уравнений Навье-Стокса (2) для течения пластилино-
вой модели вязкой жидкости через две трубы одинакового поперечного сечения, 
которые представлены на рис. 2,б и 3. На рис. 2,б показаны положения частиц-



«НИТиС-2012» 

 359

маркеров через равные промежутки времени. В начальный момент времени t = 0 
частицы жидкости находились на входном сечении AE. Линии тока были построе-
ны соединением точек, которые соответствуют положениям маркеров в последова-
тельные моменты времени. Положения маркеров в моменты времени t1,…, t5 изо-
бражены кружками. Изохрона t1 была получена соединением маркеров, отвечаю-
щих моменту времени t1. Обращаем внимание аудитории, что на рис. 2,б четко 
прослеживается формирование свободной от маркеров застойной зоны течения 
жидкости, которая примыкает к нижнему левому углу AFB зоны AFBE пересечения 
двух труб. Численное решение позволяет определить поля безразмерных проекций 
скоростей ṽx , ṽy (рис. 3,а, б), а также модуля скорости ṽ = (vx̃

2+ ṽy
2)0,5 (рис. 3,в, г) 

вязкого потока и рассчитать размерные поля касательных напряжений τ = μ·|dv/dz| 
(рис. 3,д) и давления p (рис. 3,е) жидкости в любой точке зоны AFBE пересечения 
двух труб одинакового поперечного сечения (рис. 2). 

Силы трения между слоями вязкой жидкости, которые скользят друг относи-
тельно друга, определяются на основании закона Ньютона для сил внутреннего 
трения F = μ·S·|dv/dz|, где S – площадь поверхности слоя жидкости, перпендику-
лярная к градиенту скорости потока, а dv/dz – градиент скорости, характеризую-
щий интенсивность изменения скорости слоев при переходе между ними по на-
правлению перпендикулярной к слоям оси z. Модуль градиента скорости опреде-
ляется как |dv/dz| = (((dvx/dx) · sin()) + ((dvy/dy) · cos()))0,5, где угол α = arctg(vy/vx). 
Декартовы координаты каждой точки линии тока на Рис. 2б рассчитываются как 
xi+1 = xi + vx(xi,yi)·dt, yi+1 = yi + vy(xi,yi)·dt, где на входе AE имеем x0 = 0, y0 = j·a/20, а 
0 ≤ j ≤ 19. 

Акцентируем внимание студентов на тот факт, что если бы слои вязкой жид-
кости не скользили друг относительно друга, то скорость слоя была бы пропор-
циональна его расстоянию от точки E в зоне пересечения двух труб (рис. 2,б).  
В тоже время, как это видно из рис. 3,в,г, где представлены зависимости модуля 
безразмерной скорости слоя ṽ от его расстояния от точки E вдоль диагонали EF, 
возрастание скорости слоя с увеличением расстояния от точки E вначале замедля-
ется, а потом скорость слоев существенно уменьшается. При скольжении слоев 
вязкой жидкости друг относительно друга происходит интенсивное перемешива-
ние объема жидкости в зоне AFBE пересечения двух труб. Незначительная часть 
втекающего через сечение AE потока, которая наиболее удалена от точки E, вслед-
ствие уменьшения относительной скорости при прохождении зоны пересечения 
двух труб, заполняет значительную часть объема переходной зоны составного тру-
бопровода AFB, которую мы называем застойной зоной вязкого течения. Именно 
на границе с застойной зоной течения относительная скорость от слоя к слою вяз-
кой жидкости изменяется особенно интенсивно, причем вся картина вязкого тече-
ния определяется модулем числа Рейнольдса Re. Дополнительно обращаем внима-
ние аудитории, что выполнение алгоритма прямого численного интегрирования 
системы дифференциальных уравнений в частных производных (2) требует значи-
тельного времени расчетов и не в полной мере учитывает влияние наличия вход-
ной и выходной труб (рис. 2,а), примыкающих к зоне AFBE пересечения двух труб 
(рис. 2,б). Таким образом завершаем первую лекцию по элементам механики 
сплошных сред объяснением студентам, что для снижения времени расчетов и бо-
лее корректного учета влияния входной и выходной труб есть необходимость пе-
рейти к изложению уравнения переноса вихря (рис. 4, 5).  

В начале второй лекции подчеркиваем, что в расчетном отношении целесооб-
разность перехода к анализу уравнения переноса вихря состоит в уходе от решения 
системы (2) и интегрировании только одного уравнения в частных производных. 
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Для стационарного течения в системе (1) полагаем ∂vx / ∂t = ∂vy / ∂t = 0 и Fx
vol = Fy

vol = 0. 
Согласно методикам [1–4] выполним дифференцирование первого уравнения сис-
темы (1) по x и второго уравнения (1) по y, исключим давление p и определим 
функцию вихря ζ как ζ = ∂vx / ∂y – ∂vy / ∂x. 

Таким образом мы переходим к уравнению переноса вихря 

   2 2 2 2
x yt v x v y x y                    .  (10) 

В консервативной форме уравнение переноса вихря (10) имеет вид 

       2 2 2 2
x yt v x v y x y                    .  (11) 

Будем определять функцию тока ψ следующими соотношениями 

xy v   ; yx v    .     (12) 

В таком случае функция вихря ζ запишется в виде ζ = ∂2ψ/∂x2 + ∂2ψ/∂y2. Если 
перейти к безразмерным переменным, то безразмерная функция вихря ζ̃ определя-
ется как ζ= (ζ·a) / v0 (рис. 4,а), а безразмерная функция тока ψ̃ = ψ / (v0·a) (рис. 4,б). 

 

 
 

Таким образом уравнение переноса вихря (10) в безразмерном виде записы-
вается как 

     2 2 2 2Re x yt v x v y x y                             .         (13) 

Уравнения (12) для безразмерной функции тока ψ̃ записываются аналогично: 

xy v     ; yx v      ,     (14) 

а безразмерная функция вихря ζ̃ имеет вид ζ̃ = ∂ṽx / ∂ỹ – ∂ṽy / ∂x̃. Обращаем внима-
ние аудитории, что численная реализация алгоритма интегрирования уравнения 
переноса вихря осуществляется в следующей последовательности:  

1) задаем параметры вязкой жидкости (плотность, удельная теплоемкость, 
возможное значение коэффициента вязкости), а также угол пересечения труб и 
скорость истечения жидкости во входной трубе;  

2) построение конечноразностной сетки;  
3) задание начальных условий при t̃ = 0;  
4) расчет нового значения момента времени t̃ = t̃ + ∆t̃ , расчет нового значения 

функции вихря ζ̃ во внутренних точках согласно (13);  
5) выполнение итераций для нахождения новых значений функции тока ψ̃ во 

всех точках по уравнениям 2ψ̃ = ζ̃ с использованием новых значений вихря ζ̃ во 
внутренних точках; расчет нового значения скорости ṽ по формулам (14);  

6) расчет новых граничных значений вихря ζ̃ с использованием ψ̃ и ζ̃ во внут-
ренних точках; Переход к шагу № 4;  

ψ̃ ζ 

Рис. 4. Расчетные поля безразмерных функции тока ψ̃ (а) и функции вихря ζ̃ (б),  
где вход AE в зону пересечения труб – слева, а выход BE – справа 
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7) достижение стационарного решения с заданной степенью точности; Расчет 
линий тока и давления жидкости; Вывод вычисленного значения давления жидко-
сти во входной трубе. Ввод нового приближения для значения коэффициента вяз-
кости; Переход к шагу № 1;  

8) достижение расчетного значения давления жидкости во входной трубе, ко-
торое совпадает с заданным;  

9) представление результатов расчетов в виде соответствующих графиков 
(рис. 4–6). 

 
Рис. 5. Зона AEFB пересечения двух одинаковых труб, заполненных вязкой пластилиновой  
жидкостью с нанесенными расчетными линиями тока, застойной зоной вязкого течения 1  
и соответствующими изохронами, полученными численным интегрированием уравнения  
переноса вихря (13), где вход AE в зону пересечения труб – слева, а выход BE – справа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Расчетные поля безразмерных проекций скоростей (а)-(б),  
а также модуля полной безразмерной скорости (в) и касательных напряжений (г),  

где вход AE в зону пересечения труб – слева, а выход BE – справа 

Для установившегося течения жидкости полагаем, что начальные условия для 
(13) имеют вид  

 0, 0x i j
v  ;  0

,
1y i j

v  ; 0
, 1i j  ; 0

,i j i m   .                       (15) 

где m – число шагов координаты расчетной сетки на ширине трубы. 

xv yv

v
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Из формул Пуазейля получаем соотношение для расхода вязкой жидкости: 

 2 44 128yQ v a a p      ,     (16) 

откуда следуют выражения для перепадов размерного и безразмерного давления на 
шаге ς координаты: 

232 yp v a   ; 2 2
032 yp v v a    .    (17) 

Таким образом, граничные условия на входе AE в зону пересечения двух труб 
(рис. 2,а) имеют следующий вид 

, 1i i m   ; 2 2
, 1 ,0 032i i yp p v v a      .    (18) 

Граничные условия на выходе BE из зоны пересечения двух труб (Рис. 2а) 
могут быть записаны следующим образом 

1, ,m j m j    ; 1, 0m jp   .      (19) 

Граничные условия для безразмерных функций вихря ζ̃ и тока ψ̃ в уравнении 
переноса вихря (13) сформулируем из следующих соображений. Семейство линий 
функции тока ψ̃(x̃,·ỹ) = const представляет собой совокупность линий тока. Можем 
произвольно принять, что на линиях трубы, образующих внешний угол AFB зоны 
пересечения двух труб, которые содержат внешнюю угловую точку F (рис. 2,а, 4, 5), 
имеем ζ̃ = 0; ψ̃ = 0, и в самой внешней угловой точке F имеем ζ̃ = 0; ψ̃ = 0, а во внут-
ренней угловой точке E (рис. 2,а, 4, 5), вокруг которой закручиваются линии тока, 
принимаем ζ̃ = 1; ψ̃ = 1, причем единица принимается потому, что все величины 
являются безразмерными (рис. 4): 

     , 0, , 0 угол ;x y x y F             , 1, , 1 угол E .x y x y          (20) 

На рис. 6 представлены результаты численного интегрирования (13) с началь-
ными (15) и граничными (16)–(20) условиями для течения пластилиновой жидкости 
для следующих значений входящих величин: ширина каналов труб a = 15 мм, плот-
ность жидкости ρ = 1850 кг/м3, скорость истечения вязкой жидкости во входной трубе 
v0 = 0,19 мм/с, динамическая вязкость жидкости μ = 155 Па·с, число Рейнольдса  
Re = 7,94·10-5, число шагов координаты n = 80, момент времени для построения пер-
вой изохроны 100 с и погрешность итераций ε = 0,01. Обращаем внимание студенче-
ской целевой аудитории, что оба типа граничных условий для безразмерных проекций 
скоростей (4)–(6), а также функций вихря и тока (18)–(20) в неявном виде определяют 
полное прилипание вязкой жидкости к стенкам трубы (рис. 2, 5). Решение краевой за-
дачи (13), (15)–(20) для течения вязкой жидкости в форме уравнения переноса вихря 
показывает формирование застойной зоны 1 (рис. 5). Наличие пиковых значений на 
рис. 6 свидетельствует о формировании значительных градиентов полной скорости 
(рис. 6,в) и касательных напряжений (рис. 6,г), что обусловливает относительное вра-
щательное движение частиц сплошной среды, значительную неравномерность пере-
мешивания, а также интенсивную макроскопическую ротацию в объеме вязкой жид-
кости, протекающем через зону AEBF пересечения двух труб (рис. 5). 

Данный материал находит применение на лекционных и практических заня-
тиях в курсе теоретической механики, а также в общих и специализированных кур-
сах математического анализа и прикладного математического моделирования сту-
дентам-металлургам дневного и заочного отделения специальностей «Литейное 
производство» и «Обработка металлов давлением», а также для студентов-механи-
ков специальностей «Металлургическое производство» и «Сварочное производст-
во» Донбасской государственной машиностроительной академии (ДГМА, Крама-
торск, Украина). Следует отметить высокую эффективность использования разра-
ботанного программного обеспечения в рамках преподавания таких разделов 
классической механики как «Основы кинематики твердого тела и сплошных сред», 
«Общие теоремы динамики. Основы динамики сплошных сред», а также таких 
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разделов высшей математики, как «Краевые задачи для уравнений математической 
физики», «Численные методы анализа. Метод конечных разностей». 
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ  
НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА 

Приведен модернизированный алгоритм нечетко-
логического вывода, позволяющий увеличить опера-
тивность принятия решения и повысить эффектив-
ность работы автоматизированной системы управле-
ния технологическим процессом. 
 

Основной проблемой, возникающей в процессе автоматизации производства, 
является низкая эффективность современных систем управления. Процесс приня-
тия решений занимает немало времени, что негативно сказывается на быстродей-
ствии этих систем. Одним из наиболее перспективных направления развития авто-
матизированных систем управления является применение нечеткой логики и 
адаптивных нейро-нечетких сетей. 

В настоящее время в автоматизированных системах управления технологиче-
скими процессами, которые основаны на традиционных механизмах нечетко-логиче-
ского вывода (НЛВ), процесс вычисления управляющей величины имеет низкую опе-
ративность, а так же при этом учитываются не все информационные составляющие. 

На сегодняшний день, самые высокие результаты показывают так называемые 
адаптивные нейро-нечеткие системы вывода, которые основаны на модели Такаги-
Сугэно. Но стоит заметить, что и в этих системах есть некоторые недостатки. Напри-
мер, точность обучения для данных моделей составляет 8 %, что очень сильно влияет 
на оперативность принятия решения, снижает их эффективность и быстродействие. 

Автором предлагается использовать модернизированный алгоритм нечетко-
логического вывода (МАНЛВ), который позволяет устранить вышеуказанные не-
достатки (рис. 1). Что позволяет обучить систему корректировать входные пара-
метры систем с ЧПУ в зависимости от выходных в режиме реального времени [1]. 
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v; yзад 
Установка веса v=random() и заданного 
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Рис. 1. Быстродействующий алгоритм нечетко-логического вывода 

 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ МК-277.2012.8 и Феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России на 2009-2013 годы» № 14.740.11.1003. 
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ТЕХНОЛОГИИ И ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

О. Н. Бодин, Д. С. Логинов, А. С. Сергеенков  

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ  
СЕРДЦА ПАЦИЕНТА 

Проведен анализ и описаны особенности по-
строения компьютерной модели сердца паци-
ента. Рассмотрен способ автоматического оп-
ределения размеров и положения сердца 
пациента по флюорографическим снимкам, 
приведено описание фрактального алгоритма 
для трехмерной модели сердца. Предложена 
твердотельная компьютерная модель сердца 
пациента с внутренними полостями. 

 

Целью настоящей статьи является описание особенностей построения ком-
пьютерной модели сердца пациента. 

Сердце является геометрическим объектом сложной формы, его размеры и 
расположение у каждого пациента индивидуальны. Компьютерная модель позво-
ляет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта, в 
частности, исследовать отклик моделируемой физической системы на изменения ее 
параметров и начальных условий. 

Известен способ автоматического определения размеров и положения сердца 
пациента по флюорографическим снимкам (ФОС) [1]. Данный способ может быть 
использован в компьютерных диагностических системах при массовых профилак-
тических обследованиях (скрининге) сердечно-сосудистой системы для реконст-
рукции трехмерной структуры сердца.  

Данный способ включает следующие этапы: 
1. Регистрация ФОС. 
Для регистрации ФОС используется специализированная рентгенографиче-

ская аппаратура, включающая люминесцентный экран, электронную камеру, опти-
ческую систему, компьютер, планшет, светозащитный кожух и рентгенопрозрач-
ный экран. ФОС регистрируют в нескольких стандартных проекциях. ФОС 
грудной клетки пациента хранятся в цифровом виде в памяти компьютера. 

2. Выделение контура сердца на ФОС. 
После регистрации прямого и левого бокового ФОС пациента в цифровом 

формате осуществляется обработка ФОС для выделения на них контуров сердца. 
Для этого используется «Способ обработки изображения и система, включающая 
шаги выделения контура» [2], включающий анализ изображения, вычисление зна-
чений вероятности для точек изображения, показывающих, что данная точка изо-
бражения принадлежит к определенным участкам изображения, относящимся к 
объекту, и получение контурной модели объекта. Данный способ позволяет выде-
лить контур сердца на ФОС, как показано на рис. 1. 

3. Синтез проекций модели сердца. 

Синтез проекций модели сердца заключается в получении проекций трехмер-
ной модели сердца на плоскости, соответствующие прямой и левой боковой проек-
циям сердца при флюорографическом обследовании. Создается массив контуров 
проекций компьютерной модели сердца, получаемых последовательными поворо-
тами модели с заданным шагом угла по трем координатным осям (X, Y, Z). 
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Рис. 1 . Выделение контура сердца на ФОС 
 

4. Наложение и совмещение проекций модели сердца с изображением на ФОС. 

Данный этап заключается в наложении изображения проекции модели сердца 
на изображение контура сердца, выделенного на ФОС, определении геометриче-
ского центра контурного изображения сердца, после чего производится совмеще-
ние геометрического центра проекции модели сердца с геометрическим центром 
контурного изображения сердца с помощью операции сдвига вдоль координатных 
осей. Данная операция реализуется средствами компьютерной графики. 

5. Сравнение и выбор проекций с наименьшим несовпадением контуров. 

На данном этапе выполняется последовательное сравнение контуров сердца 
на ФОС пациента и контуров различных проекций модели сердца из созданного 
массива. При этом перебираются все возможные сочетания углов поворота вокруг 
координатных осей. 

6. Нелинейного масштабирования модели сердца. 

В зависимости от отношения площадей изображения сердца на ФОС и проекции 
модели сердца, повернутой на соответствующий угол, вычисляются коэффициенты 
масштабирования модели сердца вдоль каждой из координатных осей (X, Y, Z). 

7. Вывод параметров модели сердца. 

На данном этапе происходит представление параметров сердца врачу. После 
определения углов поворота и коэффициентов масштабирования трехмерная мо-
дель сердца находится в состоянии подобия сердцу пациента. Таким образом, вра-
чу представляются вычисленные размеры и положение трехмерной модели сердца, 
которые сохраняются в базе данных. 

Таким образом, при реализации данного способа создается поверхностная 
модель сердца пациента, позволяющая определить только размеры и положение 
сердца пациента. Данные сведения недостаточны для точной диагностики пациента 
и постановки диагноза. 

При построении компьютерной модели сердца пациента, первоначально 
строится каркасная модель (видимыми являются только края поверхности трех-
мерного тела). Каркасная модель затем заполняется внутренним содержанием, цве-
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том, текстурами, а также освещается. Внутреннее заполнение каркасной модели 
сердца происходит с помощью фрактального алгоритма [3]. 

Термин «фрактал» введен бельгийским математиком Бенуа Мандельбротом, а 
сам фрактал по Мандельброту состоит из геометрических фрагментов различного 
размера и ориентации, но аналогичных по форме. У фракталов есть общее свойство – 
это наличие рекурсивной процедуры их генерации, которая, как правило, доста-
точно проста и максимально учитывает свойство самоподобия.  

Для получения твердотельного представления модели сердца воспользуемся 
известным подходом представления твердого тела восьмеричным деревом. Дан-
ный алгоритм является иерархическим. Заполнение объекта происходит элемен-
тами максимального размера. Объектное пространство представляется в виде 
куба и разделяется на восемь равных частей, которые, в свою очередь, могут раз-
деляться таким же образом. После каждого такого разбиения необходимо прове-
рять одно условие – пересечение граней куба с границей объекта. В зависимости 
от результатов проверки кубу присваивается статус: куб снаружи объекта (в 
этом случае он не подлежит дроблению); куб внутри объекта (он также не под-
лежит дроблению); куб пересекается с границей объекта (куб подлежит дробле-
нию). Дробление прекращается, когда все кубы будут иметь первый или второй 
статус. Набор элементов, которые находятся во внутренней области, будет яв-
ляться представлением объекта. 

Элементы представляют собой кубы (хотя и разного размера), а действие, 
производимое над ними, – одно и то же, только каждый раз на новом уровне (ка-
ждый раз, когда дробится очередной элемент, повышается уровень детализации). 
Каждый куб представляет собой узел восьмеричного дерева: исходный – корневой 
узел, а тот, который более не подлежит дроблению, – листовой. Из всех узлов, 
кроме листовых, исходят восемь ветвей, так как каждый куб дробится на восемь 
новых.  

При построении и визуализации твердотельной модели сердца с использова-
нием фракталов время визуализации пропорционально не сложности геометрии 
моделируемого объекта (как в традиционных алгоритмах синтеза), а числу элемен-
тов в исходной модели. Простая итеративная процедура генерирования элементов 
объекта позволяет построить компьютерную модель за короткое время.  

Недостаток данной модели заключается в том, что твердотельная модель 
сердца строится без внутренних полостей, не позволяя врачу проанализировать 
сердце в разрезе.  

Анализ электрокардиологической и флюорографической информации являет-
ся необходимым условием при планировании курса лечения, принятии решений в 
постановке диагноза, поиске путей повышения эффективности лечения, и поэтому 
представление результатов анализа в более удобном для изучения и интерпретации 
виде является предпочтительнее. В связи с этим, предлагается твердотельная ком-
пьютерная модель сердца пациента с внутренними полостями. Данная модель об-
ладает достоинствами известного способ автоматического определения размеров и 
положения сердца пациента по флюорографическим снимкам и предполагает ис-
пользование фрактальных алгоритмов, при построении твердотельного представ-
ления модели сердца. Визуализация внутренних полостей необходима для точной 
диагностики пациента и постановки диагноза. 

Таким образом, в статье проведен анализ и описаны особенности построения 
компьютерной модели сердца пациента. Предложена твердотельная компьютерная 
модель сердца пациента с внутренними полостями. Данная модель позволит повы-
сить качество оказания медицинской помощи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСХЕМЫ АНАЛОГОВОГО ИНТЕРФЕЙСА 
ADS1291 В МИНИАТЮРНЫХ КАРДИОАНАЛИЗАТОРАХ 

По данным Всемирной организации здраво-
охранения сердечно-сосудистые заболевания 
занимают первое место в числе причин смерт-
ности, и Россия лидирует по их количеству: 
ежегодно в нашей стране умирает от сердечно-
сосудистых заболеваний более 1 млн человек.  

 

Особая опасность сердечно-сосудистых заболеваний заключается в остром 
неожиданном начале и атипитичной клинической картине, что не позволяет самим 
пациентам и участковым врачам поликлиник быстро и правильно оценить ситу-
ацию. Поэтому профилактика и диагностика сердечнососудистых заболеваний 
является важной народно-хозяйственной задачей, а разработка соответствующих 
средств – актуальной научно-технической проблемой. 

Таким образом, необходимо предоставление диагностического инструмента, 
обладающего качественно новыми возможностями современных методов обработ-
ки и визуализации кардиографической информации. Такими устройствами могут 
быть кардиоанализаторы. 

Кардиоанализаторы являются базовыми устройствами медицинских монито-
ров, которые содержат мониторы температуры, массы и т.п. Так же, они могут 
быть использованы и как автономные приборы, которые устанавливаются на теле 
пациента. В этом случае источником питания являются аккумуляторные батареи. 
Отметим, что такие устройства должны надежно работать в условиях действия 
электромагнитных помех, которые не должны влиять на точность измерения. 
Мониторы сердечных сокращений, включающие средства измерения, обработки и 
визуализации данных должны иметь малые размеры и отличаться невысокой 
стоимостью. В качестве интерфейса таких приборов целесообразно использовать 
шину USB или радиоканал типа Bluetooth. В миниатюрных устройствах подобного 
рода предпочтение отдают прецизионным усилителям и АЦП с малым потреб-
лением мощности. Портативные мониторы сердечных сокращений содержат 
электроды и сенсоры, прикладываемые к телу пациента. К ним предъявляются 
жесткие требования по массогабаритным показателям. Мониторы должны иметь 
высокую точность и малое потребление. Кроме усилителей и АЦП медицинские 
мониторы могут быть укомплектованы ВЧ приемопередатчиками, бесконтактными 
сенсорными панелями, температурными сенсорами, гибкими интерфейсами. 

Рассмотрим предлагаемый вариант кардиоанализатора. Аппаратная часть 
устройства реализована на микросхеме ADS1291 фирмы Texas Instruments, пред-



«НИТиС-2012» 

 369

ставляющая собой законченный аналоговый интерфейс для регистрации и аналого-
цифрового преобразования ЭКГ сигнала. Управление работой микросхемы осуще-
ствляется микроконтроллером посредством интерфейса связи SPI. 

Рассмотрим принцип работы аналогового интерфейса. 
 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема микросхемы 
 

На входе микросхемы располагается RC фильтр, он действует как фильтр 
электромагнитных помех для каналов 1 и 2 [2]. Полоса пропускания фильтра 
составляет [0…3] МГц. 

Входные мультиплексоры являются очень гибкими и обеспечивают 
множество настраиваемых вариантов переключения входных сигналов а так же 
использования тест-сигналов. Это позволяет проводить диагностику, калибровку и 
конфигурацию устройства и подсистемы. 

Вводные сигналы возбуждения подаются на мультиплексор перед переклю-
чателями. Компараторы, которые регистрируют состояние сигналов, также связаны 
с блоком мультиплексора перед переключателями.  

ADS1291 располагает полностью дифференциальным аналоговым входом. 

Есть два общих режима работы входа ADS1291: несимметричный и диф-
ференциальный, как показано на рис. 2, 3, 4 и 5. 

 
 

Рис. 2. Несимметричный режим 
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Рис. 3. Дифференциальный режим 

 

При работе в несеметричноом режиме, вход INN поддерживает напряжение, 
равное примерно половине напряжения питания. Напряжение на входе INP ко-
леблется в диапазоне от (Vcm + 1/2 VREF) до (Ucm – 1/2 VREF), где Vcm – напря-
жение синфазного сигнала, VREF – опорное напряжение. Если вход дифференци-
альный, напряжение синфазного сигнала определяется формулой (INP + INN) / 2.  

Каждый канал ADS1291 имеет 24-битный сигма-дельта АЦП. Этот преоб-
разователь использует модулятор второго порядка оптимизированный для мало-
мощных приложений. Модулятор обрабатывает входной сигнала со скоростью, 
равной FMOD = FCLK/4 или FCLK/16, где FCLK – тактовая частота микросхемы, 
задаваемая внутренним генератором или внешним устройством. В обоих случаях 
частота тактовых импульсов имеет значение 128 кГц. Как и в случае любого сигма-
дельта модулятора, имеется шум, который формируется в пределах значения 
FMOD / 2, как показано на рис. 4. Встроенный прореживающий цифровой фильтр 
может быть использован для подавления шумов на высоких частотах. Фильтры 
децимации также обеспечивают сглаживание фильтрации.  
 

 
 

Рис. 4. Удельная мощность спектра АЦП сигма-дельта модулятора 
 

Цифровой фильтр получает данные с выхода модулятора и прореживает по-
ток данных. Регулируя степень фильтрации, можно выбирать соотношение между 
разрешением и скоростью передачи данных. Например, фильтры для более высо-
кого разрешения, имеют меньшую скорость передачи данных.  
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Sinc-фильтр – фильтр низких частот переменной скорости прореживания, 
третьего порядка. Данные передаются от модулятора со скоростью, определяемой 
величиной FMOD. Sinc фильтр ослабляет высокочастотные шумы модулятора и 
затем прореживает поток данных в параллельные данные.  

ADS1291 имеет 24-битные информационные выходы для каждого канала в 
дополнительном коде. Максимальное положительное значение на входе 
производит выходной код 7FFFFFh и максимальное отрицательное значение на 
входе формирует выходной код 800000h [2]. На выходе отсекаются те коды 
сигналов, которые превышают максимально и минимально допустимые значения. 

 Таблица 1 

Выходной код при определенном входном сигнале 

Входной сигнал, VIN (AINP – AINN) Выходной код 

≥ VREF  7FFFFFh 

+VREF/(223– 1)  000001h 

0  000000h 

–VREF/(223– 1) FFFFFFh 

≤ –VREF (223/223– 1)  800000h 

 

Таким образом, использование микросхемы ADS1291 позволяет значительно 
уменьшить количество элементов в схеме, габариты и затраты на проектирование. 
Тем самым упрощается и удешевляется вся конструкция кардиоанализатора. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО  
АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА 

В работе представлены результаты анализа 
частотно-временного подхода к обработке 
биомедицинских сигналов, предложен новый 
способ обработки электрокардиосигнала, ре-
зультатом которого является повышение на-
дежности определения диагностических пока-
зателей работы сердца.  

 

Среди биомедицинских сигналов особое место занимает электрокардиосигнал 
(ЭКС). Анализ ЭКС заключается в измерении частоты и ритмичности сердечных со-
кращений, измерении амплитуды и длительности зубцов, продолжительности сегмен-
тов и интервалов, оценке изменений морфологии элементов сигнала. На основании 
результатов измерений делается заключение о состоянии здоровья сердца. 
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Проведенное авторами исследование существующих технологий диагностики 
состояния сердца показывает, что в настоящее время остается незаменимым ам-
плитудно-временной анализ электрокардиосигнала. Но, при всей его важности, 
возможности амплитудно-временного анализа весьма ограничены, что обуславли-
вает необходимость разработки комплексного подхода к анализу электрокардио-
сигнала. Наиболее полная диагностическая информация может быть получена в 
результате частотно-временного анализа ЭКС.  

Электрокардиосигналу соответствует определенный частотный спектр. Раз-
витие патологических процессов приводит к изменению спектра частот в виде по-
явления патологических (дисгармонических) колебаний. Частотно-временные спо-
собы анализа ЭКС позволяют расширить область представления диагностической 
информации и оценить свойства частотных составляющих ЭКС. 

Анализ частотных составляющих позволяет достоверно выделить характер-
ные элементы ЭКС. В кардиологии принято различать следующие функциональ-
ные элементы ЭКС: зубцы P, Q, R, S, T; комплекс QRS; интервалы RR, PR, QT, TP; 
сегмент ST. Так, прохождение электрического импульса по проводящим путям же-
лудочков отображается на ЭКГ записью желудочкового комплекса QRS.  

Отклонение характеристик ЭКС от их нормальных значений свидетельствует 
о наличии признаков тех или иных заболеваний и патологий сердца. Неточное вы-
деление характерных точек ЭКС приводит к искажению результата и постановке 
неверного диагноза, поэтому крайне важно повышение эффективности обработки 
ЭКС с помощью проведения частотно-временного анализа. 

Оценка параметров QRS комплекса – один из важнейших этапов анализа 
ЭКС. Так, среди ЭКГ-признаков инфаркта миокарда выделяют отсутствие зубца R 
и появление патологического зубца Q в отведениях, расположенных над областью 
инфаркта. Другим важнейшим диагностическим элементом ЭКС является сегмент ST. 
Подъем ST-сегмента выше изолинии в отведениях, расположенных над областью ин-
фаркта, и смещение ST-сегмента ниже изолинии в отведениях, противоположных об-
ласти инфаркта, являются общепринятыми ЭКГ-признаками инфаркта миокарда. 

Отдельно рассматривают начало сегмента ST, известное также как точка J. 
Отклонение точки J от изолинии, смещение, подъем и депрессия ST-сегмента диаг-
ностируют ишемию миокарда. Даже незначительные отклонения точки J от изоли-
нии на 1–2 мм, которые обычно рассматриваются как вариант нормы, в совокупно-
сти с анамнезом могут быть классифицированы как признаки ишемии. Выделение 
точки J на практике затруднено из-за особенностей морфологии QRS-комплекса и 
ST-сегмента. Не всегда возможно четко зафиксировать переход зубца S в сегмент 
ST. В случае патологических изменений, например, подъеме ST-сегмента при ин-
фаркте миокарда, визуально граница перехода не определяется. Вместе с тем, ди-
агностическая важность точки J требует возможности автоматического определе-
ния даже небольших отклонений ее местоположения. 

Существуют различные способы выделения точки J. Наиболее эффективными 
из них являются способы, в основе которых лежит частотно-временной анализ ЭКС. 

Известен способ [1], в котором на каждом очередном шаге дискретизации 
ЭКС из пары следующих друг за другом отсчетов формируют отсчеты модулей 
разностей первого порядка и запоминают N отсчетов модулей разностей, следую-
щих после опорной точки, в качестве которой выбирается точка на сегменте ТР. 
Суммируют запомненные значения модулей, и далее на каждом очередном шаге 
дискретизации по времени исключают из числа запомненных отсчетов модулей 
разностей первого порядка первый ближайший к началу кардиоцикла отсчет и до-
бавляют очередной вновь сформированный, формируют сумму новой совокупно-
сти. При этом на каждом шаге сравнивают полученное текущее значение суммы 
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модулей разностей с предыдущим и запоминают большее из них. По максималь-
ному из запомненных значению суммы формируют пороговый уровень. Сравни-
вают текущие значения суммы модулей разностей первого порядка с пороговым 
уровнем и момент времени, в который значение суммы становится равным или 
больше порогового уровня, принимают за начало ST-сегмента, а момент времени, в 
который значение суммы, до этого превышавшее пороговый уровень, становится рав-
но или меньше порогового уровня, принимают за окончание ST-сегмента. Недостат-
ком данного способа является невозможность выделения ST-сегмента при значитель-
ных изменениях кардиоцикла и присутствии резких шумовых всплесков - артефактов. 

Другой известный способ [2], определяющий точку J, основан на выделении 
границ QRS-комплекса. В способе выделяют R-R интервал, в выделенном кардиоцик-
ле вычисляют значения производной отсчетов электрокардиосигнала, выделяют ин-
тервал значений производной электрокардиосигнала, принадлежащих QRS-комплексу 
электрокардиосигнала, начало и окончание выделенного интервала значений произ-
водной электрокардиосигнала являются началом и окончанием QRS-комплекса элек-
трокардиосигнала. При этом строится аттрактор электрокардиосигнала, координа-
тами которого являются амплитуды отсчетов и соответствующие им производные, 
вычисляется расстояние между значениями отсчетов аттрактора электрокардио-
сигнала и началом координат и расстояние между значениями соседних отсчетов 
аттрактора, на основании этих данных вычисляется вектор характеристик отсчетов, 
расположенных слева и справа от опорной точки, за которую принимается коорди-
ната R-зубца ЭКС, и определяются границы QRS-комплекса как минимальные зна-
чения вектора характеристик. Недостатками данного способа являются ненадежное 
определение R-зубца, как следствие, невыделение QRS-комплекса и невозможность 
определения границ QRS-комплекса в случае отсутствия зубца S.  

Авторами предлагается новый способ выделения начала сегмента ST, в котором 
устранены недостатки известных способов. Суть предлагаемого способа заключается 
в определении интервала на ЭКС правее зубца R, где абсолютная разница амплитуд 
его отсчетов ниже порогового уровня. Этот интервал является частью сегмента ST и 
его левая граница соответствует началу сегмента ST, или точке J (рис. 1).  

 

Рис. 1. Определение начала сегмента ST 
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Необходимым этапом нахождения точки J является определение координаты 
R-зубца, в связи с чем первостепенное значение имеет надежное выделение  
R-зубцов.  

В основу поиска R-зубцов положен известный способ выделения начала кар-
диоцикла [3]. Способ позволяет достаточно надежно выделить начало каждого 
кардиоцикла и R-зубцы независимо от возможных отклонений параметров (формы, 
амплитуды, длительности) зубцов ЭКГ. Например, не приводит к ошибкам изме-
нение QRS-комплекса и дрейф изолинии, обусловленные воздействием аддитивных 
низкочастотных помех. Однако, как показывают исследования, если сигнал содер-
жит артефакты, которые не устраняются фильтрацией ЭКС, надежное выделение 
R-зубцов данным способом невозможно.  

В предлагаемом авторами способе выделения начала ST-сегмента проблема 
анализа ЭКС при наличии артефактов решается путем введения операции сглажи-
вания сигнала, позволяющего устранить влияние артефактных всплесков, что дает 
возможность проведения более эффективного частотно-временного анализа ЭКС 
для выделения R-зубцов. 

Сглаживание является частным случаем фильтрации и направлено на устра-
нение высокочастотной составляющей сигнала. Существуют различные методы 
сглаживания: метод скользящей средней, медианное сглаживание и другие. Суть 
метода скользящей средней состоит в замене фактических данных средними ариф-
метическими значениями из нескольких смежных отсчетов. Похожий алгоритм ме-
дианного сглаживания основан на вычислении не среднего, а медианного значения 
соседних данных. Данный способ хорошо подходит для устранения локальных вы-
бросов. Однако кроме положительного эффекта данные способы сглаживания 
сильно снижают информативность полезного сигнала.  

Для определения начала сегмента ST авторами предлагается алгоритм сгла-
живания, заключающийся в замене текущего значения отсчета ЭКС суммой сред-
неарифметического текущего и следующего отсчетов и величины смещения, рас-
считываемой как ¼ разницы амплитуд этих отсчетов. Данный метод сглаживания 
позволяет устранить влияние артефактов при нахождении R-зубцов известным 
способом выделения начала кардиоцикла без значительной потери информативной 
составляющей сигнала. 

Исследования предложенного способа в рамках компьютерной диагностиче-
ской системы «Кардиовид» свидетельствуют о повышении достоверности выделе-
ния характерных элементов ЭКС в каждом кардиоцикле. 

 

Литература 

 
1. Патент РФ 2261653, A61B5/0452. Способ выделения ST-сегмента электрокардио-

сигнала в реальном времении устройство для его осуществления / Мельник О. В., Михе- 
ев А. А.// 02.02.2004. 

2. Патент РФ 2410023, A61B5/02. Способ выделения QRS-комплекса электрокар-
диосигнала / Бодин О. Н., Зайцева О. А., Кривоногов Л. Ю., Логинов Д. С., Рахматул- 
лов Ф. К. // 29.04.2009. 

3. Пат. 2366358 Российская Федерация. Способ выделения начала кардиоцикла /  
О. Н. Бодин, Д. С. Логинов. – № 2008109719/14; заявл. 17.03.2008; опубл. 10.09.2009, Б 
юл. № 25. 

 

 



«НИТиС-2012» 

 375

К. А. Милова  

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ ТОРАКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ  

Целью данной работы является создание сис-
темы прогнозирования осложнений в после-
операционном периоде. Прогнозирование ос-
ложнений является важной и актуальной 
задачей. Построены нейросетевые модели для 
прогнозирования риска гнойно-воспалитель-
ных осложнений. На основе моделей создана 
система прогнозирования.  

 

Целью данной работы является создание системы прогнозирования осложне-
ний в послеоперационном периоде. Как известно, наиболее распространенными 
осложнениями у пациентов торакального профиля являются постгеморрагическая 
анемия и гнойно-воспалительные осложнения (эмпиема плевры, бронхо-плевраль-
ный свищ, бронхо-торакальный свищ) [1].  

Актуальность проблемы прогнозирования определяется тем, что предвидение 
особенностей течения заболевания в будущем необходимо для повышения эффек-
тивности принимаемых решений [2].  

Необходимо построить модель, позволяющую осуществить прогноз ослож-
нений на основе сведений, содержащихся в историях болезни. 

Необходимо найти целевую зависимость, выражаемую отображением m 

:m X O , 

где X – некоторое множество входных параметров, а {0;1}O   – множество воз-
можных исходов: 0 – отсутствие осложнения, 1 – наличие осложнения. 

Значения данной целевой зависимости известны только на объектах конечной 
выборки 

1 1 1 2 2 2
1 2 1 2 1 2{( , ,..., ), ( , ,..., ),..., ( , ,..., )}m m m m

n n nS x x x x x x x x x . 

В выборку были отобраны 427 историй болезни отделения торакальной хи-
рургии областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. Из них 188 случаев 
без осложнения, 239 осложненных случаев. Для экспериментов с нейронной сетью 
были отобраны следующие показатели: длительность операции в минутах, объем 
оперативного вмешательства (характеристика проведенной операции), объем ге-
моплазмотрансфузии в литрах, скорость оседания эритроцитов, возраст больного, 
уровень гемоглобина в граммах на литр, лейкоциты, данные спирографии и клини-
ческая оценка тяжести состояния больного врачом.  

Из исходной выборки были сформированы обучающая и тестовая выборки. 
Обучающая выборка содержала 300 наблюдений – 150 случаев без осложнений, 
150 осложненных случаев, тестовая выборка – 127 случаев. 

Одним из известных преобразований, использующихся при подготовке дан-
ных к нейросетевому анализу, является квантование. Квантование подразумевает 
разбиение диапазона значений числового признака на заданное конечное число ин-
тервалов. Затем, полученным интервалам присваиваются номера, именуемые уров-
нями квантования. Каждое значение качественного признака заменяется номером 
интервала квантования, в который попало данное значение. Квантование позволяет 
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представлять и хранить данные в более компактном и защищенном от искажений 
виде и используется для уменьшения числа разнообразных значений признака, что 
в некоторых случаях позволяет сделать работу модели более эффективной. В об-
щем случае квантование упрощает алгоритм обучения нейронной сети. 

Исходные данные были подвергнуты квантованию и кодированию.  
Полученные в результате квантования и первичного кодирования качествен-

ных показателей данные были подвергнуты кодированию способом «битовой мас-
ки». Очевидно, что рассматриваемые качественные признаки являются упорядо-
ченными (например, код клинической оценки состояния больного выражает 
тяжесть состояния – чем больше оценка, тем тяжелее состояние), поэтому каждый 
признак кодировался с накоплением числа сигналов с максимальным значением [4]. 
Например, клиническое состояние пациент 0 кодировалось вектором [100], клини-
ческое состояние 1 – вектором [110] ,а клиническое состояние 2 – вектором [111] 
соответственно. 

Закодированные с помощью битовой маски данные, подавались на вход мно-
гослойной сигмоидальной нейронной сети. В качестве функции активации исполь-
зовалась логарифмическая сигмоидальная функция активации. 

Экспериментально подбиралось число слоев нейронной сети и количество 
нейронов в каждом слое.  

Сеть содержала 3 слоя: 2 нейрона в первом слое, 8 нейронов во втором слое, 
один нейрон в выходном слое сети (обусловлено задачей). Дальнейшее усложнение 
структуры нейронной сети не давало улучшения результата.  

Оценка качества работы сети оценивалась путем подсчета правильно распо-
знанных наблюдений. Достоверность работы нейронной сети составила 86,3 %.  

С целью уменьшить количество входных параметров нейронной сети было 
предложено выделить из множества признаков X подмножество XI признаков, ко-
торые оказывают существенное влияние на результирующую переменную O. 

Для отбора факторных признаков для модели был применен метод шаговой 
регрессии. Как известно, в соответствии с процедурой шаговой регрессии незави-
симые переменные одна за другой включаются в подмножество согласно предва-
рительно заданному критерию. С помощью пошаговой процедуры получается упоря-
доченный список предикторов. Для определения наилучшего подмножества из этого 
списка выбираются переменные так, чтобы они возможно лучше предсказывали зна-
чение результирующей переменной и их число было по возможности меньше. 

В результате применения процедуры шаговой регрессии было выяснено, что 
наибольшее влияние на результирующую переменную (наличие или отсутствие 
осложнения) оказывают две факторные переменные: продолжительность операции 
(в минутах) и скорость оседания эритроцитов.  

На основе отобранных факторов была построена новая нейросетевая модель, ис-
пользующая указанные переменные для определения значения результирующей пе-
ременной. В модели использовалась традиционная многослойная сигмоидальная сеть.  

Для прогнозирования гнойных осложнений были отобраны наиболее значи-
мые факторные признаки, на основании которых экспериментально была построе-
на нейросетевая модель, позволяющая осуществить прогноз с достоверностью бо-
лее 88 %. При этом для указанной сети ошибка первого рода не превышает 12 %, а 
ошибка второго рода равна 0,68 %. 

По результатам экспериментов была разработана система для прогнозирова-
ния риска возникновения гнойных осложнений по 9 показателям и по 2 показате-
лям. При разработке системы использовалась архитектура нейронных сетей, по-
строенных в ходе экспериментов в среде Matlab.  
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Скриншоты работы модуля прогнозирования представлены на рис. 1 и 2. 

Система зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ.  

  
 

Рис. 1. Скриншот модуля прогнозирования по девяти показателям 

 

 
 

Рис. 2. Скриншот модуля прогнозирования по двум показателям 

 

Таким образом, в рамках исследования, посвященного прогнозированию ос-
ложнений у хирургических больных, были экспериментально разработаны нейро-
сетевые модели, позволяющие осуществлять прогноз риска возникновения гнойно-
воспалительных осложнений. Для упрощения процедуры обучения сети было про-
изведено квантование и кодирование исходных данных. Был произведен отбор пе-
ременных, оказывающих наибольшее влияние на результирующую переменную, 
после чего построена нейросетевая модель для прогнозирования риска осложнений 
по 2 показателям. На основании экспериментально подобранных архитектур ней-
ронных сетей была реализована система прогнозирования гнойно-воспалительных 
осложнений по 9 показателям и по 2 показателям. 

 



 378

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

Bleackley  P. 163 

Robinson D. 163   

Theobald   I. 163 

Toujilov  A. 163 

Акульшин Г. Ю. 83 

Алехина М. А. 338 

Андреева Е. А.  256 

Анциферов А. В. 336 

Архангельский  А. А. 73 

Балахонова С. А. 371 

Бальзанникова Е. А. 368 

Барсукова О. Ю. 338 

Бархатов Н. И. 56 

Белецкий  П. А. 45 

Белинская Н. С. 70, 260, 263 

Бикташев Р. А. 19, 29   

Билык Т. А. 289 

Бобровский Д. С. 342 

Богуш  Р. П. 194 

Бодин О. Н. 365 

Бондаренко Л. Н. 227 

Брачун  Т. А. 56 

Бровко  Н. В. 194 

Васильева А. Ю. 272 

Вашкевич Н. П. 3, 19  

Вишняков П. В.  208 

Власов В. С. 269 

Володин А. М. 216 

Глобин П. В. 363 

Глухов Д. О. 194 

Голдуева  Д. А. 182 

Голутвин Р. И. 96 

Голоденко Н. Н. 354 

Горбаченко  В. И. 171 

Гурьянов Л. В. 86 

Долгова  И. А. 76 

Домнин А. Л. 93, 132 

Дорошенко И. Н  7   

Дрождин В. В. 231 

Дубинин В.Н.  3, 59  

Дубинин  В. Н. 239 

Егоров В. Ю. 14  

Егоров С. И. 109, 148 

Егорова Н. А. 301 

Зайцев А. Н. 349 

Захаров А. П. 318 

Захарова Н. Ю. 89 

Земцов Д. В. 129 

Зинкин С. А. 36, 112, 120 

Зефиров С. Л. 313 

Зотов И. В. 349 

Зудов А. Б. 208 

Иванов А. П. 287 

Иванов В. Г. 222 

Иванчуков А. Г. 368 

Израилов К. Е. 272 

Ипполитов Д. М. 292 

Казаков Б. В. 225 

Каледин А. А. 91 

Кашаев Е. Д. 304, 310 

Кизилов Е. А. 283 

Клементьев М. А. 297 

Кобелев Ю. В. 148 

Колготин П. В. 136 

Коннов А. Л. 104 

Коннов Н. Н. 96, 283 

Копылов К. Ю. 86 

Королёв С. П. 151, 344 

Кувырков П. П. 346 

Кутузов В. В. 78 

Лепилин И. Б. 42 

Лепилина Е. Н. 96 

Липилин О. В. 295, 304 

Логинов Д. С. 365, 371 

Ломоносов Ю. В. 222 

Лупанов М. Ю. 297 

Любарский М. Г. 222 

Мазурова И. С. 5, 256 

Макаров Д. И. 349  

Макарычев П. П. 244 

Малашкин П. А. 93 

Мартышкин А. И. 29 

Механов В. Б. 132, 283 

Милова К. А. 375 

Осуолале Т. А. 153 

Пашков Н. А. 33, 64 



 379

Периг А. В. 354 

Петровский М. А. 368 

Плаксин И. М. 146 

Подмарькова Е. М. 233 

Попов К. В. 93, 96 

Прошкин В. А. 179 

Прошкина Е. Н. 179 

Разов Р. В. 298 

Рыженков А. А. 86 

Рябова А. А. 214 

Рябцев К. С. 109 

Савельев Б. А. 69, 266 

Савинов А. Н. 200 

Самойлов А. С. 148 

Селезнев А. В. 81 

Семов А. А. 191 

Сергеенков А. С. 365 

Середа С. Н. 324 

Сидорова И. А. 76, 247 

Силко Г. Ю. 70 

Синев М. П. 185, 220 

Сироткин А. В. 56 

Скопинцев Р. Г. 59 

Скоробогатько А. А. 208, 211 

Смагин М. С. 66 

Смагин С. А. 100 

Смирнов М. Г. 316 

Соколов Е. А. 324 

 

 

Сорокин А. А. 151, 344 

Тарасов А. Г. 151, 344 

Тарасов В. Н. 104 

Темногрудова Е. А  249 

Тикин М. С. 93, 287 

Тимонин С. О. 301, 304 

Трифонов А. А. 204 

Трунов М. П. 237 

Убиенных А. Г. 139, 143 

Убиенных Г. Ф. 275, 279 

Ушаков Ю. А. 104 

Фатеев А. Г. 307 

Федотов Н. Г. 168, 191 

Федюнин Р. Н.  48, 96 

Филимонова О. В. 253 

Фишбейн А. И. 329 

Хворостухин С. П. 310 

Чувыкин Б. В. 76 

Шалаев С. М. 332 

Шахсуварян Г. С. 52 

Шеланков О. Е. 188 

Шепелев К. В. 198 

Щербакова А. Ю. 313 

Шестаков С. К. 157 

Шибанов С. В. 211 

Шишкин А. Л. 160 

Шпадырев М. А. 11,  

Юдин Д. В. 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 380

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Вашкевич Н. П., Дубинин В. Н.  
ИЕРАРХИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНЫЕ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ  
АВТОМАТЫ  ..........................................................................................................   3 

Дорошенко И. Н.  
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА USB  ....  7 

Шпадырев М. А.  
ОПИСАНИЕ ЗАПРОСОВ К ВИРТУАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА МАКРОКОМАНД  .......................................  11 

Егоров В. Ю.  
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ВИРТУАЛИЗАЦИИ  ..............................................................................................  14 

 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
 

Вашкевич Н. П., Бикташев Р. А.  
ДОСТОИНСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИКИ СОБЫТИЙНЫХ  
НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ ДЛЯ ФОРМАЛЬНОГО  
ОПИСАНИЯ И СТРУКТУРНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ  
УПРАВЛЕНИЯ   .....................................................................................................  19 

Бикташев Р. А., Мартышкин А. И.  
МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕМАФОРОВ  
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ  ................................................................  29 

Пашков Н. А.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬЦЕВОГО БУФЕРА НА МНОГОПОРТОВОЙ  
ПАМЯТИ ПРИ КОНВЕЙЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПАКЕТОВ ДАННЫХ  .........  33 

Зинкин С. А.  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ  
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ХРАНИЛИЩ И МАШИН  
БАЗ ДАННЫХ  .......................................................................................................  36 

Лепилин И. Б.  
МЕТОДЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА C#  ..................  42 

Белецкий П. А.  
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  
СЕТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  ......................................................................................  45 

Федюнин Р. Н.  
СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕЙЕРНОГО СУММАТОРА  .........................  48 

Шахсуварян Г. С.  
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ЗАДАНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  
НЕОДНОРОДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ ....................................... 52 



 381

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Сироткин А. В., Брачун Т. А., Бархатов Н. И.  
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  
СИСТЕМАХ  ...........................................................................................................  56 

Скопинцев Р. Г., Дубинин В. Н.  
ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ  
IEC 61499 НА ЯЗЫКЕ VHDL ................................................................................  59 

Пашков Н. А.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЯДЕРНЫХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  .....................................................................  64 

Смагин М. С.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ......................................................................  66 

Силко Г. Ю., Белинская Н. С.  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ...................  70 

Архангельский А. А.  
РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ  
И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ...........................................................................  73 

Чувыкин Б. В., Долгова И. А., Сидорова И. А.  
ПРОГРАММА РАСЧЕТА ИНФОРМАТИВНОСТИ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
С НЕЛИНЕЙНОЙ ОДНОБИТНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ..............................  76 

Кутузов В. В.  
АППАРАТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ  
ОЧЕРЕДЕЙ СООБЩЕНИЙ В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ .......  78 

Селезнев А. В.  
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ  
И ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В СИГМА-ДЕЛЬТА-МОДУЛЯТОРЕ  
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ...........................................................................................  81 

Акульшин Г. Ю.  
НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ  
ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАТРОНА .......................................................  83 

Гурьянов Л. В., Рыженков А. А., Копылов К. Ю.  
СОЗДАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО СЛОЯ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ WEB-СЕРВИСОВ ......  86 

Захарова Н. Ю.  
МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ГРАНУЛООБРАЗОВАНИЯ  
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ..................................................................................  89 

Каледин А. А.  
ПОДГОТОВКА ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ АПК РЕГИСТРАЦИИ  
И АНАЛИЗА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ...............................  91 

 



 382

Попов К. В., Домнин А. Л., Малашкин П. А.  
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ MODEL-VIEW-CONTROLLER  
В ПО ПОДСИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ  
ИНФОРМАЦИИ .....................................................................................................  93 

Голутвин Р. И., Коннов Н. Н., Лепилина Е. Н., Попов К. В., Федюнин Р. Н.  
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИСТРАЦИИ  
И АНАЛИЗА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ .....................................  96 

Смагин С. А.  
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ГУСЕНИЦА» ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ  
АППАРАТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ НОНИУСНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ............. 100 

 

СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 

Тарасов В. Н., Ушаков Ю. А., Коннов А. Л.  
КАНАЛЬНАЯ КОММУТАЦИЯ  
В ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЯХ ........................................ 104 

Егоров С. И., Рябцев К. С.  
КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК PTCM-ДЕКОДЕРОМ В СПУТНИКОВЫХ  
КАНАЛАХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
ПО СТАНДАРТУ DVB-DSNG ............................................................................. 109 

Зинкин С. А.  
СЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ  
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ .................................................................................... 112 

Зинкин С. А.  
ИНТЕГРАЦИЯ И КОНСОЛИДАЦИЯ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ  
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ......................................................................................... 120 

Земцов Д. В.  
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ MIMO ..................................................... 129 

Механов В. Б., Домнин А. Л.  
АНАЛИЗ ТРАФИКА ПРОВАЙДЕРА ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ ........................... 132 

Колготин П. В.  
МАСШТАБИРУЕМАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА  
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА .............................. 136 

Убиенных А. Г.  
ПОМЕХОУСТОЙЧИВАЯ КОРРЕКЦИЯ ДАННЫХ  
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ ............................................................................... 139 

Убиенных А. Г.  
ОЦЕНКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ СВОЙСТВ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ  
КОДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ ................................ 143 

Плаксин И. М.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ ............. 146 

Егоров С. И., Кобелев Ю. В., Самойлов А. С.  
КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК ДЕКОДЕРОМ КОДОВ РИДАСОЛОМОНА  
В СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
ПО СТАНДАРТУ DVB-DSNG  ............................................................................ 148 



 383

Сорокин А. А.,  Тарасов А. Г., Королев С. П.  
ОТКРЫТАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ..........151 

Осуолале Тиамийу А.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ТРАФИКА ПУТЕМ  
ЕГО МАРШРУТИЗАЦИИ ОТ ИСТОЧНИКА .....................................................153 

Шестаков С. К.  
ОБОБЩЕННАЯ ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ТОНКОГО КЛИЕНТА ....................157 

Шишкин А. Л.  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАДИЦИОННОЙ И ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ  
МАРШРУТИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ ........................160 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ 
 

Igor Toujilov, David Robinson, Peter Bleackley, Adam Theobald 
INTERNET OF THINGS AND SEMANTIC TECHNOLOGIES IN BUSINESS .163 

Федотов Н. Г.  

ТРЕЙС-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРИЗНАКОВ РАСПОЗНАВАНИЯ НОВОГО КЛАССА  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ................................168 

Горбаченко В. И.   
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ БЕССЕТОЧНЫЕ АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ........................................................................................171 

Прошкина Е. Н., Прошкин В. А.  
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ  
НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ......................................................................179 

Голдуева Д. А.  
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА, ОСНОВАННОГО  
НА АППАРАТЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА, И МЕТОДА, ОСНОВАННОГО  
НА МАТРИЦАХ СМЕЖНОСТИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО  
К ПРОБЛЕМЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛУТОНОВЫХ ТЕКСТУР ..................182 

Синев М. П.  
ПОИСК РЕШЕНИЯ В  ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ  
ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ............................................................................185 

Шеланков О. Е.  
ОБОСНОВАНИЕ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТНОЙ СЕТИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  
ФРЕЙМОВОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  
СИЛОВОГО КОМПОНЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .........................188 

Федотов Н. Г., Семов А. А.  
КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ  
3D-МОДЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА 3D-ТРЕЙС-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ................191 

Богуш Р. П.,  Бровко Н. В.,  Глухов Д. О. 
АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ .......................................................................194 

 

 



 384

Шепелев К. В.  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ  
ДВИЖЕНИЯ И АЛГОРИТМА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
В СИСТЕМАХ ПОДСЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ  
ВИДЕОКАМЕР СЛЕЖЕНИЯ ............................................................................... 198 

Савинов А. Н.  
АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА  
ЧЕЛОВЕКА В ВИДЕ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН  ................................................................................... 200 

Трифонов А. А. 
ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ИНВЕРТИРОВАННОГО  
ИНДЕКСА ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ ............................... 204 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ  
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 

Вишняков П. В.,  Зудов А. Б., Скоробогатько А. А.  
ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ............................... 208 

Шибанов С. В., Скоробогатько А. А.  
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ  
АКТИВНЫМИ БАЗАМИ ДАННЫХ В СРЕДЕ СУБД CACHE ........................ 211 

Рябова А. А.  
СОЗДАНИЕ САЙТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ  
СИММЕТРИИ ........................................................................................................ 214 

Володин А. М.  
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУР ДАННЫХ  
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ КАТЕГОРИЙ ................................................................. 216 

Синев М. П.  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРОВ .................................................... 220 

Иванов В. Г.,  Любарский М. Г., Ломоносов Ю. В.  
ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО  
ИСТОЧНИКА ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ ............................................................. 222 

Казаков Б. В.  
КВАЗИОПТИМИЗИРУЮЩИЙ АЛГОРИТМ РЕОРГАНИЗАЦИИ  
БАЗЫ ДАННЫХ .................................................................................................... 225 

Бондаренко Л. Н.  
СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РАЦИОНАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
В СРЕДЕ MAPLE ................................................................................................... 227 

Дрождин В. В.  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ............... 231 

 

Подмарькова Е. М.  
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РЕГИОНОВ (АИС РР) ................................................. 233 



 385

Трунов М. П.  
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ  
ДАННЫХ О РАСТВОРИМОСТИ ........................................................................237 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Дубинин В. Н.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ  
«УСЛОВИЕСОБЫТИЕ» ......................................................................................239 

Макарычев П. П.  
ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ДАННЫХ  
В ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ................................244 

Сидорова И. А.  
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА ШУМА  
КВАНТОВАНИЯ И ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА  
В СИГМА-ДЕЛЬТА-АЦП ......................................................................................247 

Темногрудова Е. А.  
 АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....................................................................249 

Филимонова О. В.  
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ 
АСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ ....................................253 

Андреева Е. А., Мазурова И. С.  
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МОДЕЛИ  
«ХИЩНИКЖЕРТВА» С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЗАПАЗДЫВАНИЕМ .........256 

Белинская Н. С.  
РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛБЕНЗОЛА .....................................................................260 

Белинская Н. С.  
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ............................................................................................263 

Савельев Б. А.  
СИСТЕМА ПРИЕМА НА ОСНОВЕ КАНАЛЬНОГО КОДА ............................266 

Власов В. С.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ ...............269 

Израилов К. Е., Васильева А. Ю.  

ЯЗЫК ОПИСАНИЯ МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ..............................................................272 

 

Убиенных Г. Ф.  
ВЫБОР ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА ФОРМЫ РАДИАЛЬНОЙ БАЗИСНОЙ 
ФУНКЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АППРОКСИМАЦИИ ............................275 



 386

Убиенных Г. Ф.  
АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДОВ  
АППРОКСИМАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИАЛЬНЫХ  
БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ ....................................................................................... 279 

Механов В. Б.,  Коннов Н. Н., Кизилов Е. А.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОГО  
КОНЕЧНОГО АВТОМАТА СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА CPN TOOLS .............. 283 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  
СИСТЕМ И СЕТЕЙ 
 

Иванов А. П., Тикин М. С.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ............................................. 287 

Билык Т. А.  
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ КОДОВ  
АУТЕНТИФИКАЦИИ СООБЩЕНИЙ ................................................................ 289 

Ипполитов Д. М.  
СИСТЕМА СБОРА И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОМПЬЮТЕРНЫХ  
ИНЦИДЕНТАХ ...................................................................................................... 292 

Липилин О. В.  
АППРОКСИМАЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОШИБКИ ТАКТОВОЙ  
СИНХРОНИЗАЦИИ ОТ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ ................................ 295 

Клементьев М. А., Лупанов М. Ю.  
АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ПРОГРАММ НА СТЕПЕНЬ СОВПАДЕНИЯ ................ 297 

Разов Р. В.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ  
К РАЗРАБОТКЕ СПОСОБА НАЧАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ  
ДВУХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ .................................................. 298 

Тимонин С. О., Егорова Н. А.  
АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ  
СИГНАЛОВ В ВОЕННЫХ СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ ................................ 301 

Тимонин С. О.,  Кашаев Е. Д., Липилин О. В.  
НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА  
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО  
ПОДАВЛЕНИЯ ...................................................................................................... 304 

Фатеев А. Г.  
ПРИМЕНЕНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ  
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .............................................................................. 307 

Хворостухин С. П., Кашаев Е. Д.  
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ  
КАНАЛАМ В ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВАХ ШИФРОВАНИЯ ..................... 310 

Щербакова А. Ю., Зефиров С. Л.  
АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  
С НЕАВТОРИЗОВАННЫМ ДОСТУПОМ .......................................................... 313 



 387

Смирнов М. Г.  
ИЗУЧЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ IP-СЕТИ ПОСРЕДСТВОМ  
SYN-СЕГМЕНТОВ .................................................................................................316 

Захаров А. П.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ  
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЖУРНАЛА ...................................................................318 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ И УПРАВЛЕНИИ 

 
Середа С. Н., Соколов Е. А.  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА .......................................................................................324 

Юдин Д. В.  
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АДАПТИВНОГО  
ТЕСТИРОВАНИЯ ..................................................................................................327 

Фишбейн А. И.  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАБОРОВ БИЗНЕС-ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ  
ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ВИДЕ ОНТОЛОГИИ  
НА ОСНОВЕ ДЕСКРИПЦИОННОЙ ЛОГИКИ ..................................................329 

Шалаев С. М.  
МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ .........332 

Анциферов А. В.  
АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА  
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ ............................................................................336 

Алехина М. А., Барсукова О. Ю.  
ВЕРХНЯЯ ОЦЕНКА НЕНАДЕЖНОСТИ СХЕМ ПРИ ИНВЕРСНЫХ  
НЕИСПРАВНОСТЯХ И ОТКАЗАХ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ................................................................338 

Бобровский Д. С.  
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКОЙ СЕТИ  
В СИСТЕМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ  
НА ТОКАРНОМ ОБОРУДОВАНИИ С ЧПУ ......................................................342 

Сорокин А. А., Тарасов А. Г., Королев С. П.  
ОТКРЫТАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ..........344 

Кувырков П. П.  
ОПТИМИЗАЦИЯ МАТРИЧНЫХ СТРУКТУР  
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ .....................................................................346 

Макаров Д. И., Зайцев А. Н., Зотов И. В.  
МОДЕЛЬ И АРХИТЕКТУРА ЯЧЕЙКИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ  
КООРДИНИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ МАТРИЧНОГО ЛОГИЧЕСКОГО  
МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРА .....................................................................................349 

 

 

 



 388

Периг А. В., Голоденко Н. Н.  
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ  
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  
В РАМКАХ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОГО  
ИНТЕГРИРОВАНИЯ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕСТОКСА В ФОРМАХ  
УРАВНЕНИЙ ПЕРЕНОСА КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ  
И УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА ВИХРЯ ................................................................. 354 

Глобин П. В.  
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОГО  
ВЫВОДА ................................................................................................................. 363 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  
 

Бодин О. Н., Логинов Д. С., Сергеенков А. С.  
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ  
СЕРДЦА ПАЦИЕНТА ........................................................................................... 365 

Петровский М. А., Бальзанникова Е. А., Иванчуков А. Г.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСХЕМЫ АНАЛОГОВОГО ИНТЕРФЕЙСА  
ADS1291 В МИНИАТЮРНЫХ КАРДИОАНАЛИЗАТОРАХ .......................... 368 

Логинов Д. С., Балахонова С. А.  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО  
АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА ........................................................ 371 

Милова К. А.  
СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ  
БОЛЬНЫХ ТОРАКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ........................................................... 375 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ................................................................................. 378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 
 
 

 

 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

 
ТРУДЫ  

X Международной научно-технической 
конференции 

 
 

 
 

Компьютерная верстка  Р. Б. Бердниковой 
 
 

Подписано в печать 23.11.12. Формат 60×841/8. 
Усл. печ. л. 45,34. Тираж 55. 

Заказ № 894. 
 

Издательство ПГУ. 
440026, Пенза, Красная, 40. 

Тел./факс: (8412) 56-47-33; е-mail: iic@pnzgu.ru 


	titl
	Binder1
	сборник ВТ Ч. 1
	Сборник Вт Ч. 2
	сборник Вт окончание


