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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  
И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Н. П. Вашкевич,  Е. И. Калиниченко 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ФОРМАЛЬНЫЙ ЯЗЫК НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ  
НЕДЕТЕРМИНИЗМА ДЛЯ ОПИСАНИЯ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ И РЕСУРСАМИ  
В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Рассматривается математический аппарат для анали-
тического описания алгоритмов логического управле-
ния процессами и ресурсами, основанный на исполь-
зовании модели недетерминированного автомата 
(НДА). Показана связь предлагаемого способа пред-
ставления управляющих алгоритмов (УА) с описани-
ем их на других широко известных языках, в том чис-
ле на языках: CTL, регулярных выражений алгебры 
событий, VHDL и др.  

 

При разработке и создании систем логического управления (СЛУ) информа-
ционными процессами и ресурсами при реализации вычислительных задач или за-
дач промышленной автоматики и управления объектами формальным методам опи-
сания управляющих алгоритмов (УА) придается большое значение. Это связано с 
тем, что такие формальные методы должны обеспечивать комплексное решение за-
дач спецификации, разработки, верификации, реализации и анализа сложных си-
стем управления, в том числе систем управления взаимодействующими параллель-
ными процессами и ресурсами в вычислительных системах и сетях. Мате-
матический аппарат формальных методов описания УА должен обладать при этом 
высокой эффективностью, позволяющей решать, в том числе задачи синхронизации 
процессов и задачи, связанные с повышением производительности и надежности 
систем управления. 

Под высокой эффективностью математического аппарата формального языка 
описания УА понимается выполнение следующих основных требований: 

– простота, компактность и удобство использования для разработчика и за-
казчика; 

– 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 и 
возможностью простой трансформации описания с одного языка на другой; 

– простой переход от формального аналитического представления УА к его 
структуре в аппаратной, программной или аппаратно-программной реализации; 

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

– должно быть обеспечено описание широкого круга применения по описа-
нию управления процессами и объектами, начиная с торговых автоматов и кончая 
операционными системами с разделяемыми ресурсами. 
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Для описания систем параллельного действия авторы отдают предпочтение 
сетям Петри. Авторы предлагают для описания таких систем использовать модель 
НДА, учитывая ее достоинство, заключающее в явном параллелизме, который про-
является в том, что под действием одного и того же входного сигнала допускается 
переход от одного частного события к нескольким событиям, одновременное суще-
ствование которых в соответствии с УА возможно. Т.е. описание переходов в УА 
при использовании моделей НДА выполняется не в терминах состояний ДА, а в 
терминах частных событий НДА, что и обеспечивает такую же простоту, компакт-
ность и удобство описания УА в параллельных системах, которые характерны для 
описания алгоритмов систем последовательного действия при использовании моде-
лей ДА. 

Формальный язык представления УА на основе логики НДА можно рассмат-
ривать и как вариант базового языка, который включает две составляющие: графи-
ческую форму для наглядного представления алгоритмов в виде граф-схем с парал-
лельными ветвями (ГСАП) и аналитическую в виде системы рекуррентных 
канонических уравнений (СКУ), описывающих все реализуемые в алгоритме част-
ные события. При этом под частными событиями, в зависимости от уровня детали-
зации УА, понимается: для вычислительных алгоритмов – выполнение некоторых 
актов обработки информации, к которым могут относиться: выполнение микроопе-
раций, макроопераций, функциональных операторов, подпрограмм и т.д., а для 
управляющих алгоритмов промышленной автоматики – выполнение отдельных 
технологических операций или групп операций. В дальнейшем аналитическую 
форму представления управляющего алгоритма в виде СКУ будем для краткости 
называть языком НД СКУ, который является аналитической интерпретацией языка 
ГСАП. 

Предлагаются две канонические формы языка НД СКУ. Первая – простая ка-
ноническая форма языка НД СКУ. Для формального аналитического представления 
не сложных УА может быть использована простейшая модель конечного цифрово-
го НДА Мура в виде стандартной системы рекуррентных бескванторных предикат-
ных формул следующего вида, описывающих все реализуемые в алгоритме частные 
события: 

                       
(1)

 
где Xi,j – частный входной сигнал, представляющий собой сочетание (конъюнкцию) 
элементарных двоичных входных сигналов из структурного алфавита [X], взятых с 
отрицанием или без отрицания, под действием которых осуществляется  переход от 
события Si к событию Sj; Si(t) – сокращенное обозначение выражения, описывающе-
го частное событие Si, непосредственно предшествующее частному событию Sj(t); 
каждая предикатная формула Si(t) должна быть либо тождественно истинной пре-
дикатной формулой, либо удовлетворять условию Si(t) ≠ Sj(t) и определяться также 
выражением вида (1); Yj  – частный выходной сигнал, представляющий собой соче-
тание элементарных двоичных выходных сигналов из структурного алфавита Y, от-
мечающих событие Sj. 

Вторая – обобщенная каноническая форма языка НД СКУ. Она позволяет 
расширить выразительные возможности языка. Расширение выразительных воз-
можностей формального языка НД СКУ необходимо для учета связи событий не 
только по управлению и информации, но и по данным и ресурсам, а также для опи-
сания поведения управляющих систем с учетом временных факторов для асин-
хронного режима работы. Реализация таких возможностей языка НД СКУ достига-
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ется за счет варьирования описаний условий зарождения и сохранения события Sj, 
которые могут зависеть не только от значений внешних частных входных сигна-
лов Xi,j, но и от значений совокупности некоторых частных событий, имеющих ме-
сто в моменты времени, предшествующие событию Sj. В связи с этим математиче-
скую модель НДА Мура можно представить в виде следующей обобщенной 
канонической формы: 

,                                        (2) 

где Sj,з и Sj,c – комбинационные события, определяющие условия зарождения и со-
хранения события Sj соответственно. 

Следует обратить внимание на то, что при проверке систем описанных на НД 
СКУ, после формализации УА, в них отсутствуют недостижимые события, т.е. со-
бытий которые не имеют событий предшественников. Чтобы убедиться в этом, 
можно по исходной СКУ построить прямую таблицу переходов, которая строится 
таким образом, чтобы очередное событие можно было бы занести в таблицу в каче-
стве исходного только в том случае, если оно имело место в одном из предшеству-
ющих шагов построения такой таблицы. 

Отражение временного фактора в управляющих алгоритмах, определяющих 
поведение системы управления во времени. Один из возможных вариантов отраже-
ния асинхронности режима работы системы логического (СЛУ) управления может 
быть реализован за счет расширения входного алфавита [X] путем ввода двоичных 
входных сигналов, которые сигнализируют о готовности входной ин-формации 
(исходных данных) для ее обработки и готовности блоков системы для приема ре-
зультатов обработки, а также сигналов о завершении обработки исходных данных.  

Связь языка НД СКУ с другими языками обработки информации и с возмож-
ностью трансформации описания с одного языка на другой. Предлагаемая обоб-
щенная каноническая форма представления УА в виде НД СКУ (2) позволяет есте-
ственно и просто переводить описание алгоритма на языки программирования, 
например, на язык VHDL, когда требуется выполнить моделирование алгоритма 
для его верификации или аппаратную реализацию, например, на ПЛИС. Действи-
тельно, при представлении исходного УА в виде программы на языке VHDL, пра-
вые части всех уравнений исходной СКУ НДА преобразуются в коды, которые 
имеют такой же вид, что и исходные уравнения, но только с другими обозначения-
ми переменных и операций над ними, которые указываются в начале программы. 

Например, для события типа i
kS  входа процесса в критический интервал  

имеем: 

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

Заключение. Рассмотренный в статье формальный язык НД СКУ и его выра-
зительные возможности позволяют формально описывать сложные алгоритмы ЛУ в 
том числе с параллельными взаимодействующими процессами в простой и нагляд-
ной форме как аналитически, так и графически. В статье показана также эффектив-
ность способов учета асинхронности и отражения временных факторов, в том числе 
для времени, заданного не в явном виде при представлении алгоритмов ЛУ, а также 
простота трансформации описания алгоритмов на известных начальных языках на 
язык НД СКУ и с этого языка на языки программирования.  
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Н. П. Вашкевич, Е. И. Калиниченко 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ  
В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Рассматриваются вопросы решения задач распознавания 
цепочек – образов с использованием теорий регулярных 
выражений алгебры событий и недетерминированных 
автоматов. Приводятся примеры решения таких задач. 
Предлагается методика проектирования параллельных 
алгоритмов. Описывается инструментальная система, 
позволяющая автоматизировать разработку алгоритмов с 
последующей их верификацией. 

 

В типичной задаче идентификации цепочек-образов – задаются входная по-
следовательность W (например, символов или пронумерованные фрагменты графи-
ческих файлов и т.п.) и множество цепочек-образов {z1, z2, ..., zn}.Требуется найти 
либо хотя бы одно вхождение какой-то цепочки-образа, либо m из n (1  m <n), ли-
бо вхождения всех n цепочек-образов в W. При этом множество цепочек-образов 
часто является регулярным множеством, которое можно задать регулярным выра-
жением алгебры событий. 

Необходимо отметить, что задачи распознавания образов не сводятся только к 
поиску одной единственной цепочки во входной последовательности. Приведем 
формулировку таких задач, которые встречаются на практике. 

Поиск любой из нескольких цепочек, т.е. хотя бы одна из цепочек есть во 
входной последовательности. Вообще казалось бы эту задачу можно свести к по-
очередному поиску каждой цепочки за несколько просмотров входной последова-
тельности, но в этом случае время поиска возрастает пропорционально количеству 
цепочек и их длине, а в некоторых случаях, например «поиск на лету» (без возмож-
ности повторных просмотров входной последовательности) он в принципе стано-
вится невозможным. 

Поиск наличия всех заданных цепочек, т.е. во входной последовательности 
должны быть все из искомых цепочек до того как на вход автомата поступит 
«bottom». 

Поиск заданного количества из всех искомых цепочек, т.е. например 
ищутся 5 цепочек, а результат поиска может быть положительным, если будет 
найдены хотя бы 3 из них. Здесь дополнительная трудность при поиске состоит в 
том, что заранее невозможно определить порядок, в котором они будут находится 
во входной последовательности. Если же искать их последовательно друг за другом 
то из-за этого возможны существенные потери времени. 

Поиск нескольких цепочек, у которых префикс и суффикс одинаковы, а 
корни различны. Если префикс обозначить через А, суффикс через С, а корни че-
рез В1, В2, В3, то на языке РВАС алгоритм поиска запишется как: r(у) = 
= А&(В1В2В3)&С. Можно, конечно, выполнить преобразование, раскрыв скоб-
ки, но тогда суффиксы и префиксы уйдут в каждую из трех цепочек, что увеличит 
размерность алгоритма. 

Поиск цепочек, когда во входной последовательности некоторые симво-
лы являются «прозрачными» (т.е. их как бы нет). Например, игнорирование 
знаков препинания в тексте или определенных байтовых комбинаций в двоичных 
файлах. 



«НИТиС-2014» 

 

 
7

Когда поиск во входной последовательности начинается по сигналу «из-
вне», а до того времени на каждом шаге осуществляется просто прием очеред-
ного символа входной последовательности. Например, когда поиском управляет 
внешняя среда или когда нужно найти цепочку после пропуска определенного ко-
личества символов входной последовательности. 

Такие задачи эффективно решаются с использованием модели недетермини-
рованного конечного автомата (НДКА). 

Отметим, что начальное состояние s0 НДКА, которое назовем маркером нача-
ла поиска имеет очень существенное значение. Маркер позволяет динамически 
управлять процессом поиска без изменения самого алгоритма поиска (программная 
или аппаратная реализация не меняется), что обеспечивает гибкость при реализа-
ции алгоритма. Например, не меняя алгоритма, а управляя только маркером можно 
получить решение следующих подзадач, которые могут являться составной частью, 
перечисленных выше, задач. А именно: 

1) не начинается ли входная последовательность с искомых цепочек, т.е. са-
мый первый символ последовательности совпадает с первым символом цепочки. 
Это может потребоваться если производится такой поиск во многих файлах или 
даже в том случае если это поиск в одном файле (который в принципе можно сде-
лать вручную), но цепочка достаточно длинная (сотни и более байт) и тогда воз-
можна ошибка из-за человеческого фактора. Такая задача решается установкой 
маркера начала поиска (s0 = 1) перед приемом входной последовательности и сбро-
сом его (s0 = 0) после приема первого символа. 

2) классическая задача поиска, когда входная последовательность может со-
держать цепочки в любом месте между «top» и «bottom». Эта задача решается уста-
новкой маркера (s0 = 1) перед приемом входной последовательности, без после-
дующего сброса (поиск искомых цепочек начинается с каждого очередного 
символа). 

3) поиск во входной последовательности начинается после поступления в ней 
определенного символа или символов (точки, отмечающей конец предложения и 
т.п.). Эта задача решается установкой маркера после поступления этого символа, 
без последующего сброса. 

Решение задачи типа «1». Алгоритм решения этой задачи (без учета поступ-
ления символа «bottom») можно непосредственно записать на языке РВАС. Напри-
мер необходимо определить есть ли во входной последовательности любая из трех 
следующих цепочек: 

1) z3z2z1 ... z1z3;  2) z2 ... z2z1z3;  3) z4 ... z4z2 ... z2z3z1 ... z1, 

где zi ... zi повторение символа zi любое число раз, но не менее одного. При обнару-
жении любой цепочки должен быть выработан выходной сигнал y. 

Тогда на языке РВАС алгоритм поиска запишется: 

r(y) = s0(z3z2z1{z1}z3 z2{z2}z1z3 z4{z4}z2{z2}z3z1{z1}). 

Для перехода от РВАС к СКУ и СВФ в соответствие с алгоритмом приведен-
ным в 1.1, преобразуем выражение r в следующую систему из трех уравнений, где 
sk1, sk2, sk3 события, появляющиеся при обнаружении цепочек 1, 2, 3 соответственно: 

sk1(y)=s0z3z2z1{z1}z3 

sk2(y)=s0z2{z2}z1z3 

sk3(y)=s0z4{z4}z2{z2}z3z1{z1}. 

Дальнейшие преобразования дадут следующие СКУ и СВФ: 
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СКУ: 

s1=s2&z1 s1&z1; s2=s3&z2;  s3=s0&z3; sk1=s1&z3; 

s4=s5&z1;  s5=s0&z2 s5&z2; sk2=s4&z3; 
s6=s7&z3;  s7=s8&z2 s7&z2; s8=s0&z4 s8&z4; 
sk3=s6&z1 sk3&z1; 
СВФ: 
y = sk1sk2 sk3 

Решение задачи типа «2». Получить алгоритм решения этой задачи возмож-
но следующим образом: 

– на языке РВАС записывается алгоритм поиска любой цепочки, как и в 
предыдущей задаче; 

– по РВАС строится СКУ и СВФ; 
– СКУ изменяется (корректируется) так, что событие, возникающее при об-

наружении какой-либо цепочки устанавливается и остается при каждом следующем 
поступлении входного символа (тактовом сигнале). 

– поиск завершается успешно, если конъюнкция всех таких событий стано-
вится равной 1 (все цепочки найдены) и неуспешно если до этого  поступит символ 
«bottom». 

Используем тот же пример что и в задаче 1, только теперь все искомые цепоч-
ки должны присутствовать во входной последовательности. 

СКУ: 
s0=1; s1=s2&z1 s1&z1; s2=s3&z2; s3=s0&z3; sk1=s1&z3 sk1; 
s4=s5&z1; s5=s0&z2 s5&z2;  sk2=s4&z3 sk2; 
s6=s7&z3; 7=s8&z2 s7&z2;  s8=s0&z4 s8&z4; 
sk3=s6&z1 sk3&z1 sk3; 
sb=s0&bottom sb; 
СВФ: 
y=sk1&sk2&sk3; yb=sb. 
Решение задачи типа «3». При разработке алгоритма решения этой задачи 

наряду с замечаниями к задаче «2» нужно еще учесть, что нельзя заранее знать по-
рядок, в котором появятся цепочки во входной последовательности. Используем 
тот же пример что и в задаче 1, только теперь необходимо найти хотя бы две це-
почки из трех. 

При переходе от РВАС к СКУ и СВФ проделаем тоже, что и в задаче 2, но по 
иному выполним коррекцию СВФ. 

СКУ: 
s0=1; 
s1=s2&z1 s1&z1; s2=s3&z2;   s3=s0&z3; sk1=s1&z3 sk1; 
s4=s5&z1;  s5=s0&z2 s5&z2;  sk2=s4&z3 sk2; 
s6=s7&z3;  s7=s8&z2 s7&z2;  s8=s0&z4 s8&z4; 
sk3=s6&z1 sk3&z1 sk3; 
sb=s0&bottom sb; 
СВФ: 
y=sk1&sk2sk1&sk3sk2&sk3; 
yb=sb. 
Следует отметить, что предложенные алгоритмы решения задач поиска разра-

ботаны для однопроцессорной системы (последовательная реализация алгоритма), 
но внутри они уже являются параллельными. 
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ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ 
НЕЛИНЕЙНОЙ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НАД ПОЛЕМ 
GF(2k) НА МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИ-

СТЕМЕ  

Задача оценки сложности распределенного вычисле-
ния заданной нелинейной полиномиальной функции 
от m переменных над полем Галуа вида GF(2k) на 
многопроцессорной вычислительной системе сведена 
к задаче анализа ярусно-параллельного графа. 

 

При реализации широкого класса систем обработки цифровой информации в 
реальном масштабе времени применимы распределенные вычисления: параллель-
ное и/или конвейерное выполнения одних и тех же операций над потоком данных, 
которые реализуемы на многопроцессорных вычислительных системах (МВС) [1]. 
Вычислительными узлами МВС являются микропроцессоры (МП) как общего, так 
и специального назначения, реализуемые на СБИС, в частности, на программируе-
мых логических интегральных схемах [2]. В РФ производятся МВС с программиру-
емой архитектурой, элементами которых служат ПЛИС класса FPGA (например, 
«Рысь», «Медведь», «Орион» и др.) [3, 4], применение которых возможно в каче-
стве бортовых систем и/или встроенных систем, реализующих различные устрой-
ства с высокой степенью надежности в разные периоды времени. В данном случае в 
качестве МП могут выступать аппаратные IP-ядра внутри ПЛИС/FPGA: генераторы 
булевых функций от заданного количества переменных внутри конфигурируемых 
логических блоков [2, 5, 6]. 

Задача реализации на МВС с программируемой архитектурой широкого клас-
са устройств для генерирования и обработки цифровых сигналов сводится к задаче 
синтеза однотипных вычислительных устройств, реализующих нелинейную поли-
номиальную функцию от m переменных над полем Галуа вида GF(2k) (НПФ(m)) [7]. 
В [8] показано, что НПФ(m), определенная над GF(22), синтезируема на ПЛИС се-
мейства Virtex-4 на основе однотипных IP-ядер, имеющих высокую степень соот-
ветствия архитектуре ПЛИС указанного семейства. Высокая степень соответствия 
достигается за счет возможности конфигурирования внутри ПЛИС/Virtex-4 генера-
торов произвольных булевых функций от четырех переменных – ГФ(4). Два ГФ(4) 
позволяют реализовать либо операцию умножения двух элементов, либо операцию 
поразрядной суммы по модулю два четырех элементов GF(22). В общем случае, од-
нотипные IP-ядра (программные или схемотехнические), реализующие операции 
над GF(2k), имеют высокую степень соответствия архитектуре МВС, включающей 
однотипные элементы (аппаратные IP-ядра), реализующие произвольную булеву 
функцию от 2·k переменных – ГФ(2·k). Получены оценки временной и аппаратной 
сложности распределенного вычисления НПФ(m), определенной над GF(2k) вида: 

  1

1

1

1 ... 1
0 0

,..., ... ... m

m

m

w w
ii

m i i m
i i

f x x a x x
 

  ,    (1) 

где 1

1... 1, , ..., (2 )m

m

ii k
i i ma x x GF   элементарный полином (ЭП), 0, 2 1k

ji   , 1,j m , 

2 1kw   , символом ∑ обозначена операция вычисления поразрядной суммы по 
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модулю два. Выражения 1

1... 1 ... m

m

ii
i i ma x x  в (1) определены как элементарные полиномы 

(ЭП). Наличие коэффициентов 
1... 0

mi ia   позволяет не производить вычисление зна-

чений соответствующих ЭП. Рассмотрим процесс вычисления НПФ(m) вида (1) на 
основе ярусно-параллельного графа (ЯПГ), описывающего заданный процесс вы-
числения и описываемого определенными числовыми характеристиками [9]. Пусть 
МВС указанного класса включают в свой состав МП, реализующие ГФ(2·k), а также 
параллельные регистры на k разрядов – RG(k), k = 2, 3, … . Обозначим (2 )ÃÔ kt , ( )RG kt  

и ICt  времена задержки функционирования ГФ(2·k), RG(k) и межсоединений (МС) 

внутри МВС, соответственно, а out
IOBt  и in

IOBt  – времена задержек внутри модулей 

МВС, запрограммированных (или сконфигурированных) как выходы и входы, со-
ответственно. Имеют место.  

Определение 1. Процесс вычисления НПФ вида (1) описывается ЯПГ G с 
вершинами 01v , 02v , …, 0wv , 10v , 11v , 2v  и Dv , которым соответствуют следующие 

операции над элементами GF(2k) – c x , 2x , …, wx , 1 2x x , 1 2c x x  , сумма по моду-

лю два от 2·k операндов и сохранение элемента GF(2k) в параллельном регистре, 
соответственно, 2 1kw   . 

Множество вершин ЯПГ G 01v , 02v , …, 0wv , 10v , 11v  и 2v  обозначим как V. Ду-

гам G соответствуют МС МВС, требуемые для вычисления НПФ вида (1). Для вы-
полнения операций, которым соответствуют вершины G из V, требуется по k 
ГФ(2·k) на каждую операцию, а которым соответствуют Dv  – RG(k). Справедливо 

Определение 2. При конвейерном вычислении НПФ вида (1) с сохранением 
промежуточных результатов операций, описываемых на каждом ярусе G, верхняя 
оценка времени задержки вычислений на одной ступени конвейера составляет: 

(2 )ÃÔ kt  + ( )RG kt  + T,                                                           (2) 

где T =  max , ,out in
IC IOB IOBt t t .    

Вычисление ЭП 1

1... 1 ... m

m

ii
i i ma x x  отображено при использовании множества под-

графов G – ЯПГ  ,G m P , где множество  0 1, , ..., wP p p p , 0tp   – количество 
t
jx , 0,t w , 1,j m , 

0

w

tt
p m


 , 2 1kw   . Имеет место. 

Определение 3. Количество ярусов подграфа  ,G m P , при условии, что 

 0 0, 1p m    , равно   ,h G m P  1 +   2 1 2log / 2 ... wp p p     , причем 

     2max , 1 logh h G m P m   . Если для  ,G m P  1 0p  , то множество вершин 

первого яруса  ,G m P  – пустое. 

Определение 4. Процесс вычисления операций, соответствующих 2v , описы-

вается графом 2G , который является подграфом ЯПГ G. Справедливы 

Утверждение 1. Количество вершин  ,G m P  на l-м ярусе –   ,lN G m P = 

=     ,V
lN G m P +     ,D

lN G m P , где     ,V
lN G m P  – количество вершин из V, 

    ,D
lN G m P  – количество вершин вида Dv ,  0 0, 1p m    . 
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Утверждение 2. Количество вершин 2G  на l-м ярусе –  2lN G =    2
V

lN G + 

+    2
D

lN G , где    2
V

lN G  и    2
D

lN G  – количество вершин вида 2v  и Dv , соответ-

ственно, причем и    0 2 1 2 0N G N G  . 

Обозначим lq  – количество ЭП НПФ вида (1), вычисленных на  1l  -м ярусе, 

2,l h , где h L , h введено в определении 5, L – номер максимального яруса ЯПГ 

G. На основе утверждения 2 предложен алгоритм вычисления значений    2
V

lN G  и 
   2
D

lN G , включающий два этапа. На этапе инициализации: X := 0; l := 2. Этап 1 

для 2,l h : X := X + lq , если X > 2·k, то {      2 2V
lN G X k    , 

   2
D

lN G   2X k   +  mod 2X k  и X :=  2X k   +  +  mod 2X k }; иначе 

{    2 1D
lN G  , если X > 1, то    2 1V

lN G  , иначе    2 0V
lN G  }. Этап 2 для 

1,l h L  : если 2X k  , то {    2 1D
lN G  , если X > 1, то    2 1V

lN G  , иначе 
   2 0V
lN G  ; выводится значение L}; иначе {      2 2V

lN G X k    , 
   2
D

lN G   2X k   +  mod 2X k  и X :=  2X k   + +  mod 2X k }. Оценка 

аппаратной сложности вычисления заданной НПФ вида (1) сводится к оценке коли-
чества вершин ЯПГ G. Возможна оценка количества вершин G на каждом из его 
ярусов, а также подсчет количества ярусов в зависимости от НПФ вида (1), задава-
емой значениями 

1... (2 )
m

k
i ia GF , 0,ji w , 1,j m , 2 1kw   . Обозначим 

  ,Q G m P  – множество ЭП внутри НПФ вида (1), соответствующих  ,G m P , 

подграфу ЯПГ G. Справедливо  

Утверждение 3.   ,Q G m P q z  , где   11

!

! ! ... !
w

t wt

m
q

m p p p



   

, z – 

количество нулевых коэффициентов во множестве элементарных полиномов, соот-
ветствующих  ,G m P , 2 1kw   . 

На основе заданных значений коэффициентов в (1) вычисляемы множества P, 
а также   ,Q G m P . На нулевом ярусе требуется m вершин G вида Dv , отобра-

жающих сохранение jx , 1,j m , –    0
DN G m . Отображение вычисления 2

jx , 3
jx , 

…, w
jx , 1,j m , 2 1kw   , на ярусе № 1 G требует по m вершин 02v , 03v , …, 0wv , 

соответственно, а отображение сохранения jx , 3,j m , и 2
jx , 3

jx , …, w
jx , 1,j m , – 

 
1 2

D
N w m    вершин Dv . Отображение сохранения значений 2

jx , 3
jx , …, w

jx , 

2,j m , на ярусе № 2 G требует 
     2 1 1
D

N w m    вершин Dv . Значения 
 

0
D

lN  , 3,l h .  

В результате,    1 1VN m w             1, ,V

P

Q G m P N G m P


 ,  
1

DN   

= 2w m     +         1, ,D

P

Q G m P N G m P


 .  
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На ярусе l ЯПГ G, 2,l h ,  21 logh m   (см. определение 3), 

     2
V V

l lN N G   +         
  : ,

, ,V
l

P h G m P l

Q G m P N G m P


 ,  D
lN     2

D
lN G   

 D
lN  + 

        
  : ,

, ,D
l

P h G m P l

Q G m P N G m P


  . На ярусе l, ( 1),l h L  ,      2
V V

l lN N G , 

     2
D D

l lN N G . 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 15-01-03842. 
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Р. Н. Федюнин, А. С. Войнов, И. В. Сенокосов 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 
 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АЛГОРИТМОВ  
УМНОЖЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  

С ПОМОЩЬЮ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Для выбора оптимального варианта организации вы-
числений, необходима методика формальной оценки, 
позволяющая единообразно сопоставить различные 
решения с точки зрения сложности их реализации и 
скорости вычисления, которая была бы применима 
для оценки временной и аппаратной сложности вы-
числительных структур. В статье представлена мето-
дика оценки временной сложности алгоритмов умно-
жения больших чисел.  

 

Для исследования эффективности организации вычислений, с точки зрения 
временных затрат на уровне АЛУ, достаточно эффективен аппарат теории марков-
ских процессов в следующей интерпретации [1]. В качестве структурной модели 
принимается модель АЛУ на рис. 1 (на основе организации представленной в [2]). 

Вычислительный процесс в АЛУ представляется следующими состояниями 
марковского графа (рис. 1): 

Sн – состояние, в котором находится вычислитель, до запуска вычислительно-
го процесса; 

S1 – состояние характеризующее работу сортировщика входного потока  
даны; 

S2 – S7 – состояния вычислительного процесса, характеризующие буфериза-
цию входных данных с последующей ее обработкой и сохранением в регистрах 
временного хранения; 

S8 – состояние, в котором арбитр принимает решение направить данные на 
выход или обратно на обработку в ИУ; 

Sk – финальное состояние, соответствующее полному завершению вычисли-
тельного процесса и его останов. 

При этом: 
P01 – вероятность перехода из состояния Sн в S1; 
P12, P13, …, P17 – вероятности перехода из состояния S1(сортировщика дан-

ных) в состояния P2 – P7, соответственно ИУ1 – ИУ7 АЛУ; 
P28–P78 – вероятности переходов из состояний P2 – P7, соответственно  

ИУ1 –ИУ7 АЛУ в состояние S8 (арбитраж обработанных данных); 
P81 – вероятность того что данные из арбитра S8 снова уйдут на обработку S1 

(данная вероятность определяется спецификой реализации того или иного алгорит-
ма вычислений); 

P8k – вероятность того что данные из арбитра S8 обработаны и процесс их 
обработки окончен. 

При условии, что данные поступают на вход по закону равномерного распре-
деления [2]. 
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Рис. 1. Граф-схема вычислительного процесса в ИУ АЛУ 

 

При однократной и результативной реализации процесса среднее число попа-
даний процесса ср

id  в состояния S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, Sk очевидно определить 

следующим образом (рис. 1): 

1881001 ,,
ср PdPdd   (1.5) 

2,11
ср
2 Pdd ср   (1.6) 

3113 ,
срср Pdd   (1.7) 

4114 ,
срср Pdd   (1.8) 

5115 ,
срср Pdd   (1.9) 

6116 ,
срср Pdd   (1.10) 

7117 ,
срср Pdd   (1.11) 

8,778,668,558,448,338,328,22
ср
8 PdPdPdPdPdPdPdd срсрсрсрсрсрср   (1.12) 

k,
ср

k Pdd 88   (1.13) 
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При выборе в качестве критерия оценки средней временной сложности 
процесса
ср ( )Q t  однократной и результативной реализации вычислительного процесса 

достаточно определиться со значениями временной сложности каждого из k под-
процессов q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, qk. В результате средняя временная сложность 
вычислительного процесса определяется по выражению: 

процесса ср ср ср ср ср ср
ср 1 2 3 4 5 651 2 3 4 6( )Q t q d q d q d q d q d q d              

+ ср ср ср
7 87 8 k kq d q d q d     .                                    (1.14). 

Рассмотренная методика применима только для однородных неветвящихся 
процессов. В действительности же, алгоритмы арифметических операций ИУ АЛУ – 
процессы с ветвлениями и для оценки их временной сложности достаточно реше-
ние следующей системы уравнений: 

При организации марковских вычислений в АЛУ необходимо учитывать и 
структуру потока инструкций, инициирующих вычисления, которая оказывает су-
щественное влияние на ход и скорость обработки данных. 

1,1 1 2,1 2 1,1 1

1,2 1 2,2 2 1,2 1

1, 1 1 2, 1 2 1, 1 1

( 1) ... 1

( 1) ... 0

................................................................

... ( 1) 0

k k

k k

k k k k k

p d p d p d

p d p d p d

p d p d p d

 

 

    

        

       

       

                        (1.15) 

Ниже представлена апробация способа вычисления временной сложности на 
алгоритмах умножения больших чисел Карацубы, Тома-Кука и Штрассена. 

На основании [3] – граф алгоритма умножения Карацубы имеет вид представ-
ленный на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Граф алгоритма умножения Карацубы 

 
Временная сложность алгоритма умножения Карацубы, при однократной и 

результативной реализации процесса вычислений на основании рис. 2 представлена 
табл. 1.  



 
16

Таблица 1 

Система уравнений определения 
временной сложности алгоритма 

умножения Карацубы Q  
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 =
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11 0  d  1 1 1 1 1 

01010  ddP ,  1 1 1 1 1 

0232,312,1  ddPdP  4 8 16 32 64 

0323,2  ddP  3 7 15 31 63 

0424,2  ddP  1 1 1 1 1 

0565,645,4  ddPdP  4 8 16 32 64 

06565  ddP ,  3 7 15 31 63 

07575  ddP ,  1 1 1 1 1 

0898,978,7  ddPdP  4 8 16 32 64 

0989,8  ddP  3 7 15 31 63 

010810,8  ddP  40 174 622 2064 6582 

0111011,10  ddP  1 1 1 1 1 

0121312,131112,11  ddPdP  4 8 16 32 64 

0131213,12  ddP  3 7 15 31 63 

0141214,12  ddP  1 1 1 1 1 

0151615,161415,14  ddPdP  4 8 16 32 64 

0161516,15  ddP  3 7 15 31 63 

0171517,15  ddP  40 174 622 2064 6582 

0181718,17  ddP  40 174 622 2064 6582 

0191819,18  ddP  1 1 1 1 1 

0201920,19  ddP  1 1 1 1 1 

0212021,20  ddP  1 1 1 1 1 

0222322,232122,21  ddPdP  4 8 16 32 64 

0232223,22  ddP  3 7 15 31 63 

0242224,22  ddP  1 1 1 1 1 

0252425,24  ddP  1 1 1 1 1 

0262526,25  ddP  1 1 1 1 1 

Временная сложность алгоритма 

умножения Карацубы 





1

0

k

k
kdQ , 

в тактах машинного времени 

174 622 2064 6582 20520 
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В табл. 2 показаны временные сложности алгоритмов умножения больших 
чисел на примере обработки больших данных. 

Таблица 2 

Система уравнений опреде-
ления временной сложности 

алгоритма умножения  
Карацубы Q  
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Временная сложность алго-
ритма умножения Карацубы 

1

0

k

k
k

Q d



  , в тактах  

машинного времени 

5311182 48046422 144335880 433400862 1300989024 

Временная сложность алго-
ритма умножения Тоома-

Кука 





1

0

k

k
kdQ , в тактах 

машинного времени 

3509310 31785780 95519073 286881035 861290487 

Временная сложность алго-
ритма умножения Штрассе-

на 





1

0

k

k
kdQ , в тактах 

машинного времени 

5594451 46191507 135262371 399169491 1184279907 

 
Графически это будет выглядеть следующим образом – рис. 2. 

 
Рис. 2. Временная сложность алгоритмов умножения больших чисел 
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Следующим этапом исследования авторы планируют разработать матричный 
процессор на базе изученных алгоритмов с последующим макерированием данного 
устройства на ПЛИС. 
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СИСТОЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  
МАССИВА И ЭТАЛОНА 

Процессоры арифметико-логической обработки 
данных на базе систолических вычислительных 
пространств наиболее эффективны при выполне-
нии вычислений массивного класса в соответству-
ющих прикладных областях. Соединяя алгебраи-
ческую гибкость и низкую сложность вычислений 
за счет возможности перенастройки аппаратной 
логики процессорных модулей данный класс 
устройств также имеет низкую стоимость реализа-
ции на основе современных технологий СБИС. 

При выполнении арифметической обработки данных часто используются опе-
рации сравнения значений данных некоторого массива с аргументом-эталоном [1]. 
Наиболее типовыми массивными операциями данного класса являются операции 
выделения из массива подмножеств [2, 3], находящихся в отношениях равенства, 
меньше, больше некоторого аргумента-эталона, элементов с максимальными и ми-
нимальными значениями, ближайшего большего или меньшего значения данных 
относительно эталона, принадлежности к некоторому интервалу значений или пе-
ресечению интервалов. 

Перечисленные типы операций эффективно реализуемы в матричных вычис-
лительных пространствах с клеточной топологией, показанной на рис. 1. 

Функционально процессорный модуль данного типа обеспечивает реализацию 
следующей системы  элементарных логических функций: 
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1.   

2.   

3.   
4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.   

10.  

 
Соответственно переменные логических функций обозначают: a – значение 

состояния  триггера памяти процессорного модуля; xн, xв – значения  разрядов дан-
ного – эталона; z1, z2, w, y1, y2 – внешние и локальные управляющие переменные. 
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Рис. 1. Процессорный модуль систолической структуры 

 

Вычислительное пространство формируется из процессорных модулей данно-
го типа путем коммутации одноименных  входных и выходных  информационных и 
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управляющих каналов. При построении вычислений  считается, что  данные пред-
ставлены в  процессорной среде в  виде двоичных чисел с горизонтальным разме-
щением разрядов. Значения разрядов данных обрабатываемого массива размещены 
в триггерах внутренней памяти соответствующих модулей ПЭ. Внешними канала-
ми управления и  каналами данных являются соответствующие информационные и 
управляющие каналы правого крайнего столбца и крайней верхней строки вычис-
лительной среды. При такой схеме организации вычислительного пространства, пе-
речисленные операции выполняются следующим образом (рис. 2). 

Приведем пример реализации операции в структуре рис. 2, на примере разби-
ения массива на подмассивы. 

 
Рис. 2. Организация вычислительного пространства 

 
Разбиение массива из m двоичных слов A на подмассивы по критериям 

«больше», «меньше», «равно», «соответствует интервалу значений» обеспечивается 
при установке на входах модулей ПЭ крайнего левого столбца сигналов управления 
z1 = 1, w = 0, z2 = 1, на входы модулей ПЭ верхней строки вычислительной среды Xн 
и Xв соответственно устанавливаются значения нижней и верхней границы интер-
вала, а на входы qi всех сток – qi = 0. В этом случае в каждом модуле ПЭ реализу-
ются функции: 
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      . 

В результате вычислений в процессорных модулях крайнего правого столбца 
вычислительной среды на выходах z1 * z2 * и  w * будут сформированы трехразряд-
ные признаки-указатели значения отношения между соответствующим данной 
строке двоичным словом и двоичными значениями границ интервала (рис. 2). 

Значения векторов-указателей z1*,z2*,w* соответствуют следующим  отноше-
ниям между  двоичным словом A  строки вычислительной среды  и значениями 
границ интервала XН  и XВ: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
В рамках данной статьи проведено исследование способа архитектурной и 

структурно-логической организации АЛУ для арифметико-логических вычислений, 
преобразования структур данных и арифметической обработки данных на основе 
массивных вычислений. 
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ЛОКАЛЬНАЯ ФАЗОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В ТЕХНИКЕ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Рассмотрены технические принципы локальной 
фазовой интерполяции в системах цифрового 
преобразования и обработки информационных 
сигналов. Представлен вариант осуществления 
элемента ФИ с регулируемой осью интерполяции 
на основе сопряженно управляемых КМОП эле-
ментов задержки.  

Локальная фазовая интерполяция (ФИ) применяется для сокращения шага 
дискретизации времени при оцифровывании информации путем создания ряда 
промежуточных точек отсчета на интервале между двумя событиями, представлен-
ными фронтами опорных колебаний [1]. Локальную ФИ следует рассматривать как 
средство достижения субвентильного разрешения, дополняющее процесс непре-
рывной ФИ. 

Задача локальной интерполяции, которая решается элементами ФИ, состоит в 
получения колебания с фазой, средней между двумя опорными колебаниями. Про-
цесс локальной ФИ можно представить взвешенным сложением двух опорных ко-
лебаний x и y с единичной амплитудой: 

( ) ( ) (1 ) ( )z t ax t a y t   , 

где 0...1a  – управляющее воздействие. Положим для примера, что x(t) и y(t) – 
квадратурные гармонические колебания 0, 2X Y     . Тогда 

 1 2 1 ,

1
arctg arctg .

m

m
Z

m

Z a a

Y a

X a

  

     
 

 

Элемент локальной ФИ подобен фазовому модулятору, который при измене-
нии воздействия «а» от 0 до 1 меняет фазу выходного колебания в пределах от 0 до 

2 . При 1 2a   фаза результирующего колебания z будет 4Z   . 

Получить интерполирующий сигнал можно и путем сложения негармониче-
ских колебаний. Диаграммы, показанные на рис. 1, иллюстрируют процесс сложе-
ния кусочно-линейных колебаний x(t) и y(t), в результате которого получается  
кусочно-линейное колебание z(t). Фаза z(t) определяется управляющим воздейст-
вием а: 

 1 2Z a    . 

Если опорные колебания имеют трапецеидальную форму с фронтами tr, то путем 
сложения можно получить «среднюю» фазу только в случае, когда их фронты хотя 
бы частично перекрываются во времени. В противном случае ( X Y rt    ) мо-

мент пересечения нуля выходным сигналом оказывается неопределенным. Диапа-
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зон регулирования позиции результирующего колебания здесь ограничен дли-
тельностями фронтов опорных сигналов. 

 
Рис. 1. Сложение опорных колебаний формы:  

а – треугольной; б – трапецеидальной с перекрывающимися фронтами;  
в – трапецеидальной с  неперекрывающимися фронтами 

 
Технически сложение колебаний можно выполнить разными способами, сум-

мируя либо напряжения, либо токи опорных источников. В КМОП базисе это дос-
тигается простым объединением выходов каскадов задержки опорных колебаний, 
поскольку такое объединение, в отличие от биполярных аналогов, не вызывает 
опасных сквозных токов. На рис. 2 в качестве примера управляемого ЭЗ  пред-
ставлена схема КМОП инвертора с ограничением тока. Задержка определяется 
процессом перезаряда емкости нагрузки СН выходным током инвертора на транзи-
сторах Tp1, Tn1, который задается дополнительными комплементарными транзисто-
рами Tp2, Tn2, образующими вместе с транзисторами /

2pT , /
2nT  схему токового зерка-

ла. Ток в 2pT  при любом значении управляющего напряжения уU  равен току, 

протекающему в 2nT , что обеспечивает равенство втекающего и вытекающего токов 

инвертора и, следовательно, симметрию задержки входного сигнала UI, значения 
токов регулируется управляющим напряжением. Исходя из комплементарности 
транзисторов с противоположными типами каналов ,n p tn tpK K U U  , можно 

найти связь времени задержки ЭЗ с управляющим напряжением [2]: 

 2
Н

PLH PHL

n tn у

C
t t

K U U
 


. 

Схема элемента ФИ с управляемой осью интерполяции, показанная на рис. 2,б, 
включает пару описанных ЭЗ с общим сопряженным управлением напряжением уU  

и его инверсией уU , отсчитываемыми от уровня опорного напряжения refU . Для 

того, чтобы интерполирующий сигнал Z располагался между опорными колебания-
ми X и Y, последние также задерживаются своими ЭЗ, настроенными на среднюю 
задержку (в схеме не показаны). Результаты моделирования схемы в среде LTSpice 
(рис. 2,в) свидетельствуют о значительном диапазоне регулирования оси интерпо-
ляции. 

В ряде применений предпочтительными оказываются неинвертирующие диф-
ференциальные элементы ФИ, которые хотя и не обладают полным размахом на-
пряжения, характеризуются лучшей помехоустойчивостью. Каскадирование эле-
ментов ФИ позволяет сократить шаг дискретизации времени до значений, 
ограничиваемых лишь шумовыми факторами. 

 Применение локальной ФИ обеспечивает сокращение кванта времени до суб-
вентильных значений, что позволяет существенно повысить точность преобразова-
телей информации. На элементах ФИ несложно построить генератор с электронной 
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перестройкой частоты, прецизионный цифровой преобразователь интервалов вре-
мени, частотный синтезатор, устройство фазовой синхронизации. 

 

Рис. 2. Управляемый элемент симметричной задержки (а), построенная на его базе  
схема элемента ФИ (б) и регулировочная характеристика элемента ФИ 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ФАЗОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В ТЕХНИКЕ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Рассмотрены технические принципы непрерыв-
ной фазовой интерполяции в системах цифрового 
преобразования и обработки информационных 
сигналов. Представлены базовые структуры ин-
терполирующих устройств на основе микроэлек-
тронной цифровой линии задержки.  

Фазовая интерполяция (ФИ) применяется для повышения точности цифрового 
представления информации путем сокращения шага дискретизации времени с соз-
данием ряда промежуточных точек отсчета на интервалах между двумя событиями. 
В отличие от интерполяции в строгом математическом смысле ФИ в технических 
системах представляет собой именно «фазовую» процедуру: если изменяется ин-
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терполируемый интервал, то изменяется и протяженность субквантов интерполя-
ции, а их число на интервале остается неизменным [1]. В соответствии с решаемой 
задачей можно говорить о непрерывной (круговой) интерполяции тактового перио-
да и о локальной интерполяции с целью создания оси интерполяции между двумя 
опорными колебаниями. 

Непрерывная ФИ осуществляется с помощью цифровых линий задержки 
(ЦЛЗ) и мультифазных кольцевых генераторов (МКГ), перекрывающих тактовый 
период совокупностью импульсов своих каскадов – буферов задержки. Стабилиза-
ция генерируемого субкванта времени достигается введением обратных связей, 
преобразующих ЦЛЗ в систему автоподстройки задержки DLL (Delay Lock Loop), а 
МКГ – в систему фазовой синхронизации PLL (Phase Lock Loop). 

В процессе оцифровывания интервала времени t1 … t2 между двумя события-
ми выполняется по существу процедура дискретизации прямоугольного импульса с 
единичной амплитудой, результатом которой оказывается пачка δ-импульсов 

       д 1 2 О
k

s t t t t kТ




        .   (1) 

Поскольку сигнал за пределами отрезка t1 … t2 равен нулю, то (1) можно пе-
реписать также в виде ряда с ограниченным числом членов 
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ent t Т

k ent t Т

s t t kТ
 

   ,         (2) 

где ent{х} – операция взятия целой части аргумента.  

В отличие от традиционной импульсной системы с единственным отсчетом за 
период дискретизации (рис.1а), при ФИ в каждом опорном периоде генерируется N 
δ-импульсов (рис. 1,б). Позиции импульсов ввиду аккумулирования джиттера мо-
гут быть искажены с нарастающей в пределах периода степенью искажения (рис. 
1,в). Множество N отсчетов образуют N частных решетчатых «образов» сигнала: 
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  (3) 

Полный «образ» сигнала получается сложением частных решетчатых функ-
ций: 
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  .   (4) 

Формула (4) в общем виде описывает процедуру непрерывной ФИ в процессе 
преобразования интервала времени в цифровой код. Поскольку по сравнению с (2) 
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здесь предусматривается в N раз большее количество отсчетов сигнала, то приме-
нение ФИ эквивалентно повышению частоты отсчетов в N раз. 

 
Рис. 1. Фазовые диаграммы дискретизации времени: 

а – традиционная; б – с интерполяцией; в – с «шумящей» интерполяцией 

 

Устройства DLL и PLL строятся на базе микроэлектронных ЦЛЗ, звеньями ко-
торых служат управляемые элементы задержки (ЭЗ). Благодаря развитию микро-
электроники, давшему свет низковольтным МОП приборам и снявшему ограниче-
ния на сложность схем ЭЗ, стало возможным применение для задержки цифровых 
сигналов собственных задержек логических вентилей, снабженных цепями элек-
тронной перестройки [2].  

Основное различие между устройствами DLL и PLL состоит в том, что в пер-
вом нет местного генератора, его выходные импульсы являются задержанными ко-
пиями входного сигнала, в то время как устройство PLL является автогенератором с 
обратной связью по фазе.  

В структуре устройства PLL (рис. 2,а) обратная связь генератора выполняется 
с единственного его выхода, совокупность импульсов на промежуточных выходах 
МКГ интерполирует их период. В интегральных схемах PLL фазовая ошибка пред-
ставляется преимущественно шириной импульсов, управляющих накачкой заряда 
интегрирующего конденсатора (в зарубежной литературе Charge Pump PLL [3]). 
Обозначив общий коэффициент передачи не включающих реактивностей ФК и БНЗ 
через КФК с размерностью A/рад и коэффициент передачи МКГ как КГ/s с размерно-
стью рад/(Вс) (оператор s отражает интегральную связь выхода с входом), можно 
найти передаточную функцию замкнутой системы PLL в виде  
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.   (5) 

Основные свойства PLL определяются характеристическим уравнением 

  2 22 n ns s s     , где n ФК ГK K C    – собственная частота  системы, 

2ФК Г nK K R     – отношение демпфирования. Полюса передаточной функции 
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( n    – коэффициент демпфирования, 21n     – демпфированная частота) 

определяют динамику переходного процесса при скачке фазы входного сигнала: 
если 1   – колебательный, если 1   – апериодический. Отметим, что устройство 
PLL даже с простейшим фильтром является системой как минимум второго по-
рядка.  

 
Устройства автоподстройки задержки DLL получили распространение в высо-

коскоростных системах обработки данных как альтернатива устройствам PLL бла-
годаря меньшей чувствительности к технологическим отклонениям, питающему 
напряжению и температуре. Достоинством DLL является также ослабление эффекта 
накопления джиттера, поскольку такое накопление возможно только в пределах 
опорного периода. Структура  DLL (рис.2б) включает управляемую ЦЛЗ, каждое из 
N звеньев которой задерживает входной сигнал Х на время tD, а также петлю авто-
подстройки задержки в составе ФК и БНЗ. Фазовая разность между опорным сиг-
налом и выходным сигналом цепи ЭЗ с помощью петли обратной связи сводится к 
нулю. Подстройка задержки осуществляется путем регулирования времени задерж-
ки tD всех ЭЗ по результату t фазового сравнения в ФК: 

O
1

N

Di
i

t t T


   , 

где Dit  – время задержки i-го ЭЗ, а ТО – опорный период. В режиме синхронизации 

общее время задержки ЦЛЗ точно равно периоду ОГ, и если ЭЗ идентичны, то 

O
1

N

Di D
i

t Nt T


  . Идентичность ЭЗ означает не только равенство их задержек, но и 

одинаковые обязательно монотонные регулировочные характеристики  D Ct U . 

Передаточная функция ЦЛЗ в отличие от передаточной функции генератора в 
устройстве PLL не содержит интегрирующего оператора и для относительно малых 
фазовых ошибок представляет собой постоянный коэффициент D DK Nk  (с/В), где 

Dk  – крутизна регулировочной характеристики ЭЗ. БНЗ преобразует импульс на-

пряжения ФК в заряд 
qq I t   , где qI  – амплитуда тока БНЗ, а t  – временная 

разность между сигналами ФК. Коэффициент передачи БНЗ равен, следовательно, 

Рис. 2. Структуры систем PLL (а) и DLL (б) с блоком накачки заряда 
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qI  (А). Последовательность импульсов БНЗ преобразуется далее в управляющее 

напряжение UC с помощью интегрирующего фильтра с передаточной функцией 

 F FK s K s , где FK   коэффициент усиления фильтра по постоянному току. Та-

ким образом, передаточная функция малосигнальной модели замкнутой системы 
DLL  

           O 1N q F D q F DW s T s T s K s K s I K K I K K s       .  (6) 

соответствует системе первого порядка, обладающей абсолютной устойчивостью и 
полосой захвата, равной полосе удержания. 

Точность DLL определяется степенью согласования времен задержки звеньев 
ЦЛЗ. Можно показать, что дисперсия технологического отклонения задержки из-
меняется с номером m отвода ЦЛЗ по закону 

 2 2)
tm T

m N m

N


   , 

достигая максимума в середине ЦЛЗ ( 2m N ). 
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СТАНДАРТ IEC 61499, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ IEC 61499,  
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

Рассматривается стандарт IEC 61499, предназначен-
ный для унификации правил создания распределенных 
приложений и применения функциональных блоков, а 
также описание распределенной модели системы с ис-
пользованием стандарта IEC 61499 вместе с распреде-
ленными функциональными блоками из нескольких 
устройств. 

 
Введение 

В настоящее время происходит процесс перехода к системе для распределен-
ной системы управления, т.к. при глобализации рынка нужно подстраивать про-
мышленное производство под постоянно меняющиеся условия торговли. Совре-
менное производство и продукция должны быстро меняться, оперативно 
реагировать на быстро меняющиеся требования рынка и изменение производства и 
технологий. Для этого используется стандарт IEC 61499, предназначенный для раз-
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работки гибких распределенных приложений в промышленных процессах, систе-
мах измерения и контроля. Функциональный блок является абстрактной моделью 
его и устройств, приложений и ресурсов, являющихся ключевыми элементами рас-
пределенного приложения под IEC 61499. 

Новый международный стандарт IEC 61499 позволяет внедрить модель для 
реализации распределенной системы управления с учетом данных особенностей. 

Стандарт IEC 61499 

Стандарт IEC 61499 определяет распределенную, управляемую событиями 
архитектуру и требования к программному инструментарию для инкапсуляции, 
встраивания, развертывания и интеграции программного обеспечения в интеллек-
туальных устройствах, машинах и системах. Он обозначает распределенную модель 
как совокупность функциональных блоков, на которые разбиваются различные час-
ти промышленного процесса автоматизации и сложной системы управления. Эти 
функциональные блоки могут распределяться и взаимодействовать по коммуника-
ционной сети через множество контроллеров. Приложение становится распреде-
ленным путем размещения экземпляров функциональных блоков на различных ре-
сурсах в одном или более устройствах. Функциональные блоки являются 
атомарными элементами распределения. Приложение со многими функциональны-
ми блоками отображается как один элемент, хотя экземпляры функциональных 
блоков распределяются по ресурсам и устройствам. 

В стандарте модели IEC 61499 распределение приложений строится путем со-
единения экземпляров многоразовых функциональных типов блоков с соответст-
вующими связями событий и данных. При использовании IEC 61499-совместимых 
программных средств, эти функциональные блоки могут быть распределены с фи-
зическими устройствами по сети. 

Функциональные блоки IEC 61499 

Функциональный блок, ФБ (Function block) – программная функциональная 
единица, которая является наименьшим элементом в распределенной системе 
управления. Функциональный блок использует машину состояний (state machine)  
с диаграммой управления выполнением (execution control chart – ECC) для задания 
алгоритма работы ФБ. На рис. 1 приведен дизайн функционального блока IEC 61499. 

 

 
 

Рис. 1. Дизайн функционального блока IEC 61499 
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Различают базовые и композиционные функциональные блоки IEC 61499. 
Композиционные функциональные блоки – это набор базовых функциональных 
блоков IEC 61499. Для определения базового блока надо задать входные и выход-
ные переменные, входные и выходные события, диаграмму управления выполнени-
ем и алгоритм блока. Диаграмма управления выполнением – это описание реакций 
на внешние воздействия, в котором задается, что именно нужно сделать, если про-
изошло конкретное событие. Входные события инициируют и управляют работой 
функционального блока IEC 61499. Помимо внешних (входных) событий указыва-
ется, какие события будут генерироваться при окончании выполнения функций-
обработчиков. Наиболее удобным языком для создания диаграмм управления явля-
ется SFC (язык последовательных функциональных схем).  

В стандарте IEC 61499 определены 18 типов функциональных блоков: расще-
пление события, слияние, рандеву двух событий, разрешающее распространение 
события, выбор между двумя событиями, переключение событий, задержка собы-
тий и другие.  

Ключевой особенностью функциональных блоков IEC 61499 является управ-
ление самими блоками с помощью внешних событий.  

Приложение может содержать один или более циклов управления, т.е., ввод 
данных выполняется на одном устройстве, управление – на втором, а преобразова-
ние выходных данных – на третьем устройстве.  

Распределенная модель системы в IEC 61499 

Понятие распределения приносит изменения в ускорении автоматизации на 
производственных и перерабатывающих отраслях промышленности. Стандарт IEC 
61499 позволяет проектировать и разрабатывать гибкие распределенные системы 
управления/приложения путем слияния особенностей функциональных блоков и 
абстрактной модели функционального блока. Он определяет общую модель и мето-
дологию для описания функциональных блоков в формате, который не зависит от 
конкретной реализации приложений. Эта модель используется дизайнерами для 
разработки распределенных приложений управления промышленностью. В основ-
ном, применение на основе этого стандарта позволяет системам объединять вместе 
функциональные блоки, разделенные между различными ресурсами. Этот стандарт 
подчеркнул формальные модели и методы, основанные на объектно-ориентиро-
ванной концепции и единого языка моделирования.  

На рис. 2 показана распределенная модель системы в соответствии со стан-
дартом IEC 61499. 

Устройство, применение и ресурсы являются основными элементами распре-
деленной системы управления технологическими процессами на основе модельной 
структуры IEC 61499. Устройство является основным элементом управления, кото-
рое состоит из процессора, входного/выходного взаимодействия и коммуникацион-
ного интерфейса. Приложение является группой функциональных блоков, которые 
сообщаются друг с другом для выполнения задач управления. Ресурс рассматрива-
ется как под-устройство, которое может независимо контролировать его работу и 
часть распределенного приложения работать на ресурсы.  

Стандарт IEC 61499 облегчает международную торговлю путем ликвидации 
централизованных барьеров, обеспечивая мобильность, возможности настройки, 
реконфигурации и способностью к взаимодействию.  

Алгоритм функционального блока может поддерживать функциональные 
блоки, лестничные диаграммы, текстовые сообщения и Java. В данном смысле про-
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исходит обеспечение реконфигурации на абстрактном уровне функционального 
блока IEC стандарта 61499.  

 

 
Рис. 2. Распределенная модель системы в стандарте IEC 61499. 

 

Инструмент разработки FBDK 

Существуют различные программы для проектирования и разработки распре-
деленных приложения стандарта IEC 61499. Одним из них является средство FBDK 
(function block development kit). Оно было разработано компаниями Rockwell Auto-
mation и Holobloc inc. в США.  

FBDK обеспечивает графическую платформу, через которую может быть за-
программировано и смоделировано IEC 61499-приложение. Создание функцио-
нальных блоков производится с помощью комплекта Java Development Kit (JDK). 
Приложение позволяет также разрабатывать сетевые функциональные блоки и дает 
пользователю определить функциональные блоки в проектировании распределен-
ных приложений управления.  

Управляющее программное обеспечение может поддерживать стандартные 
библиотеки функциональных блоков. Можно также проектировать отдельные уст-
ройства, блоки интерфейса стандарта обслуживания, стандартные блоки для созда-
ния связей между устройствами.  

Ключевыми особенностями программного инструмента FBDK являются:  
1) Просмотр – предусматриваются три вида просмотров в окне редактирова-

ния: в первом окне находится дерево приложений, состоящее из приложений, уст-
ройств и ресурсов. Второе окно рабочего пространства из FBDK редактора позво-
ляет определить и разработать различные функциональные блоки сети с помощью 
соответствующих соединительных событий и данных. Третье окно располагается 
снизу, и оно имеет текстовый вид, показывающий либо соответствующий исход-
ный код, либо эквивалентный исходный текст XML.  

2) Графическая и текстовая разработка – текстовый вид позволяет просматри-
вать и изменять XML исходного текста или исходного кода. Любые изменения, 
внесенные в текст, отражаются в графическом представлении. 
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3) Взаимодействие пользователя – существует только один способ изменить 
свойства функционального блока. Для этого нажимается правой кнопкой мыши в 
графической среде и выбирается определенное действие из контекстного меню.  

4) Механизм библиотек – при разработке составного ФБ необходимо созда-
вать и изменять его сетевую составляющую. Новые функциональные блоки встав-
ляются в сеть с помощью контекстного меню (NEW FB). Затем появляется мастер 
вставки, где пользователь может выбрать файл, который хранит еще функциональ-
ный блок и дать ему название.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  SDR-РАДИОСРЕДСТВОМ 

Разработанное программное обеспечение позволяет 
через сеть Ethernet управлять SDR-радиосредством, 
рассчитывать и отображать спектр принимаемого  
сигнала. 

Разработчики и производители беспроводного оборудования уделяют много 
внимания технологии программно-конфигурируемого радио (Software Defined 
Radio – SDR), позволяющей изменять эксплуатационные параметры радиооборудо-
вания на уровне ПО(программное обеспечение) без изменения электрической схе-
мы [1]. 

Ниже на рис. 1 представлена обобщенная структура SDR радиооборудования. 
SDR включает аппаратную и программную части.  
Аппаратная состоит из трех функциональных блоков: 
– RF-секция; 
– IF-секция; 
– секция базовой станции.  
– RF-секция (называемая также RF front-end) включает только аналоговые 

аппаратные модули (в то время как две другие целиком содержат цифровую аппа-
ратуру) и отвечает за передачу/прием радиосигнала. IF-секция отвечает за цифро-
аналоговое преобразование и модуляцию/демодуляцию сигнала. 

 

 

Рис. 1. Обобщенная структура SDR-радиооборудования 
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Секция базовой станции, содержащая протокол второго уровня (Layer 2, со-
гласно семиуровневой модели OSI), выполняет базовые операции связи: установку 
сеанса связи, уравнивание, хоппинг, восстановление тайминга, корреляцию и т.д.  
В программно-управляемом радио протокол второго уровня и операции модуля-
ции/демодуляции реализованы программно. 

Такая концепция выполнения радиооборудования является альтернативой 
традиционным многодиапазонным и многомодовым устройствам, в которых для 
каждого диапазона, стандарта или технологии используются отдельные специали-
зированные компоненты или даже тракты блока радиочастот (РЧ). 

При разработке SDR-радиосредства одной из важных проблем является обес-
печение его управления. Переконфигурация радиосредства может проводиться как 
на низком уровне (прошивка ПЛИС), так и на высоком уровне (например, С++). 

Также важной проблемой является обеспечение анализа работы радиосредст-
ва во время его разработки и тестирования. Анализ может быть осуществлен на 
низком (ChipScope), так и на высоком уровне (на высокоуровневом языке програм-
мирования).  

В данной статье представлен вариант решения изложенных проблем, связан-
ный с привлечением системного языка программирования C++, на примере разра-
ботки конкретного комплекса программ. При этом программная часть SDR-
радиосредства реализована на ПЛИС. 

В начале процесса разработки ПО нужно выбрать средства разработки. При 
этом необходимо учитывать требования к операционной системе, для которой бу-
дет создаваться ПО, наличие классов, обеспечивающих требуемый функционал. 

В рассматриваемом варианте решения ПО должно обладать кроссплатфор-
менностью и обеспечивать обмен данными между ПК и ПЛИС по сети Ethernet с 
помощью протокола TCP/IP. Основываясь на этих требованиях, можно в качестве 
средства разработки выбрать инструментарий Qt. Использование библиотек Qt по-
зволяет запускать написанное с его помощью ПО в большинстве современ-
ных операционных систем путем простой компиляции программы для каждой ОС 
без изменения исходного кода. Библиотеки Qt упрощают работу с TCP/IP протоко-
лами, поскольку она имеет огромное количество довольно абстрактных классов для 
работы с протоколами передачи данных, например, QUdpSocket [2]. 

Одним из основных вариантов анализа работы радиосредства является оценка 
спектра его выходного сигнала. Чтобы обеспечить этот метод анализа, необходимо 
реализовать быстрый расчет спектра сигнала и его отображение. Наиболее подхо-
дящим для этого средством как раз является библиотека OpenGL, поскольку транс-
формации и растеризация в ней выполняются графическим конвейером, который 
позволяет обновлять кадры с частотой, в разы превышающей частоту обновления 
кадров, если бы мы пользовались стандартными средствами Qt [3]. 

Ниже на рис. 2 представлена схема, отражающая на абстрактном уровне вари-
ант работы ПО по управлению радиосредством и анализа его работы.  

Таким образом, пользователь данного ПО управляет работой ПЛИС, задавая 
значения несущей частоты, и получает на выходе графическое отображение сигна-
ла, который будет истинным на данный момент времени. 

Передача данных осуществляется UDP-пакетами (датаграммами). Как извест-
но, UDP является протоколом транспортного уровня семейства TCP/IP, который в 
свою очередь определяет, для какого именно приложения предназначены переда-
ваемые данные. Он считается протоколом «ненадежной» передачи, в смысле не-
возможности удостовериться в доставке сообщения адресату, а также возможного 
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перемешивания пакетов. UDP обеспечивает многоканальную передачу (с помощью 
номеров портов) и проверку целостности (с помощью контрольных сумм) заголовка 
и существенных данных. Надежная передача в случае необходимости должна реа-
лизовываться пользовательским приложением. Ниже в табл. 1 представлена ин-
формация о структуре UDP-пакета. 

 

 
Рис. 2. Схема работы ПО 

                                                                                                           Таблица 1  

                                                           Структура UDP-пакета 

 

Если рассматривать все уровни стека TCP/IP, то можно сказать, что в пред-
ставленном в данной статье ПО затронуты: протокол сетевого уровня IP, который, в 
свою очередь, был разработан для передачи данных из одной (под) сети в другую, а 
также протокол канального уровня Ethernet, который описывает, каким образом бу-
дут передаваться пакеты данных через физический уровень, включая кодирование, 
среду передачи данных, физические характеристики такой среды и принцип пере-
дачи данных, содержит указание того, какой машине или машинам в сети предна-
значен этот пакет. 

На рис. 3 представлен внешний вид разработанного программного обеспече-
ния. С помощью программы управления установлена несущая частота радиосредст-
ва.  Программа отображает спектр сигнала типового OFDM модема, принимаемый 
экспериментальной платформой.  

 

Рис. 3. Внешний вид программного обеспечения 
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Разработанное авторами программное обеспечение позволяет дистанционно 
управлять SDR-радиосредством и отображать спектр принимаемого сигнала в ре-
альном времени. Созданное программное обеспечение широко используется маги-
страми и аспирантами кафедры «Вычислительная техника» Пензенского Государ-
ственного Университета при проведении экспериментов в области беспроводных 
сетей передачи данных и технологии программно-конфигурируемого радио. 
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ПЕЧАТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ  
АППАРАТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Дается базовый обзор современного состояния печат-
ной электроники и пластиковой логики, как перспек-
тивных аппаратно-технологических направлений. Да-
ется описание существующих и перспективных 
применений указанных технологий, приведены крат-
кие описание различных способов производства уст-
ройств печатной электроники. 
 

Печатная электроника и пластиковая логика, пока еще, не получили большого 
распространения в России, и многим специалистам в области традиционной твер-
дотельной электроники и вычислительной техники представляются мало знакомой 
экзотикой. Однако в настоящее время они вызывают все больший интерес, поэтому 
основная задача данной статьи, – создать представление о данных научных направ-
лениях, представить современный уровень развития, а также обрисовать основные 
проблемы и перспективы дальнейшего развития. 

Прежде чем перейти к основной части статьи, следует разобраться с объекта-
ми рассмотрения,  что есть печатная электроника и что есть пластиковая логика. В 
настоящее время эти термины настолько неразрывно связаны друг с другом, что 
часто считаются синонимами, хотя это не совсем верно. 

Под пластиковой логикой понимают электронные компоненты или устройст-
ва, основой для создания которых являются органические полимеры, играющие 
роль проводников, полупроводников и подложек. Печатная электроника же пред-
ставляет собой совокупность печатных методов, используемых для создания элек-
тронных приборов. Их неразрывная связь обусловлена тем,  что электронные уст-
ройства на основе пластиковой логики чаще всего выполняются методами печатной 
электроники. 
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Следует отметить, что понятия «пластиковая электроника» и «печатная элек-
троника» близки, но не совпадают по смыслу. Помимо органических полупровод-
ников в печатной электронике также применяются неорганические материалы. Они 
используются для создания проводников (красители на основе серебра, меди и 
алюминия) и диэлектриков.  

Каковы же основные достоинства устройств печатной электроники? Их два – 
дешевизна и конструктивная гибкость. Дешевизна обусловлена, в первую очередь, 
технологической простотой, поскольку производство пластиковых электронных 
устройств требует гораздо меньшего, по сравнению с кремниевой электроникой, 
числа технологических операций, выполняется на сравнительно более простом тех-
нологическом оборудовании и требует меньше сырья.  

Конструктивная гибкость достигается, в первую очередь, благодаря эластич-
ности материалов печатной электроники после нанесения, их устойчивости к изги-
бам. Это позволяет печатать электронные схемы на эластичных подложках, таких 
как гибкая пластиковая пленка, бумага, или даже ткань.  

Данные особенности обуславливают и основные направления практического 
использования печатной электроники. Это сравнительно простые и дешевые элек-
тронные устройства, изготовляемые большими сериями и эксплуатирующиеся в ус-
ловиях постоянных нагрузок на изгиб. Если расположить основные направления 
применения печатной электроники в порядке массовости и популярности, то он 
примет следующий вид: 

1) OLED-устройства; 
2) Гибкие солнечные батареи; 
3) Устройства отображения информации; 
4) Датчики различного назначения; 
5) Гибкие элементы питания; 
6) Вычислительные устройства. 
OLED-устройства являются наиболее популярным направлением применения 

печатной электроники. Этому способствует их невысокая цена и высокие потреби-
тельские качества. Основными группами OLED-устройств являются устройства 
отображения информации и устройства освещения. OLED-устройства отображения 
информации наиболее известны среди неспециалистов в настоящее время, посколь-
ку они уже нашли массовое применение в мобильных устройствах. В данной облас-
ти наиболее активны такие гиганты рынка, как LG, Panasonic и Samsung. 

OLED-устройства освещения вызывают высокий интерес благодаря своей 
гибкости и высокой энергетической эффективности. Подобные устройства имеют 
очень широкий спектр возможных применений, например, в качестве светоизлу-
чающих элементов одежды, светоизлучающих покрытий и т.д. Наибольшую актив-
ность в этой области проявляют фирмы Du Pont и Siemens. 

Гибкие солнечные батареи, изготовляемые печатным способом, обладают в 
настоящее время очень низкой энергетической эффективностью, порядка 57 %, 
однако, несмотря на это пользуются большим вниманием. В первую очередь, как и 
в предыдущем случае, благодаря своей гибкости.  

Следующий вид устройств, изготовляемых методами печатной электроники, 
это датчики различного назначения. В настоящее время многие виды этих датчиков 
уже выпускаются серийно и используются в электронных устройствах массового 
потребления.  

Следующий вид электронных устройств, производимых печатными методами, 
это гибкие элементы питания. Иногда их еще именуют энергетической бумагой 
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(power paper). Это плоские гибкие устройства, позволяющие сохранять электриче-
ский заряд длительное время. В зависимости от особенностей конструкции они мо-
гут быть однократного применения или перезаряжаемыми. Основными локомоти-
вами данного направления являются фирмы BlueSpark и Enfucell. 

Ну и наконец, последнее, но, пожалуй, наиболее интересное направление 
применения достижений печатной электроники и пластиковой логики. Основным 
препятствием в данном направлении является ограничение существующих печат-
ных методов по созданию схем, сопоставимых по уровню миниатюризации и рабо-
чим частотам с кремниевыми микросхемами, изготовляемыми традиционным спо-
собом. Данные ограничения задаются как особенностями используемых методов 
печати, так и характеристиками красителей, в первую очередь их вязкостью. Со-
гласно данным компании CSEM (Швейцария), наиболее передовые на настоящий 
момент методы печати позволяют создавать схемы с шириной канала транзистора 
до 500 нанометров, работающие на тактовых частотах до 500 килогерц с прогнози-
руемым на ближайшие годы выходом на рубеж в 1 мегагерц. Наибольшую актив-
ность в данном направлении предпринимает знаменитый исследовательский центр 
компании Xerox в Пало Альто, который в настоящее время реорганизован в само-
стоятельную компанию PARC (Palo Alto Research Company). 

Помимо исполнительных вычислительных устройств, активная работа ведется 
в области создания запоминающих устройств, изготовляемых печатным способом. 
Данное направление активно развивается компанией ThinFilm. В настоящее время 
компания может производить запоминающие устройства емкостью до 100 бит, из-
готовляемые печатным способом на практически любом носителе, включая плот-
ную бумагу. 

В современной полиграфии насчитывается порядка 20 различных методов пе-
чати [1]. Однако далеко не все из них используются для производства печатной 
электроники. Наиболее широко в настоящее время применяется 5 из них, − трафа-
ретная печать, флексографическая печать, офсетная (литографическая) печать, ро-
тогравюрная печать, струйная печать. 

Если свести числовые характеристики рассмотренных технологий в таблицу, 
то она будет иметь следующий вид [1].  

Таблица 1 

Метод печати 
Толщина пе-
чатного слоя 

(мкм) 

Минимальный 
размер печати 

(мкм) 

Приводка* 
(мкм) 

Скорость  
печати 
(м2/с) 

Трафаретный 5–100 20–100 > 25 2–3 
Флексографический 0,04–2,5 80 < 200 3–30 
Офсетный [3] 0,5–2 10–50 > 10 3–30 
Ротогравюрный 0,1–8 75 >20 3–60 
Струйный 0,05–20 20–50 5–20 0,01–0,5 

*Приводка – совмещение в процессе печатания цветоделенных изображений на оттиске при 
многокрасочной печати. 

Ярким примером применения технологий печатной электроники является ори-
гинальная разработка компании PARC-Research, выполнявшейся совместно с фир-
мой ThinFilm по заказу Министерства Обороны США и Агентства по перспектив-
ным разработкам (DARPA). Основной задачей разработки было создание 
мультифункционального сенсора для бойцов пехоты. Согласно требованиям заказ-
чика, сенсор должен регистрировать параметры близких взрывов (яркость, гром-
кость хлопка, температуру, параметры ударной волны и т.д.), сбор которых необхо-
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дим для последующего лечения причиненной взрывом контузии. Предполагается, 
что сенсор должен состоять из гибкой батареи, изготовляемой печатным способом, 
а также набора датчиков различного типа, также изготовляемых методами печатной 
электроники. В задачи сенсора входит сбор, хранение (до 7 дней) и выдача собран-
ных данных при считывании.[2] 

Другим проектом, выполняемым также в интересах военных, является разра-
ботка радиоантенн, которые могут выполняться печатным образом на касках или 
боевой одежде солдат [5]. 

Еще одним интересным и перспективным направлением исследований явля-
ется разработка преобразователей электромагнитного излучения, позволяющих 
преобразовывать инфракрасное излучение в свет видимого диапазона, и выполнен-
ных на основе материалов органической электроники. Подобные разработки, в ча-
стности, ведутся в Мичиганском университете, причем их конечной целью является 
создание приборов ночного видения, выполненных в виде контактных линз [4] 

В заключение приведем некоторые экономико-статистические показатели от-
расли печатной электроники. Суммарный объем рынка печатной электроники со-
ставляет, по данным исследовательской компании IDTechEX, 16 миллиардов дол-
ларов [3]. Из них порядка 10 миллиардов приходится на OLED-устройства и еще 
около 3 – на печатные солнечные батареи. Согласно долгосрочным прогнозам  
IDTechEX, в 2023 суммарный объем рынка печатной электроники составит около  
77 миллиардов долларов, которые будут приблизительно распределены следующим 
образом: OLED-устройства – 65 миллиардов, солнечные батареи – 5 миллиардов, 
датчики – 1,15 миллиардов, средства отображения данных – 500 миллионов. 
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛИС АССОЦИАТИВНОЙ 
ПАМЯТИ С ПОИСКОМ БЛИЖАЙШИХ ПОИСКОВЫХ СЛОВ 

Рассматривается вариант реализации ассоциативной 
памяти для встраиваемых систем на основе ПЛИС, 
которая позволяет, в случае отсутствия искомого эле-
мента находить ближайшие по значению поисковые 
слова и значения по этим поисковым словам. 

Ассоциативная память (АП) или Ассоциативное запоминающее устройство 
(АЗУ) является особым видом машинной памяти, используемой в приложениях 
очень быстрого поиска. Известна также как память, адресуемая по содержимому, 
ассоциативное запоминающее устройство, контентно-адресуемая память или ассо-
циативный массив [1]. Данный тип памяти известен давно и широко применятся в 
Центральных процессорах, сетевых маршрутизаторах, системах ориентированных 
на работу с базами данных и т.д.  

Наиболее широко распространены два типа АП [2]: 
– двоичная АП; 
– троичная АП. 
Двоичная АП – наиболее простой вариант АП, в котором поиск осуществля-

ется по полному совпадению поискового слова, состоящего из единиц и нулей,  
с словом поискового запроса. 

Троичная АП отличается наличием третьего состояния бита («Х» или «Не 
важно») в процедуре сравнения. В троичной АП может быть сохранено слово 
«101XX», которое будет совпадать с любым из четырех слов поиска «10100», 
«10101», «10110», или «10111». Добавление такой возможность усложняет АП за 
счет использования регистра бит «важности», но делает АП более гибкой. 

Предлагаемый вариант ассоциативной памяти с поиском ближайших поиско-
вых слов содержит в своей основе АП двоичного типа с расширенными возможно-
стями.  

Основные возможности АП с поиском ближайших поисковых слов: 
– получение значения по поисковому слову; 
– получение значения и поискового слова ближайшего меньшего от требуе-

мого поискового слова; 
– получение значения и поискового слова ближайшего большего от требуе-

мого поискового слова. 
Упрощенная структура ячейки АП с поиском ближайших поисковых слов 

представлена на рис. 1. 
Необходимым условием для функционирования АП с поиском ближайших 

поисковых слов является его упорядоченность по поисковым словам. Данное тре-
бование достигается за счет специального аппаратного режима сортировки. Добав-
ление нового элемента в АП происходит следующим способом: на шину поисково-
го слова (CBus) подается значение поискового слова нового элемента, на шину 
данных (WData) подается значение данных нового элемента, после подается сигнал 
записи (WR). Если новое поисковое слово больше остальных, то новый элемент до-
бавляется в конец, занимая свободную ячейку. Если новое поисковое слово меньше 
всех других, то элементы сдвигаются в соседние ячейки (через шины IData, 
IContent, OData, OContent), освобождая начальную ячейку, в которую производится 



 
40

запись нового элемента. Если новое поисковое слово меньше только части ячеек, то 
ячейки с большим поисковым словом сдвигаются, а в освобожденное место запи-
сывается новая ячейка. 

 
Рис. 1. Упрощенная структура ячейки АП с поиском ближайших поисковых слов 

Основной алгоритм работы АП с поиском ближайших поисковых слов начи-
нается с подачи на шину поискового слова (CBus) значения необходимого поиско-
вого слова. Каждая ячейка АП выполняет сравнение значения поискового слова, 
полученного с CBus, со значением поискового слова, хранимом в ячейке. После 
сравнения формируются признаки: больше (OG), меньше (OL) или равно (OE). По-
лученные признаки передаются соседним ячейкам (OG предыдущей, OL следую-
щей) для функционирования схемы управления (входы IL, IG, IE). Признак равен-
ства является наиболее приоритетным признаком. Если признак равенства 
сформирован, то поиск ближайших поисковых слов не требуется, ячейка АП вы-
ставляет хранимое значение на совмещенную шину равного или большего значения 
(EGDBus) и формирует сигнал о готовности значения (Eq). Если нет эквивалентно-
го значения поискового слова в ячейках, то выполняется поиск ближайших. Мень-
шая и большая ячейка определяется следующими выражениями: 

– ячейка является соседней меньшей если: RD&NE&IG&OL; 

– ячейка является соседней большей если: RD&NE&IL&OG. 

В рассмотренном выше выражении бит RD является признаком операции чте-
ния из памяти, бит NE является признаком заполненной ячейки. Для первой ячейки 
IL всегда 1, для последней ячейки IG всегда 1. 

Если ячейка является соседней меньшей, то выполнятся следующие действия: 
содержимое регистра Data передается на шину LDBus, содержимое регистра Con-
tent передается на шину LCBus, признак готовности передается на линию Lo. 

Если ячейка является соседней большей, то выполнятся следующие действия: 
содержимое регистра Data передается на шину EGDBus, содержимое регистра Con-
tent передается на шину GCBus, признак готовности передается на линию Gr. 
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На языке VHDL описание выходов ячейки будет выглядеть следующим обра-
зом (для не описанных аналогично): 

if (NE = '1' and Cont < Content) then 
  OL <= '1'; 
else OL <= '0'; 
end if; 
if ((NE = '1' and RD = '1' and Cont = Content) or 

 (NE = '1' and RD = '1' and Cont > Content and IL = '1')) then 
  GCContent <= Cont; 
else GCContent <= (others=>'Z');  
end if; 
if(NE = '1' and RD = '1' and Cont = Content) then 
  CReady <= '1'; 
else CReady <= 'Z'; 
end if; 
if (NE = '1' and RD = '1' and Cont > Content and IL = '1') then 
  GReady <= '1'; 
else GReady <= 'Z'; 
end if; 
if (NE = '1' and RD = '1' and Cont < Content and IG = '1') then 
  LReady <= '1'; 
else LReady <= 'Z'; 
end if; 
Временные диаграммы работы АП представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Временные диаграммы работы АП 

На первом фрагменте временной диаграммы показана попытка чтения (сигнал 
RD) значения по поисковому слову 0х010. В результате выполнения операции най-
дена большая соседняя ячейка (сигнал GReady) с поисковым словом 0х100 и значе-
нием 0х055. 

На втором фрагменте временной диаграммы показана попытка чтения значе-
ния по поисковому слову 0х100. В результате выполнения операции найдена ячейка 
с указанным поисковым словом (сигнал CReady) и значением 0х055. 



 
42

На третьем фрагменте временной диаграммы показана попытка чтения значе-
ния по поисковому слову 0х101. В результате выполнения операции найдена мень-
шая соседняя ячейка (сигнал LReady) с поисковым словом 0х100 и значением 0х055 
и большая соседняя ячейка (сигнал GReady) с поисковым словом 0х200 и значени-
ем 0х100. 

Рассмотренный тип АП может найти применение в математических приложе-
ниях, например для интерполяции, реализуемой аппаратно. Данный тип памяти 
сможет повысить производительность за счет упразднения алгоритмов поиска в 
памяти.  
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УЛУЧШЕНИЕ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ АСИМПТОТИЧЕСКИ  
ОПТИМАЛЬНЫХ ПО НАДЕЖНОСТИ КЛЕТОЧНЫХ СХЕМ 

Предложено улучшение ранее известной оценки 
сложности  для асимптотически оптимальных по на-
дежности клеточных схем. 

Введение и постановка задачи 

Впервые задачу синтеза надежных схем, реализующих булевы функции и  
состоящих из ненадежных функциональных элементов (ФЭ), рассматривал Дж. фон 
Нейман [1]. Он предполагал, что все элементы схемы независимо друг от друга  
с вероятностью ε (ε œ (0; 1/2)) подвержены инверсным неисправностям на выходах. 
Эти неисправности характеризуются тем, что в исправном состоянии функ-
циональный элемент реализует приписанную ему булеву функцию  , а в неис-

правном – функцию  . С помощью итерационного метода Дж. фон Нейман 
установил, что в произвольном полном базисе при ε œ (0; 1/6) любую булеву 
функцию можно реализовать схемой, вероятность ошибки, на выходе которой при 
любом входном наборе значений переменных не превосходит c1ε (c1 – некоторая 
константа, зависящая от базиса). Затем схемы с инверсными неисправностями на 
выходах элементов исследовались в работах С. И. Ортюкова [2], Д. Улига [3] и 
некоторых других авторов, причем главное внимание уделялось сложности 
надежных схем. В [2, 3] были построены асимптотически оптимальные по 
сложности схемы, функционирующие с некоторым уровнем надежности (задача 
синтеза оптимальных по надежности схем до появления работ М.А. Алехиной не 
ставилась). 

Асимптотически оптимальные по надежности схемы, реализующие булевы 
функции, в базисе },,&{ xyxyx   при инверсных неисправностях на выходах 
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элементов построены А.В. Васиным [4], а в работе М. А. Алехиной и С. И. Аксено-
ва [5] доказано, что сложность таких схем превышает сложность схем, построенных 
из абсолютно надежных элементов, асимптотически не более чем в 3 раза. 

В этой статье рассматривается реализация булевых функций клеточными 
схемами (КС) (еще их называют плоскими схемами), содержащими как надежные, 
так и ненадежные элементы, и оценивается их ненадежность и сложность. 
Определение КС можно найти, например, в работе С. С. Кравцова [6]. В работе 
А. Ю. Улесовой [7] получены оценки сложности КС в предположении, что все 
элементы схемы абсолютно надежны. Введем необходимые понятия и определения 
для случая, когда некоторые из базисных элементов ненадежны. 

Как и в [6] предполагается, что базис содержит два типа элементов: 
функциональные (рис. 1) и коммутационные (рис. 2). Каждый из этих элементов 

может быть повернут на плоскости на угол ( 0,1,2,3)
2

k
k


 . 

 

 
Рис. 1. Функциональные элементы 

   
Рис. 2. Коммутационные элементы 

 

Предполагается, что коммутационные элементы абсолютно надежны, а на 
любом из двух выходов каждого из функциональных элементов с вероятностью ε 
(ε œ (0; 1/2)) независимым образом появляются инверсные неисправности. 

Считаем, что КС, содержащая ненадежные элементы, реализует булеву 
функцию ( )nf x  ( 1( ,..., )n

nx x x ), если она реализует ( )nf x  при отсутствии не-

исправностей.  

Пусть КС S реализует функцию ( )nf x . Обозначим через 
( )

( , )
n

n

f a
P S a


  веро-

ятность появления ошибки на входном наборе na  схемы S. Ненадежность P(S) 
клеточной схемы S определяется как максимальная вероятность ошибки на выходе 
схемы при всевозможных входных наборах схемы (т.е. так же, как и для схемы из 
функциональных элементов).  Надежность схемы  S  равна 1 ( )P S . 

Пусть ( ) inf ( )
S

P f P S  , где инфимум берется по всем схемам S, реализующим 

функцию f. Клеточная схема A , реализующая функцию f, называется асимптоти-
чески оптимальной по надежности, если  ( ) ~ ( )P A P f  при 0 . 

Сложность КС, которая, напомним, имеет вид прямоугольника, определяется 
как площадь этого прямоугольника. Определим две функции Шеннона для площа-
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ди схем этой модели. Обозначим высоту клеточной схемы S через ( )h S , длину через 

( )S  и будем считать, что ( )h S ≤ ( )S .  

Пусть f – произвольная булева функция. Обозначим через ( )L f  наименьшую 

из площадей  ( ) ( ) ( )L S h S S  , где минимум берется по всем КС S, реализующим 

функцию f, а через L(n) – функцию Шеннона, которая равна ( ) max ( )L n L f , где 

максимум берется по всем функциям  f  от n  переменных.  

Аналогично определяется функция Шеннона ( )hL n  для случая, когда высота 

h клеточных схем фиксирована. 

Для клеточных схем из абсолютно надежных элементов в работе [7] получена 
асимптотика функции Шеннона (в произвольном базисе при 4h  , а в 

рассматриваемом базисе при 3h  ), которая  имеет вид  2( ) ~
log

h
nhL n
n

. 

В работе [8] доказана оценка сложности для асимптотически оптимальных по 
надежности КС, которая сформулирована в Теореме 1. 

Теорема 1 [8]. Любую булеву функцию 1( ,..., )nf x x  можно реализовать такой 

клеточной схемой S, что  2( ) 3 240P S    ,  ( ) 3,1 6nL S n  при всех  (0,1/1000] . 

В данной работе оценку сложности удалось улучшить. Сформулируем полу-
ченные результаты. 

Теорема 2. Любую булеву функцию 1( ,..., )nf x x  можно реализовать такой кле-

точной схемой S, что  2( ) 3 416P S    , ( ) 12 4nL S d  при всех  (0,1/1000] . 

Теорема 3. Любую булеву функцию 1( ,..., )nf x x  можно реализовать такой 

клеточной схемой S, что  2( ) 3 48P S    , ( ) 36 4nL S d  при всех  (0,1/1000] . 

Вывод: Полученная оценка сложности для асимптотически оптимальных по 
надежности схем была улучшена, однако она по-прежнему уступает оценке слож-
ности для клеточных схем, построенных из абсолютно надежных элементов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта 

14-01-00273. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В CASE-СРЕДСТВЕ SILVERRUN 

Рассматриваются вопросы моделирования информа-
ционно-вычислительных систем с помощью  case-
средства Silverrun. Это средство  реализует  техноло-
гию проектирования программного обеспечения вы-
числительных систем и используется для  построения 
моделей бизнес процессов и структур данных с после-
дующей генерацией программного кода моделируе-
мой системы  и базы данных. 

 Для создания сложного программного продукта проектировщикам требуется 
средство для анализа и формирования требований, разработки, тестирования и до-
кументирования будущей вычислительной системы, а также для обеспечения каче-
ства выполнения проекта и управления проектом. При проектировании сложных 
вычислительных систем используются два разных подхода к проектированию: объ-
ектно-ориентированный и структурный. В случае структурного подхода будущая 
система представляется в виде одной большой функции и далее проводится деком-
позиция этой функции на подфункции до тех пор, пока простые функции не смогут 
быть представлены простым алгоритмом, который записывается в 2030 строк про-
граммного кода. Одновременно с разработкой функциональности системы прово-
дится моделирование информационной модели данных, используемой системой. 
Современный рынок case-средств предлагает для моделирования структурным ме-
тодом большое количество программных средств, наиболее популярными из кото-
рых являются Erwin, BPwin,  Silverrun.  

Для автоматизации моделирования программного обеспечения хорошо под-
ходит case-средство Silverrun. Эта система ориентирована на спиральную модель 
ЖЦ и может применяться для поддержки любой методологии, которая основана на 
разделении моделирования функциональной и информационной модели.  Инфор-
мационная модель представляет статическую структуру системы и используется в 
дальнейшем для построения базы данных, а функциональная модель отражает по-
ведение будущей системы. В Case-средство Silverrun присутствует возможность на-
стройки работы со многими известными методологиями, но наиболее широко ис-
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пользуемой является методология Datarun. Любая методология обеспечивает кон-
цептуальную основу для проектирования и предлагает технологию руководства 
проектом. При использовании case-средства Silverrun будущие программы пред-
ставляются схематическими формами, которые проще и понятнее в использовании, 
а именно в виде наглядных диаграмм различных типов. Прежде всего это диаграм-
мы функционального проектирования (DFD – диаграммы потоков данных) и диа-
граммы моделирования данных (различные модификации диаграммы «сущность-
связь»). Построенные диаграммы позволяют выявить все требования к будущей 
системе, проанализировать функции программного обеспечения и обеспечить стан-
дартное представление структуры программы и используемых данных. Case-
средство Silverrun состоит из трех модулей, которые могут использоваться как со-
вместно, так и отдельно друг от друга. 

Первый модуль case-средства Silverrun – это модуль BPM (Busines Process 
Modeler), который используется для построения диаграмм потоков данных (DFD). 
Он позволяет поэтапно создавать модели бизнес процесса, начиная с контекстной 
диаграммы создания внешних сущностей, основных процессов и потоков данных, 
которыми обмениваются процессы и внешние сущности между собой. Далее,  каж-
дый процесс детализируется на диаграммах нижнего уровня, при этом должно обя-
зательно соблюдаться правило балансировки, это означает, что при детализации 
процесса детализирующая диаграмма в качестве входных или выходных потоков 
данных может иметь только те потоки данных, с которыми имеет информационную 
связь детализируемый процесс на родительской диаграмме[1, с. 250]. Одновремен-
но с моделированием процессов, в диаграммах необходимо начинать разрабатывать 
структуры данных, уделяя, однако, основное внимание бизнес процессам. При по-
строении иерархии диаграмм бизнес модели переходить к детализации процессов 
следует только после определения содержания всех потоков и накопителей данных.  
Содержание потоков и накопителей данных описывается с помощью структур дан-
ных. Для каждого потока данных формируется список всех его элементов, затем 
элементы объединяются в структуры данных, которые соответствуют более круп-
ным объектам данных. Каждый объект должен состоять из элементов, которые яв-
ляются его атрибутами. 

При построении законченной модели системы ее необходимо верифициро-
вать, т.е. проверить на полноту и согласованность. В согласованной модели для 
всех потоков данных и накопителей данных должно выполняться правило сохране-
ния информации: все поступающие в систему данные должны быть считаны, а все 
считанные данные должны быть записаны. 

Модуль Silverrun  BPM может использоваться как автономный инструмент 
моделирования бизнес процессов, так и в связке с другими модулями Silverrun. 

Второй модуль Silverrun – это модуль построения концептуальной модели 
данных будущей системы, модуль ERX. Он позволяет построить модель данных, 
которая пока не привязана к конкретной реализации. Модель типа «сущность-
связь» может создаваться в модуле с «нуля», однако возможна передача структуры 
данных, разработанной ранее в модуле BPM.  

Цель моделирования данных состоит в обеспечении разработчика ПО концеп-
туальной схемой базы данных в виде одной или нескольких локальных моделей. С 
помощью диаграммы DFD, созданной в модуле BPM  разрабатываются накопители 
данных, а с помощью  модуля ERD осуществляется детализация накопителей дан-
ных, а также документируются информационные части бизнес модели. В информа-
ционную часть входит полное описание объектов, важных для разрабатываемой 
системы (сущностей),  свойств этих объектов (атрибутов) и их связей с другими 
объектами (отношений).  
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В модели ERX имеется встроенная экспертная система, которая помогает по-
строить целостную и непротиворечивую нормализованную модель данных. Постро-
енная модель «сущность-связь»  может быть передана в третий модуль Silverrun. 

Третий модуль Silverrun – это модуль реляционного моделирования RDM (Re-
lational Data Modeler). Этот модуль при моделировании программного обеспечения 
может использоваться самостоятельно для разработки будущей базы данных реля-
ционного типа. Однако рекомендуется детализировать в нем ранее созданные мо-
дели в модуле ERX и переданные через общий для case-средства  Silverrun репози-
торий в модуль RDM. На данном этапе создаются детализированные ERD модели, 
при этом из модели исключаются связи типа «многие-ко-многим», создаются пер-
вичные и внешние ключи, индексы, домены, триггеры ссылочной целостности и 
хранимые процедуры.  

В результате разработчики получают реляционную модель данных, из кото-
рой генерируется код базы данных. Генерация схемы базы данных происходит пу-
тем создания файла с SQL-операторами, в которые переводятся конструкции моде-
ли данных. Этот файл используется для создания физической базы данных на 
сервере. 

Для того, чтобы обеспечить интеграцию всех модулей Silverrun в единую сре-
ду проектирования используется общий в  case-средстве Silverrun словарь или репо-
зиторий, который является основой case-средства.  

В репозитории хранятся версии проекта и его отдельных компонентов, син-
хронизируется поступление информации от различных разработчиков, контроли-
руются данные на полноту и непротиворечивость. Содержимое репозитория вклю-
чает все элементы модели, объекты разных типов, отношения между элементами 
модели, правила использования или обработки этих элементов. В репозитории хра-
нится подробное описание каждого объекта: идентификатор объекта, имена сино-
нимы, тип, свойства, текстовое описание, область значений. Кроме этого, хранятся 
все отношения с другими объектами, правила формирования и редактирования 
объекта, времени его последнего обновления и т. д. Каждый модуль Silverrun ис-
пользует один и тот же репозиторий, благодаря этому разработанные в одном мо-
дуле модели можно использовать в другом модуле. Репозиторий является базой для 
стандартизации документации по проекту. Все отчеты строятся автоматически по 
содержанию репозитория. Важные функции по управлению проектом и контролю 
за разработкой проекта тоже реализуются на основе репозитория, с помощью репо-
зитория можно осуществлять контроль безопасности (ограничение доступа, приве-
легии доступа) и т.д. [2, c.74]. 

Основные функции поддержки репозитория – хранение, доступ, обновление, 
анализ и визуализация всей информации по проектируемой модели программного 
обеспечения вычислительных систем. 

В заключении хотелось бы отметить эффективность использования case-
средства Silverrun для моделирования программного обеспечения и баз данных, 
удобство изучения, использования и понятный интерфейс case-средства Silverrun. 
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ДАТЧИКИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

Рассмотрены основные виды выходных 
сигналов датчиков и проблемы организации 
баз данных по датчикам при автоматизации 
проектирования систем управления. 
 

Условием успешной разработки систем контроля, управления и информаци-
онно-измерительных систем является наличие баз данных о технических средствах 
этих систем. Основные технические средства, входящие в состав систем управле-
ния представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура системы управления 

 

Для управления объектом необходимо создать систему, способную приводить 
в действие регулирующие органы, которые перемещаются исполнительными меха-
низмами. Исполнительные механизмы являются электромеханическими устройст-
вами для управления которыми служат схемы управления. Эти технические средст-
ва входят в силовую часть системы и должны управляться мощными сигналами, 
которые создаются драйверами, обеспечивающими помимо усиления информаци-
онных сигналов по мощности еще гальваническую развязку силовой части системы 
от маломощной, информационной части.  Контроллер выполняет функции сравне-
ния сигналов, поступающих с датчиков с заданными уставками, и реализации необ-
ходимого закона управления, формируя информационные сигналы для управления 
силовой частью. системы. Датчики в системе управления служат для измерения тех 
параметров объекта управления, исполнительного механизма или схемы управле-
ния, по которым осуществляется управление системой. Для ввода сигналов датчи-
ков в контроллер используется аналоговый или цифровой мультиплексор. 

В системах управления сложными технологическими процессами или даже 
большим предприятием действует множество локальных систем управления, объе-
диненных в единую систему управления. Все технические средства, входящие в та-
кую систему управления делятся на несколько уровней. Датчики и исполнительные 
механизмы относятся к нижнему уровню, следующий уровень составляют контрол-
леры и удаленные станции, образуя сеть для мониторинга и управления в реальном 
времени, более высокий уровень образован системами управления процессом -
супервизорное управление. 

. Заметим, что из всей номенклатуры технических средств автоматизации и 
управления датчики различных физических величин составляют около 30 %. Дат-
чики в системе управления выполняют важную роль элементов обратной связи, 
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причем такая важная характеристика системы управления, как точность во многом 
определяется тем, насколько точно определяется информация о состоянии объекта. 

Как и любое техническое средство датчик  имеет своего производителя и по-
требителя. Для разработчика и производителя датчика  пожалуй основным его при-
знаком является физический эффект, используемый для его создания, а для потре-
бителя самым значимым признаком выступает его назначение. Это нашло свое 
отражение в названии датчиков. Например, тензометрический датчик давления, 
магнитоупругий датчик силы, индуктивный датчик толщины покрытия.  Однако, 
множество измеряемых физических величин, используемых для измерения физиче-
ских эффектов,  способов проведения измерений, конструктивных особенностей 
привело к тому, что существуют такие наименования датчиков как термопара, эн-
кодер, буйковый уровнемер, турбинный расходомер и т.д.  

В связи с этим определяющим признаком для отнесения датчика к той или 
иной группе все-таки является количественная характеристика, такая как диапазон 
измеряемых величин, а не наименование датчика. 

Статистика применения датчиков по виду контролируемых параметров  вы-
глядит следующим образом: 

– температура ......................................................... 50 %; 
– объемный и массовый расход ............................  15 %; 
– давление ............................................................... 10 %; 
– уровень жидкости ................................................  5 %; 
– масса, объем  .......................................................  5 %; 
– время ....................................................................  4 %; 
– электрические и магнитные величины ..............  < 5 %. 
Выходным сигналом датчика, работающего в системе, является электриче-

ский сигнал, генераторные датчики способны сразу выдавать такой сигнал, а пара-
метрические датчики преобразуют измеряемый параметр в изменение первичных 
параметров электрической цепи: сопротивлений,  емкостей, индуктивностей.  Пер-
вичные параметры являются элементами измерительной схемы, которая нуждается 
в подведении питающего напряжения. 

Для работы в системе управления или измерения выходной сигнал датчика 
нормируется. Такую функцию выполняет нормирующий преобразователь. Унифи-
цируются сигналы датчиков по виду и уровню. Основными видами унифицирован-
ных сигналов датчиков  являются ток, напряжение и частота (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Виды выходных сигналов датчиков 
 
При этом уровни сигналов составляют 
– по току 0..5, 0...20, 4...20 мА; 
– по напряжению 0...10, 0...20 мВ, 0...1, 0...10 В; 
– по частоте 2...4, 4...8 кГц. 
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Конструктивно датчики могут быть объединены с нормирующими преобразо-
вателями, но иногда по условиям применения датчик не может быть объединен  
с нормирующим устройством, например, когда .электроника не может работать в 
агрессивной среде или при очень низких или высоких температурах. 

Разнообразие видов сигналов датчиков обусловлено тем, что датчики с вы-
ходным напряжением удобны в использовании, когда они располагаются террито-
риально вблизи с устройствами более высокого уровня и линия связи невелика, на-
пример в автомобиле.  Если датчики территориально удалены, то используются два 
других вида сигналов, ток и частота. Нормирующие преобразователи с выходным 
сигналом в виде тока используются на расстояниях до 10 км, в этом случае не 
влияют на точность измерения токи утечки между проводами линии связи. Переход 
на другой вид выходного сигнала – частоту может быть продиктован большим ко-
личеством датчиков даже в рамках одного большого предприятия, когда количество 
проводов становится недопустимо большим и приходится переходить на беспро-
водные технологии с использованием передатчиков и приемников. Частотные сиг-
налы используют также для передачи по имеющимся линиям связи или линиям 
электропередач. 

  В современных системах с цифровыми контроллерами возникает необходи-
мость преобразования аналогового сигнала датчика в цифровой. Напряжение пре-
образуется в цифру с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Токо-
вый сигнал, прошедший по линии связи легко преобразуется в стандартное входное 
напряжение АЦП с помощью нагрузочного резистора, а частота преобразуется в 
цифровой код путем подсчета количества импульсов частотомером. АЦП может 
входить в состав нормирующего преобразователя, или выполняться в виде отдель-
ного узла. Если в контроллере имеются аналоговые входы, то предварительного 
преобразования в цифру не требуется.  

В любом случае информация с датчиков в контроллер вводится через цифро-
вой или аналоговый мультиплексор. 

Рассмотрев особенности включения датчиков в систему управления, основные 
виды стандартных выходных сигналов датчиков и, отметив большое разнообразие 
измеряемых физических величин и датчиков для их измерения, можно констатиро-
вать, что создание баз данных по датчикам явится важным шагом в автоматизации 
проектирования систем. 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития разработки научно-
технологического комплекса России на 20142020» (соглашение № 14.574.21.0045 
от 06.19.2014). 
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СПОСОБ ТРАНСЛЯЦИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ В ДИАГРАММЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

БЛОКОВ 

Рассматриваются особенности многоуровневой транс-
ляции программ, написанных на графических языках 
программирования логических контроллеров. Выдви-
гается способ преобразования последовательных 
функциональных схем в диаграммы функциональных 
блоков. 

В настоящее время все больше и больше управляющих устройств используют 
микроконтроллеры. Широкий выбор вариантов их конфигураций дает разработчи-
кам возможность проектировать готовые системные решения для любых приложе-
ний. На сегодняшний день пользуются популярностью 8-битные микроконтролле-
ры PIC и AVR, 16-битные MSP430, а также 32-битные микроконтроллеры архи-
тектуры ARM. Следует отметить развитие отечественного  производства в данной 
сфере. «ПКК Миландр»  российская компания-разработчик и производитель микро-
электронной элементной базы, ориентированной на применение в изделиях с повы-
шенными требованиями к надежности (авиакосмическая техника, спецтехника). Ис-
пользует микропроцессорное ядро ARM, на базе которого был разработан российский 
микроконтроллер, предназначенный для систем учета электроэнергии, энергосбере-
гающих систем и систем с автономным электропитанием, микроконтроллер, ориенти-
рованный на применение в специальной технике и системах с повышенной надежно-
стью, а также более 200 типономиналов изделий. Таким образом, возникает необхо-
димость в поддержке развития отечественного производителя. 

Программирование микроконтроллеров обычно осуществляется на языках 
Assembler, C, Forth, Basic. В то же время существует признанный стандарт языков 
программирования  МЭК 61131-3,  предоставляющий технологу возможность мак-
симально удобно, качественно и в короткие сроки описывать работу систем автома-
тического управления. Системы программирования, основанные на данном стан-
дарте, характеризуются надежностью создаваемого программного обеспечения, 
возможностью простой модификации программы, переносимостью проекта с одно-
го ПЛК на другой, простотой языка и ограничением количества его элементов. В 
линейке языков МЭК 61131-3 особое место заняли языки графической разработки 
программ – SFC и FBD. 

 Язык функциональных блоков (FBD) является наиболее распространенным язы-
ком программирования ПЛК благодаря своей наглядности и удобству, возможности 
повторного использования функциональных диаграмм, наличию библиотек функцио-
нальных блоков, а также простой внутренней структуре команд, которая транслирует-
ся в быстрый и надежный код. Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что на языке 
функциональных блоков неудобным и неочевидным образом реализуются те участки 
программы, которые было бы удобно представить в виде конечного автомата. Одним 
из способов решения данной проблемы является совместное использование языков 
FBD и SFC, при котором последовательность выполнения действий системой управле-
ния описывается на языке SFC, в то время как жесткая логика каждого из существую-
щих действий представляется с помощью функциональных блоков. 

Целью нашего исследования является разработка кроссплатформенного 
транслятора программ, написанных на языках SFC и FBD, в параллельно выпол-
няющиеся программы на языке С. 
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Трансляция включает в себя следующие этапы: 
1) преобразование программы, описанной с помощью совместного использо-

вания языков SFC и FBD, в аналогичную программу на языке функциональных 
блоков. Выбор данного языка был сделан на основе имеющихся преимуществ, опи-
санных выше, а так же благодаря возможности максимально точной дальнейшей 
конвертации; 

2) на данном этапе продолжается преобразование полученной программы в 
язык «Т», в ходе которого происходит распараллеливание вычислений, представ-
ленных в формате FBD; 

3) заключительный этап трансляции, результатом которой является комплекс 
параллельно работающих программ, написанных на языке С. 

В данной статье более подробно рассматривается первый этап разработки, а 
именно формирование единого кода программы на языке функциональных блоков. 

Язык FBD – графический язык, предназначенный для описания процессов 
прохождения сигналов через различные объекты. Является наиболее простым и 
удобным языком для технологов, не имеющих опыта программирования, поскольку 
структура языка имеет сходство с электрическими схемами.  

Язык SFC – графический язык описания последовательного управления про-
цессами, предназначен для описания систем на самом верхнем уровне абстракции. 
Структуру языка составляют такие элементы, как: состояния, переходы, действия, 
альтернативные и параллельные ветви, остановка процесса, переход к заданному 
состоянию. Действия могут быть реализованы с помощью вложенных последова-
тельных функциональных схем или на отличном от SFC языке МЭК.  

Таким образом, разрабатываемый алгоритм трансляции должен предоставлять 
возможность преобразования всех основных элементов языка SFC в диаграммы 
функциональных блоков, обеспечивать сохранение текущего состояния при отсут-
ствии дальнейших переходов, а так же использовать элементы, не имеющие внут-
ренней памяти. 

Предложенная схема перехода системы в состояние State в общем случае показа-
на на рис. 1, где State – переменная состояния, Condition1…ConditionN – условия вы-
хода из интересующего состояния, PreviousState – имя предшествующего состояния, 
PreviousCondition – условие, по которому система переходит в необходимое состояние. 

 

 
Рис. 1. Схема перехода в состояние State 
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В полученной схеме реализован алгоритм стандартного SFC перехода на язы-
ке FBD. Использованный фрагмент программы на языке SFC представлен на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Фрагмент программы на языке SFC 

 

Работа реализованной подобным образом системы описывается следующими 
правилами: 

4) переход в необходимое состояние выполняется в том случае, если было 
выполнено условие перехода из предшествующего состояния. Эта часть реализова-
на конъюнкцией переменных PreviousState и PreviousCondition;  

5) в том случае, если переход возможен из нескольких различных состояний, 
либо по нескольким условиям, справедливо выражение 

( PreviousState 1 ˄ PreviousCondition 1 ) ˅ ( PreviousState 2 ˄  

PreviousCondition 2 ) ˅ … ˅ ( PreviousState N ˄ PreviousCondition N ), 

которое может быть также реализовано на стандартных элементах FBD; 
6) для случая, когда система уже находится в состоянии State, и условия даль-

нейших переходов не выполняются, предусмотрено сохранение состояния. Провер-
ка выполнения выходных условий реализована с помощью дизъюнкции конъюнк-
ций значений переменных условий и переменной, отображающей наличие системы 
в состоянии State. Инверсия данного значения подается на вход конъюнктора, на-
значением которого является проверка двух условий: нахождения системы в со-
стоянии State и отсутствие всех возможных выходных переходов. Сохранение со-
стояния происходит при условии получения положительных результатов обеих 
проверок; 

7) выполнение действий, предписанных тем или иным состояниям в языке 
SFC, осуществляется с помощью блока тернарной операции, на условный вход ко-
торого подается переменная необходимого состояния; 

8) преобразование как альтернативных, так и параллельных ветвей SFC осу-
ществляется аналогично представленному на рис. 1 примеру, с учетом имеющихся 
особенностей представления.  

Таким образом, предложенный алгоритм преобразования соответствует за-
данным требованиям и предоставляет возможность преобразования всех основных 
элементов языка SFC в диаграммы функциональных блоков, а также обеспечивает 
сохранение текущего состояния при отсутствии дальнейших переходов и позволяет 
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использовать элементы, не имеющие внутренней памяти. На следующем этапе ис-
следования на его основе планируется реализация кроссплатформенного трансля-
тора, который использует в качестве входных данных и генерирует в результате 
своей работы код программы стандарта XML формата PLCOpen. 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития разработки научно-
технологического комплекса России на 2014-2020» (соглашение № 14.574.21.0045 
от 06.19.2014). 
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АЛГОРИТМ ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА «Т»  
В ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ НА ЯЗЫКЕ «С» 

Рассмотрены основные принципы преобразования ал-
горитма для программируемых логических контрол-
леров из языка функциональных блоков в программ-
ные модули на языке «С» посредствам промежуточ-
ного языка «Т». 

Автоматизированные системы управления на данный момент широко исполь-
зуются для управления различными процессами в рамках технологического про-
цесса, производства, предприятия. Однако по мере развития промышленного про-
изводства, роста разнообразия производимой продукции, усложнения  техноло-
гических процессов и процедур управления ресурсов одного программируемого  
логического контроллера (ПЛК) оказывается недостаточно. В связи с этим возника-
ет необходимость проектирования распределенной системы управления, которая 
позволяет, спроектировав общий алгоритм  управления, разделить его на несколько 
связанных между собой ПЛК, повысив тем самым эффективность системы. 

Современные языка программирования ПЛК не позволяют разделить про-
грамму на несколько параллельно функционирующих блоков, поэтому было приня-
то решение о разработке собственной системы проектирования, основанной на су-
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ществующих языках программирования SFC и FBD с введением определенных ог-
раничений. 

Программа, разработанная на вышеуказанных языках, не подходит для непо-
средственной трансляции в язык программирования микроконтроллеров. Поэтому 
целесообразно ввести промежуточный язык, который удовлетворяет требованиям, 
позволяющим разбить алгоритм на несколько независимых подпрограмм: 

– отсутствие обратных связей; 
– отсутствие циклов, как частного случая обратной связи; 
– отсутствие переменных как ячеек памяти. 

Назовем данный язык – «язык Т».  Язык Т является развитием языка FBD, но 
содержащий указанные ранее ограничения. Основной структурной единицей дан-
ного языка является функциональный блок, имеющий множество входов, один вы-
ход и выполняющий определенную функцию. Функции разделяются на базовые и 
производные (пользовательские). К базовым функциям относятся арифметические 
и логические операции,  операции сравнения, тернарный оператор выбора  (кото-
рый в зависимости от результата логического выражения возвращает один из аргу-
ментов)  и вызов функции, который позволяет организовать рекурсию или повы-
сить уровень абстракции. 

Отсутствие циклов в данном языке компенсируется наличием оператора вы-
зова функции, поскольку любой цикл можно представить в виде рекурсии. Пользо-
вательские функции задаются как совокупность функциональных блоков, в том 
числе, определенных в основной схеме. Пример использования рекурсии в качестве 
альтернативы циклам показан на рис. 1 на примере итерационной суммы вида  

. 

Кроме того к основным сущностям языка Т можно отнести типы и константы. 
Помимо базовых типов (числа с фиксированной или плавающей запятой, символы) 
допустимы и сложные типы, такие как статические массивы и структуры, полями 
которых могут быть в свою очередь как базовые, так и производные типы 

 

Рис. 1. Организации цикла при помощи рекурсии на примере итерационной суммы 

В случае если необходимо использовать какие-либо значения от одного цикла 
выполнения программы до другого, могут понадобиться элементы памяти, но по-
скольку в данном языке отсутствуют переменные, то вводятся пара виртуальных 
входов и выходов, и при этом выход подается на вход. Поскольку данные входы и 
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выходы фактически не относятся к схеме и являются виртуальными, то ограниче-
ние на использование циклов не нарушается. Для мнимого элемента памяти так же 
допускается применение функциональных блоков, как и для реальных входов, 
обеспечив тем самым возможность изменения ее значения. Так как такой виртуаль-
ный вход может использоваться в качестве входа для множества других блоков, то 
необходимо предусмотреть задержку формирования выходного значения элемента 
памяти на этапе трансляции. Пример использования элемента памяти представлен 
на рис. 2. 

 

Рис. 2. Пример использования элемента памяти 

Основной целью введения данного языка является  возможность разбиения 
сложного алгоритма на несколько параллельно работающих программ, которые бу-
дут выполняться на отдельных ПЛК. Благодаря введенным ограничениям в язык Т, 
имеется такая возможность. Разбиение начинается с выбора очередного выхода 
схемы и последовательно выделения подчиненных блоков, т.е. тех, которые необ-
ходимы для вычисления выходного выражения. Таким образом, если разбиение 
удалось, то каждый из выделенных алгоритмов будет представлен в виде дерева. 
Однако, у данного подхода есть недостаток: избыточность. При разбиении про-
граммы возможна ситуация, когда выражение в одном и зависимых от него блоках 
будет вычислено несколько раз, на разных ПЛК.  

Несмотря на данный недостаток, в общем случае, распараллеливание способ-
ствует увеличению эффективности программы за счет распределения ресурсов ме-
жду ПЛК и сокращения общего времени обработки информации. 

Схема, которую визуально можно изобразить как множество связанных бло-
ков, описывается в формате XML. Реализуемый алгоритм представлен в виде двух 
файлов: файла, непосредственно описывающего схему и базы знаний, содержащей 
перечисление всех базовых типов и функций. Данный подход имеет ряд преиму-
ществ:  

– сокращается размер файла, определяющего сам алгоритм; 
– возможность использования одного библиотечного файла для нескольких 

схем. 
В процессе анализа и трансляции схемы можно выделить несколько этапов: 
1. Используя файлы схемы и базовых функций, сформировать список блоков, 

определив их входы, выходы и выполняемые функции;  
2. Преобразовать список блоков в граф; 
3. Проверить корректность схемы, используя алгоритмы теории графов; 
4. Разбить граф на множество деревьев, вершинами которых являются выхо-

ды схемы; 
5. Преобразовать каждый выделенный алгоритм, представленный в виде де-

рева, в программный код на языке С. 
Первым этапом трансляции алгоритма является предварительная обработка 

файлов схемы и базовых функций путем из сопоставления и занесение данной ин-
формации в ОЗУ в виде списков.  
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Поскольку файл схемы содержит описание всех блоков, входов, выходов и 
функций, которые связаны только при помощи идентификаторов, дальнейшая об-
работка предполагает обеспечить связь между ними, например посредствам указа-
телей. 

За данным этапом следует верификация схемы на корректность соответствие 
введенным ограничениям. В частности алгоритмы теории графов позволят опреде-
лить наличие обратных связей при помощи проверки графа на ацикличность. На 
данном этапе проводится проверка на полноту и непротиворечивость связей. 

Следующий этап позволяет разделить один сложный алгоритм на несколько 
параллельно выполняющихся алгоритмов. Он заключается в построении деревьев, 
корнями которых являются каждый из выходов схемы, из общего графа схемы. Де-
рево формируется путем определения смежных вершин с очередной вершины, на-
чиная с корня. Данный процесс завершается, когда все листья будут представлять 
собой входы или константы. 

После того, как были получены множество деревьев, представляющих собой 
отдельную часть общего алгоритма, возможна трансляции каждого из них в код на 
языке С.  

Таким образом, предложенный вспомогательный функциональный язык Т и 
схема его трансляции из языка FBD позволяют преобразовать большой, требова-
тельный к ресурсам алгоритм в множество программных модулей, параллельно вы-
полняющихся на разных ПЛК. Данный подход позволяет повысить эффективность 
автоматизированных систем управления за счет ускорения процесса обработки ин-
формации путем распределения выполняемой программы между множеством ПЛК. 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы "Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития разработки научно-
технологического комплекса России на 2014-2020" (соглашение № 14.574.21.0045 
от 06.19.2014) 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 

Рассматриваются различные способы классификации 
датчиков для электронного каталога. 

В ходе работы по направлению Федеральной целевой программы «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям развития разработки научно-
технологического комплекса России на 20142020» (соглашение № 14.574.21.0045 
от 06.19.2014), одной из задач на ранних этапах проекта явилось создание универ-
сальной и актуальной классификации датчиков. 
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Человек живет в аналоговом мире, где большинство устройств не являются 
цифровыми. Сигналы окружающего мира почти никогда не бывают электрически-
ми. Для того, чтобы цифровые системы могли воспринимать информацию из внеш-
него мира, необходимы специальные интерфейсные устройства, преобразующие 
разнообразные физические величины в определенные электрические сигналы. Та-
кими интерфейсными устройствами являются датчики. 

В общем случае, датчик – это устройство, воспринимающее внешние воздей-
ствия и реагирующее на них изменением электрических сигналов. Выходными сиг-
налами датчиков могут быть напряжение, ток или заряд, описываемые такими ха-
рактеристиками как амплитуда, частота, фаза или цифровым кодом. Каждый датчик 
характеризуется набором входных параметров (любой физической природы) и на-
бором выходных параметров.  

Большинство датчиков являются электрическими. Это обусловлено следую-
щими достоинствами электрических измерений: 

– электрические величины удобно передавать на расстояние, причем переда-
ча осуществляется с высокой скоростью; 

– электрические величины универсальны в том смысле, что любые другие 
величины могут быть преобразованы в электрические и наоборот; 

– они точно преобразуются в цифровой код и позволяют достигнуть высокой 
точности, чувствительности и быстродействия средств измерений. 

Системы классификации датчиков могут быть самыми разнообразными в за-
висимости от цели проведения классификации. Например, одна из наиболее рас-
пространенных – датчики могут быть разделены на активные и пассивные. Класси-
фикацию датчиков можно проводить и по другим признакам. По их характерис-
тикам, материалам, из которых они изготовлены, по средствам детектирования, ме-
ханизмам преобразования энергии воздействия в электрический сигнал, областям 
применения, видам внешних воздействий и т. д.  

В настоящее время существует приблизительно следующее распределение 
доли измерений различных физических величин: температура – 50 %, расход (мас-
совый и объемный) – 15 %, давление – 10 %, уровень – 5 %, количество (масса, объ-
ем) – 5 %, время – 4 %, электрические и магнитные величины – менее 4 %. 

Для начала необходимо рассмотреть наиболее распространенные классифика-
ции датчиков. 

Аналогово-цифровая классификация. Согласно этой классификации различа-
ют три класса датчиков: 

1. аналоговые датчики, т.е. датчики, вырабатывающие аналоговый сигнал, 
пропорционально изменению входной величины; 

2. цифровые датчики, генерирующие последовательность импульсов или дво-
ичное слово; 

3. бинарные (двоичные) датчики, которые вырабатывают сигнал только двух 
уровней: «включено/выключено» (иначе говоря, 0 или 1). Датчики такого типа по-
лучили широкое распространение благодаря своей простоте. 

Классификация по виду измеряемой величины. В зависимости от вида вход-
ной величины различают: датчики механических перемещений (линейных и угло-
вых), пневматические, электрические, расходомеры, датчики скорости, ускорения, 
усилия, температуры, давления и др. 

А по виду выходной величины, в которую преобразуется входная величина, 
различают неэлектрические и электрические: датчики постоянного тока (ЭДС или 
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напряжения), датчики амплитуды переменного тока (ЭДС или напряжения), датчи-
ки частоты переменного тока (ЭДС или напряжения), датчики сопротивления (ак-
тивного, индуктивного или емкостного) и другие. 

Классификация датчиков по принципу действия. Данная классификация пре-
дусматривает деление датчиков на два класса: генераторные и параметрические 
(датчики-модуляторы).  

Генераторные датчики осуществляют непосредственное преобразование 
входной величины в электрический сигнал. 

Параметрические датчики входную величину преобразуют в изменение како-
го-либо электрического параметра датчика. 

Проанализировав вышеописанные классификации, была создана своя уни-
кальная классификация датчиков. Созданная классификация наиболее точно подхо-
дит для дальнейшего ее использования в базе данных, содержащей описания и 
классификацию датчиков. Данная классификация не имеет более двух уровней 
вложения, а термины используемые в описании классификации позволяют наибо-
лее быстро и точно однозначно определить принадлежность датчика к той или иной 
категории. Правила классификации основывались на уже существующих принци-
пах группировки датчиков по измеряемому параметру. 

 

 
Рис. 1. Схема классификации датчиков 

Проанализировав несколько предложенных классификаций, была разработана 
собственная универсальная и легко реализуемая в рамках реляционной базы дан-
ных классификация датчиков. Таким образом, наиболее подходящим основопола-
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гающим критерием разбиения датчиков на группы и подгруппы оказался измеряе-
мый параметр. 
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МНОГОКРИСТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ПЛИС.  
ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ПОДЧИНЕННЫХ ПЛИС ПО ИНТЕРФЕЙСУ SPI 

Представлены примеры реализации платформ 
на базе нескольких микросхем ПЛИС. Описаны 
варианты оптимизации программной части для 
снижения временных затрат на конфигурирова-
ние микросхем. 

Широкое распространение микросхем ПЛИС дало возможность быстрой раз-
работки более гибких платформ по сравнению с полностью заказными интеграль-
ными схемами. Вычислительная мощность современных микросхем ПЛИС позво-
ляет реализовывать на их основе достаточно сложные высокопроизводительные 
системы.  

В зависимости от круга решаемых задач и объема реализуемых функций ко-
нечной системы, элементная база может включать одну и более микросхем ПЛИС.  

Для некоторых функций обработки (например, шифрование) совместная реа-
лизация с основным алгоритмом работы системы нецелесообразна или вовсе не-
возможна из-за накладываемых на данный функционал ограничений, которые мо-
гут зависеть от требований  заказчика или нормативно-технической документации. 
Как правило, обработка таких функций выполняется на отдельных узлах системы, в 
частности микросхемах ПЛИС. 

Выполняемые микросхемой ПЛИС функции оказывают влияние на ее роль 
среди остальных микросхем ПЛИС. В случае, когда весь массив является равно-
значным, все микросхемы ПЛИС конфигурируются автоматически при подаче пи-
тания (рис. 1). Данный способ подходит для систем с заранее известным или неиз-
менным алгоритмом работы.  

В случае необходимости обеспечить дополнительный контроль конфигураци-
онных данных некоторых ПЛИС, обеспечить возможность выбора источника кон-
фигурационных данных или возможность изменения части функционала в процессе 
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работы выполняется разделение массива схем ПЛИС на управляющие, выполняю-
щие функции системного контроллера, и подчиненные, выполняющие функции со-
процессоров и различных схем поддержки (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Система с равнозначными микросхемами ПЛИС 

 

 
Рис. 2. Система с управляющей ПЛИС 

 

Конфигурационные данные управляющих микросхем ПЛИС должны хра-
ниться в энергонезависимой памяти и при подаче питания на схему данные автома-
тически программируются в схему. Для подчиненных ПЛИС процесс конфигури-
рования схемы инициируется управляющей схемой. Для таких схем данные 
конфигурации могут располагаться как в энергонезависимой памяти, так и посту-
пать извне по различным интерфейсам (например, JTAG, USB, Ethernet, UART).  

В отличие от автоматического, ручное конфигурирование в процессе работы 
может занимать значительно больше времени. Увеличение продолжительности 
программирования схемы связано с необходимостью обмена данных, выполняемо-
го по внутренней шине данных управляющей схемы, а также временные характери-
стики используемого интерфейса.   

При программирование схемы в ручном режиме выполняются следующие 
действия: 

– перевод ПЛИС в режим программирования, для чего на конфигурационных 
выводах микросхемы устанавливаются соответствующие сигналы; 

– чтение конфигурационных данных из энергонезависимой памяти или 
внешнего интерфейса; 

– проверка целостности данных прошивки; 
– программирование ПЛИС; 
– проверка результата программирования и перевод ПЛИС в рабочий режим. 

В современных ПЛИС FPGA существует возможность выполнять конфигури-
рование по интерфейсу SPI. Такая возможность появилась благодаря наличию со-
ответствующих выводов в микросхеме ПЛИС.  
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Протокол передачи по интерфейсу SPI представляет собой синхронный обмен 
данными между сдвиговыми регистрами ведущего и ведомого устройств. Однако  
в ряде случаев не требуется передачи данных в одном из направлений, например, 
при управлении микросхемами ЦАП надо только передавать, а при чтении данных 
из внешней Flash-памяти с SPI-интерфейсом требуется только принимать считан-
ный блок байтов. В этих случаях для чтения данных необходимо в каждом цикле 
чтения байта предварительно произвести операцию «холостой» записи в буфер пе-
редатчика, после чего выполнить чтение байта данных. «Холостая» запись в данном 
случае служит для инициации очередного цикла обмена. Перед началом цикла об-
мена, в интерфейс SPI передается код операции. 

Время конфигурирования напрямую зависит от количества целевых микро-
схем и «насыщенности» конфигурационных данных, которая влияет на размер фай-
ла прошивки. В процессе программирования системный контроллер принимает 
конфигурационные данные и сохраняет их для проверки и дальнейшего програм-
мирования в целевую схему. Однако из-за ограниченности внутренних ресурсов 
управляющей ПЛИС, большие файлы конфигурации необходимо хранить во внеш-
нем ОЗУ, что приводит к дополнительным задержкам.  

Использование интерфейсов с высокой производительностью для чте-
ния/записи конфигурации или увеличение частоты работы схемы позволит сокра-
тить время программирования подчиненных ПЛИС. Однако для реализации данных 
методов необходимо изменять аппаратную платформу разрабатываемой системы, 
что приведет к увеличению времени и стоимости разработки. Оптимальным реше-
нием снижения временных затрат на конфигурирование ПЛИС является изменение 
программной и оптимизация программной составляющей системного контроллера. 

Конфигурационные данные могут поступать из различных источников, одна-
ко начальная конфигурация, программируемая при старте системы, должна распо-
лагаться в энергонезависимой памяти. Оптимальным решением для хранения базо-
вой прошивки является SPI Flash, позволяющая в полной мере использовать 
стандартный интерфейс программирования микросхем ПЛИС, а при необходимо-
сти использовать ее как статическую память для хранения произвольного набора 
данных (рис. 3).  

 
Рис. 3. Структура системы с flash-памятью для хранения конфигурации 

После старта управляющей ПЛИС, выполняется настройка периферийного 
оборудования системы и установка рабочего режима. После этого из SPI Flash  
в память считывается конфигурационный файл для дальнейшего программирова-
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ния подчиненной ПЛИС. Необходимость хранить промежуточные данные в памяти 
обусловлена невозможностью линейного обращения к содержимому SPI Flash. 

Использование регистровой передачи позволит исключить из процесса про-
граммирования обмен с памятью. Смысл регистровой передачи заключается в ор-
ганизации алгоритма обмена таким образом, чтобы данные при чтении из статиче-
ской flash-памяти, вместо пересылки в память для временного хранения на время 
чтения и проверки, пересылались сразу в целевую ПЛИС. Малое количество реги-
стров общего назначения приводит к необходимости передачи данных в целевую 
схему «фреймами» небольшого размера, который зависит от количества исполь-
зуемых регистров. Такая модель обмена позволяет повысить скорость вхождения 
системы в рабочий режим и повысить ее надежность. 

Еще один способ уменьшения времени программирования основан на исполь-
зовании внутренних ресурсов контроллера SPI. В структуре контроллера SPI при-
сутствуют приемное и передающее FIFO, которые в общем случае обеспечивают 
непрерывную передачу. Уменьшение задержек передачи конфигурации возможно 
за счет использования FIFO в качестве механизма предварительной выборки дан-
ных: перед началом цикла чтения конфигурации, в передающее FIFO контроллера 
SPI выполняется «холостая» запись данных по размеру передающего FIFO. Таким 
образом, непосредственно в цикле передачи, данные будут поступать без дополни-
тельных задержек на обмен данными между сдвиговыми регистрами ведущего и 
ведомого устройств. 

Совместное использование предложенных методов увеличения скорости про-
граммирования позволяет сократить затрачиваемое время в 1.5 - 2 по сравнению с 
классическим алгоритмом программирования подчиненных ПЛИС. Для получения 
более производительной системы допускается улучшение аппаратных характери-
стик, однако выполнение такой модернизации должно выполняться на этапе разра-
ботки аппаратной платформы, в то время как оптимизация программной компонен-
ты возможна на любом этапе проектирования системы.  
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ГЕНЕРАЦИЯ КОДА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОУРОВНЕВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 

Рассматриваются особенности генерации кода для 
распределенной архитектуры с применением много-
уровневой трансляции программ, написанных на гра-
фических языках программирования логических кон-
троллеров. 

В последнее время в вопросах автоматизации технологических процессов 
наибольшее распространение получили решения на основе программируемых ло-
гических контроллеров (ПЛК). ПЛК являются достаточно мощным и универсаль-
ным средством. Другие решения, например, на основе микроконтроллеров, как пра-
вило, не пользуются особой популярностью, в силу их небольшой вычислительной 
мощности, и как следствие необходимости создания распределенных систем в слу-
чае реализации ресурсоемких алгоритмов. Описанный выше недостаток ограничи-
вает применение микроконтроллеров до реализации небольших «легких» алгорит-
мов управления. Но при этом они имеют и явное преимущество – невысокая 
стоимость, чем не могут похвастаться ПЛК. Таким образом, даже при небольших 
затратах на аппаратное обеспечение, стоимость решения (речь идет о решении 
крупных задач, сравнимых с теми, которые решаются ПЛК) на базе микроконтрол-
леров суммарно обойдется дороже, чем на ПЛК, за счет реализации более сложного 
программного обеспечения (ПО) для распределенной системы.  

Однако, если упростить и автоматизировать процесс разработки ПО для рас-
пределенной системы, то решения на базе микроконтроллеров теряют описанный 
выше недостаток, и становятся сравнимыми по сложности решаемых задач с реше-
ниями на базе ПЛК при меньшей стоимости. В свете выше сказанного, задача раз-
работки способа упрощения и автоматизации разработки ПО для автоматизирован-
ных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП)  на базе 
распределенной системы микроконтроллеров становится в значительной степени 
актуальной. 

Программирование микроконтроллеров осуществляется в большинстве случа-
ев с применением языка C. Но несмотря на всю универсальность и мощность этого 
языка, он крайне неудобен для технологов, разрабатывающих алгоритмы управле-
ния. Именно по этой причине требуется привлечение к разработке C-программиста, 
которому также предстоит изначально изучить предметную область, а затем совме-
стно с технологом разработать ПО для распределенной системы контроллеров. Все 
это требует временных и денежных затрат. Наиболее удобные средства разработки 
алгоритмов для технологов – это графические наглядные языки программирования, 
такие как FBD  и SFC стандарта IEC 61131-3. Язык FBD (Function Block Diagram) 
описывает алгоритм в виде множества функциональных блоков, связанных между 
собой. Каждый функциональный блок имеет входы и выходы и выражает некую 
подпрограмму. Язык SFC (Sequential Function Chart) создан на базе математическо-
го аппарата сетей Петри, и описывает алгоритм как последовательность состояний 
и условий переходов между этими состояниями. Также для технолога даже с при-
менением указанных языков будет проблематично реализовывать взаимодействие 
между вычислительными узлами распределенной сети. С учетом этих требований 
можно определить, что требуется алгоритм, позволяющий программу, написанную 
c применением языков SFC и FBD, для системы, состоящей из одного вычисли-
тельного узла (в данном случае виртуального), преобразовать к набору программ, 
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написанных с применением языка C, для распределенной системы, состоящей из 
нескольких микроконтроллеров. 

Для реализации поставленной выше задачи предлагается способ многоуров-
невой трансляции. Так как программа, написанная c применением языков SFC и 
FBD, не может быть непосредственно транслирована на язык C и разбита на парал-
лельно работающие модули для нескольких микроконтроллеров, целесообразно 
ввести промежуточный язык, который легко поддается разделению на параллель-
ные ветви выполнения. Назовем этот язык  «язык T».  

Многоуровневая трансляция осуществляется в 3 этапа (рис. 1): 

1) программа, написанная на SFC и FBD, транслируется в программу на FBD; 

2) программа, написанная на FBD, транслируется в программу на языке T; 

3) программа, написанная на языке T, транслируется в ряд программ на языке C.  

На первом этапе исходный модуль, написанный на языках SFC и FBD, преоб-
разуется в FBD-модуль. Это обусловлено определенной сложностью, связанной с 
прямой трансляции c SFC на T, состоящей в том, что это усложнит весь алгоритм в 
целом и добавит некоторые дополнительные этапы. В то время как трансляция с 
FBD на T осуществляется значительно проще, так как язык T является развитием 
языка FBD. 

 
Рис. 1. Многоуровневая трансляция 

На втором этапе трансляции FBD-модуль преобразуется в T-модуль. Язык T 
является функциональным языком программирования и дальнейшим развитием 
языка FBD, это продиктовано тем, что язык T должен быть достаточно близок к 
графическим языкам программирования, используемыми технологами при разра-
ботке алгоритмов управления. Более подробное описание языка T приведено в док-
ладе «Алгоритм трансляции из функционального языка «T» в программные модули 
на языке «С»» этого сборника. 

Также на втором этапе производится верификация FBD-модуля, целью кото-
рой является выявление нарушений описанных выше ограничений, свойственных 
языку T [1]. 

На третьем этапе происходит разбиение программы, написанной на языке 
FBD, на независимые модули, которые могут исполняться параллельно. Затем каж-
дый из полученных модулей транслируется в программу на языке C. 
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Разбиение на независимые модули начинается с выбора очередного выхода 
схемы и последовательного выделения блоков, участвующих в вычислении выход-
ного выражения [2]. Таким образом, если разбиение удалось, то каждый из выде-
ленных алгоритмов будет представлен в виде дерева. Однако, у данного подхода 
есть недостаток: избыточность. При разбиении программы возможна ситуация, ко-
гда выражение в одном из зависимых от него блоках будет вычислено несколько 
раз, на разных микроконтроллерах. 

Несмотря на данный недостаток, в общем случае, параллельное выполнение 
модулей способствует увеличению эффективности всей системы в целом за счет 
распределения ресурсов между микроконтроллерами сокращения общего времени 
обработки информации [3]. 

Таким образом, предложенный способ многоуровневой трансляции позволяет 
упростить и автоматизировать процесс разработки ПО для автоматизированных 
систем управления технологическим процессом (АСУ ТП)  на базе распределенной 
системы микроконтроллеров. Технолог получает возможность разработки ПО с 
применением наглядных и привычных графических языков SFC и FBD, при этом 
получая в результате многоуровневой трансляции программы на C для микрокон-
троллеров. Таким образом, применение АСУ ТП на базе микроконтроллеров стано-
вится экономически целесообразным. 

В дальнейшем планируется формализовать все этапы многоуровневой транс-
ляции, и реализовать прототип подобного транслятора. 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития разработки научно-
технологического комплекса России на 20142020» (соглашение № 14.574.21.0045 
от 06.19.2014). 
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ОБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 
НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Приведено исследование видов объективного контро-
ля систем управления объектами наземной инфра-
структуры ракетно-космического комплекса на при-
мере заправки и слива ракетно-космической техники 
при подготовке к запуску.  

Введение 

Развитие ракетно-космической промышленности играет немаловажную роль в 
обороноспособности страны. В последние годы наметился определенный прогресс 
в развитии ракетно-космической промышленности России.  

Производство ракетно-космической техники относится к категории сложных 
систем, и как всякая сложная система представляет собой совокупность большого 
числа подсистем и элементов, объединенных прямыми и обратными связями в мно-
гоступенчатую иерархическую структуру, по которой циркулируют информацион-
ные, энергетические и другие потоки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример структурной схемы сложной технической системы 
 

Ракетно-космический комплекс это – сложнейшая радиотехническая, элект-
ронная и информационно-вычислительная система, надежная и точная работа 
которой обеспечивается, в том числе, и наземной системой обработки информации. 
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Поэтому, как и в любой сложной системе, в ракетно-космическом комплексе 
необходимы и существуют аппаратно-программные средства управления наземной 
инфраструктуры ракетно-космической техники (РКТ). Без работы таких средств 
обеспечить качественное функционирование  сложной системы РКТ практически 
невозможно. 

 
Процесс заправки и слива РКТ при подготовке к запуску 

 
Одним из самых технологически-сложных процессов являются процессы 

заправки и слива РКТ при подготовке к запуску. Автоматизация управления дан-
ными процессами представляет большой практический интерес. В настоящее время 
широкое применение получили управляющие системы на основе микроконт-
роллеров.  

Согласно технологическому процессу – весь процесс заправки/слива разби-
вается на ряд автономных подзадач (операций). Рассмотрим более подробно 
структуру системы заправки (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Структура системы заправки 
 

Условные обозначения: 

ПДО-Б – Пульт документирования и отображения; 

БКПУ – Блок контроллера пульта управления; 

БКПКР – Блок контроллера пульта контроллера и решения; 

БИТО – Блок имитатора технологического оборудования; 

КМЗ – Контроллер магистрали заправки; 

БСДУ – Блок сбора данных и управления. 
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Система состоит из мобильного устройства управления заправкой, запра-
вочного агрегата, магистрали заправки, высокоточной дозирующей установки и за-
правляемых баков. Заправочный агрегат перегоняет насосами топливо из автоза-
правочных цистерн. Управление клапанами и насосами реализовано через управ-
ляющие реле. Высокоточная дозирующая установка обеспечивает высоко-точный 
контроль над температурой, давлением и выданной дозой топлива. Показания дат-
чиков выводятся на табло и, руководствуясь ими, оператор в ручном режиме или 
контроллер в автоматическом режиме должны предпринимать определенные дей-
ствия. 

Одной из основных проблем, возникающих при испытании и эксплуатации ав-
томатизированных систем управления, является обеспечение функций контроля 
процесса эксплуатации. Поэтому в их состав должны входить средства объективно-
го контроля (СОК), обеспечивающие анализ состояния технических средств и дей-
ствий операторов, реализованные в виде пульта документирования и отображения 
(ПДО). Программное обеспечение ПДО (ПО ПДО) должно быть построено с ис-
пользованием технологии экспертных систем. Применение технологии экспертных 
систем (ЭС) позволяет расширить функциональные возможности СОК входящих в 
состав автоматизированных систем управления наземной инфраструктурой ракет-
но-космической техники.  

ПО ПДО должно включать в себя: 
– программу документирования; 
– программу анализа. 
Таким образом, была рассмотрена СОК на примере заправки и слива РКТ. 
Математические модели объективного контроля процесса эксплуатации 
В соответствии с процедурами СОК при проведении объективного контроля 

можно выделить три вида проводимого  контроля:  
– экспресс контроль проводится над ограниченным объемом данных с целью 

выявить неисправности аппаратуры и проанализировать форматизированные ре-
зультаты работы комплекса за ограниченный промежуток времени;  

– оперативный контроль проводится уже над всеми зарегистрированными в 
определенный промежуток времени данными с использованием более широкой но-
менклатуры сценариев контроля; 

– специальный контроль предполагает детальное изучение всей задокумен-
тированной в процессе  работы информации с использованием интерактивных ре-
жимов обработки и проверки задания.  

Создание интеллектуальных систем анализа данных является сложной задачей 
особенно в области новых сложных технических систем и предполагает использо-
вание развитого комплекса математических методов и алгоритмов по формализа-
ции исходных данных.  

В настоящее время известно большое число методик и алгоритмов по анализу 
данных и обработке экспертной информации. Выбор математического аппарата для 
разработки и реализации экспертных систем – сложный процесс. На такие системы 
накладываются ограничения, связанные со средой функционирования. Это работа в 
реальном масштабе времени, обработка большого объема информации за ограни-
ченное время и т.д. 

Проведем обзор основных методологий интеллектуального анализа данных в 
экспертных системах.  

Продукционная модель. Главная идея этой группы методов состоит в органи-
зации БЗ в виде набора фактов, имеющих место в рассматриваемой предметной об-
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ласти. Знания («факты») представляются в виде формул некоторой логики. В про-
цессе работы в БЗ появляются новые факты, которые формируются при использо-
вании операций логического вывода – поиска решения из набора исходных данных 
по заданным правилам (аксиомам). Параллельно с наполнением БЗ, идет процесс 
проверки непротиворечивости фактов в данной области. 

Продукционная модель предполагает описание состояний в виде множества 
утверждений. Для удобства можно формулировать правила таким образом, чтобы 
внутри каждого из них переменные объединялись логическими операциями. Дру-
гими словами, БЗ нужно представить в виде системы продукций вида:  

ЕСЛИ условие _ 1 ТО вывод _ 1. 

Предикатные модели. В предикатных системах появляется аспект выводимо-
сти, поскольку исчисление предикатов позволяет формировать доказательства тео-
рем на формальном языке. Законы теории исчисления предикатов дают преимуще-
ство в построении логических цепочек поиска решения. 

Наиболее широкое применение нашла логика предикатов первого порядка, 
обладающая полнотой и выводимостью, что позволяет строить цепочки доказа-
тельств по аксиомам первого порядка.  

Семантические сети. Основная идея метода состоит в представлении слож-
ных объектов предметной области в виде модели набора сущностей и связей между 
ними. Графически семантические сети изображаются в виде направленных графов, 
где вершинам соответствуют сущности (объекты реального мира), а связи в виде 
помеченных дуг графа, отражают отношения между ними.  

Отдельно в теории семантических сетей рассматриваются так называемые  
K-сети. Модели на их основе используют вопросно-ответные методики и исчисле-
ние предикатов с развитой системой индексирования объектов. В K-сети сущест-
вуют три типа связей между блоками: отрицание, дизъюнкция и импликация. Од-
ним из важнейших свойств K-сети является то, что она дает возможность 
представления произвольно сгруппированных кванторов существования и общно-
сти. Данное свойство позволяет гибко описывать ПО на выбранном языке, что не-
обходимо не только для отражения логической структуры объекта, но и для мини-
мизации числа правил в формальном описании.  

В результате анализа рассмотренных методов проектирования, можно сделать 
вывод о возможности предпочтительного использования продукционных моделей и 
логики предикатов для реализации экспертной системы анализа работы РКТ, как 
методах наиболее близких к проектируемой системе. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА LUA ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Обоснованы преимущества внедрения скриптового 
языка программирования Lua в информационные сис-
темы, разрабатываемые на универсальном языке про-
граммирования С++. 

Одной из первых практических задач при разработке программного продукта 
становится выбор языка программирования. Этот выбор сугубо индивидуален и 
может проводиться по множеству параметров. 

На рис. 1 представлен график отражающий количество найденных вакансий 
в тексте которых встречается упоминание конкретного языка программирования. 
Данные представлены порталом headhunter.ru и ограничены регионом «Россия» и 
профессиональной областью «Информационные технологии, Интернет, телеком». 

 

 
Рис. 1. Популярность языков программирования по версии headhunter.ru 

 

Устоявшиеся универсальные языки, такие как Java, С++ и C# оправданно за-
нимают лидирующую позиции, что подтверждается статистикой по версии TIOBE 
programming community index, оценивающей популярность языков программирова-
ния на основе подсчета результатов поисковых запросов, содержащих название 
языка. 

Каковы же причины, которые могут инициировать использование «непопу-
лярного» (исходя из представленного графика) языка Lua? 

Предположим, что для разработки сложной информационно-вычислительной 
системы, программист выбирает универсальный язык программирования С++ по-
скольку обладает достаточным опытом разработки на нем и учитывает факт того, 
что для языка С++ существует огромная база различных библиотек, кодов, средств 
разработки, а код написанный на нем отличается высокой скоростью исполнения и 
переносимостью. Сам по себе язык С++ не тривиален и требует профессионального 
подхода к написанию кода. Программные модули информационной системы, со-
стоящие из нескольких классов, образуют сложные связи приводящие к усложне-
нию программной архитектуры, что увеличивает количество потенциальных оши-
бок и количество тестирующего кода. 
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Возможны случаи, когда определенная часть системы обосабливается во 
вспомогательную библиотеку, что позволяет отделить часть программной логики в 
«черный ящик», но для этого архитектура информационной системы должна позво-
лять реализовать данный подход или требовать серьезной переработки. 

Современные статические анализаторы кода С++ указывают на большое ко-
личество программных ошибок в продуктах даже крупных компаний, значимая 
часть которых приводит к утечкам памяти, неработоспособности и неопределенно-
му поведению информационной системы.  

 
Рис. 2. Схема информационной системы с внедренным языком Lua 

 

На рис. 2 представлена схема архитектуры информационной системы с вне-
дренным скриптовым слоем написанным на языке Lua. Он содержит в себе про-
стую, не требующую особого быстродействия или ресурсов памяти логику инфор-
мационной системы, использующую функции из высокопроизводительного C++ 
слоя – требующего ручного управления памятью и использующие множество раз-
личных библиотек, недоступных в Lua.  

Внедрение языка Lua в язык С++ требует небольшой подготовки по созданию 
промежуточного слоя между двумя языками и она не связана с изменением уже 
существующей логики информационной системы. При этом требуется написать ин-
терфейс вызова Lua функций из С++ и наоборот, что подразумевает работу со сте-
ком Lua (передача параметров в Lua функцию, возврат результатов и т.д.) и может 
быть упрощено с помощью множества вспомогательных библиотек.  

Lua – мультипарадигменный язык программирования. Это позволяет исполь-
зовать функциональный подход в скриптовом слое Lua, в отличии от С++  кода, ис-
пользующего объектно-ориентированный подход и наоборот. Язык имеет простой 
и выразительный синтаксис, который позволяет ускорить скорость освоения на на-
чальном этапе обучения. 

Основная структура данных Lua – таблица, динамический ассоциативный 
массив, и поскольку язык является бестиповым, это позволяет создавать сложные 
структуры данных без необходимости объявления структур или классов. 

В языке используется автоматический сборщик мусора, над которым, в случае 
необходимости можно получить косвенный контроль используя метаданные или 
прямой вызов. Метаданные – это мощный механизм, позволяющий определять на-
следование, перезагружать операторы и т.д.  

Lua распространяется под лицензией MIT, что обеспечивает свободное ис-
пользование в open source и коммерческих продуктах. Являясь  мультиплатформен-
ным языком, Lua возмодно применять на любой платформе, для которой существу-
ет С компилятор. Исходный код на языке С является открытым. 
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Lua имеет большое количество модулей которые позволят убрать зависимости 
в подобных библиотеках в С++ слое и перенести большую часть логики в скрипто-
вый слой. 

Язык позволяет хранить данные из C++ посредством user_data, lightuserdata. 
Это позволяет хранить указатели на С++ объекты классов, вместе с логикой их ото-
бражения в таблицах Lua. 

Интерпретируемая природа языка и его использование увеличивает общий 
уровень инкапсуляции кода. Lua программисты могут работать со скриптами и ис-
полняемым файлом информационной системы, не имея доступа к исходному коду 
на С++. Более того, даже пользователи информационной системы смогут без труда 
модифицировать логику работы информационной системы под свои нужны, в слу-
чае необходимости.  

Перспектива С++ программиста – создание высокопроизводительной архи-
тектуры информационной системы и адекватного ее покрытия тестами, с рядом 
функций для использования в Lua скриптах. Это позволяет сконцентрироваться на 
вопросах производительности и потребления ресурсов, а не постоянной доработке 
архитектуры информационной системы из-за появление новой логики и написании 
тестов на подобные изменения.  

Таким образом, разработка информационной системы разделяется на два «по-
тока». Это создает возможность использование С++ «заглушек» для в Lua скриптах, 
что позволяет Lua программистам независимо создать новую логику, до тех пор по-
ка «заглушки» будут заменены на реальные функции.  

Lua программист может писать тесты на Lua для С++ функций которые он ис-
пользует в своих скриптах, обеспечивая перекрестное межъязыковое тестирование. 

Основная проблема Lua это производительность. По сравнению с С++ в неко-
торых случаях разница достигает от 3 до 75 раз [1]. К тому же стандартные меха-
низмы не способны работать с объектами С++ классов. Но это решается написани-
ем статических методов классов использующих объект класса как параметр или же 
подключением сторонних библиотек. 

Существует еще несколько недоработок Lua, но поскольку интерпретатор 
языка имеет открытый исходный код, сообщество постоянно развивает и улучшает 
язык и даже создает модификации. 

LuaJIT – одна из модификация языка Lua, использующая JIT компилятор, а 
также интерпретатор, написанный на ассемблере, полностью совместимая с Lua.  
Она отличается увеличенной производительностью по сравнению с Lua [2]. Что 
решает  основную проблему языка в сравнении с С++. Также LuaJIT включает в се-
бя поддержку улучшенных сопрограмм, побитовые операции и другие улучшения, 
и является достойным примером развития языка Lua. 

Одним из таких значимых нововведений является библиотека FII, позволяю-
щая вызывать функции и создавать структуры данных языка С в Lua скрипте без 
использования слоя взаимодействия. Это позволяет значительно упростить работу 
по связыванию Lua и C++ кода. Ниже приведен пример вызова C функции с помо-
щью библиотеки FII. 

local ffi = require("ffi")  

ffi.cdef[[ 

int printf(const char *fmt, ...); 

]] 

ffi.C.printf("Hello %s!", "world") 
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Язык программирования Lua обладает рядом недостатков и его популярность 
довольно низка в России, но, несмотря на это, он успешно использую во множестве 
сложных коммерческих программных продуктах мирового уровня, таких как World 
of Warcraft и Adobe Photoshop Lightroom [3]. Существуют варианты разработки на 
языке С++ с внедряемыми интерпретируемыми языками. Например, разработчики 
EVE Online используют Stackless Python в качестве языка разработки всей игровой 
логики, в то время как С++ отвечает за видео/аудио вывод на экран, работу с сетью 
и прочие требовательные по производительности процессы. 
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О СЖАТИИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ ЕЕ ОБРАБОТКИ МЕТОДАМИ ПРОНИ И РУТИСХАУЗЕРА 

Рассмотрен подход к сжатию телеметрической ин-
формации для последующего применения методов 
Прони и Рутисхаузера. Этот подход основан на при-
менении формул приближенного интегрирования и 
удалении «плохих» экспонент. 

Для целей передачи цифровой телеметрической информации с последующей 
ее математической обработкой часто возникает необходимость в сжатии имеющих-
ся данных. Это связано не только с требованием уменьшения времени передачи 
больших объемов данных, но и с применяемыми методами математического моде-
лирования этих данных для последующей их обработки, заключающейся в оцени-
вании данных, прогнозировании и т.п. 

Действительно многие математические методы моделирования данных, ис-
пользующие их аппроксимацию в виде линейной комбинации достаточно простых 
фиксированных функций, являются плохо обусловленными. Иначе, погрешности, 
имеющиеся в исходных данных для решения задачи аппроксимации и появляю-
щиеся из-за неточности аналоговых методов измерений, ограничений аналого-
цифрового преобразования и т.д., приводят к недостоверным результатам аппрок-
симации, что особенно часто проявляется при аппроксимации с достаточно боль-
шими объемами исходных данных. 

Отметим, что сами аппроксимационные агрегаты являются средствами сжатия 
информации, так как они содержат значительно меньше информативных парамет-
ров, чем моделируемая ими исходная информация. Конечно, алгоритмы получения 
информативных параметров соответствующих аппроксимационных агрегатов мо-
гут быть достаточно сложны для вычисления этих параметров сразу после аналого-
цифрового преобразования, например, с использованием микропроцессора, но 
вполне приемлемы после передачи сжатой более простыми методами телеметриче-
ской информации для компьютера. 
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Многие физические процессы и сигналы, применяемые на практике, могут 
хорошо аппроксимируются с помощью экспоненциальных сумм 
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где параметры kc  и k , в общем случае, являются комплексными числами, а пока-

затели k  удовлетворяют условию 0Re k  для всех k, что связано с устойчиво-
стью рассматриваемых процессов и сигналов. 

Задача аппроксимации сигнала )(tx  в промежутке ],[ 0 Tt  суммой (1) нелиней-
на и не имеет эффективных методов решения, но существуют мощные алгоритмы 
Прони [1] и Рутисхаузера [2] экспоненциальной интерполяции на эквидистантных 
узлах. Эта задача состоит в определении n2  параметров в (1) по результатам 
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Оригинальный алгоритм Г. Прони основан на двойном применении метода 
наименьших квадратов (МНК) и решении определенного характеристического 
уравнения [1, 3]. Эффективный алгоритм частных и разностей (QD-алгоритм) 
Г. Рутисхаузера основан на простых правилах ромба 
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Эти правила успешно решают задачу рациональной интерполяции функции на 
эквидистантных узлах, к которой с помощью z-преобразования может быть сведена 
исходная задача, причем для получения окончательного результата также требуется 
решение соответствующего характеристического уравнения [2, 3]. 

Алгоритмы Прони и Рутисхаузера сильно различаются по своим основным 
вычислительным характеристикам [3], но оба имеют плохую обусловленность. 

Причем плохая обусловленность этих методов имеет различную природу: в 
методе Прони она, прежде всего, связана с плохой обусловленностью матриц в 
уравнениях МНК, а в методе Рутисхаузера – с накоплением ошибок вычислений 
при многочисленном применении формул схемы (2). 

От структурного параметра n зависит сложность решения задачи экспоненци-
альной интерполяции и согласованность между (1) и реальным сигналом )(tx , 

причем для оценки согласованности на практике можно пользоваться максималь-
ной приведенной погрешностью 
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Отметим, что параметр n является степенью характеристического уравнения 
как в алгоритме Прони, так и в алгоритме Рутисхаузера. Поэтому высокая чувстви-
тельность корней характеристических уравнений к изменению их коэффициентов 
при больших значениях n также может привести к недостоверности полученных ре-
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зультатов. В частности, в сумме (1) может быть нарушено исходное условие 
0Re k

 для всех k. 

В общем случае, при решении задачи методом Прони количество измерений 
N  за счет использования МНК может превышать n2 , а в методе Рутисхаузера при 

nN 2  схема QD-алгоритма (2) обрывается на требуемом шаге. 

Так как телеметрические данные могут содержать значительные объемы из-
мерений, то возникает задача сжатия этих данных с целью эффективного примене-
ния алгоритмов Прони и Рутисхаузера. 

Для простоты будем считать, что TtN 1 , число эквидистантных измерений с 

шагом t  равно nN 2  и MmN 1 , где nM 2 , а число m велико. 

Отсчеты сигнала разобьем на M одинаковых по длине блоков m
it 0 ,}{
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Сравнение выражения (4) с (1) показывает, что функция 
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в узлах tmhhjts j  ,0
 принимает значения (4). 

Таким образом, нахождение функции (5) решает задачу экспоненциальной 
интерполяции вспомогательной функции )(~ sx , принимающей в узлах 1

0}{ M
js  зна-

чения 1
0)}(~{ M

jn sx , причем tmh   – новый шаг дискретизации. 

Так как параметры 
k  в формулах (1) и (5) одинаковы, то соотношение 

k
tmt

kk ceeс kk ~)1( 10    

позволяет получить искомые параметры выражения (1) по известным параметрам 
соотношения (5). 

При нахождении экспоненциальной суммы (5) также могут использоваться 
алгоритмы Прони и Рутисхаузера, но при этом исходные данные объемом N заме-
няются исходными данными объемом M, т.е. для этого должно быть предваритель-
но выполнено сжатие информации. 

Разбиение отсчетов на M блоков позволяет в принципе рассматривать внутри 
каждого блока свой шаг дискретизации, что приводит к частному случаю задачи 
экспоненциальной интерполяции с различными шагами дискретизации. 

Для приближенного вычисления значений 1
0)}(~{ M

jn sx  в соответствии с выра-

жением (4) можно использовать различные интерполяционные квадратурные фор-
мулы, позволяющие численно получать значения интегралов по известным значе-
ниям подынтегральных функций в заданной системе узлов. 
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При этом, очевидно, что предпочтение следует отдавать простейшим форму-
лам с приемлемой оценкой погрешности. 

Так формула трапеций приводит к следующему результату 
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Более точной является формула Симпсона, при применении которой m пола-
гается четным числом 
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Вычисления с помощью формул (6) и (7) легко выполняются на микропроцес-
сорах, что нельзя сказать о применении алгоритмов Прони и Рутисхаузера. 

При использовании алгоритмов Прони и Рутисхаузера в практических вычис-
лениях возможно получение корней характеристического уравнения с положитель-
ной действительной частью. Это сразу резко ухудшает максимальную приведенную 
погрешность (3), т. е приводит к недостоверным результатам. 

Простейшим приемом устранения этого недостатка указанных алгоритмов яв-
ляется исключение «плохих» корней характеристического уравнения, так как им 
часто соответствуют малые значения коэффициентов kc  в соотношении (1). 

Имитационное моделирование в пакетах Matlab+Simulink и Maple алгоритмов 
Прони и Рутисхаузера с использованием сжатия данных дало хорошие значения 
приведенной погрешности (3). При этом для имитации исходной информации тре-
буемого вида использовались датчики случайных чисел, а также «обрезание» числа 
верных значащих цифр с последующим округлением результата. 
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О СИНТЕЗЕ СХЕМ ИЗ НЕНАДЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В P4 

Найдены свойства четырехзначных функций, 
схемы которых можно использовать для повы-
шения надежности исходных схем, реализую-
щих функции из P4  

Введение и постановка задачи 

В работе [1] описан функционально полный в P3 базис, в котором на компро-
миссной основе согласованы математические и технические (МДП-техники) требо-
вания и интересы; а также рассмотрены некоторые аспекты синтеза электронных 
схем в этом базисе. В работе [2] построен функционально полный в P4 базис, реали-
зуемый в МОП-структурах. 

Таким образом, определенный интерес представляет задача исследования на-
дежности функционирования схем в полном конечном базисе из k-значных функ-
ций (k ≥ 3). Задача построения надежных схем в произвольном полном базисе из 
трехзначных функций (т. е. k = 3) решена в диссертации О. Ю. Барсуковой [3].  

В этой статье опишем свойства четырехзначных функций, схемы которых 
можно использовать для повышения надежности исходных схем. 

Пусть n N , а 
4P  – множество всех функций четырехзначной логики, т.е. 

функций  
1( ,..., ) :{0,1,2,3} {0,1,2,3}n

nf x x  . Рассмотрим реализацию функций из 

множества 4P  схемами из ненадежных функциональных элементов в произвольном 

полном конечном базисе B.  

Будем считать, что схема из ненадежных элементов реализует функцию 

1( ) ( ( ,..., ))n n

nf x x x x  , если при поступлении на входы схемы набора na  при отсут-

ствии неисправностей в схеме на ее выходе появляется значение  ( )nf a . 

Предполагается, что все базисные элементы ненадежны, переходят в неис-
правные состояния независимо друг от друга, а сами неисправности могут быть 
произвольными (например, инверсными или константными). 

Пусть схема S  реализует функцию ( )nf x , na  – произвольный  входной набор 

схемы S , ( )nf a   . Обозначим через 
( )

( , )n

n

f a
P S a





 вероятность появления ошибки 

на выходе схемы S  при входном наборе na . Ясно, что 
( ) ( , )n

n
f aP S a  

 

1 2 3( , ) ( , ) ( , )n n nP S a P S a P S a         . Отметим, что в выражениях 1 , 2  и 3  

сложение осуществляется по mod 4 . 

Например, если входной набор na  схемы S  такой, что ( ) 0nf a  , то вероят-

ность ошибки на этом наборе равна 
1 2 3( ) 0 ( , ) ( , ) ( , ) ( , )n

n n n n
f aP S a P S a P S a P S a        . 

Ненадежностью схемы S будем называть число  
( )( ) max{ ( , )}n

n
f aP S P S a  

, 

где максимум берется по всем входным наборам na  схемы S . Надежность схемы S 
равна  1 ( )P S . 

Пусть базисные элементы независимо друг от друга переходят в неисправные 
состояния, а неисправности могут быть произвольными. 
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Пусть  ,m m   – некоторые наборы с компонентами из множества {0,1,2,3} 

длины ( 3)m m . Обозначим через ( , )m m    число координат, в которых наборы 
m  и m  различаются. 

Например, если 4 4(0102), (3101)   , то 4 4( , ) 2   . 

Пусть функция ( )mg x  обладает следующими свойствами одновременно: су-

ществуют такие наборы  ,, ,m m m m     , что 

1) значения ( )mg  , ( )mg  , ( )mg  , ( )mg   попарно различны; 

2а) для любого набора 1
m  ( 1( , ) 1m m     )  верно  1( ) ( )m mg g   ; 

2б) для любого набора  
1
m  ( 1( , ) 1m m     )  верно  1( ) ( )m mg g   ; 

2в) для любого набора  1
m  ( 1( , ) 1m m     )  верно  1( ) ( )m mg g   ;  

2г) для любого набора  1
m  ( 1( , ) 1m m     )  верно  1( ) ( )m mg g   . 

Наборы ,, ,m m m m      будем называть характеристическими наборами  

функции ( )mg x . 

Обозначим через mG  множество функций ( )mg x  с перечисленными свойства-

ми. Пусть 
3

m
m

G G



  .  

Пример. Нетрудно проверить, что  

1)  функция 
1 1 2 1 3 2 3

3( ) max{ max{min( , ),min( , )},min( , )}g x x x x x x x œG, а ее ха-

рактеристические наборы (000), (111), (222) и (333); 

2)  функция 
2 1 2 3 4

4( ) max{ min( , ),min( , )}g x x x x x œG, а (0000), (1111), (2222) и 

(3333) – ее характеристические наборы; 

3)  функция 
3 1 2 3

3 (( ) mod 4)g x x x x  – G. 

Теорема 1. Для числа | |mG  функций в множестве mG  справедливо неравенст-

во: 4 8 4 4 9 4 2 4 8 494 4 (27 6) | | 4 .m m mm m m
mmm G          

Теорема 2. Предположим, что любую функцию из 4P  можно реализовать 

схемой с ненадежностью не больше p . Пусть схема gS  реализует функцию 

( )mg x G  с ненадежностью ( )gP S , причем 0 1 2 3, , ,v v v v  – вероятности ошибок схемы 

gS  на характеристических наборах m , m , m , m  соответственно и 

( ) 0, ( ) 1, ( ) 2m m mg g g      , ( ) 3mg  . Тогда произвольную функцию f  можно 

реализовать такой схемой A , что  
0 1 2 2( ) max{ , , } ( ) (2 1)m

gP A v v v mpP S m p     . 

Таким образом, получены следующие результаты: 

1. Выявлены свойства функций, схемы которых можно использовать для по-
вышения надежности исходных схем (теорема 2). 

2. Получены верхняя и нижняя оценки для числа таких функций (теорема 1). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта 
14-01-00273. 
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ПОСТРОЕНИЕ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ  
С ПРОЦЕССОРНЫМИ ЯДРАМИ НА ПЛИС ФИРМЫ XILINX  

Рассматриваются вопросы создания систем с про-
цессором Microblaze в САПР Vivado с применением 
нового инструмента IP Integrator для ПЛИС Artix-7, 
программное обеспечение реализуется в SDK. При-
ведены результаты проверки работоспособности 
созданной системы на отладочной плате Nexys-4.   

В 2012 г. фирма Xilinx выпустила САПР нового поколения Vivado [13], кото-
рая предназначена для замены в ближайшем будущем ISE Design Suite. Традицион-
но разработка систем с процессорными ядрами Microblaze в ISE Design Suite и в 
Vivado производилась с использованием EDK. Начиная с версии 2013.3 в САПР 
Vivado добавлен IP Integrator [3-6], который также позволяет создавать системы с 
процессорными ядрами и используется в настоящей статье. В документации в каче-
стве примера разработки систем с процессорными ядрами Microblaze обычно рас-
сматриваются системы на отладочных платах KC705 с ПЛИС Kintex-7 [3, 5-6]. 
В то же время на практике неплохо себя зарекомендовали относительно недорогие 
и достаточно удобные в использовании отладочные платы Nexys-4 фирмы Digilent. 
Особенно удобно их применение в учебном процессе в ВУЗах, где обычно исполь-
зуются несложные проекты, и для подключения этих плат достаточно одного USB-
кабеля. Настоящая статья может быть полезна преподавателям ВУЗов, а также ин-
женерам при разработке недорогих проектов на ПЛИС Artix-7.  

Структура системы с подчиненным процессорным блоком показана на рис. 1.  

 

Рис. 1.  Структура системы с процессорным блоком. 
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Внешние сигналы системы поступают в главный модуль, они могут переда-
ваться в процессор непосредственно или после обработки – это зависит от выпол-
няемой задачи. Внешние сигналы процессорного блока являются внутренними сиг-
налами главного модуля. Сначала создается проект типа RTL в системе Vivado для 
ПЛИС XC7A100T-1CSG324C с использованием языка  VHDL. Затем задается имя 
блока (например, mb1). Параметры процессора и локальной памяти Local Memory 
могут задаваться по указанию пользователя. В созданный процессорный блок надо 
добавить периферийные устройства, пусть в данном проекте это будут восьмираз-
рядный вход с переключателей (тип устройства AXI_GPIO) и последовательный 
интерфейс со скоростью 115200 (тип устройства AXI Uartlite). Для проведения свя-
зей используется автоматический режим Run Connection Automation. 

После этого необходимо задать ограничения, способы их задания в новой сис-
теме отличаются от предыдущих систем. Для платы Nexys-4 на сайте производите-
ля www.digilentinc.com доступен файл ограничений Nexys4_Master.xdc, который 
можно взять за основу. Данный файл подключается к разрабатываемому проекту, 
после чего его необходимо открыть и изменить имена в этом файле в соответствие 
с именами в проекте. После изменений файл ограничений надо сохранить. Далее 
выполняется синтез и реализация проекта, и, наконец, генерация битового (загру-
зочного) файла. 

После создания аппаратной части можно приступать к созданию программы в 
системе SDK. Для создания проекта задается его имя, остальные параметры не из-
меняются. В окне шаблонов Templates выбирается один из предлагаемых типов, на-
пример, Hello World. В созданном проекте в качестве стандартного устройства вво-
да-вывода автоматически назначается последовательный интерфейс axi_uartlite_0. 
После этого проект можно записывать в плату, в системе SDK это можно сделать из 
основного меню. Перед загрузкой плату необходимо подключить к компьютеру ка-
белем micro-USB и включить питание.  Перед запуском программы на решение не-
обходимо активизировать терминал, он должен быть настроен на работу со скоро-
стью 115200. В результате работы программы командой print в стандартное 
устройство вывода будет передано сообщение Hello World, которое передается в 
компьютер и будет отображено в окне терминала (рис. 2).  
 

 
Рис. 2.  Результат работы программы-шаблона Hello World 

Для проверки работоспособности разработанной системы была составлена 
следующая простейшая программа.  
 

#include "platform.h" 
#include <stdio.h> 
#include "xgpio_l.h" 
#include "xparameters.h" 
int main() 
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{ int i, dd=0, sw=0; 
 init_platform(); 
 xil_printf(" \n\r vmb01 begin \n\r"); 
 while(1) { 
    sw=Xil_In32(XPAR_GPIO_0_BASEADDR);  
    if(sw != dd) 
      xil_printf("\n\r sw=%d", sw);      
    for(i=0; i<500000; i++)              
      dd=sw;                             
 } 
 return 0; 
} 

 

Интерес в приведенной программе представляют операторы ввода-вывода. 
С помощью функции Xil_In32 данные считываются с переключателей на отладоч-
ной плате и присваиваются переменной sw. Константа XPAR_GPIO_0_BASEADDR 
определена в файле xparameters.h. Определение функции Xil_In32 находится в фай-
ле xil_io.h, ссылка на который имеется в файле xgpio_l.h. Следует отметить, что для 
ввода данных могут использоваться и другие функции.  

В следующей строке программы происходит сравнение нового значения sw и 
старого (задержанного) значения dd. Если они не равны (то есть состояние пере-
ключателей изменилось), то sw передается по последовательному интерфейсу 
функцией xil_printf. В следующих двух строках с помощью оператора for реализо-
вана задержка для исключения дребезга на переключателях. Приведенная програм-
ма работала при отключенной оптимизации.  

Перед запуском программы переключатели sw7…sw0 на отладочной плате 
Nexys-4 должны быть установлены в нижнее положение. Если активен терминал 
SDK, то после запуска программы в его окне будет выдана запись vmb01 begin. 

Если переключатель sw0 на отладочной плате Nexys-4 переключить в верх-
нее положение, в окне терминала SDK будет выдана запись sw=1 (рис. 3). И далее 
после каждого изменения положения переключателей sw7…sw0 в окне терминала 
будет выводиться их новое состояние в десятичной системе счисления. 

 

 

Рис. 3. Результат работы тестовой программы 

 

В статье использовалась отладочная плата Nexys-4. Однако, рассмотренная 
выше последовательность действий может использоваться и во многих других по-
хожих случаях при создании систем на основе процессора Microblaze. 
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ  
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ ПОЛУЗАКАЗНЫХ  

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ НА ОСНОВЕ ПЛИС  
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

Рассматривается унифицированный алго-
ритм, реализуемый современными САПР 
электронных устройств, по осуществле-
нию миграции проектов по маршруту 
ПЛИС-полузаказные интегральные схемы 

С каждым годом доля  ПЛИС на рынке интегральных схем (ИС) все увеличи-
вается, что объясняется постепенным вытеснением альтернативных базисов – за-
казных (ASIC) и полузаказных  интегральных схем (ПЗИС). Но, что вполне естест-
венно, данная тенденция характерна не для всех отраслей промышленности.  
В частности, ограниченное применение ПЛИС имеют в аппаратуре специализиро-
ванного назначения военного и космического применения. Это объясняется в пер-
вую очередь высокими требованиями по надежности, отказоустойчивости и радиа-
ционной стойкости, предъявляемыми к таким устройствам. ПЛИС, обладающие 
данными свойствами, имеют настолько высокую цену, что их использование окупа-
ется только при массовом производстве, не характерном  для специализированной 
аппаратуры. 

С другой стороны, в условиях стремительного роста технологий, использова-
ние полностью заказных ИС не приемлемо ввиду длительного цикла разработки, 
занимающего период времени до нескольких лет. Стоимость, основную часть кото-
рой составляют процессы создания фотошаблонов, таких устройств в условиях 
мелкосерийного производства еще выше, чем у аналогов на ПЛИС. 
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Единственным выходом из сложившейся ситуации является разработка аппа-
ратуры на базе полузаказных ИС – в частности, базовых матричных кристаллов 
(БМК). По сравнению с полностью заказными ИС, в данной технологии количество 
необходимых фотошаблонов сокращено на порядок, что положительно сказывается на 
цене конечных устройств и сроках их разработки, которые составляют 12 месяца. 

Тем не менее, производители электронной аппаратуры быстро пришли к вы-
воду, что сроки и стоимость разработки можно снизить еще существенней, если ис-
пользовать ПЛИС прототипирование. При данном подходе, образец первоначально 
тестируется на ПЛИС, и лишь после успешных результатов прототипирования уст-
ройство производится в базисе БМК. Такая технология дает практически 100 % га-
рантию того, что созданный БМК будет соответствовать требованиям разработчи-
ка, но процесс ее реализации связан с некоторыми сложностями.  

Как известно, разработка электронных схем на базе ПЛИС ведется с помощью 
специализированных САПР, предоставляемых в большинстве своем самими произ-
водителями ПЛИС. В связи с этим, возможность осуществления миграции проектов 
ПЛИС в базисы полузаказных интегральных схем в основном зависит от политики 
фирм-производителей. 

Большинство зарубежных компаний-разработчиков ПЛИС предоставляют 
свои конкурентные предложения в данной сфере, проанализировав которые можно 
выявить общие принципы реализации миграции. Унифицированный алгоритм осу-
ществления данного процесса представлен на рис. 1. 

Как видно из блок-схемы алгоритма, в качестве входных данных для миграции 
используется файл списка соединений (ФСС) проекта на ПЛИС (NetList). На заре 
развития технологии интегральных схем, программируемых пользователем, каж-
дый производитель этого класса микросхем считал своим долгом разработать свой 
собственный формат ФСС, что конечно же не способствовало упрощению и уде-
шевлению процесса разработки. Но в 1983 году представители ведущих компаний 
разработчиков САПР электронных устройств, таких как Daisy Systems, Mentor 
Graphics, Motorola, National Semiconductor, Tektronix и  Texas Instruments совместно 
с представителями Калифорнийского университета в Беркли учредили комиссию по 
разработке унифицированного формата EDIF (Electronic Design Interchange Format). 
Появление единого формата должно было содействовать упрощению взаимодейст-
вия разработчиков электронных устройств под разные аппаратные платформы. В 
настоящее время EDIF имеет широкое распространение, что и обуславливает его 
использование в алгоритмах миграции проектов электронных устройств между раз-
личными базисами. 

Создание формата EDIF было одной из первых попыток решить одну из важ-
нейших задач, встающих перед разработчиками электронных устройств – задачу 
унификации взаимодействия различных САПР между собой. В настоящее время 
данная проблема до конца не решена, как и связанная с ней проблема унификации 
прототипирования ПЗИС на базе ПЛИС. Большинство производителей  ПЗИС вы-
пускают собственные имитаторы своих микросхем, и  при этом не гарантируется 
работоспособность изделий при использовании имитаторов сторонних разработчи-
ков. С другой стороны, помимо самостоятельной реализации процесса миграции 
проектов по маршруту ПЛИС-ПЗИС, разработчики электронных устройств могут 
воспользоваться услугами сторонних фирм, таких как Epson, Gigoptix или KiaSemi, 
предоставляющие услуги по осуществлению данного процесса, и гарантирующие ра-
ботоспособность конечных продуктов. В качестве входных данных от заказчика при 
данном подходе обычно требуются: ФСС или RTL-код, описывающие устройство, 
спецификации на IP-блоки сторонних производителей, которые может содержать 
система, временные ограничения, набор тестов, а также цоколевка микросхемы. 
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Вернувшись к блок-схеме алгоритма миграции проектов по маршруту ПЛИС-
ПЗИС, рассмотрим пункт, отражающий различие в архитектурах двух технологий – 
пункт «Интерпретация LUT».  

 

Список соединений
NetList

Интерпретация
IP блоков

Трансляция и 
оптимизация

Генерация списка 
соединений для ПЗИС

Доступно тестовое
обеспечение?

Да

Нет

Физический синтез в 
ПЗИС

Статический временной 
анализ/

Формальная верификация

Производство, монтаж и 
тестирование ПЗИС

Интерпретация
Таблиц LUT

Формальная верификация

Статический временной 
анализ

Симуляция 
функционирования 
проектов на ПЛИС  и 
ПЗИС; выявление и 

устранение 
несоответствий

Ввод дополнительных 
блоков тестирования и 
самотестирования

(Scan/BIST/JTAG insertion)

 
Рис. 1. Типовой процесс миграции проектов электронных устройств  

по маршруту ПЛИС-ПЗИС 
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Основа ПЛИС – базовые ячейки, как правило, содержащие элемент памяти (D-
триггер), выходной мультиплексор и таблицу соответствия (LUT – Lookup table), 
реализующую логические функции. ФСС проекта электронного устройства на базе 
ПЛИС обычно содержит описание схемы устройства, основанное на определении 
функций, выполняемых базовыми ячейками, т.е. определяющее логические функ-
ции LUT. В ПЗИС отсутствуют подобные структуры, так как базовые ячейки мик-
росхем данной технологии обычно содержат лишь набор нескоммутированных 
транзисторов. Этот факт при осуществлении миграции проектов ПЛИС в базис 
ПЗИС вызывает необходимость определения структур ПЗИС, функционально за-
мещающих таблицы соответствия (LUT). Оптимальный выбор подобных структур 
составляет отдельную задачу.  

Процесс интерпретации вышеупомянутых IP-блоков, которые можно найти в 
любом более или менее сложном проекте может также вызывать сложности, так как 
его реализация зависит от наличия спецификации от разработчика каждого блока. 

В целом, основной задачей алгоритма миграции является генерация ФСС для 
базиса используемой ПЗИС. После осуществления этой наиболее трудоемкой части 
алгоритма производится добавление в схему устройства дополнительных модулей 
самотестирования, необходимых для осуществления проверок работоспособности 
конечного продукта после его производства. Также должны быть осуществлены 
циклы тестирования и реконфигурации сгенерированного ФСС, для достижения 
функциональной эквивалентности проектов на базе ПЛИС и ПЗИС. 
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА  
КОДИРОВАНИЯ РЕЧИ MELP 

Рассматриваются вопросы модификации алго-
ритма кодирования речи MELP с целью повыше-
ния качества синтезированной речи.  

 

Речепреобразующие устройства (РПУ) обеспечивают сжатие речи для ее пе-
редачи или хранения в цифровом виде в диапазоне низких скоростей (1200 
2400 бит/с). Высокая степень сжатия в диапазоне низких скоростей (от 50 до 100 раз) 
не только позволяет экономить пропускную способность каналов связи и дорого-
стоящие носители информации (элементы памяти), но также обеспечивает возмож-
ность повышения помехозащищенности передачи информации за счет снижения 
количества информационных бит, передаваемых в единицу времени.  Основная 
цель РПУ состоит в кодировании только наиболее важных аспектов речи. Вокодеры 
в основном используются для воспроизведения записанных сообщений, для пере-
дачи зашифрованного сигнала по узкополосным каналам ВЧ радио, в сотовой циф-
ровой телефонии, цифровых схемах с мультиплексированием. 

Одним из распространенных алгоритмов кодирования речи является алгоритм  
MELP (Mixed Excited Liner Prediction). MELP-кодер основан на традиционной мо-
дели кодирования с линейным предсказанием (Lenear Predective Coding, LPC), но, 
кроме того, содержит пять дополнительных особенностей: 
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1) смешанное возбуждение; 
2) использование апериодических импульсов; 
3) адаптивное улучшение спектрального оценивания; 
4) рассеяние импульсов возбуждения; 
5) моделирование амплитуд коэффициентов Фурье. [1] 
Смешанное возбуждение выполнено с использованием многополосной сме-

шивающей модели. Эффект этого смешанного возбуждения должен уменьшить гу-
дение, обычно связываемое с LPC вокодерами, особенно в широкополосном аку-
стическом шуме. 

Когда входная речь  вокализована, MELP-кодер может синтезировать исполь-
зование периодических или апериодических импульсов. Апериодический импульс 
чаще используется в моменты перехода между вокализованными и невокализован-
ными сегментами речевого сигнала. Это свойство дает возможность декодеру вос-
произвести ошибочный импульс без представления тональных звуков. 

Адаптивный спектральный фильтр расширения основан на полюсах фильтра 
синтеза линейного предсказания. Его использование расширяет структуру форман-
ты синтетической речи и уточняет соответствие между  синтетической и естествен-
ной полосовыми формами волны. Это также делает синтетическую речь более есте-
ственной. 

Рассеяние импульса выполнено с использованием фиксированного фильтра, 
основанного на спектральном сглаженном триангуляционном импульсе. Этот 
фильтр распространяет энергию возбуждения внутри периода основного тона, не-
сколько уменьшая резкость качества синтетической речи. 

Первые десять  величин Фурье определяются из пиков Фурье, преобразуют 
сигнал остаточного предсказания. Информация в этих коэффициентах уточняет 
точность речи в полученной модели в наиболее важных для восприятия низких час-
тотах. Это увеличивает качество синтетической речи особенно тогда,  когда при-
сутствует фоновый шум. [2] 

В отличие от классической LPC- модели, в алгоритме MELP, в той или иной 
степени, воплощены достоинства и устранены недостатки двух моделей речевого 
кодирования LPC и MBE, которые перечислены ниже. 

Многополосность представления функции смешанного возбуждения, в отли-
чие от однополосного возбуждения, позволяет значительно точнее синтезировать 
все речевые звуки, как звонкие гласные и глухие фрикативные, так и смешанные.  

Акустический шум не усиливается и не искажается дополнительно вокоде-
ром, т.е. более точно передается реальная акустическая обстановка. Небольшой 
акустический шум (на уровне менее –20 дБ) дополнительно подавляется в синтеза-
торе. 

Наличие системы прямой коррекции ошибок, хотя и незначительно, но обес-
печивает повышение качества речи при наличии ошибок в тракте передачи. 

В результате объединения двух моделей возбуждения (LPC и MBE), вокодер 
MELP имеет существенное повышение качества синтезированной речи при сравни-
тельно низкой вычислительной сложности. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами, алгоритм MELP имеет и свои недос-
татки. 

Информация об амплитудах первых десяти спектральных гармоник, переда-
ваемая на декодер, вносит очень незначительный вклад в повышение качества речи, 
и ощущается только при нахождении речевого источника в абсолютно тихой аку-
стической обстановке.  
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Параметр усиления передается только дважды за фрейм, т.е. каждые 11,25 мс, 
что недостаточно для нормального воспроизведения динамичных участков речи и 
звука «р-р». Это вызывает «картавость» синтезированной речи. 

Формат передачи кадра выглядит следующим образом.  
Скорость передачи составляет 2400 бит/с. Так как все кадры содержат 54 бита, 

длина кадра – 22,5 мс.  
Таблица 1 показывает, как 54 бита в MELP-кадре распределены среди переда-

ваемых параметров. 
Таблица 1  

Распределение параметров в MELP-кадре 

Параметры 
Вокализованный  

режим 
Не вокализованный  

режим 

LSF 25 25 

Величины Фурье 8  

Усиление (2 на кадр) 8 8 

Период основного тона 7 7 

Полосование огласованности 4  

Апериодический флаг 1  

Защита от ошибок - 13 

Бит синхронизации 1 1 

Итого 54 54 
 

Опираясь на проведенный анализ и исследования различных моделей речевых 
кодеров, был разработан алгоритм кодирования речи для передачи на скорости 
2400 бит/с, в основу которого положена MELP-модель, модифицированная с целью 
устранения присущих ей недостатков и повышающая качество синтезированной 
речи. 

Алгоритм MELP был модифицирован следующим образом: 
– во-первых, длительность кадра была сокращена до 20 мс, что позволило 

более точно передавать динамику работы речевого тракта за счет более частого об-
новления параметров синтезирующего фильтра, вследствие этого были пересчита-
ны коэффициенты окна Хэмминга; 

– во-вторых, параметр усиления в модифицированном алгоритме передается 
три раза за кадр, т.е. каждые 6,7 мс. Это позволило не только устранить «карта-
вость» в звучании синтезированной речи, но и в целом повысить ее разборчивость и 
натуральность; 

– в-третьих, была исключена передача гармоник Фурье, что практически не 
отразилось на качестве звучания, но позволило снизить вычислительную сложность 
алгоритма и освободить недостающие биты для передачи параметров; 

– в-четвертых, для уменьшения загрузки аппаратных ресурсов все кадры 
рассматриваются как вокализованные. 

Модифицированный алгоритм формирует на выходе кодированные речевые 
параметры, приведенные в табл. 2. 

Алгоритм реализован для ЦПОС (Цифровой Процессор Обработки Сигнала) 
семейства TMS320C55x фирмы Texas Instruments. 

Реализация удовлетворяет следующим требованиям: 

– функционирует в режиме реального времени; 
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– совместима со всеми ЦПОС в рамках семейства TMS320C55x; 

– достигнуто побитовое соответствие при обработке базы речевых сигналов. 
                                                                                                    Таблица 1 

Кодированные речевые параметры 

Наименование параметра           Количество бит на фрейм 

Синхробит                               1 

LSFs                             25 

Основной тон                               6 

Три усиления                 5 + 3 + 3 = 11 

Огласованность полос                               4 

Флаг апериодичности                               1 

Общее количество бит на кадр                             48 
  

В результате реализации данного алгоритма на языке Си для TMS320C55x 
удалось уменьшить производительность с 300 MIPS (миллион операций в секунду)  
до 25 MIPS и снизить объем программного обеспечения. Полученный кодек РПУ 
позволяет его использовать в аппаратуре с низким энергопотреблением.  
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СИСТЕМА ВЕРИФИКАЦИИ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЯЗЫКЕ СНДА 

Описывается проблема верификации алгоритмов, 
формализованных с использованием аппарата собы-
тийных недетерминированных автоматов и система 
позволяющая упростить процесс верификации таких 
моделей. 

Системы обработки информации обычно очень требовательны к аппаратным 
ресурсам. Поэтому они часто строятся на основе многопроцессорной или распреде-
ленной архитектуры. При разработке такого типа систем часто возникает проблема 
синхронизации данных между отдельными вычислительными блоками (ядрами, 
процессорами и т.д.) и поддержания когерентности этих данных. Для решения по-
добных задач разработано большое количество алгоритмов синхронизации, но в 
большинстве случаев они реализованы программно. Но программная реализация не 
всегда позволяет добиться нужного быстродействия, особенно в системах с интен-
сивным обменом и с низкими требованиями к латентности передаваемых данных, 
например, системах реального времени. В таком случае применяется аппаратная 
реализация алгоритмов синхронизации. 
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Разработка аппаратных средств, реализующих алгоритм синхронизации, не-
обходимо разработать его формальное описание на одном из входных языков. Од-
ним из самых удобных является аппарат событийных недетерминированных авто-
матов (СНДА) [1], обеспечивающий как формальное описание, так и структурную 
реализацию механизмов синхронизации. 

В связи со сложностью многих алгоритмов синхронизации процесс верифика-
ции полученного формального описания является крайне важным. Существует 
множество систем верификации, но для любого из них требуется сначала преобра-
зовать формальное описание с описание на входном языке верификатора. 

В данной работе предлагается система позволяющая выполнить пошаговое 
моделирование алгоритма описанного на языке СНДА или преобразовать его фор-
мальное описание в описание на входном языке верификатора SMV[2]. 

Главное окно программы и вкладка ввода формального описания алгоритма в 
виде системы канонических уравнений (СКУ) представлены на рис. 1. 

 

  

Рис. 1. Вкладка ввода исходной СКУ СНДА 

 

 

Системы позволяет преобразовать входную СКУ в модель, представленную в 
виде графа. На графе квадратными символами отображаются входные сигналы, 
круглыми символами состояния автомата, а цветными линиями связи между сигна-
лами и состояниями. Так же при моделировании сигналы и состояния могут закра-
шиваться цветом, что говорит либо об активности сигнала, либо о том, что автомат 
находится в данном состоянии. 

После генерации модели возможно либо пошаговое моделирование, при кото-
ром пользователь сам подает команду на переход к следующему шагу и задает 
входные воздействия, либо автоматическое, при котором переход к следующему 
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шагу переходит автоматически через заранее определенные пользователем проме-
жутки времени, а входные воздействия берутся из таблицы сигналов, так же заранее 
заполненной пользователем. Пример построенного графа с результатами моделиро-
вания представлен на рис. 2. 

 
 

 

Рис. 2.  Вкладка Граф 

Кроме моделирования непосредственно в системе, возможна генерация опи-
сания на входном языке верификатора SMV, которое в дальнейшем может быть ис-
пользовано для проверки достижимости всех состояний автомата. А так же генера-
ция VHDL представления автомата, которое может быть использовано непосредст-
венно при разработке аппаратной реализации алгоритма синхронизации и описание 
автомата на языках C++ и C# подходящее для программной реализации. 
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ОПЕРАЦИОННАЯ СЕМАНТИКА РАЗВЕРТЫВАНИЯ   
МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ВИРТУАЛИЗИРОВАННЫХ СЕТЯХ  

ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Предлагается при размещении объектов в вычис-
лительной сети использовать элементы самоорга-
низации, при которой программные агенты могут 
проверять наличие той или иной ситуации в сети 
и в зависимости от результатов проверки выпол-
нять те или иные действия по изменению этой 
ситуации. Предлагаемый подход к проектирова-
нию виртуализированных систем хранения и об-
работки данных, в частности, облачных сред, 
грид-систем и самоорганизующихся беспровод-
ных сетей позволяет осуществить простой пере-
ход от абстрактного проектирования к структур-
ному проектированию. 

Введение 

В работе рассмотрены принципы формализации операций развертывания объ-
ектов в вычислительной сети и предложены способы визуализации возникающих 
ситуаций. Необходимость в таких действиях возникает при разработке облачных 
вычислительных сред, грид-систем, распределенных систем хранения данных, т.е. 
при организации таких систем, где на передний план выступают проблемы виртуа-
лизации и консолидации ресурсов хранения и обработки данных. В отличие от об-
щепринятого определения виртуализации как абстракции вычислительных ресур-
сов, скрывающей от пользователя собственную реализацию, в настоящей работе 
поставлена задача использования виртуализации и одной из ее разновидностей – 
консолидации ресурсов для повышения производительности распределеннной вы-
числительной системы за счет рационального размещения программных и инфор-
мационных компонентов. 

Согласно новой трактовке виртуализации ресурсов программные модули и 
информационные объекты могут перемещаться по сети, создавая улучшенные 
условия для собственного выполнения и обработки, а также для выполнения сосед-
них процессов. Главным образом это улучшение происходит за счет естественного 
распараллеливания процессов обработки данных.  

Наиболее показательным примером для виртуализации такого рода является 
обработка данных в агентно-ориентированных системах и сетях, при которой про-
граммные агенты могут перемещаться по запросу на нужный вычислительный ре-
сурс, а другие программные агенты отвечают за хранение и перемещение обраба-
тываемых данных. 

В таких системах трудно обеспечить рациональное развертывание программ-
ных компонент и данных, поэтому в настоящей работе предлагается при размеще-
нии объектов в сети использовать элементы самоорганизации, при которой про-
граммные агенты могут проверять наличие той или иной ситуации в сети и в 
зависимости от результатов проверки выполнять те или иные действия по измене-
нию этой ситуации.  
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1. Абстрактный конструктор развертывания объектов 

Определим абстрактный механизм, или конструктор, развертывания компо-
нент в распределенной среде как кортеж 

K = (A, Y, S, S*, Fs, Ps, R, M, P, F), 

где A – множество объектов, или компонентов; Y – множество узлов сети; S –
множество ситуаций, возникающих в сети при развертывании объектов, S* – мно-
жество элементарных или начальных ситуаций, составляющих систему образую-
щих для алгебры ситуаций; Fs – множество операций развертывания; Ps – множе-
ство отношений развертывания; R – множество правил, которые должны 
соблюдаться при начальных или конечных ситуациях; M – множество процедур, 
осуществляющих смену ситуаций развертывания (процедуры реализуются модуля-
ми сетей абстрактных машин (СеАМ), определенными в работе [1]); P и F – множе-
ства исходных и результирующих отношений и функций (рассматриваемых в каче-
стве функциональных отношений) развертывания; им соответствуют одноименные 
предикаты и функции. 

При помощи множества S* зафиксирована система образующих, включающая 
множество элементарных ситуаций (начальное размещение агентов, менеджеров, 
данных, результатов на узлах сети). Пусть система операций, принимающих значе-
ния в множестве ситуаций – вариантов пространственных размещений объектов, 
содержит перечисленные в работе [1] d-операции, реализуемые на абстрактном 
уровне элементами из множества Fs. Посредством суперпозиции данных операций 
и системы образующих S* в множестве S порождаются новые ситуации простран-
ственного размещения объектов. Таким образом, нами был сформулирован подход 
к определению d-алгебры размещения объектов, или алгебры пространственных 
ситуаций. Собственноd-алгебра определена в абстрактном конструкторе K как 
тройка (S, S*, Fs), где множество ситуаций Sявляется носителем алгебры.   

Исходные и результирующие ситуации удобно задаватьне только в виде 
сложных выражений для описания ситуаций, но и в виде интерпретации обычной 
сигнатуры Σ = P  F, т.е. в виде отношений, связывающих объекты из множества 
Aс узлами из множества Y. Дальнейшие свойства абстрактного конструктора Kпо-

ясним на примерах и последующих описаниях выполняемых операций. 

2. Логико-алгебраические спецификации и операционная семантика 
пространственных операций 

2.1. d-операции размещения мобильных объектов в сети 

Рассмотрим модифицированный и расширенный перечень рекомендуемых к 
реализации в распределенных системах и сетях хранения и обработки данных про-
странственных операций (deployment-операций, или d-операций): 

1. iA
jn  – размещение объекта iA на узле jn  сети; 

 iA x – вариант: размещение объекта iA  на произвольном узле сети. 

2. iA jA  – размещение объектов iA  и jA  на одном и том же узле; 

)...,,,( 21 nAAA  – обобщение данной операции на случай вектора объектов. 

3. iA jA  – размещение объектов iA  и jA  на различных узлах; 

)...,,,( 21 nAAA  – обобщение данной операции на случай вектора объектов. 

4. iA jA  – произвольное размещение объектов iA  и jA  в сети; 
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)...,,,( 21 nAAA  – обобщение данной операции на случай вектора объектов. 

5. iA iA  – создание копии iA  объекта iA  на одном и том же узле; 

iA ),...,,( )(n

iii AAA   – обобщение операции на случай вектора копий. 

6. iA iA  – создание копии iA  объекта iA  и размещение ее на другом узле; 

iA ),...,,( )(n

iii AAA   – обобщение операции на случай вектора копий: все со-

зданные копии размещаются на разных узлах. 
7. iA iA  – создание копии iA  объекта iA  и размещение ее на произволь-

ном узле сети; 

iA ),...,,( )(n

iii AAA   – обобщение операции на случай вектора копий: все со-

зданные копии размещаются на произвольных узлах. 
8. iA  – уничтожение объекта iA ; 

)...,,,( 21 nAAA  – обобщение операции на случай вектора объектов. 

9. iA  – из множества, содержащего исходный объект iA  и все его копии, 

выбирается и сохраняется в сети произвольный объект, а остальные уничтожаются. 
10. iA  – в сети сохраняется исходный (родительский) объект, а все его ко-

пии уничтожаются. 
11. iA , kn jn  – перемещение объекта iA  с узла kn  на узел jn ; вариант опе-

рации iA jn  – перемещение объекта iA на узел jn в случае, если достоверно из-

вестно, что он находится в сети. 
12. iA jA  – в сети остается либо объект iA , либо объект jA  в зависимости 

от выполнения условия х (операция «х-дизъюнкция»); 
)...](...,,,[ 2121 nAAAxxx n   – обобщение операции «х-дизъюнкция» на слу-

чай вектора объектов: при выполнении операции лишь одно из условий должно 
принимать значение true, в противном случае результатом операции будет неопре-
деленный объект NA .  

13. Аi  Aj – вспомогательная операция d-конкатенации объектов: объекты 

iA  и jA
 «сосуществуют» в одной и той же сети; 

14. )...,,,( 21 nAAA  – обобщение данной операции на случай вектора объ-

ектов. 

2.2. Использование свойств пространственно-временных отношений  
для перехода от функциональной архитектуры систем хранения   

и обработки данных к их системной архитектуре 

Сложность и эффективность тех или иных структурных решений во многом 
зависит от временного совмещения работы функциональных модулей (ФМ). Ра-
нее [4] нами были рассмотрено применение алгебры сценариев и пространственных 
ситуаций (алгебры развертывания, или размещения, объектов) к проектированию 
интеллектуальных систем управления внешней памятью. Темпоральные операторы, 
используемые в алгебре сценариев, позволяют получать новые ФМ, а операторы 
развертывания позволяют получать новые варианты пространственных ситуаций. 
Например, применяя темпоральные операторы «↕» (выполнить неодновременно), 
«|» (выполнить «возможно одновременно»), «||» (причинно обусловленное пересе-
чение интервалов реализации сценариев) и «||˙» (причинно обусловленное перекры-
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тие интервала реализации одного сценария  интервалом реализации другого сцена-
рия), можно порождать новые сценарии из определенных изначально сценариев x и 
y, составляющих систему образующих в алгебре сценариев: 

z1 = x ↕ y;z2 = x | y;z3 = x || y;z4 = x||˙y, 

где x, y – некоторые сценарии i-го уровня; а z1, z2, z3, z4 – сценарии (i+1)-го уровня, 
или составные ФМ. Решая задачу покрытия базовых функциональных структур, 
или сети функциональных модулей (ФМ), физическими узлами вычислительной се-
ти, будем рассматривать сами ФМ как разновидности сценариев. 

Применяя операторы развертывания « » (размещение различных ФМ на од-
ном и том же физическом узле), « » (размещение различных ФМ на различных 
физических узлах), « » (произвольно допустимое размещение ФМ), получаем в 
результате новые пространственные сценарии, или ситуации. Например, в резуль-
тате применения операторов развертывания 

z1′ = x  y;z2′ = x  y;z3′ = x  y 

над ФМ x и y формируются новые ситуации z1′, z2′ и z3′, соответствующие непроти-
воречащему семантике конкретной операции развертывания сценарию размещения 
ФМ на сети физических узлов. Данным ситуациям соответствуют составные ФМ. 
Для одноименных темпоральным операциям «↕», «|», «↑», «||», «||˙» и операциям 
« », « », « » развертывания (размещения) бинарным предикатам сформулируем 
правила размещения базовых функциональных структур на физических узлах. Так, 
правило 

( )( ) | ( , )õ y x y    (x,y)], 

при выполнении которого «возможно (потенциально) одновременно» выполняемые 
ФМ x и y размещаются на одном и том же физическом узле и тем самым теряют 
возможность параллельного выполнения, соответствует критерию минимума аппа-
ратурных затрат, а правило 

( )( ) | ( , )õ y x y     (x,y)], 

при реализации которого «возможно одновременно» выполняемые ФМ x и y раз-
мещаются на различных физических узлах (тем самым обеспечивается возмож-
ность их параллельного выполнения), соответствует критерию возможной макси-
мальной производительности за счет параллельного выполнения функциональных 
модулей. 

В проектируемых системах хранения и обработки данных обычно учитывают-
ся ограничения объема памяти физических узлов и реальные выгоды от параллель-
ного выполнения некоторых из них невелики, поэтому для многих проектируемых 
систем нередко достаточно выполнения следующего более общего правила 

( )( ) | ( , )õ y x y     (x,y)]  

 ( )( ) | ( , )õ y x y     (x,y)] & ( )( ) | ( , )õ y x y   (x,y)]  

 ( )( ) | ( , )õ y x y     (x,y)]  ( )( ) | ( , )õ y x y   (x,y)], 

при реализации которого «возможно одновременно» выполняемые ФМ размеща-
ются либо на одном и том же физическом узле, либо на разных узлах. 

Аналогично, для темпорального отношения «↕» в реализованных системах 
хранения и обработки данных может соблюдаться правило 



 96

( )( ) ( , )õ y x y   (x,y)]  

 ( )( ) ( , )õ y x y     (x,y)] & ( )( ) ( , )õ y x y   (x,y)]  

 ( )( ) ( , )õ y x y     (x,y)]  ( )( ) ( , )õ y x y   (x,y)], 

означающее возможность размещения выполняемых разновременно ФМ как на од-
них и тех же, так и на различных физических узлах. 

Для темпоральных отношений «||˙», «||» и «↑» размещение ФМ x и y связано с 
выполнением следующих правил: 

( )( ) || ( , )õ y x y  
   (x,y)]; 

( )( ) || ( , )õ y x y     (x,y)]; 

( )( ) ( , )õ y x y      (x,y)]  

 ( )( ) ( , )õ y x y      (x,y)] & ( )( ) ( , )õ y x y     (x,y)]  

 ( )( ) ( , )õ y x y       (x,y)]  ( )( ) ( , )õ y x y      (x,y)]. 

Проиллюстрируем использование свойств пространственно-временных отно-
шений для перехода от функциональной архитектуры систем хранения и обработки 
данных к системной архитектуре. В работе [4] приведен пример СеАМ-реализации 
следующего сценария обработки данных в сетевой системе хранения данных: 

F0 = F1↑((F2↕F3)|(F4↑[α](F5 AE)↑F6))↑(F7||˙F8)↑Fk. 

Не вдаваясь в детали выполнения указанных операций, опишем на основе 
приведенных выше правил ситуацию развертывания используемых ФМ в сети фи-
зических узлов:  

F0 = F1 ((F2 F3)  ( (F4, F5, F6)))  (F7 F8) Fk. 

Данное выражение соответствует ситуации развертывания, обеспечивающей 
реализацию параллелизма при повышенных аппаратных затратах. Если же при реа-
лизации необходима некоторая экономия физических узлов в ущерб производи-
тельности, то возможно модифицировать последнее выражение следующим обра-
зом: 

F0 = (F1 ((F2 F3) ( (F4, F5, F6))))  (F7 F8) Fk. 

Заключение 

Предложены принципы реализации методов и средств проектирования рас-
пределенных систем хранения и обработки данных, основанные на использовании  
непосредственно исполняемых формальных спецификаций и  обеспечивающих по-
строение масштабируемых систем с автоматизацией процессов реконфигурации 
структуры и миграции данных. Эти спецификации адекватно описывают процессы 
управления путями доступа к ресурсам, поиска и выборки данных, копирования и 
репликации данных. 

Статья подготовлена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития НТК России на 20142020 г.» (Соглашение  
№ 14.574.21.0045 от 19.06.2014). 
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 
СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ БЕЗ ПОТЕРЬ  

С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАМЯТИ,  
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА КОСМИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Представлено описание аппаратной реализации 
сжатия на основе алгоритмов дельта-кодиро-
вания и кодирования длин серий с использовани-
ем малого количества памяти и ресурсов базово-
го матричного кристалла (БМК) или программи-
руемой логической интегральной схемы (ПЛИС). 
Рассмотрен формат, обеспечивающий надежную 
доставку сжатого изображения по каналу КА-
Земля. 

При разработке аппаратного сжатия изображений на БМК или ПЛИС для кос-
мического применения стоит задача уменьшения объема используемых ресурсов 
БМК (ПЛИС) и памяти, а также обеспечения надежной доставки данных сжатого 
изображения по каналу КА-Земля. 

Рекомендованный стандарт сжатия изображений консультативного комитета 
по космическим информационным системам (CCSDS) описывает практические ре-
комендации реализации сжатия без потерь на борту космического аппарата на ос-
нове целочисленного дискретного вейвлет-преобразования. Согласно стандарту 
CCSDS для сжатия целого кадра требуется объем памяти, эквивалентный размеру 
кадра. Специфика и сложность алгоритма CCSDS требует большого объема ресур-
сов БМК (ПЛИС). Кроме того, большая латентность выдачи данных может служить 
препятствием для применения данного алгоритма в системах реального времени. 

В целях минимизации объема используемой памяти и ресурсов БМК был раз-
работан алгоритм сжатия на основе дельта-кодирования и кодирования длин серий. 
Для оценки степени сжатия в качестве входных данных использовалось монохром-
ное изображение поверхности Земли с орбитального спутника. Степень сжатия 
данного изображения разработанным алгоритмом с учетом служебной информации 
обеспечения надежной доставки данных составляет в среднем 2,65, что сопостави-
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мо со степенью сжатия алгоритмом WinRAR согласно табл. 1. В настоящее время 
проводится сравнение с алгоритмом сжатия стандарта CCSDS. 

В целях обеспечения надежности доставки данных по каналу КА-Земля был 
разработан пакетный формат представления сжатых данных. Распространение 
ошибки ограничивается областью пакета сжатых данных. Потеря пакета не влияет 
на декодирование других пакетов. Динамическое изменение длины пакета позволя-
ет варьировать соотношение степени сжатия и количества теряемых данных при 
возникновении ошибки в пакете. 

Таблица 1 

Степень сжатия монохромного изображения поверхности Земли  
с орбитального спутника 

Метод сжатия Степень сжатия 
WinRAR 2,84 
ZIP 2,179 
Хаффман 2,17 
Хаффман + кодирование длин серий 2,42 
Дельта-кодирование + кодирование длин серий 2,65 

 

В целях ограничения размера выходной информации из-за низкой степени 
сжатия некоторого сегмента изображения были введены дополнительные возмож-
ности конфигурирования схемы сжатия, позволяющие ограничить размер выходной 
информации с применением адаптивного усечения векторов пикселей в зависимо-
сти от требований к пропускной способности 

Входная кадровая информация разбивается на блоки данных по М отсчетов 
(А1, …, АМ, где А1 – значение первого отсчета блока данных, АМ – последнего). 
Блоки данных в результате обработки преобразуются в сегменты сжатых данных. 

Существует три типа сегментов сжатых данных (далее сегменты). Каждый 
сегмент имеет заголовок сегмента и тело сегмента. Размерность заголовка сегмента 
постоянна и равна РЗС. 

Сегмент 1-го типа – сегмент повторяющихся блоков данных. Размерность тела 
сегмента постоянна и равна РТС1. В тело сегмента записывается количество блоков 
данных (KТС1), в которых значения отсчетов равны между собой (А1=…=АМ) и 
опорному значению сегмента А0. Если сегмент является первым, то в качестве 
опорного значения А0 берется значение 0, иначе берется значение АМ блока дан-
ных предыдущего сегмента сжатых данных. Упаковка данных внутри сегмента 1-го 
типа приведена на рисунке 1. 

Сегмент 2-го типа – сегмент сжатого блока данных. Тело сегмента содержит 
М значений разностей Р1, …, РМ со знаками З1, …, ЗМ, где Рk = |Ak – Ak-1|,  
Зk = 1, если Ak-1 < Ak, иначе Зk = 0 (k = 1, .., М). Если сегмент является первым, то 
в качестве опорного значения А0 берется значение 0, иначе берется значение АМ 
блока данных предыдущего сегмента сжатых данных. Внутри тела одного сегмента 
сжатых данных все разности имеют одну и ту же разрядность, которая равна раз-
рядности максимальной разности Рk в этом сегменте. Разрядность разностей рав-
на РР, мин, если максимальная разрядность разностей меньше РР, мин. В случае ес-
ли максимальная разрядность разностей меньше или равна РР, макс, то исполь-
зуется сегмент 2-го типа, иначе используется сегмент 3-го типа. Упаковка данных 
внутри сегмента 2-го типа приведена на рис. 1. 

Сегмент 3-го типа – сегмент несжатого блока данных. Тело сегмента содержит 
М значений отсчетов блока входных данных без изменения (А1, …, АМ). Упаковка 
данных внутри сегмента 3-го типа приведена на рис. 1. 



«НИТиС-2014» 
 

 99

Заголовок пакета начинается с поля-разделителя пакетов, которое служит для 
обозначения начала пакета. Разделитель пакетов состоит из одного байта, значение 
которого равно 255. Далее в заголовке следует значение порядкового номера пакета 
(нумерация пакетов начинается с 1). За ним следует информация о положении в 
кадре отсчета А1 первого блока данных в первом сегменте этого пакета: номер 
строки Нстр и номер отсчета в строке Нотсч. Заголовок пакета оканчивается опор-
ным значением пакета Апакет. В качестве Апакет берется значение отсчета А1 пер-
вого блока данных в первом сегменте этого пакета. Упаковка данных внутри пакета 
приведена на рис. 1.  

 

 
Формат сегмента 1-го типа 

 

Сегмент 2-го типа 

 

Сегмент 3-го типа 

Пакет, состоящий из сегментов 

 

Рис. 1. Упаковка данных внутри сегментов и пакета 

В случае если первый сегмент сжатых данных в пакете является сегментом  
1-го типа, то опорное значение сегмента равно Апакет, а Нстр и Нотсч определяют 
положение отсчета А1 первого блока данных сегмента. 

В случае если первый сегмент сжатых данных в пакете является сегментом  
2-го типа, то З1 и Р1 в этом сегменте значения не имеют, так как были вычислены 
относительно данных последнего сегмента предыдущего пакета. Значение А1 пер-
вого блока данных в пакете равно Апакет, а значения A2,…, AМ вычисляются из  
З2, …, ЗМ и Р2, …, ЗМ данного сегмента относительно опорного значения Апакет. 

 В случае если первый сегмент сжатых данных в пакете является сегментом  
3-го типа, то Нстр и Нотсч определяют положение отсчета А1 этого сегмента дан-
ных и его значение должно совпадать с Апакет.  

Сегменты сжатых данных упаковываются в область полезной информации па-
кета без пропусков и выравнивания, т.е. первый бит заголовка очередного сегмента 
сжатых данных добавляется вплотную за последним битом предыдущего сегмента 
сжатых данных. Если в текущем пакете в области полезной информации недоста-
точно места для нового сегмента сжатых данных, то незаполненные биты области 
полезной информации заполняются нулевыми значениями, а новый сегмент сжатых 
данных передается в следующем пакете. Размещение сегментов сжатых данных в 
области полезной информации показано на рис. 2. В области полезной информации 
пакета ПКТб недостаточно места для сегмента СЕГа+1, поэтому он помещен в об-
ласть полезной информации пакета ПКТб+1. 
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Рис. 2. Размещение сегментов и ЦИК в пакете 

Циклический избыточный код (ЦИК) пакета вычисляется для заголовка пакета 
и области полезной информации и хранится в последних четырех байтах пакета. В 
случае если обработаны все блоки входных данных кадра, то ЦИК помещается 
непосредственно после последнего сегмента сжатых данных в область полезной 
информации, при этом первый бит циклического избыточного кода выравнивается 
по границе слова сжатой информации внутри области полезной информации. Неза-
полненные биты между циклическим избыточным кодом и последним сегментом 
сжатых данных заполняются нулевыми значениями. Размещение ЦИК после по-
следнего сегмента сжатых данных приведено на рис. 2, где СЕГпосл – последний 
сегмент сжатых данных, X – незначащие данные. 

При разрядности пикселя монохромного изображения поверхности Земли, 
равного 10 бит, при M = 8, РЗС = 3, РТС1 = 8 бит, РР, мин = 1 бит, РР, макс = 6 бит 
достигается наиболее высокая степень сжатия данным алгоритмом (см. табл. 1). 
Аппаратная реализация данного алгоритма обеспечивает потоковое сжатие изобра-
жения без потерь с низким показателем латентности (~14 тактов) на максимальной 
частоте 78 МГц. Объем требуемого входного буфера – 8 входных отсчетов. Объем 
занимаемых ресурсов аппаратной реализации данного алгоритма в ПЛИС ProAsic 3 
APA1000 составляет 6,72 %. 
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МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ И СОЗДАНИЯ СМЕШАННОГО ЛАНДШАФТА 

Приведен обзор методов создания реалистичного 
смешанного ландшафта и хранения полученных 
данных о местности. 

При разработке моделей, реализующих взаимодействующей с окружающей 
средой, возникнет задача передачи разнообразия окружающего мира. При этом по-
лученный ландшафт должен быть реалистично правдоподобным и не выходить за 
рамки выбранного биома или множества биомов.  

Существует подход основанный на возможности определенным образом от-
цифровать реально существующий участок местности, используя карты, фотогра-
фии. Но он крайне трудоемок и ограничен исходными данными. 

Альтернативой создания смешанной местности является использование алго-
ритмов создающих ландшафт псевдослучайным образом. 

Существует несколько методов хранения информации о ландшафте: 
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− карта высот; 
− иррегулярная сетка вершин; 
− блочное хранение карты ландшафта. 
 В случае использования карты высот данные ландшафта представляются в 

виде 3-мерного массива X, Y, Z. Обычно карту высот хранят в графическом моно-
хромном файле. Это позволяет легко вносить изменения и просматривать данные в 
любом графическом редакторе. Координаты точки X, Y задается положением кон-
кретного пикселя на изображении.  Высота Z представляется яркостью пикселя – 
чем ярче, тем выше находится точка. В случае использования большего количества 
цветов градация высот может расширяться от базовых 256 значений для монохром-
ного представления. 

 С помощью этого способа можно представить достаточно обширные про-
странства с одним существенным недостатком – избыточностью данных. Для опи-
сания простой плоскости требуется множество точек, хотя можно бы было обой-
тись тремя (исходя из уравнения плоскости). 

В случае использования цветного изображения для хранения высоты исполь-
зуется только несколько каналов. Остальные каналы доступны для хранения до-
полнительной информации о ландшафте. 

Так как вершинные точки расположены регулярно, можно более реалистично 
проводить динамическое освещение без дополнительных модификаций. 

Еще один способ представления ландшафтных данных – иррегулярная сетка 
вершин и связей между ними. Иррегулярная сетка хранятся в виде трехмерной мо-
дели. Это дает основной выигрыш по сравнению с картами высот, поскольку  в 
данном случае необходимо хранить только значения высот каждой вершины и свя-
зи этих вершин. Недостаток подхода заключается в сложности пересчета при дина-
мическом освещении, поскольку вершины расположены достаточно удаленно и не-
равномерно друг от друга.  

Существует альтернативный вариант использования карты весов. Вместо вы-
сот в ней хранятся индексы блоков ландшафта. Блоки могут быть регулярными и 
иррегулярными. Этот способ имеет проблему со стыковкой различных блоков, но 
позволяет создавать огромные ландшафты. 

Кроме самих ландшафтов в таких блоках можно хранить и информацию  
о зданиях, строениях, растениях и т.д. Также появляется возможность создания не-
скольких вариантов одного и того же сегмента с разной степени детализации. 

Наибольшее распространение получило хранение данных ландшафта в виде 
карты высот. Большинство алгоритмов используют многомерные массивы в каче-
стве структур данных, поэтому это удобно в использовании и просто в реализации.  

Ландшафт должен иметь плавность и некую зависимость на карте высот. Для 
решения этой задачи используется шум Перлина. Данный алгоритм применяется 
в компьютерной графике для увеличения реализма или графической сложности по-
верхности геометрических объектов.  

Шум Перлина – это градиентный шум, состоящий из набора псевдослучайных 
единичных векторов в некоторых точках пространства и интерполированных функ-
цией сглаживания между ними [1]. Для генерации шума Перлина в одномерном 
пространстве необходимо для каждой точки этого пространства вычислить значе-
ние шумовой функции, используя направление градиента в указанной точке. 

В отличие от растровых текстур, шум Перлина является процедурной тексту-
рой, и поэтому он не занимает память. Но, вместе с тем, исполнение алгоритма тре-
бует неких вычислительных ресурсов. Текстура, созданная с помощью этого алго-
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ритма, имеет 2 цвета – белый и черный. Соответственно, цвет можно использовать, 
как значение высоты. Каждую добавленную последующую шумовую функцию 
называют октавой. В определенный момент октава приобретает слишком высокую 
частоту, чтобы быть отображаемой. Некоторые реализации шума Перлина автома-
тически складываются из шумовых функций до тех пор, пока пределы разрешения 
экрана (или другой среды) не будут достигнуты.  

Иногда амплитуда становится слишком мала, чтобы оказывать влияние на ре-
зультат, в этом случае следует прекратить добавление октав. Когда именно это 
произойдет, зависит от уровня стойкости  функции Перлина. Меньшее число октав 
в купе с линейной интерполяцией сильно убыстряет алгоритм, но больше число ок-
тав дает более детализированный результат. 

Можно создать шум функции Перлина с различными характеристиками и с 
использованием других частот и амплитуд на каждом шагу. Например, чтобы со-
здать гладкие холмы, можно использовать функции шума Перлина с большими ам-
плитудами на низких частотах, и очень малой амплитудой на высоких частотах. 
Или для пологой, но очень скалистой плоскости выбрать малые амплитуды для 
низких частот. 

Шум Перлина служит чаще всего для пост-обработки результатов других ал-
горитмов или шумовых функций, поскольку сам по себе выдает слишком «случай-
но выглядящие» результаты. 

Алгоритм «diamond-square» – достаточно простой, распространенный и рекур-
сивный по сути (в случае только «square» варианта) метод создания смешанного 
ландшафта [2]: 

1) задание на создаваемой местности квадрата с 4 вершинами; 
2) зададим случайных значений этим вершинам; 
3) шаг «square»: 
− разделение квадрата на 4 под-квадрата по серединам его сторон. Значение 

полученных вершин будет средним значением между соседними точками; 
− вычисление срединной точки каждого квадрата таким же усреднением, но 

с добавлением при этом некоторой случайной величины (чаще всего зависимой от 
размеров квадрата); 

− в случае «square» варианта алгоритма вычисление продолжается для каж-
дого полученного квадрата. 

4) шаг «diamond»: 
− вычисление высоты пары точек «слева» и «справа». Затем проводится 

усреднение значения высот лежащих на серединах сторон от полученной на шаге 
«square» центральной точки и прибавление случайного отклонения; 

5) повторение шагов 34 до необходимой детализации ландшафта. 
Важно заметить, что обсчет нужно вести «слоями», сначала для всех квадра-

тов выполнить шаг «square»  затем для всех ромбов выполнить шаг «diamond»  и 
перейти к меньшим квадратам. 

Кроме необходимости использовать обход в ширину вместо обхода в глубину, 
есть еще одна тонкость  ситуация на краях ландшафта. 

Дело в том, что на этапе «diamond» алгоритм использует высоту точек, кото-
рых находятся за пределами текущего квадрата и, возможно, всей карты. Простым 
вариантом решения данной проблемы будет принятие высоты подобных точек за 
константу. 

Данный алгоритм хорош тем, что значения можно перемножать и складывать 
различные фрагменты фрактального ландшафта с разными коэффициентами и тем 
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самым, добиваться отличных результатов. К тому же его простота позволяет созда-
вать огромные пространства с минимальной затратой ресурсов. 

Существует и более простой способ создания ландшафтов с использованием 
холмового алгоритма [3]: 

1) создание двухмерного массива и инициализация его нулевым уровнем; 

2) определение случайной точки на ландшафте или около его границ (за гра-
ницами), а также задание случайного радиуса в заранее заданных пределах. В вы-
бранной точке создается холм заданного радиуса; 

3) возвращение ко второму шагу и так далее до выбранного количества шагов. 
От него потом будет зависеть внешний вид ландшафта; 

4) проведение нормализации ландшафта 

5) проведение сглаживания ландшафта. 

Фактически холм  половина шара, чем больше радиус  тем выше и больше 
холм. 

z = r2 – ((x2  – x1)
2 + (y2 – y1))

 2 , 

здесь (x1, y1)  заданная точка; r  выбранный радиус; (x2, y2)  высота холма.  

В случае необходимости можно достаточно просто реализовать озерные 
ландшафты, создав простой, достаточно холмистый ландшафт и переместив уро-
вень воды вверх или вниз. 

Данный алгоритм далеко не универсален и дает в целом однотипные результа-
ты, которые в любом случае будут представлять набор холмов, что выглядит не 
слишком реалистично. 

Создание ландшафта по алгоритму использующего диаграммы Вороного 
начинается со случайного бросания точек на карту. Затем по этим точкам строится 
диаграмма Вороного (и, соответственно, триангуляция Делоне), а на ней выполня-
ется несколько итераций релаксации Ллойда, чтобы избавиться от слишком мелких 
полигонов. Далее случайным образом выбираются полигоны, подлежащие запол-
нению водой, а высота точек, принадлежащих остальным полигонам, устанавлива-
ется равной кратчайшему расстоянию до уровня воды. Этот алгоритм является са-
мым сложным и ресурсоемким, но дает очень реалистичные и разнообразные 
результаты. 
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ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ АЛГОРИТМОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ 
КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ КОДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНЫХ 

КОДОВ 

Исследуются корректирующие свойства каскад-
ной системы помехоустойчивого кодирования и 
дается оценка помехоустойчивости алгоритмов 
декодирования каскадной системы кодирования 
на основе сверточных кодов. 

Подавляющее число современных систем связи работает в цифровом виде. Из-
за наличия помех в каналах связи сбой при приеме любого элемента вызывает ис-
кажение цифровых данных, что может привести, особенно в космических системах 
связи, к катастрофическим последствиям.  

Высокоэффективным средством борьбы с помехами в цифровых системах свя-
зи является применение помехоустойчивого кодирования, основанного на введении 
искусственной избыточности в передаваемое сообщение, что приводит к расшире-
нию используемой полосы частот и уменьшению информационной скорости пере-
дачи. 

Данная работа направлена на исследование ошибкообнаруживающих и кор-
ректирующих свойств каскадной системы помехоустойчивого кодирования, а также 
в ней дается оценка помехоустойчивости алгоритмов декодирования каскадной си-
стемы кодирования на основе сверточных кодов. За основу системы кодирования 
берется каскадная система. Каскадный принцип построения системы помехоустой-
чивого кодирования (СПК) заключается в использовании внешнего и внутреннего 
кодов. На рис. 1 представлена каскадная СПК, где внешний кодер по отношению 
канала передачи или хранения данных – осуществляет кодирование каждого из n2 
символов своим кодом (n1, k1). Совокупность двух кодеров называют расширенным 
кодером с результирующей длиной n1n2, а совокупность двух декодеров – расши-
ренным декодером [1, 2, 6]. 

                                       
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 записи 
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. Коды Рида-Соломона всегда оказываются короче 
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всех других кодов над тем же алфавитом. Для построения внутреннего кодера был 
выбран класс сверточных кодов исходя из того, что сверточное кодирование, при-
меняемое вместе с декодированием Витерби, является в настоящее время одним из 
наиболее широко используемых методов исправления ошибок. Причина этого со-
стоит в простоте реализации, а также в относительно большом достигаемом при 
этом выигрыше от кодирования.  

В данной СПК сверточные коды используются в качестве канальных кодов, 
которые являются нелинейными для данной системы. Признаки тактовой и кодовой 
синхронизации, диспаритетность кодовых слов, характеризующая уровень посто-
янной составляющей, функция спектральной плотности мощности сигнала, в ос-
новном, обеспечиваются путем введения избыточности в исходные комбинации 
символов, а также за счет преобразования канальных сигналов (биимпульсное ко-
дирование) и относительного кодирования (смена правил кодирования в зависимо-
сти от структуры исходной последовательности символов) [1, 2, 5]. 

Избыточность и структура кодов данного типа может использоваться и для 
обнаружения ошибок. При определении корректирующей способности кодов учи-
тывалось то обстоятельство, что коды данного типа имеют небольшую длину, по-
этому для их декодирования можно применять табличные методы, реализуемые  
с помощью ПЗУ. Эти методы полнее используют корректирующую способность 
кодов. Отметим, что коды такого типа целесообразно конструировать с помощью 
матриц Адамара. 

Согласно известной классификации сверточные коды можно разделить на си-
стематические и несистематические. 

Систематические коды позволяют получить на приемной стороне оценку ин-
формационных символов, не производя декодирования или какой-либо иной обра-
ботки принимаемых символов. В кодовых несистематических последовательностях 
информация непосредственно не содержится, они должны строиться так, чтобы при 
отсутствии ошибок ее можно было легко восстановить в декодере. 

Достоинством несистематических сверточных кодов является то, что их ми-
нимальное свободное расстояние выше, чем у систематических при прочих равных 
условиях. Это объясняется тем, что систематический сверточный код можно получить 
из соответствующего несистематического, исключив один из сумматоров по модулю 2, 
что и приводит к уменьшению минимального свободного расстояния кода. 

Были получены, приведенные в табл. 1, максимальные значения минимально-
го 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 

 

Для известной схемной реализации декодеров было проведено сравнение ал-
горитмов декодирования Евклида и Витерби (табл. 2). Выбор этих схем декодиро-
вания обусловливается достаточно простой их реализацией [3, 4]. 
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Таблица 2 

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 в 
среде Matlab Release 13 было получено, что декодер, построенный по алгоритму 
Евклида, обнаруживает двухразрядные и исправляет одноразрядные ошибки, а де-
кодер, построенный по алгоритму Витерби, обнаруживает и исправляет двухраз-
рядные ошибки.  

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, 
быстрым, а также обладает более высокой корректирующей способностью. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что для су-
щественного улучшения помехоустойчивости при использовании сверточных кодов 
необходимо увеличивать скорость передачи символов, а, следовательно, и ширину 
полосы пропускания, например, в 2 раза при относительной скорости передачи кода 
1/2 или в 4/3 раза при относительной скорости 3/4. Таким образом, применение 
сверточных кодов оказывается особенно выгодным в спутниковых системах связи, 
энергетический потенциал которых ограничивается мощностью бортового ретранс-
лятора, т. е. в каналах, где определяющим фактором является ограничение мощно-
сти, а не полосы частот. В системах с ограниченной энергетикой кодирование поз-
воляет 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 свойств кодов и их реализации, так как теория коди-
рования позволяет создать устройства с еще более мощными корректирующими 
способностями. 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Проводится обзор истории развития систем кон-
троля версий программного обеспечения и дела-
ется вывод о целесообразности внедрения данных 
систем. 

На сегодняшний день можно утверждать, что информационная эпоха вступила 
в свои права. Глобализация и массовая культура, информационная война и соци-
альные сети, электронные правительство, документооборот и даже электронное 
государство – термины, которыми современного человека уже давно нельзя уди-
вить. Как это обычно и бывает за всеми новыми понятиями и стоящими за ними пе-
ременами, преобразившими человечество к третьему тысячелетию, стоит идея о 
новом подходе к ведению наиболее эффективной экономики, суть которого состоит 
в управлении информацией. Причиной появления этого нового подхода стал значи-
тельный прогресс в организации связи и масштабной компьютеризации, которые и 
позволяют сегодня обеспечивать уровень управления информацией недостижимый 
в прошлом веке. Например, активно создаются различные информационные и ав-
томатизированные системы, без которых сейчас уже нельзя обойтись крупным 
фирмам, банкам, производственным предприятиям и государственным структурам. 
Они в свою очередь представляют собой специальное программное обеспечение, 
разработка которого может представлять сложную и трудоемкую задачу, решаемую 
командой специалистов. 

Во второй половине XX в. были созданы международная спецификация тре-
бований программного обеспечения и отечественный ГОСТ, определен стандарт 
качества для разработки программного обеспечения. Тем не менее время обеспече-
ние качества остается важной проблемой, вызывающей ряд вопросов. Например, 
тестирование, являющееся  немаловажная частью разработки программного обес-
печения (ПО), на которую может быть затрачено половина времени и ресурсов, 
позволяет определить не столько корректность работы, сколько уровень качества 
ПО, его соответствие поставленным задачам. И в тоже время тестирование может 
оставаться слабо регламентированным процессом, которому уделяется недостаточ-
ное внимание при разработке. Кроме того нельзя отрицать, что ошибки, которые 
выявляются при тестировании могли быть заложены еще на этапе проектирования, 
что показывает необходимость тщательного контроля процесса разработки с мо-
мента ее начала. Одним из механизмов упрощения задачи управления разработкой 
являются системы контроля версий (СКВ). 

Данный механизм при обеспечении широкого набора возможностей является 
достаточно гибким в использовании. Основной его задачей является организация 
максимально эффективной коллективной работы над проектом и контроль измене-
ний, которые происходят в ходе этой работы. 

История развития систем контроля версиями восходит ко времени, когда еще 
только создавались первые версии операционной системы Unix, а до появления 
массовых серийных ПЭВМ было еще десять лет. В 1972 г. Марк Рочкинд из Bell 
Labs заканчивает работу над Source Code Control System (SCCS, «Система Контроля 
Исходного Кода»), разработанную для IBM System/370, под управлением OS/MVT. 
В дальнейшем была создана версия и для PDP-11 под управлением операционной 
системы Unix, а со временем саму систему и вовсе включили в спецификацию для 
Unix-подобных ОС. SCCS являлась самой распространенной системой на протяже-
нии десятилетия пока инициативу не перехватила RCS. Revision Control System 
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(«Система Контроля Ревизий») была разработана в середине 80-х гг. Вальтером Ти-
чи из Университета Пердью и используется до сих пор при локальной работе с 
файлами. Даже в современной ОС Mac OS X данная утилита устанавливается вме-
сте с Developer Tools. Будучи свободным ПО, как и многие современные СКВ, RCS 
оказалась более развитой вариацией своей предшественницы. Храня полную исто-
рию о файлах, основанную на применении механизма дельта-компрессии, RCS уна-
следовала лишь один существенный на то время недостаток – организацию коллек-
тивной работы посредством блокировок.  

Чтобы лишить RCS присущего недостатка, в тех же 80-х гг. на основе данной 
системы Дик Грюн разработал набор shell-скриптов, названный CVS (Concurrent 
Versions System, «Система Одновременных Версий»). Позднее система была пере-
писана на языке Си Брайаном Берлинером, приняв вид в котором используется до 
сих пор. Благодаря своему основному нововведению, а именно организации кол-
лективной работы команды разработчиков, CVS затмила по популярности всех 
своих предшественниц. И в наше время эта система является самой широко исполь-
зуемой СКВ. С созданием CVS так же было определено одно из направлений разви-
тия СКВ, подвид известный как ЦСКВ («Централизованная Система Контроля Вер-
сий»). Используя механизмы хранения файлов согласно формату RCS, CVS 
позволяет управлять не только локальными файлами, но и группами файлов распо-
ложенных в общей директории. Реализация подобного управления осуществляется 
за счет клиент-серверной архитектуры, в которой вся информация о версиях хра-
нится на сервере, предоставляющем пользователям рабочие копии файлов. 

Конечно, с появлением нового, появлялись и неизвестные трудности. Несмотря 
на свою популярность и новаторство, CVS со временем раскрыла и несколько недо-
статков. Начали появляться новые системы, призванные разрешить вскрывшиеся про-
блемы, и со временем их число растет. Это такие ЦСКВ как Subversion (SVN), Perforce, 
Clearcase и другие. Впрочем, попытки исправить уже сделанное не оказались доста-
точно эффективным способом решения проблем. Со временем у разработчиков сфор-
мировался другой взгляд на дальнейшее направление развития СКВ. 

Спустя несколько лет, после успешного дебюта CVS корпорация Sun 
Microsystems разрабатывает свою СКВ, реализовавшую в себе иное видение орга-
низации коллективной работы, отличное от архитектуры центрального сервера. И 
вот в начале 1990-х годов появляется первая из так называемых распределенных 
систем контроля версий (РСКВ), получившая название TeamWare. У TeamWare не 
было центрального сервера, где хранилась информация всех изменениях файлов, а 
пользователи получали бы данные по запросу. Напротив, каждая локальная копия 
TeamWare была полной копией проекта, содержавшей в себе всю историю измене-
ний. За основу хранения истории, TeamWare в отличие от CVS, использовавшей 
RCS, использовала механизмы предложенные уже в позабытой на тот момент 
SCCS. Основным пользователем TeamWare была сама корпорация Sun, в которой 
это была (за небольшим исключением) единственная используемая система кон-
троля версий. Несмотря на то, что TeamWare по большей части разрабатывалась 
для внутренних нужд корпорации, система так же использовалась для контроля ря-
да крупных проектов, таких как Solaris и Java. Однако с открытием исходных кодов 
этих продуктов, в них стали использоваться новые системы контроля, а со време-
нем сама TeamWare перестала поддерживаться разработчиком. Впрочем, на этом 
история развития РСКВ не закончилась. Напротив, по мере роста сообщества раз-
работчиков, руководствующегося принципами свободного и открытого ПО, росло и 
число новых систем [6]. 

В 1983 г. Ричард Столлман предпринял попытки создания свободной UNIX-
подобной операционной системы, одновременно с этим закладывая основу для 
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движения свободного ПО. Затянувшаяся разработка проекта GNU получает новый 
толчок для развития в начале 90-х гг., с публикацией Линусом Торвальдсом ядра 
Linux. В это же время сеть интернет становится все более доступной. Работа над 
GNU/Linux и свободными Unix-подобными ОС начинает вестись целым сообще-
ством разработчиков, разделенных расстоянием, но поддерживающих общие идеи и 
работающих над одним делом. В это же время начинают вскрываться проблемы 
CVS, и возрастает потребность в создании более совершенной СКВ. Многие совре-
менные системы, разработаны под эгидой движения свободного ПО, например, до-
статочно популярная сейчас Git, которая была создана Линусом Торвальдсом при 
работе над ядром Linux и выпущена в 2005 г. Все современные системы ориентиро-
ваны на кроссплатформенность, а многие даже поддерживают работу друг с дру-
гом, хотя бы в плане переноса репозитория. Так например, РСКВ Mercurial поддер-
живает преобразование репозитория из систем CVS, Git, DARCS и имеет 
инструментарий для ведения параллельной работы с Subversion. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день современные 
СКВ можно разделить в основном на системы, использующие централизованные и 
распределенные репозитории. Есть и некие гибридные варианты, ярким примером 
которых является Arch – система предоставляющая несколько моделей для постро-
ения РСКВ, и в тоже время способная создать и централизованную систему. Еще 
одним немаловажным критерием для деления СКВ является механизм хранения 
изменений файлов. На данным момент он так же насчитывает две модели: «момен-
тальных снимков» и «набора изменений». Выбор в данном случае зависит от того, 
что для разработчика важнее – компактность репозитория, или же быстрый доступ 
к версиям файлов. 

В итоге можно отметить, что СКВ прошли достаточно долгий путь развития, а 
причина сегодняшнего разнообразия систем заключается не столько в конкуренции, 
сколько в специфике задач, которые эти системы должны решать. Разработчик, 
будь то простой пользователь или крупная компания должен совершать выбор си-
стемы, исходя из понимания особенностей задач, которые перед ним стоят. Иными 
словами СКВ сейчас это полноценное техническое средство, обязательное к нали-
чию в инструментарии разработчика ПО, и от его выбора тоже многое зависит.  
И в тоже время нельзя назвать СКВ лишь инструментом, так как СКВ предлагает 
полноценную идеологию разработки ПО и имеет свою терминологию. Однако 
предлагается разработка регламента по использованию СКВ разработчиком при ре-
ализациях крупных проектов с участием больших коллективов. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЧИ   
ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА ТРЕБУЕМОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ  

РЕЧЕВОГО СИГНАЛА 

Представлены программная реализация и резуль-
таты экспериментального исследования автомати-
ческой оценки качества устной речи диктора, ос-
нованной на критерии минимума требуемой 
избыточности речевого сигнала на выходе речево-
го тракта диктора.  

В связи с непрерывным развитием и распространением в технике связи циф-
ровых систем передачи и нелинейной обработки речевого сигнала автоматическая 
оценка качества речи становится в настоящее время одной из наиболее актуальных 
задач. Между тем, на данный момент не существует для нее строгого критерия вви-
ду фундаментальной проблемы многокритериальности качества речи. Оценка ми-
нимума требуемой избыточности (ОМТИ) сигнала на выходе речевого тракта дик-
тора [1] – это попытка преодолеть указанную проблему с позиций строгого, 
теоретико-информационного подхода [2]. Ее эффективность в определенном смыс-
ле подтверждают следующие результаты проведенного авторами эксперименталь-
ного исследования.   

 В основе ОМТИ используется выражение для относительной величины требу-
емой избыточности речевого сигнала по формуле относительной частоты  

ˆ / 100%0m N                 (1) 

появления нечетких (сомнительных) фонем в серии из N последовательных наблю-
дений x  над речевым сигналом на интервале длиной в одну минимальную речевую 
единицу каждый. При этом признаком указанной нечеткости фонем в процессе их 
восприятия условным слушателем служило ограничение сверху  
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на величину их информационного рассогласования по Кульбаку-Лейблеру в сред-
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x  одноименных (однофонемных) речевых единиц из фонети-

ческой базы данных диктора. Здесь J – объем кластера. Это известный [2] критерий 
минимума информационного рассогласования (МИР).   

Точность и надежность ОМТИ нетрудно охарактеризовать с помощью класси-
ческого неравенства Бернулли: 
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Задаваясь допустимой шириной доверительного интервала 05,0 , для 
случая 1,0  будем иметь доверительную вероятность   порядка 0,99 и выше при 
объеме выборки N, равном 10 тысячам единиц и более. Если учесть, что размер-
ность вектора x  составляет [2] минимум 80 отсчетов речевого сигнала при частоте 
дискретизации 8 кГц, объем выборки N достигает требуемого значения на интерва-
ле наблюдения длиной порядка полутора-двух минут. Это говорит о беспрецедент-
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но высоких динамических свойствах предложенной оценки. Причем, на практике 
именно относительная величина (1) часто представляется предпочтительной по 
сравнению с абсолютной величиной теоретико-информационного показателя каче-
ства речи. Например, это справедливо в задачах психологического тестирования 
личности по принципу сопоставления двух ОМТИ из выражения (1): полученных 
до и после нагрузки на диктора. Задача такого рода была подробно рассмотрена да-
лее – в качестве предмета экспериментальных исследований.  

Для экспериментальных исследований ОМТИ был разработан эксперимен-
тальный образец информационной системы [3], реализованный в виде компьютер-
ной программы PLD (Phonetic Lie Detector) на платформе Java SE 1.6. Программа 
позволяет выполнять все операции над речевым сигналом x  согласно алгоритму 
обработки (2). Ее главное окно показано на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Главное окно программы PDL 

 

Здесь под «Избыточностью сигнала» понимается выборочная оценка ОМТИ 
согласно выражению (1). А «Пороговый уровень МИР» 1

0
  определяет правую 

часть неравенства (2) согласно пропорциональной зависимости 1
00

 K , где  

K – коэффициент пропорциональности. И, наконец, «Пороговый уровень шума,  
дБ»  это стандартный параметр амплитудной селекции речевого сигнала из его ад-
дитивной смеси с фоновым шумом микрофона. В процессе экспериментальных ис-
следований он устанавливался на уровне 23 СКО шума в отсутствие полезного 
сигнала. 

Для экспериментальных исследований была составлена группа из четырех 
дикторов: три мужчины разного возраста и примерно одного уровня образования и 
одна женщина, все без явно выраженных дефектов речи. Цель проведенных далее 
исследований – изучение влияния физической или эмоциональной нагрузки на дик-
тора на качество его речи на подсознательном, фонетическом уровне. Для этого 
был применен комплекс специальных аппаратных и программных средств, в том 
числе микрофон Genius и программа Audacity 1.2. Частота дискретизации встроен-
ного АЦП была установлена равной 8 кГц – это стандартное ее значение при обра-
ботке разговорной речи.  
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В процессе проведенных исследований для каждого диктора в режиме 
настройки программы, сначала вычислялась предварительная оценка ОМТИ. При 
этом каждым из дикторов в комфортном режиме был прочитан один и тот же худо-
жественный текст – из первой главы романа А.С. Пушкина "Капитанская дочка" – 
объемом в одну стандартную машинописную страницу. Продолжительность рече-
вого сигнала здесь составляла не менее одной минуты. Формируемые речевые сиг-
налы сначала были записаны в память ПК в формате wav. Его роль выполнял со-
временный  ноутбук Acer Extensa 5620, 2 Гбайт ОЗУ, Windows 7. И далее, уже в 
рабочем режиме, с использованием предварительной оценки ОМТИ исследовалась 
динамика качества речи диктора в зависимости от условий его монолога. Соответ-
ствующее окно программы показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Рабочий режим программы PDL 

 

 При этом физические нагрузки на каждого диктора имитировались путем вы-
полнения предварительных (перед чтением текста) физических упражнений (до 10 
подряд приседаний, отжиманий и т.п.), а эмоциональная нагрузка – путем увеличе-
ния времени чтения текста в интервале от 5 до 45 мин. Полученные результаты 
сводятся к следующим выводам. 

1. Исследуемый показатель качества речи диктора практически инвариантен 
к выбору текста для чтения, времени и длительности его записи и, вместе с тем, 
сильно критичен по отношению пороговому уровню МИР, а также к физической и 
эмоциональной нагрузке на диктора в процессе чтения им текста.  

2. При увеличении физической нагрузки избыточность речи в общем случае 
пропорционально возрастает, причем, сначала резко, а потом, по мере вовлечения 
организма диктора в режим интенсивной физической нагрузки, медленнее. Причем 
у спортсменов процесс адаптации протекает быстрее. 

3. Установлена также явная тенденция увеличения избыточности речи на 
фоне общей нестабильности ее качества при длительном эмоциональном напряже-
нии диктора. При этом динамика избыточности имела характер колебаний – точно в 
соответствии с  естественными колебаниями степени сосредоточенности диктора на 
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конкретном тексте. Отметим при этом, что в общем случае указанные колебания 
постепенно затухали во времени, причем, на определенном (повышенном) уровне 
избыточности речи диктора. 

Таким образом, можно утверждать, что ОМТИ – это относительная характе-
ристика, которая нацелена не на сравнение речи разных дикторов, а на исследова-
ние влияния разного рода факторов на качество речи конкретного диктора. Анали-
зируя по ОМТИ в процессе речеобразования текущие отклонения речевого сигнала 
диктора от его же нормы в заведомо комфортных условиях, мы можем установить 
как факт отклонения качества речи диктора от нормы, так и факт его ненормально-
го физического или эмоционального состояния, причем, с оценкой допустимых пи-
ковых значений нагрузок на данного диктора. Поэтому свое наиболее широкое 
практическое применение оценка ОМТИ должна найти по направлению психологи-
ческих исследований особенностей личности по ее речевому сигналу. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР СУБД  
ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Рассматривается вопрос выбора системы управле-
ния базами данных для системы управления 
наземной инфраструктурой ракетно-космической 
техники. Проведен сравнительный анализ систем 
управления базами данных, как PostgreSQL, 
Oracle, MS SQL и MySQL. 

При проектировании системы управления наземной инфраструктурой ракет-
но-космической техники одним из важных вопросов, является выбор системы 
управления базами данных (СУБД) для обеспечения хранения данных, обрабатыва-
емых в проектируемой системе. К СУБД системы управления наземной инфра-
структурой ракетно-космической техники предъявляются такие требования, как: 
соответствие стандарту SQL, полная поддержка надежных транзакций. В настоящее 
время современные информационные системы чаще всего работают под управле-
нием таких СУБД как PostgreSQL, Oracle, MS SQL или MySQL. Поэтому для кор-
ректной работы системы управления наземной инфраструктурой ракетно-
космической техники необходимо правильно оценить возможности различных 
СУБД. В данной статье проводится сравнительный анализ функций и возможно-
стей СУБД PostgreSQL, Oracle и MS SQL, MySQL, с целью наиболее рационального 
использования для проектируемой системы.  
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Oracle предлагает наиболее эффективные методы для управления материали-
зованными представлениями. Материализованные представления можно создавать 
как результат любого SQL выражения. Поддерживается автоматическое и мануаль-
ное обновление представлений. Дополнительно поддерживаются: неблокирующие 
обновления, сжатие данных, построение обновлений на предварительно вычислен-
ных данных. Основные преимущества Oracle Database: 

Real Application Cluster обеспечивает работу одного экземпляра базы данных 
на нескольких узлах grid, позволяя управлять нагрузкой и гибко масштабировать 
систему в случае необходимости; 

Automatic Storage Management позволяет автоматически распределять данные 
между имеющимися ресурсами систем хранения данных; 

Oracle Database позволяет автоматически управлять уровнями сервиса и тира-
жировать эталонные конфигурации в рамках всей сети. 

простые средства разработки; 
специальные механизмы Oracle Database позволяют оптимизировать и коррек-

тировать SQL-запросы, выявлять и прогнозировать ошибки; 
максимальный размер базы данных Oracle может достигать 8 экзабайт; 
переносимые табличных пространств, система управления потоками данных 

Oracle Streams и модель распределенных SQL-запросов. 
Microsoft SQL Server, в отличие от Oracle Database, применяет вместо матери-

ализованных представлений так называемые “индексированные представления”. 
Индексированные представления сохраняются в базе данных прозрачно для поль-
зователя, каждое изменение данных в базовой таблице приводит к пересчету дан-
ных в индексированном представлении. Преимущество решения Microsoft в том, 
что оптимизатор запросов с большей вероятностью обратится к индексированному 
представлению, в случае если пользователь в SQL выражении вычисляет соответ-
ствующий уровень агрегации. Кроме того, данные в индексированных представле-
ниях всегда соответствуют данным в таблицах. К ключевым преимуществам 
Microsoft SQL Server можно отнести: 

обеспечение возможности динамического шифрования; 
поддержка автоматического восстановления любых страниц данных; 
обеспечение сжатия исходящего потока журнала и сведения к минимуму 

нагрузку на сеть; 
регулятор ресурсов позволяющий добиться стабильного и предсказуемого 

времени отклика на запросы со стороны конечных пользователей; 
управление на основе политик, позволяющее управлять несколькими имею-

щимися экземплярами SQL Server; 
Также следует обратить внимание и на СУБД MySQL. Это самая распростра-

ненная полноценная серверная СУБД. MySQL – функциональная, свободно распро-
страняемая СУБД, которая успешно работает с различными сайтами и веб прило-
жениями. К преимуществам MySQL можно отнести: простоту в работе, поддержку 
большинства функционала SQL; большое количество функций обеспечивающих 
безопасность; масштабируемость – MySQL легко работает с большими объемами 
данных и легко масштабируется; скорость – упрощение некоторых стандартов поз-
воляет MySQL значительно увеличить производительность. 

При этом MySQL имеет ряд недостатков, среди которых выделяют: ограниче-
ния функционала MySQL, заложенные для обеспечения быстродействия некоторых 
особо требовательных приложений, а также проблемы с надежностью - из-за неко-
торых способов обработки данных MySQL иногда уступает другим СУБД по 
надежности. 
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Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что в проектах, в которых 
требуется строгое соответствие стандартам MySQL – не лучший выбор. Еще одним 
важным аспектом, при  выборе БД для проектируемой платформы является много-
поточность. В MySQL довольно легко выполняется параллельное чтение, но парал-
лельные операции чтения-записи могут создать проблемы. В связи с этим становит-
ся ясно, что MySQL не подходит для использования в системе управления наземной 
инфраструктурой ракетно-космической техники.  

Самым профессиональным из всех свободно-распространяемых СУБД являет-
ся PostgreSQL. Она максимально соответствует стандартам SQL. PostgreSQL, или 
Postgres, стараются полностью применять ANSI/ISO SQL стандарты своевременно с 
выходом новых версий. От других СУБД PostgreSQL отличается поддержкой вос-
требованного объектно-ориентированного и/или реляционного подхода к базам 
данных. Например, полная поддержка надежных транзакций, т.е. атомарность, по-
следовательность, изоляционность, прочность (Atomicity, Consistency, Isolation, Du-
rability (ACID)). Благодаря мощным технологиям PostgreSQL очень производитель-
на. Параллельность в PostgreSQL достигнута благодаря реализации управления  
многовариантным параллелизмом (MVCC), что также обеспечивает соответствие 
ACID. В PostgreSQL очень легко управлять своими  процедурами, называемые хра-
нимые процедуры. Эти функции упрощают использование постоянно повторяемых 
операций. Среди достоинств PostgreSQL можно выделить: 

PostgreSQL – бесплатное программное обеспечение с открытым исходным ко-
дом; 

большое количество дополнений – несмотря на огромное количество встроен-
ных функций, существует очень много дополнений, позволяющих разрабатывать 
данные для этой СУБД и управлять ими; 

расширения – существует возможность расширения функционала за счет со-
хранения своих процедур; 

объектность – PostrgreSQL это не только реляционная СУБД, но также и объ-
ектно-ориентированная с поддержкой наследования и много  другого  

PostgreSQL также имеет некоторые недостатки: 

при простых операциях чтения PostgreSQL может значительно замедлить сер-
вер и быть медленнее своих конкурентов; 

популярность – по своей природе, популярностью эта СУБД похвастаться не 
может, хотя и присутствует довольно большое сообщество; 

хостинг – в силу выше перечисленных факторов иногда довольно сложно 
найти хостинг с поддержкой этой СУБД.  

В табл. 1 рассмотрены основные функции СУБД PostgreSQL, Oracle и MS 
SQL.  

Нельзя не отметить, что Oracle 11G и Microsof SQL Server представляют собой 
платные СУБД, поэтому использование в качестве СУБД для единой базовой плат-
формы управления наземной инфраструктурой ракетно-космической техники 
POSTGRESQL более предпочтительно.  

Таким образом, применение PostgreSQL является идеальным выбором, когда 
необходимо максимальное соответствие стандартам SQL, когда надежность и це-
лостность данных в приоритете над быстротой выполнения простых операций чте-
ния.  

Также, в случае, если необходимо использовать сложные пользовательские 
процедуры, то PostgreSQL имеет встроенную поддержку для них. Сложная струк-
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тура данных – по сравнению с другими открытыми СУБД PostgreSQL предоставля-
ет больше возможностей для создания сложных структур данных без необходимо-
сти жертвовать какими-либо аспектами. Более того, переход на платные СУБД, 
например Oracle, с PostgreSQL будет довольно просто осуществить по сравнению с 
другими бесплатными СУБД. И хотя PostgreSQL имеет ряд недостатков, они явля-
ются незначительными при проектировании системы управления наземной инфра-
структурой ракетно-космической техники. 

Таблица 1 

Основные функции СУБД PostgreSQL, Oracle и MS SQL Oracle 11 

 
Oracle 11G 

Microsoft SQL 
Server 

PostgreSQL 

Rebuild  Да Нет Да 
Refresh  Да Да Да 
Оптимизация запросов  Да Да Нет 
Аналитические функции  Да Да Нет 
MERGE оператор  Да Да Нет 
Виртуальные колонки  Да Да Нет 
Сжатие данных  Да Да Да 
Анализ запросов  Да Да Да 
Планировщик задач  Да Да Да 
Моделирование схемы данных  Да Да Да 
Эффективный импорт данных  Да Нет Нет 

 

И в заключение, стоит обратить внимание, PostgreSQL поддерживает крос-
сплатформенность, т.е. возможность использовать как в системах под управлением 
ОС Windows, так и под управлением ОС Linux, более того, в PostgreSQL отсутству-
ет ограничение на использование RAM, не ограничено использование CPU, количе-
ства ядер (процессоров), возможно создание БД неограниченного размера, ну и ко-
нечно, несомненным плюсом является поддержка отказоустойчивых кластеров. 
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ХРАНЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Рассматривается вопрос выбора способа хранения 
драйверов для подключаемых модулей в систему 
управления наземной инфраструктурой РКТ. Ана-
лизируется возможность использования для этой 
цели специализированной СУБД, либо хранения 
данных в классической базе SQL-типа в двух ва-
риантах – хранение драйверов непосредственно в 
таблицах БД, либо хранение ссылок на файлы в 
файловой системе. 

Применительно к рассматриваемой системе управления, драйвера для под-
ключенных модулей представляют собой некоторые бинарные данные (исполни-
мые файлы и библиотеки).  Вопрос хранения и доступа к таким данным в использу-
емой клиент-серверной системе является частным случаем проблемы систе-
матизации, хранения и доступа к бинарным данным. 

Одним из решений для хранения бинарных данных достаточно большого объ-
ема является использование специализированных баз данных или надстроек над 
ними. В качестве примера можно привести систему Riak – распределенную базу 
данных NoSQL с открытым исходным кодом, и Riak CS – программное обеспече-
ние с открытым исходным кодом для облачных систем хранения. Оба решения 
предназначены для хранения больших объемов критически важных неструктуриро-
ванных данных, к которым пользователям и приложениям предоставляется момен-
тальный доступ. Это могут быть, например, медицинские карты пациентов больни-
цы, архивированные метеорологические сводки, коллекции видеозаписей в круп-
ных медиасетях, пользовательские данные и настройки приложений для мобильных 
устройств, а также многое другое. 

Основным отличием Riak от других баз данных NoSQL является ее исключи-
тельная отказоустойчивость – это решение отлично подойдет для сред, в которых 
недопустимы простои. Благодаря встроенной функции репликации данных и де-
централизованной конфигурации, Riak функционирует даже при нарушении связ-
ности сети и отказе отдельных устройств – в ситуациях, которые привели бы к по-
тере данных в обычных базах. Еще одним преимуществом решения Riak является 
достаточная простота эксплуатации, обслуживания и расширения системы. Пользо-
ватели могут добавлять узлы и серверы в кластер или удалять их из него. При этом 
перебалансировка данных в кластере выполняется автоматически. При добавлении 
новых устройств производительность системы только увеличивается, почти про-
порционально увеличению емкости. При отключении узлов система продолжает 
обеспечивать чтение и запись данных. 

Программное обеспечение Riak CS разработано на базе Riak и предоставляет 
достаточно большие функциональные возможности, в частности поддержку боль-
ших объектов и интерфейсов прикладных программ и получать разнообразную ста-
тистику хранения и доступа.  Riak CS обеспечивает поддержку больших объектов и 
многокомпонентную передачу, позволяя работать даже с объектами терабайтных 
размеров. При загрузке в систему Riak CS объект делится на части, которые одно-
временно передаются потоком, сохраняются и реплицируются в базовый кластер. 
При извлечении каждый блок связывается с метаданными. Все данные в системе 
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реплицируются, а при отказе одного из узлов его функции автоматически начинают 
выполнять другие узлы, поэтому доступ к данным гарантирован даже при отказе 
части оборудования. 

Распределенная база данных состоит из нескольких систем, которые подклю-
чаются непосредственно к серверу и хранят данные в виде пар «ключ-значение». 
Использование накопителя Seagate Kinetic упрощает управление системами хране-
ния данных в виде пар «ключ-значение», файловой системой, диспетчером логиче-
ских томов, RAID-контроллером и подключенными устройствами, заменяя их про-
стым сетевым сокет-интерфейсом. Поскольку количество накопителей в системе не 
связано жестко с количеством шасси в серверной стойке, можно увеличивать ем-
кость и производительность облака в соответствии с потребностями. 

Однако, поскольку рассматриваемая система хранения драйверов является 
подсистемой общего хранилища, а системы типа Riak для хранения неструктуриро-
ванных данных – специализированной БД, при ее использовании в качестве основ-
ной базы придется пойти на некоторые жертвы. Либо использовать ее совместно с 
одной из классических БД SQL-типа для хранения основного набора данных. Есте-
ственно, в данном случае повышается сложность написания и поддержки про-
граммного обеспечения системы. Кроме того, количество файлов и объем данных 
при хранении драйверов не является критическим. 

По этой и ряду других причин для хранения файлов драйверов имеет смысл 
использовать либо собственный специализированный API для хранения драйверов 
в виде файлов, либо использовать возможности хранения бинарных данных в самой 
базе SQL. 

У каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы. 

Преимущества хранения файлов в БД: 

Конкурентный доступ. СУБД самостоятельно поддерживает корректность од-
новременного доступа на изменение одной и той же записи; 

Файлы, хранящиеся в базе, не подвержены заражению вирусами; 

Имеется полный программный контроль над файлами (например, отдача фай-
лов по привилегиям); 

Возможность полнотекстового поиска (например, в xml). 

Для хранения файлов в файловой системе необходимо разработать алгоритм 
их идентификации. Самый простой вариант – файлы хранить в определенном ката-
логе на диске, а в БД хранить в базе путь к каждому файлу. Однако, в ряде случаев 
оптимальнее в конфигурации приложения указать корневой каталог для файлов, а 
относительный путь уже строить в коде, основываясь на идентификаторе. В итоге 
путь хранить в БД необязательно, поэтому пропадает один столбец данных, плюс 
появляется возможность гибкой настройки, и появляется единообразие. 

Преимущество хранения в виде файлов: 

В общем случае доступ к файлам осуществляется быстрее, чем получение за-
писи из БД (даже если используются сокеты), поскольку отсутствует прослойка в 
виде СУБД, и используется только драйвер файловой системы; 

Удобство бэкапа – восстанавливать можно по отдельным файлам, без необхо-
димости раскрывать весь дамп; 

Количество файлов может быть очень большим без потери производительности; 

Кэширование файлов осуществляет автоматически ОС и сервер. В случае ис-
пользования СУБД кэширование больших файлов вызывает потерю производи-
тельности из-за вытеснения простых запросов из кэша. 
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Следует отметить также некоторые особенности.  

Если файлы хранятся в БД, то кэш БД будет занят файлами, а не записями из 
других таблиц, т.е. в общем случае нет способа приоритезировать запросы и поде-
лить место в памяти между файлами и данными, что в свою очередь может ухуд-
шить производительность для простых запросов с данными. 

И, наконец, главная особенность хранения отдельных файлов: если файлы хра-
нятся на диске, а метаинформация о них в БД, тут в такой системе хранения отсутству-
ет транзакционная целостность. Это значит, что появляются такие проблемы: 

файлы не удаляются при удалении соответствующей записи БД; 

проблемы при одновременной попытке обновления файла  

нарушение синхронизации между БД и файловой системой при откате тран-
закции; 

при резервном копировании и восстановлении информации в БД может воз-
никнуть рассинхронизация с файловой системой; 

файлы не подчиняются ограничениям доступа, наложенным с помощью БД. 

В СУБД PostgreSQL для хранения файлов с произвольным содержимым непо-
средственно в БД широко используются два типа данных: BYTEA и LargeObjects. 

BYTEA – это двоичная строка переменной длины, которая в отличие от обыч-
ной строки специально позволяет хранить байтовое представление таких символов 
как ноль и других непечатаемых символов. 

Тип BYTEA поддерживает два внешних формата для ввода и вывода: истори-
ческий «escape» формат PostgreSQL и «шестнадцатеричный» формат.  

Шестнадцатеричный («hex») формат кодирует двоичные данные как два 
шестнадцатеричных разряда на байт, старший разряд идет первым. Строка целиком 
состоит из последовательности «\x». Шестнадцатричиный формат совместим с ши-
роким диапазоном внешних приложений и протоколов, а также он имеет тенден-
цию к более быстрому преобразованию данных, чем в случае escape формата, так 
что его использование является предпочтительным. 

«Escape» формат является традиционным форматом для типа BYTEA в 
PostgreSQL. Он использует подход представления двоичной строки как последова-
тельности ASCII символов, во время конвертации байты, которые не могут быть 
представлены как ASCII символы, заменяются специальными escape последова-
тельностями. 

Однако, как показывает практика, в некоторых случаях существует проблема с 
записью в поле типа BYTEA данных большого объема. При этом на сервере возни-
кает ошибка переполнения памяти, так как сервер пытается выделить памяти зна-
чительно больше, чем объем сохраняемых данных. Это связанно с перекодировкой 
из клиентской кодировки в кодировку сервера (т.к. BYTEA передается как строка), 
и с тем, что сервер пытается нестроковые символы привести к Escape-последова-
тельностям. 

PostgreSQL имеет специальный тип для хранения больших двоичных файлов – 
Large Objects. Работа с ними происходит быстрее, чем с BYTEA, и не возникает 
проблем выделением памяти на сервере. Единственное неудобство заключается в 
том, что работать с этим типом можно только внутри транзакций, т.е. для чтения и 
записи необходимо явно стартовать транзакцию. Тип Large Object хранит бинарные 
данные в отдельной таблице в специальном формате, и ссылается на эту таблицу из 
поля обычной таблицы с помощью значения типа OID. Large Object не требует 
большое количества памяти на сервере для обработки запросов. Однако, у этого ти-
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па есть и свои особенности. Удаление строки из таблицы со ссылкой на Large 
Object не удаляет сам объект физически, для этого нужно произвести отдельную 
операцию. Также, Large Objects имеют некоторые особенности, связанные с без-
опасностью – любой пользователь БД имеет доступ к Large Objects безотноситель-
но уровней доступа к обычным таблицам. 

Поэтому, прежде чем выбрать тот или иной вариант, следует тщательно про-
анализировать варианты использования системы и степень важности того или ино-
го фактора при доступе к таким данным. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Опыт внедрения медицинских информационных 
систем (МИС) показывает, что специфика меди-
цинских организаций учитывается не всегда и не в 
полной мере. Это, в свою очередь, приводит к не 
согласованной работе элементов МИС. В данной 
работе предлагается подход к построению МИС, 
основывающийся на существующих потоках дан-
ных между участниками лечебно-диагностиче-
ского процесса. 

Основным процессом, реализуемым медицинской организацией является ле-
чебно-диагностический процесс (ЛДП), суть которого заключается в оказании ме-
дицинской помощи населению. В современной медицинской организации этот про-
цесс протекает в соответствии со стандартами (их в настоящее время более тысячи) 
и порядками оказания медицинской помощи по видам нозологий. Применение 
стандартов и порядков в значительной мере регламентирует ЛДП, что, в свою оче-
редь, позволяет формализовать подпроцессы, операции и работы диагностики, ле-
чения, профилактики и реабилитации. 

Кроме того, для любой медицинской организации, как для экономического 
объекта, характерными являются следующие бизнес-процессы. 

В современных медицинских организациях и лечебно-диагностический, и 
бизнес-процессы активно автоматизируются с помощью информационных систем и 
программно-аппаратных комплексов. Наиболее известные примеры приложений 
комплексной автоматизации ЛДП с помощью медицинской информационной си-
стемы (МИС) приведены в [1].  
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Анализ большинства, из приведенных, МИС показывает, что основной функ-
цией, реализованной в них, является информационно-учетно-аналитическая, пред-
полагающая ведение информационных баз и справочников, учет отношений «меди-
цинская организацияпациент» и формирование отчетов по медицинской статис-
тике. Вместе с тем, большой интерес представляет исследование и решение про-
блемы организации эффективного информационного взаимодействия между участ-
никами лечебно-диагностического процесса и обеспечение управленческого персо-
нала необходимой для принятия решений информацией. 

Таким образом, задача современного развития МИС заключается в разработке 
такой методической платформы проектирования инфраструктуры МИС, которая бы 
наилучшим образом обеспечивала решение задач лечебно-диагностического и биз-
нес-процессов, а также предоставляла необходимые сервисы в соответствии с соци-
ально экономической спецификой данного объекта. Поскольку наименее формали-
зованным в настоящее время является ЛДП, то в дальнейшем в исследовании 
проводится разработка моделирующей платформы именно для него. 

Решение этой задачи выполняется в соответствии шести уровневой моделью 
(рис. 1): 

1) разработка вербальных моделей лечебно-диагностического процессов – 
обеспечивается понимание масштаба системы (медицинской организации), харак-
тера внутренних и внешних взаимосвязей; 

2) разработка типовых алгоритмов основных операций ЛДП – позволяет пе-
рейти к решению задач локальной формализации процессов с помощью типовых 
математических схем моделирования; 

3) разработка типовых формальных моделей, описывающих ЛДП и позволя-
ющих получать оценки качественных характеристик; 

4) разработка способа интерпретации информационных взаимосвязей мо-
дельных объектов и реальных объектов участников информационного обмена в це-
лях получения количественных оценок параметров связей; 

5) формирование технических требований к элементам инфраструктуры с 
учетом интенсивности и объема информационного потока и специфики данных в 
этом потоке; 

6) решение задачи проектирования, как задачи комплектования инфраструк-
туры МИС оборудованием с необходимыми функциональными характеристиками и 
наименьшей стоимостью. 

Концептуальная основа построения архитектуры системной аналитико-
имитационная модели (АИМ) процессов медицинской организации была  заложена 
при выполнении исследования [2]. В соответствии с введенным математическим 
формализмом основополагающим принципом при построении АИМ является блоч-
но-модульный принцип.  

Отличительной особенностью предлагаемого подхода  является то, что каж-
дый модуль представляет собой модель ЛДП, а объединение отдельных модулей в 
единую систему осуществляется посредством операторов сопряжения, определяе-
мых в терминах алгебраической модели. 

Развитие положений системного подхода к анализу действующих факторов, 
определяющих ход ЛДП, позволяет сформировать базу показателей и параметров 
моделирования. 

В основу этой базы закладывается классификация множества характеристик 
системы по ряду признаков, подразделяющихся на две основные группы: опреде-
ляющие (основные) * и второстепенные (не основные)  показатели, параметры и 
характеристики. В число и тех и других входят: 
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 факторы, характеризующие внешнюю среду, Fв; 
 параметры, определяющие назначение системы, Hс; 
 оценочные показатели эффективности процессов, По. 
 

 
 

Рис. 1. Уровневый подход к решению проблемы формирования МИС 
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В свою очередь, факторы Fв отражают условия, в которых развивается про-
цесс: система нормативных и регламентирующих документов, ресурсное обеспече-
ние, научные и методические положения и требования. 

Параметры Hс включают в себя характеристики процессов по уровням моде-
лирования: экономические показатели, медико-технологические показатели, пока-
затели организационно-управленческого характера. 

Показатели По, представляют собой оценки эффективности лечебно-диагнос-
тического и  бизнес-процессов. 

Весь комплекс показателей можно записать как 

ОСВОСВ ПНFПHF  ****  , 

где множества Fв, Hс, По имеют следующую структуру: 
      F f f f

в в в в
k 1 2, ,..., ;

 

)()( iiC
MXH  , где         X x x x

i i i i
l 1 2, ,...,   – характеристики бизнес-процессов, 

        M
i i i i

l   1 2, ,...,   – медико-технологические показатели ЛДП; 

     П к M Z
с i i     – где к – критерий эффективности функционирования меди-

цинской организации,  
M

i
 – оценки медико-технологических показателей, характе-

ризующие качество организации ЛДП;           ,  ,..., Z z
i i i i 1 2 z  z  – оценки экономических 

затрат на реализацию управленческих решений. 

Разделение показателей на группы позволяет определить их место в общей 
иерархии и их сравнительную значимость. 

Всю совокупность показателей  целесообразно разбить на следующие классы: 
– фиксируемые (W) – задаются до начала разработки модели и не изменяют-

ся в процессе моделирования; 

– управляемые (G) – подлежат выбору при моделировании; 

– оценки качества (Q) – характеризуют уровень соответствия системы 
предъявляемым требованиям. 

При этом, множества W = {w1, w2, ...,wm}, G = {g1, g2, ..., gn}, Q  ={q1, q2 ,..., qn}, 
являются собственными непересекающимися подмножествами WGQ=. 

Множество G Q=\W определяет изменяемую (оптимизируемую) часть мо-
делируемой системы, а множество W – ограничения типа равенств, неравенств, 
дискретности и другие, в которых происходит поиск решения задачи оптимизации. 

В достижении цели проводимого исследования, заключающейся в решении 
задачи приведения в соответствие инфраструктуры информационной системы и си-
стемы ЛДП медицинской организации, данная классификация показателей играет 
роль аналитической платформы, поскольку является полностью формализованной 
частью имитационной модели. А также она составляет основу базы данных про-
граммной модели (рис. 2). 

Каждая база данных информационного массива АИМ представляет собой ре-
ляционную систему, хранящую сведения о характеристиках и параметрах ЛДП. 

Ядро имитационной системы предоставляет человеко-машинные интерфейсы 
для взаимодействия оператора с моделью. Интерфейсы имеют три режима органи-
зации такого взаимодействия: на основе шаблонов, конструктора, мастера. С помо-
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щью интерфейса оператор осуществляет построение схемы моделирования, уста-
навливает время и число прогонов модели, определяет эндогенные и экзогенные 
переменные, определяет структуру бизнес-процессов. Кроме того, модуль интер-
фейсов имеет связь с другими модулями ядра. 

 

 
 

Рис. 2. Архитектура СКИМ моделирования бизнес-процессов 

 

Связь с модулем визуализации позволяет формировать, сохранять и выводить 
на печать отчеты по работе модели. Взаимодействие с блоком масштабирования и 
управления временем позволяет установить временной масштаб моделирования и 
дискреты наблюдения и фиксации результатов моделирования. Таким образом, яд-
ро системы моделирования посредством манипуляций оператора создает модель-
ную ситуацию и регламентирует процесс имитации функционирования предприя-
тия. 

В блоке интеллектуального выбора решаются задачи формирования альтерна-
тив и области принятия решений. Действием, предваряющим формирование аль-
тернатив, является анализ и оценка задачи управления, в результате чего делается 
вывод о том, является ли модельная ситуация задачей управления, или сформиро-
ванная задача поставлена некорректно по отношению к целям имитационного мо-
делирования. Непосредственное формирование альтернатив происходит с исполь-
зованием  информации из баз данных АИМ, с учетом модельной ситуации, а также 
уже накопленных знаний. При этом реализуются алгоритмы интеллектуального 
анализа и поиска знаний в базах данных (DM и KDD). Найденные альтернативы 
(возможно несколько) и создают область решения задачи управления, в которой 
выбирается подмножество, характеризующее конкретную обстановку. 

Блок моделирования математических схем реализует соответствующие алго-
ритмы математических моделей и позволяет получать численные характеристики 



«НИТиС-2014» 
 

 125

показателей ЛДП. Выстраивание алгоритмов моделирования подпроцессов ЛДП  
в последовательную цепочку запусков осуществляется с помощью блока имитации 
структуры лечебно-диагностического процесса. При этом сама структура ЛДП 
формируется на основе ситуационной схемы оператором путем включения тех или 
иных операций процесса с учетом модели пациента. 

Модули критериального оценивания и оптимизации решений оценивают 
насколько эффективно управление ЛДП и возможно ли его совершенствование. 

Все результаты, имеющие значение с точки зрения имитации подпроцессов 
ЛДП и выраженные в виде числового показателя или показателя признака (1, 0), 
посредством блока сбора результатов помещаются в базу данных. Этот же блок, 
исходя из поступающей в него информации, выполняет функции формирования 
знаний, которые помещаются в базу знаний. Все модули АИМ являются реентера-
бельными. 

Таким образом, предлагаемый методический подход позволяет создать эффек-
тивный инструментарий исследований подпроцессов и операций лечебно-диаг-
ностического процесса медицинской организации, получить необходимые для его 
оценки значения показателей и принять решения о комплектовании инфраструкту-
ры медицинской информационной системы.  
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МЕТОД И АЛГОРИТМЫ МЯГКОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДОВ 
РИДА-СОЛОМОНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК  

В АРХИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

Предлагаются метод и алгоритмы мягкого деко-
дирования кодов Рида-Соломонадля коррекции 
ошибок в архивной оптической памяти. 

Предлагаемый метод мягкого декодирования кодов Рида-Соломона представ-
ляет собой развитие подхода к списочному декодированию кодов Рида-Соломона 
на основе использования синдромов, введенного Егоровым С.И. [1]. 

Списочное декодирование обеспечивает исправление t = tC + τ (τ – число 
дополнительно исправляемых ошибок) ошибки путем аналитического продолжения 

алгоритма Берлекэмпа-Месси, вычисляющего полином локаторов ошибок )()2( xCt  

и вспомогательный полином )()2( xB Ct , еще на 2τ итерации.  
Аналитическое продолжение алгоритма на две итерации описывается форму-

лой ниже: 
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где 2212 ,  
CC tt – неизвестные невязки, δk = 1, если Δk ≠ 0 и 2Lk-1 ≤ k – 1, или δk = 0 

в противном случае, Lk – формальная степень многочлена локаторов ошибок (k)(x). 
Аналитическое продолжение на 2τ итерации может быть получено при-

менением формулы (1) τ раз: 

)()( ,

)(),(

)22(
)2()2( xfx

xBx

t
CtCt

C 


  
,                                       (2) 

где δ = {δk, k = 2tC +  1, …, 2tC + 2τ}, Δ = {Δk, k = 2tC + 1, …, 2tC + 2τ}. 
Каждому множеству неизвестных невязок соответствует многочлен 

)()22( xCt  . По определению многочлен локаторов ошибок х обращается в 
нуль, когда х принимает значения обратные к локаторам ошибочных символов. 

Представляют интерес такие многочлены )()22( xCt  , которые имеют степень tC+τ 
и имеют точно tC+τ корень в GF(q). Множество допустимых корней многочлена 

)()22( xCt  составляет { )1()2(210 ,,...,,,  nn  } ( – примитивный элемент 
поля GF(q)). После подстановки элементов этого множества в уравнение (2), полу-
чается следующее: 
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 ,        i = 0,1,…, n – 1                      (3) 

где )()2( itC   и )()2( itCB   – компоненты дискретного преобразования Фурье 

(DFT) многочленов )()2( xCt  и )()2( xB Ct .  
В случае наличия в кодовом слове конфигурации ошибок веса tC + τ ровно  

tC + τ правых частей уравнений системы (3) для некоторого набора значений невя-

зок 222212 ,...,,  
CCC ttt  обращаются в 0. Для определения позиций этих оши-

бочных символов необходимо найти соответствующе невязки и зафиксировать но-
мера i уравнений системы (3) с правыми частями, обратившимися в нуль. 

Предлагаемый метод мягкого декодирования предполагает выбор подмно-
жества уравнений из системы (3), соответствующих наиболее вероятным позициям 
ошибочных символов в кодовом слове.  

Поиск неизвестных позиций ошибок (выбор уравнений) осуществляется в по-
рядке возрастания надежностей символов принятого кодового слова. Последова-
тельность номеров позиций символов, упорядоченных по надежности, хранится в 
таблице L[ ]. 

В процессе поиска осуществляется перебор (2τ – 1) позиций ошибок наименее 
надежных символов в области ETS (ErrorTrappingScope). Для каждого набора из 

(2τ-1) позиций вычисляется последовательность ]12[],...,2[],1[ iLiLiLS возможных 

значений невязки 
]2[],...,2[],1[ iLiLiL и осуществляется поиск значений , которые 

встречаются в последовательности точно (tC+1-τ):  
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где  
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Ct

L2 , o1 = τ  |s + 1|, o2 = τ  |s|. 

Если такие значения  найдены, то значениями позиций ошибок являются 
значения индексов L[i1], L[i2], …, L[i2τ1] этой последовательности и множество зна-
чений индекса L[i2τ], соответствующего . Значения ошибочных символов могут 
быть найдены с использованием формулы Форни. 

На основе предложенного метода разработано семейство алгоритмов мягкого 
декодирования кодов Рида-Соломона, отличающихся реализацией перебора инде-
ексов i1, i2,…, il1 и различными условиями выхода из циклов. 

Наиболее очевидный алгоритм перебора индексов i1, i2,…, il-1, допускающий 
простую аппаратную реализацию, приведен ниже в виде псевдокода. 

fori = l – 2downto0do 
i_massiv[i] = i_massiv[i] + 1 
ifi_massiv[i] ≠ CycleLimits[CycleLimitsPointer + i] then 
 forj = 1 to l - i – 2 do 
  i_massiv[i + j] = i_massiv[i] + j 
endfor 
 goto MainCycle 
endif   
endfor 

Массив i_massiv[l] содержит набор индексов i1, i2,…,il, он инициализируется 
следующим образом: 

fori = 0 toi-1 doi_massiv[i] = i. 

Диапазон перебора индексов i1, i2, …, il1 ограничен первыми наименее надеж-
ными nT позициями символов из таблицы L. Для этого используется массив Cy-
cleLimits.  

Эффективность коррекции ошибок получившегося алгоритма падает с увели-
чением размера списка кодовых слов, попадающих в сферу радиуса tC + τ, из-за не-
монотонного роста надежности наборов перебираемых позиций ошибок.  

Более эффективный алгоритм мягкого декодирования может быть получен на 
основе следующего алгоритма перебора индексов i1, i2,…,il-1.  

ifIndSerLen>1 then 
IndSerLen = IndSerLen - 1 
fori = 0to IndSerLen -1 do 

i_massiv[i] = i 
endfor 
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i_massiv[IndSerLen] = IndSerPos + 1 
IndSerPos = IndSerLen - 1 
else 
IndSerPos = IndSerPos + 1 
i_massiv[0] = IndSerPos 
i = 1 
whileIndSerPos + 1 = i_massiv[i] do 
  i = i + 1 
  IndSerLen = IndSerLen + 1 
  IndSerPos = IndSerPos + 1 
  ifi = l – 1 then 

break 
endif 

endwhile 
end if 
ifi_massiv[l - 2] <CycleLimits[CycleLimitsPointer + l - 2] then 
goto MainCycle 
end if 

Значения управляющих переменных задаются следующим образом:  

IndSerLen = l - 1 

IndSerPos = IndSerLen–1. 

Разработанные алгоритмы декодирования позволяют значительно повысить 
эффективность применения высокоскоростных кодов Рида-Соломона в архивной 
оптической памяти за счет исправления дополнительных ошибок и обладают при-
емлемой вычислительной сложностью при небольшом числе дополнительно ис-
правляемых ошибок (τ = 1, 2). 
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АЛГОРИТМЫ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК  
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ДИСКОВ DVD  

Предложены новые алгоритмы коррекции оши-
бок, возникающих при воспроизведении данных  
с оптических дисков DVD. С помощью имитаци-
онного моделирования показана высокая эффек-
тивность исправления независимых ошибок пред-
ложенными алгоритмами. 

 
Оптические DVD-диски остаются одними из наиболее распространенных но-

сителей информации среди пользователей персональных компьютеров. Достоин-
ствами этих дисков являются их дешевизна и возможность хранения достаточно 
большого объема информации. Однако для оптических дисков характерен относи-
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тельно высокий уровень ошибок в считанной с них информации, основной причи-
ной которых являются дефекты носителя [1]. 

Для коррекции ошибок, возникающих при чтении информации с дисков DVD, 
предусмотрено использование произведения кодов Рида-Соломона (Reed-Solomon 
Product Code, RSPC) [2]. 

Коды Рида-Соломона (РС-коды) характеризуются параметрами (n, k, d) [3], где 
n – длина кодового слова; k – количество информационных символов в кодовом 
слове и d – минимальное кодовое расстояние. При этом количество проверочных 
символов в слове r = (n – k), и d = r + 1. Символы кодового слова представляют со-
бой элементы поля Галуа GF(q). 

Число гарантированно исправляемых кодом ошибочных символов ограничено 
половиной минимального кодового расстояния  2/)1(  dtC . Для РС-кода (208, 

192, 17) с символами из поля Галуа GF(28), используемого в DVD, максимальное 
число гарантированно исправляемых ошибочных символов равно 8. Для РС-кода 
(182, 172, 11), также используемого в DVD, максимальное число гарантированно 
исправляемых ошибок равняется 5. 

Число гарантированно исправляемых ошибочных символов (байт) произведе-
нием кодов Рида-Соломона, используемым в DVD, равно  2/)1(  VHC ddt  = 98. 

Закодированный блок данных, записанный в одном секторе диска DVD, при-
веден на рисунке 1. Информационные символы блока сначала кодируются РС-
кодом (208, 192, 17) по вертикали, затем осуществляется кодирование РС-кодом 
(182, 172, 11) по горизонтали. 

Используемая в контроллерах накопителей DVD процедура коррекции оши-
бок (процедура декодирования произведения кодов Рида-Соломона) предусматри-
вает выполнение двух этапов. 
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Рис. 1. Блок данных сектора DVD,  
закодированный произведением кодов Рида-Соломона 

Сначала осуществляется коррекция ошибок по строкам блока данных (гори-
зонтальным кодовым словам). В каждой строке можно скорректировать до 5 байто-
вых ошибок. При этом исправляются случайные ошибки малой кратности. Если 
строки искажены протяженными пакетами ошибок, содержащими более 5 ошибоч-
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ных байт, коррекция ошибок в строке завершается либо ошибочным исправлением, 
либо обнаружением шести и более неисправимых ошибок. В последнем случае от-
мечается отказ от декодирования, и соответствующее горизонтальное кодовое сло-
во помечается с помощью специального флага. 

На втором этапе процедуры коррекции ошибок выполняется исправление 
ошибок по столбцам блока данных. При этом все символы горизонтальных кодо-
вых слов, в которых зафиксированы неисправимые ошибки, в вертикальных кодо-
вых словах объявляются стертыми. Если столбец имеет e стираний (из-за отказов 
декодирования) и t ошибок (из-за ошибочных исправлений), то этот столбец кор-
ректируем тогда и только тогда, когда 2t + e ≤ d − 1. Поскольку РС-код столбца 
имеет минимальное расстояние 17, то в каждом столбце можно исправить до 8 бай-
товых ошибок или до 16 байтовых стираний. 

Для исправления ошибок и стираний в горизонтальных и вертикальных кодо-
вых словах используются стандартные алгоритмы алгебраического декодирования 
кодов Рида-Соломона с жесткими решениями: алгоритм Берлекэмпа-Месси или ал-
горитм Евклида [2, 3]. 

Достоинством приведенной процедуры декодирования является эффектив-
ность исправления протяженных пакетов ошибок, небольшая задержка декодиро-
вания и относительно простая аппаратная реализация. Недостаток процедуры за-
ключается в невысокой эффективности исправления небольших пакетов ошибок, 
вызванных дефектами оптического диска, что объясняется большим числом лож-
ных стираний символов на втором этапе этой процедуры. 

С учетом этого рассмотренная процедура коррекции ошибок может быть усо-
вершенствована следующим образом. 

1) На втором этапе процедуры коррекции ошибок при исправлении ошибок в 
вертикальных кодовых словах стирания не используются. В этом случае в верти-
кальных кодовых словах возможно исправление до восьми независимых ошибок. 
При исправлении ошибочных символов модифицируются синдромы горизонталь-
ных кодовых слов, к которым эти символы относятся. Если число ошибок больше 
8, фиксируется отказ от декодирования (при отсутствии ложной коррекции, вероят-
ность которой для РС-кода (208, 192, 17) весьма мала). Соответствующие верти-
кальные кодовые слова маркируются флагами в специальном массиве. 

2) В процедуру коррекции ошибок добавляется третий этап, заключающийся в 
исправлении ошибок в решетчатой конфигурации горизонтальных и вертикальных 
кодовых слов, помеченных флагами отказов от декодирования, с использованием 
стираний. Далее в статье этот этап будет называться финальным исправлением сти-
раний. 

Фрагмент алгоритма финального исправления стираний следует ниже. 

1) i = 0. 
2) Если DecFailHor[i] = 1, выполняются пп. 37, в противном случае осу-

ществляется переход к п. 8. 
3) NumErasures = CntDecFailVer. Формируются позиции стираний для i-го го-

ризонтального кодового слова в соответствии с содержимым массива DecFailVer. 
Находятся позиции и значения ошибок в этом слове с использованием алгоритма 
Берлекэмпа-Месси с учетом NumErasures стираний. 

4) Если NumErrors > 0, выполняются пп. 57, в противном случае осуществ-
ляется переход к п. 8. 

5) Исправляются NumErrors ошибок в i-м горизонтальном кодовом слове. 
DecFailHor[i] = 0, значение CntDecFailHor декрементируется. 
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6) Если CntDecFailHor = 0, осуществляется переход к п. 10, в противном слу-
чае выполняется следующий пункт. 

7) Выполняется модификация синдромов вертикальных кодовых слов, в ко-
торые входят исправленные символы i-го горизонтального кодового слова. Прове-
ряются значения модифицированных синдромов, и если они становятся нулевыми, 
соответствующие ячейки массива DecFailVer сбрасываются в 0. Одновременно для 
каждого нулевого значения синдрома декрементируется счетчик CntDecFailVer. 

8) i = i + 1. 
9) Если i = 208, процедура коррекции ошибок завершается неудачей, в про-

тивном случае осуществляется переход к п. 2. 
10) Конец: ошибки в блоке данных исправлены. 
В алгоритме используются следующие переменные:  
i – счетчик горизонтальных кодовых слов в блоке данных; 
DecFailHor[0:207] и DecFailVer[0:171] – массивы флагов неудачного декоди-

рования горизонтальных и вертикальных кодовых слов, соответственно, 1 в ячейке 
массива показывает неудачное декодирование слова; 

CntDecFailHor и CntDecFailVer – счетчики числа неудачно декодированных 
горизонтальных и вертикальных кодовых слов, соответственно; 

NumErasures – число стираний на входе алгоритма Берлекэмпа-Месси; 
NumErrors – число найденных ошибочных символов на выходе алгоритма 

Берлекэмпа-Месси. 
Сложность финального исправления стираний на порядки меньше сложности 

первого и второго этапов модифицированной процедуры коррекции ошибок. Это 
определяется двумя факторами: 1) количество декодируемых горизонтальных и 
вертикальных кодовых слов (с отказами от декодирования) меньше на порядок ко-
личества кодовых слов декодируемых на первых двух этапах процедуры, 2) вместо 
вычисления синдромов используется их модификация. 

В то же время финальное исправление стираний позволяет эффективно ис-
правлять протяженные пакеты ошибок в закодированном блоке данных.  

Эффективность процедур коррекции ошибок в оптических дисках DVD иссле-
довалась путем имитационного моделирования на ЭВМ. При этом использовалась 
модель канала с Гауссовым шумом (AWGN) и модуляцией BPSK. 

Среднее число исправляемых ошибочных байт достигает величины 550,2 для 
обычной процедуры коррекции ошибок (Eb/No = 6,85) и величины 1147,1 (вдвое 
большей) для модифицированной процедуры (Eb/No = 6,1). Для модифицированной 
процедуры количество исправляемых ошибочных байт в блоке примерно в 10 раз 
больше величины tC = 98, гарантируемой минимальный кодовым расстоянием ис-
пользуемого произведения кодов. 

С использованием программной модели были получены зависимости BER и 
BLER на выходе RSPC-декодера от значений Eb/No (отношения энергии сигнала на 
информационный бит к односторонней спектральной плотности шума), показанные 
на рис. 2. 

Цифрой 1 обозначена кривая зависимости, соответствующая обычной проце-
дуре коррекции ошибок, цифра 2 соответствует модифицированной процедуре 
(только первый и второй этапы, без финального исправления стираний), цифра 3 - 
модифицированной процедуре (с финальным исправлением стираний), цифра 4 – 
«вертикально-настойчивой» процедуре коррекции ошибок, которая будет рассмот-
рена ниже.  
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Из рисунка видно, что энергетический выигрыш от кодирования, обеспечива-
емый модифицированной процедурой коррекции ошибок, составляет примерно 0,8 
db в сравнении с обычной процедурой коррекции ошибок. 

 
Рис. 2. Эффективность исправления ошибок в блоке данных DVD 

В процессе отладки программной модели коррекции ошибок для дисков DVD 
было отмечено следующее.  

1) Большое количество горизонтальных кодовых слов было невозможно ис-
править, для них фиксировались отказы от декодирования. В блоке данных наблю-
дались десятки таких слов (Eb/No = 6,1), что на порядок больше числа вертикальных 
слов c неисправимыми ошибками. 

2) Заметное число горизонтальных кодовых слов исправлялось ошибочно. 
Объясняется это значительно меньшим минимальным расстоянием РС-кода 

(dH = 11), используемым для кодирования горизонтальных слов, по сравнению с 
минимальным расстоянием РС-кода (dV = 17), используемым для вертикальных 
слов.  

Исходя из более высокой корректирующей способности РС-кода, используе-
мого для вертикальных слов, предлагается новая процедура коррекции ошибок в 
блоке данных DVD, в которой упор сделан на декодирование вертикальных кодо-
вых слов. При этом коррекция ошибок в горизонтальных кодовых словах осу-
ществляется только в случае невозможности декодирования вертикальных слов. 
Эту процедура ниже будет называться «вертикально-настойчивой».  

В начале процедуры коррекции ошибок производится вычисление синдромов 
и исправление ошибок в вертикальных кодовых словах. Если все ошибки исправле-
ны, то декодирование завершается. В противном случае вычисляется синдром, и 
исправляются ошибки в i-м горизонтальном слове (i = 0207). Если ошибки про-
изошли в информационной части слова, производятся модификации синдромов со-
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ответствующих вертикальных кодовых слов и выполняются повторные попытки 
исправления в этих словах ошибок. Если все ошибки в блоке не исправлены, деко-
дируется следующее горизонтальное слово. Если после перебора всех горизонталь-
ных слов останутся ошибки, коррекция блока данных считается неудачной. 

Среднее число исправляемых ошибочных байт для процедуры достигает вели-
чины 1889,1 , что примерно в три раза больше чем для обычной процедуры коррек-
ции ошибок и в два раза больше чем для модифицированной процедуры.  

На рис. 2 приведена кривая зависимости BlER от Eb/No (кривая 4), полученная 
для «вертикально-настойчивой» процедурой коррекции ошибок. Из рисунка видно, 
что энергетический выигрыш от кодирования, обеспечиваемый этой процедурой, 
составляет примерно 1,4 db в сравнении с обычной процедурой коррекции ошибок 
и 0,6 db в сравнении с модифицированной процедурой коррекции ошибок. 

Предлагаемые новые алгоритмы коррекции ошибок для оптических дисков 
DVD позволяют значительно повысить эффективность исправления независимых 
ошибок. Модифицированная и «вертикально-настойчивая» процедуры коррекции 
ошибок обеспечивают дополнительный энергетический выигрыш от кодирования 
соответственно 0,8 db и 1,4 db в сравнении с обычной процедурой коррекции оши-
бок. 

Представленная работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки ведущих научных школ НШ-2357.2014.8.  
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ПРОТОКОЛЫ МАРШРУТИЗАЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ МОБИЛЬНЫХ  
СЕТЕЙ (MANET) 

Приводится классификация существующих про-
токолов маршрутизации беспроводных мобиль-
ных сетей (MANET).  
 

На сегодняшний день одним из динамично развивающихся направлений в 
беспроводных вычислительных сетях является создание телекоммуникационных 
систем с переменой топологией сети, такие сети получили наименование ad-hoc се-
ти (от лат. – для данного случая). Одним из видов аd-hoc сетей являются мобильные 
ad-hoc сети (MANET- mobile ad-hoc networks)  

MANET – это одноранговые сети, состоящие из множества мобильных узлов, 
соединенных беспроводными каналами связи, объединение которых формирует 
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произвольную топологию. Узлы могут свободно передвигаться в любом направле-
нии и, поэтому, такие сети являются самоорганизующимися, поскольку их узлы яв-
ляются не только оконечными пользовательскими терминалами, но и являются ре-
трансляторами-маршрутизаторами, ретранслируя пакеты других абонентов и 
участвуя в нахождении маршрутов к ним.  В виду такой динамичности структуры 
сети и отсутствия централизованного управления, каждый беспроводной узел в 
этой сети должен самостоятельно находить наилучший маршрут для передачи дан-
ных другим узлам и вопрос выбора маршрута доставки данных в таких сетях стано-
вится первостепенным. 

Для успешного применения в ad-hoc сетях протоколы маршрутизации должны 
обладать следующими качествами: 

1. Обеспечивать распределенность узлов сети. Все узлы в сети должны быть 
способны осуществлять маршрутизацию; 

2. Обеспечивать высокую надежность доставки пакетов в условиях постоянно 
изменяющейся топологии сети; 

3.  Обеспечивать малое время построения маршрута и его быстрой сходимо-
стью в условиях постоянно изменяющейся топологии сети. 

4. Обладать механизмами оперативного обнаружения разрыва маршрута и его  
восстановления, а также не допускать формирования петель в маршрутах. 
5. Обладать высокой масштабируемостью, т.е. обеспечивать высокую произ-

водительность сети при различных ее размерах. 
6. Обеспечивать минимальную загрузку сети служебной информацией; 
7. Поддерживать качество обслуживания (QoS). 
Существующие на данный момент протоколы маршрутизации можно класси-

фицировать по принципу работы (рис. 1):  
1) Проактивные или табличные (англ. proactive, table-driven). Периодически 

рассылают по сети служебные сообщения с информацией обо всех изменениях  
в ее топологии.  В результате каждый узел сети на основе данной информации 
строит маршруты до всех остальных узлов и сохраняет их в таблицу маршрутиза-
ции, откуда они считываются при необходимости передачи сообщения какому-либо 
адресату. 

2)  Реактивные или работающие по запросу (англ.  reactive, on-demand).  Со-
ставляют маршруты до конкретных узлов лишь при возникновении необходимости 
в передаче им информации. Для этого узел-отправитель широковещательно рассы-
лает по сети сообщение-запрос, которое должно дойти до узла-адресата. В ответ 
адресат высылает сообщение-подтверждение, из которого отправитель узнает необ-
ходимый маршрут и записывает его в свою таблицу маршрутизации.  Для повтор-
ных отправок сообщений данному адресату маршрут просто считывается из табли-
цы. Если обнаруживается его разрушение, то запускается так называемая процедура 
поддержания маршрута, которая фактически заключается в поиске нового маршру-
та до адресата. 

3) Гибридные (англ. hybrid). Данные протоколы комбинируют механизмы 
проактивных и реактивных протоколов. Как правило, они разбивают сеть на мно-
жество подсетей, внутри которых функционирует проактивный протокол, а взаимо-
действие между ними осуществляется реактивными методами. В крупных сетях это 
позволяет сократить размеры таблиц маршрутизации, которые ведут узлы сети, т.к.  
им необходимо знать точные маршруты лишь для узлов подсети, к которой они 
принадлежат. Также сокращается и объем рассылаемой по сети служебной инфор-
мации, так как основная ее часть распространяется лишь в пределах подсетей. 
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По критерию определения оптимальности маршрута: 
1) Протоколы вектора расстояния (англ. distance-vector, hop-count). Всегда 

считают оптимальным маршрут, содержащий наименьшее число хопов (ретран-
сляций пакета) между отправителем и адресатом. 

2) Протоколы со сложной метрикой маршрутов или протоколы состояния ка-
налов (англ. link-state). Используют комплексную оценку маршрутов по нескольким 
параметрам, в которые, помимо числа хопов, обычно входят задержка  на  доставку 
пакета,  пропускная способность канала и др. 

По типу используемых для маршрутизации данных: 
1) Топологические. Используют информацию о существующих  сетевых  со-

единениях между узлами сети. 
2) Географические. Используют данные о географическом положении узлов, 

получаемые обычно посредством спутниковой навигации, для прогнозирования 
возможности или невозможности связи между отдельными узлами и о возможных  
в данной сети маршрутах. 

 
Классификация протоколов маршрутизации в Ad-hoc сетях

По механизму формирования таблицы 
маршрутизации
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Рис. 1. Классификация протоколов маршрутизации 

                               
В настоящее время наиболее часто используемыми протоколами в ad-hoc сети 

являются: 
1) AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector). Реактивный протокол марш-

рутизации, разработанный для использования в сетях различного размера. Как сле-
дует из названия, для вычисления маршрутов используется дистанционно-
векторный алгоритм маршрутизации.  

2) OLSR (Optimized Link-State Routing). – Проактивный протокол маршрути-
зации, использующий обмен сообщениями приветствия и контроля для получения 
информации о топологии сети. Узлы используют эту информацию для определения 
следующего прыжка в пути маршрутизируемого пакета.  

3) HWMP (Hybrid Wireless Mesh Protocol) – гибридный протокол, созданный 
на основе хорошо известного протокола дистанционно-векторной маршрутизации 
по запросу (AODV). Однако в HWMP механизмы маршрутизации работают на 
MAC-уровне, где доступна информация о соседних узлах и условиях беспроводной 
передачи, что делает алгоритмы маршрутизации более эффективными. HWMP объ-
единяет в себе два режима построения путей: реактивный и проактивный, которые 
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могут быть использованы как отдельно, так и одновременно в одной сети. При этом 
используются широковещательные пакеты.  

Основной решаемой задачей для данного класса сетей является поиск опти-
мального пути передачи информации (маршрута) в условиях непрерывно изменя-
ющейся топологии связей (графа связи сети) с использованием распределенного ал-
горитма при отсутствии единого центра управления. Каждый класс протоколов 
потенциально имеет свои преимущества и недостатки при использовании в услови-
ях мобильных Ad hoc-сетей. Например, проактивные протоколы обладают преиму-
ществом над реактивными во времени построения маршрута и минимальной за-
держкой отправки пакетов узлам, но загружают значительную часть пропускной 
способности сети для поддержания текущей маршрутной информации. В свою оче-
редь реактивные требуют существенно меньшей пропускной способности сети, чем 
проактивные, но вносят значительную задержку на стадии определения маршрутов 
между конкретными узлами, так как необходимо разослать широковещательный 
запрос и дождаться подтверждения от адресата. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   
БАЗАМИ ДАННЫХ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ  
С ТОПОЛОГИЕЙ ТИПА «ЛОГИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО» 

Даны предложения по организации межагентных 
взаимодействий в сетевой среде при реализации 
систем управления распределенными реляцион-
ными базами данных с горизонтально фрагменти-
рованными отношениями, что повышает эффек-
тивность метакомпьютерной реализации процесс-
сов обработки структурированных данных. Про-
демонстрирована возможность применения моде-
ли асинхронных предикатных сетей для согласо-
вания процессов и агентов при организации 
обработки структурированных данных. Предло-
женные методы и алгоритмы распределенной об-
работки данных также могут быть реализованы и 
на многоядерных процессорах, в системах кла-
стерного типа, ориентированных не только на 
взаимодействия агентов, но и на передачу сооб-
щений.  

Введение 
В связи с интенсивным развитием облачных и грид-технологий, включая и 

технологии сетевого хранения данных (storage grid), наблюдается быстрое количе-
ственное и качественное развитие сетевых систем управления базами данных 
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(СУБД). Поэтому актуальна разработка СУБД, работающих на всем спектре парал-
лельных архитектур от многоядерных процессоров до грид-сетей. Современные 
языки параллельного и распределенного программирования, например, C#, MC#, 
технология CUDA [1, 2, 3] и другие позволяют проектировать распределенные при-
ложения и программные системы обработки баз данных. Известно, что при проек-
тировании конкретной архитектуры сетевой или многомашинной СУБД может 
быть предусмотрено выполнение следующих параллельных операций: 

 параллельная обработка данных в центральной (клиентской) ЭВМ и в об-
лачном или грид-сервисе, реализующем функции машины базы даннных (МБД); 

 анализ запроса и обработка данных; 

 доступ к данным и обработка; 

 передача данных и обработка; 

 параллельный доступ к данным и параллельная обработка данных; 

 параллельная обработка данных. 
Последние пять пунктов соответствуют работе [4], а первый несколько моди-

фицирован нами в соответствии с современными тенденциями развития новых ин-
формационных технологий. В этой работе полагается, что первые четыре операции 
скорее следует считать конвейерной обработкой данных.  

Реализация конвейерной обработки возможна в различных проектах, напри-
мер, в проекте МБД университета Карнеги-Меллона (обработка данных при помо-
щи систолических матриц), в МБД DIRECT Висконсинского университета, в МБД 
DBC (Database Computer for Very Large Database) университета штата Огайо и осо-
бенно эффективно реализована в машине GRACE Токийского университета [4]. Мно-
госерверная сетевая  база данных с циркулирующей информацией рассмотрена также в 
работе [5], где предложена организация локальной вычислительной сети, работающей 
по принципу «клиент-сервер» при удовлетворении запросов от рабочих станций к сег-
ментированной базе данных, находящейся на нескольких серверах.  

Целью настоящей работы является описание реализации кольцевой обработки 
сегментов реляционной базы данных в сетевой агентно-ориентированной среде. 
При этом без ограничения общности предложенные методы и алгоритмы распреде-
ленной обработки даннох могут быть реализованы и на многоядерных процессорах, 
а также в системах кластерного типа, ориентированнных не на коллектив взаимо-
действующих агентов, а на передачу сообщений. 

Общая схема выполнения операций  
над сегментами отношений 

На рис. 1 представлена общая схема организации выполнения операций реля-
ционной алгебры над фрагментированными отношениями реляционной базы дан-
ных.  

Агенты A, B, C, D, E и F выполняют глобальные операции реляционной ал-
гебры, осуществляя  при необходимости конвейерный или другие разновидности 
коллективного обмена данными друг с другом. Основной обмен данными происхо-
дит в двунаправленном логическом кольце агентов. В тексте данной работы ис-
пользован прямой шрифт для имен агентов A, B, C, D, E, F для того, чтобы отли-
чать эти имена от имен A, B и C отношений.  

Масштабируемость агентно-ориентированной схемы реализации кольца для 
другого числа агентов (логических узлов метакомпьютера) очевидна. Поэтому для 
компактности изложения ограничимся шестью агентами и, соответственно, шестью 
фрагментами каждого из исходных и промежуточных отношений. 
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Рис. 1. Общая схема логической организации агентно-ориентированной 

метакомпьютерной системы для распределенных баз данных 

 

Выполнение операций реляционной алгебры  
над сегментами отношений в логическом кольце 

Предложим основные схемы выполнения бинарных и унарных операций ре-
ляционной алгебры, определенных над фрагментами A0, A1, A2, A3, A4, A5 и B0, B1, 
B2, B3, B4, B5 – непересекающимися подмножествами кортежей отношений A и  B 
соответственно. Определения и алгоритмы выполнения операций реляционной ал-
гебры для нефрагментированных отношений хорошо известны [6, 7, 8, 9] и являют-
ся основой для описанной ниже агентно-ориентированой реализации. Ее отличие и 
новизна состоит в распределенной реализации и организации межагентных взаимо-
действий в процессе обработки фрагментов отношений. Реализация операций в по-
добной системе является, по существу, расширением интерфейса передачи сообще-
ний MPI [10, 11]. В работе [11] рассмотрена сетевая реализация интерфейса 
передачи сообщений MPI как облачного сервиса в агентно-ориентированных мета-
компьютерных системах. Основные варианты обмена сообщениями между процес-
сами описаны асинхронными предикатными сетями, ранее предложенными в рабо-
те [12].     

Бинарная операция объединения «» выполняется над отношениями A и B с 
одинаковой схемой. Результат C имеет такую же схему. Агенты A, B, C, D, E и F 
метакомпьютерной системы при реализации данной операции выполняют следую-
щие действия над фрагментами отношений A и B:  

 формирование частичных результатов: 

A: C0=A0B0;  

B: C1=A1B1;  

C: C2=A2B2;  

D: C3=A3B3;  

E: C4=A4B4;  

F: C5=A5B5;  

 формирование окончательного результата: 

A: C=((((C0C1) C2) C3) C4) C5. 
В формуле для окончательного результата C расстановка скобок указывает на 

порядок выполнения операции объединения частичных результатов агентом A. При 
этом необходимые фрагменты C1, C2, C3, C4 и C5 передаются  агенту A либо в про-
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цессе кольцевого сдвига данных, либо агент A поочередно запрашивает частичные 
результаты C1, C2, C3, C4 и C5 и затем их получает последовательно после очередно-
го запроса от агентов  B, C, D, E и F соответственно. На этом выполнение операции 
C=AB завершается.  

Бинарная операция пересечения «»  аналогично выполняется над двумя 
операндами A и B с одинаковой схемой и результат C имеет такую же схему. На ос-
новании известного в теории множеств свойства дистрибутивности операции пере-
сечения относительно операции объединения получим следующую схему выполне-
ния операции пересечения над фрагментами исходных отношений: 

 формирование частичных результатов в кольце агентов:  

A: C0=(((((A0B0)(A0B1))(A0B2))(A0B3))(A0B4))(A0B5); 

B: C1=(((((A1B1)(A1B2))(A1B3))(A1B4))(A1B5))(A1B0);  

C: C2=(((((A2B2)(A2B3))(A2B4))(A2B5))(A2B0))(A2B1); 

D: C3=(((((A3B3)(A3B4))(A3B5))(A3B0))(A3B1))(A3B2);  

E: C4=(((((A4B4)(A4B5))(A4B0))(A4B1))(A4B2))(A4B3);  

F: C5=(((((A5B5)(A5B0))(A5B1))(A5B2))(A5B3))(A5B4);  

 формирование окончательного результата: 

A: C=((((C0C1) C2) C3) C4) C5. 
Здесь при формировании частичных результатов C0, C1, C2, C3, C4 и C5 фраг-

менты B0, B1, B2, B3, B4 и B5 отношения B сдвигаются по логическому кольцу, пере-
даваясь от одного агента к другому, причем порядок выполнения операций задается 
расстановкой скобок на основе известного в теории множеств свойства ассоциатив-
ности операции объединения в выражениях C0, C1, C2, C3, C4 и C5 для частичных ре-
зультатов. Окончательный результат C=AB формируется агентом A так же, как и 
для предыдущей операции объединения.   

Бинарная операция разности «» позволяет получить множество C=AB 
кортежей, принадлежащих отношению A и не принадлежащих отношению B. Здесь 
требуется, чтобы отношения имели одну и ту же схему. Для фрагментированных 
отношений в агентно-ориентированном метакомпьютере  выполнение данной опе-
рации может быть организовано в соответствии со следующими выражениями: 

 формирование частичных результатов в кольце агентов:  

A: C0=(((((A0B0)B1)B2)B3)B4)B5; 

B: C1=(((((A1B1)B2)B3)B4)B5)B0; 

C: C2=(((((A2B2)B3)B4)B5)B0)B1; 

D: C3=(((((A3B3)B4)B5)B0)B1)B2; 

E: C4=(((((A4B4)B5)B0)B1)B2)B3; 

F: C5=(((((A5B5)B0)B1)B2)B3)B4; 

 формирование окончательного результата: 

A: C=((((C0C1) C2) C3) C4) C5. 
Например, в результате выполнения агентом A действий, предписанных фор-

мулой для частичного результата C0, из фрагмента A0 отношения  A удаляются по-
очередно кортежи, принадлежащие еще и фрагментам B0, B1, B2, B3, B4 и B5 отно-
шения B. Аналогичные действия после каждого кольцевого сдвига выполняются 
остальными агентами. В результате ни один фрагмент из фрагментов отношения A 
не будет содержать ни одного кортежа, принадлежащего отношению B. После объ-
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единения частичных результатов C0, C1, C2, C3, C4 и C5 агентом A результат C=AB 
будет находиться в зоне ответственности данного агента. 

Выбор , или селекция,  это унарная операция над отношением. Пусть   
допустимая формула, выражающая предикат выборки, т.е. допустимая логическая 
формула с предикатными символами сравнения, используемыми в качестве логиче-
ских переменных. Сравниваться могут как значения атрибутов с некоторыми кон-
стантами, так и значения различных атрибутов между собой. Результатом является 
отношение, содержащее кортежи, для которых формула  истинна. При реализации 
данной операции агенты A, B, C, D, E и F в метакомпьютерной системе выполняют 
соответственно следующие действия над фрагментами A0, A1, A2, A3, A4, и A5 отно-
шения A:  

 формирование частичных результатов: 

A: C0=(A0);  

B: C1=(A1);  

C: C2=(A2);  

D: C3=(A3);  

E: C4=(A4);  

F: C5=(A5);  

 формирование окончательного результата: 

A: C=((((C0C1) C2) C3) C4) C5. 

В результате выполнения бинарной операции «» декартова произведения 
двух отношений A и B со схемами R и S соответственно  будет сформировано от-
ношение со схемой, являющейся конкатенацией схем R и S, содержащее кортежи, 
образованные всеми возможными конкатенациями кортежей отношений A и B. По-
рядок выполнения операции декартова произведения, определенный над фрагмен-
тами отношений A и  B, задается следующими выражениями:     

 формирование частичных результатов в кольце агентов:  
A: C0=(((((A0B0)(A0B1))(A0B2))(A0B3))(A0B4))(A0B5); 
B: C1=(((((A1B1)(A1B2))(A1B3))(A1B4))(A1B5))(A1B0);  
C: C2=(((((A2B2)(A2B3))(A2B4))(A2B5))(A2B0))(A2B1); 
D: C3=(((((A3B3)(A3B4))(A3B5))(A3B0))(A3B1))(A3B2);  
E: C4=(((((A4B4)(A4B5))(A4B0))(A4B1))(A4B2))(A4B3);  
F: C5=(((((A5B5)(A5B0))(A5B1))(A5B2))(A5B3))(A5B4);  
 формирование окончательного результата: 
A: C=((((C0C1) C2) C3) C4) C5. 
Данными выражениями определяются сдвиги и передачи данных  в логиче-

ском кольце агентов при формировании результата C=AB). 
Бинарная операция соединения определяется на основе операций декартова 

произведения и выборки   как (AB) [7, 9], где   формула, содержащая преди-
каты сравнения атрибутов из отношений A и B. Схема выполнения операции соеди-
нения соответствует схеме выполнения операции декартова произведения при уче-
те условия, согласно которому в результирующее отношение включаются лишь те 
кортежи, которые удовлетворяют определенному соотношению между атрибутами 
соединения отношений A и B: 

 формирование частичных результатов в кольце агентов:  
A: C0=(((((A0B0)(A0B1))(A0B2))(A0B3)) 
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(A0B4))(A0B5); 
B: C1=(((((A1B1)(A1B2))(A1B3))(A1B4)) 
(A1B5))(A1B0);  
C: C2=(((((A2B2)(A2B3))(A2B4))(A2B5)) 
(A2B0))(A2B1); 
D: C3=(((((A3B3)(A3B4))(A3B5))(A3B0)) 
(A3B1))(A3B2);  
E: C4=(((((A4B4)(A4B5))(A4B0))(A4B1)) 
(A4B2))(A4B3);  
F: C5=(((((A5B5)(A5B0))(A5B1))(A5B2)) 
(A5B3))(A5B4);  
 формирование окончательного результата: 
A: C=((((C0C1) C2) C3) C4) C5. 
Особенности вариантов операции соединения, состоящие в отбрасывании не-

которых атрибутов, учитываются при реализации оператора .   
Проекция  X является унарной операцией над отношением. Пусть R – схема 

отношения A, а X – подмножество R. Операция проекции позволяет получить отно-
шение C = X(A) путем исключения из кортежей исходного отношения значений ат-
рибутов, соответствующих атрибутам в R\X и последующего исключения повторя-
ющихся кортежей. При реализации проекции агенты A, B, C, D, E и F в 
метакомпьютерной системе выполняют соответственно следующие действия над 
фрагментами A0, A1, A2, A3, A4, и A5 отношения A:  

 формирование частичных результатов: 
A: C0=X(A0);  

B: C1=X(A1);  

C: C2=X(A2);  
D: C3=X(A3);  
E: C4=X(A4);  
F: C5=X(A5);  
 формирование окончательного результата: 
A: C=((((C0C1) C2) C3) C4) C5. 
На этапе получения окончательного результата при выполнении объединения 

промежуточных результатов агентом A естественно исключаются оставшиеся дуб-
ликаты кортежей. 

Заключение 
Основным результатом данной работы  являются предложения по организа-

ции  межагентных взаимодействий в сетевой среде при реализации систем управле-
ния распределенными реляционными базами данных, что повышает эффективность 
метакомпьютерной реализации процессов обработки структурированных данных. 
Предложенные методы и алгоритмы распределенной обработки данных могут быть 
реализованы и на многоядерных процессорах, а также в системах кластерного типа, 
ориентированных не на агенты, а на передачу сообщений.   

Статья подготовлена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития НТК России на 2014-2020 г.» (Соглашение  
№ 14.574.21.0045 от 19.06.2014). 
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УНИФИКАЦИИ ФУНКЦИЙ  
НА ОСНОВЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦИКЛОВ  

Рассматриваются семантически эквивалентные 
конструкции циклов как основа для расширения 
возможностей унификации функции в целях авто-
матизированного устранения дублирования кода. 

Дублирование кода – одна из самых распространенных причин проведения 
рефакторинга [1]. Исследования показывают, что дублирование кода затрудняет 
сопровождаемость программных систем и повышает вероятность внесения ошибок 
[2 3]. В настоящее время разработаны различные методы и реализованы инстру-
ментальные средства для обнаружения клонов в исходном коде [4]. Однако про-
блема устранения дублирования кода путем автоматизированного рефакторинга не 
была достаточно исследована.  

Существующие методы и средства позволяют устранять тривиальные и опре-
деленные типы более сложных клонов кода, однако имеют ограничения [5]. В рабо-
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те [6] Н. Тсантилис (Nikolaos Tsantilis) и Г. П. Кришнан (Giri Panamoottil Krishnan) 
представили подход, позволяющий находить оптимальное отображение между 
функциями, содержащими клоны. Тем не менее, разработанный авторами метод не 
учитывает семантики некоторых синтаксических конструкций языков программи-
рования, вследствие чего некоторые семантически эквивалентные фрагменты про-
грамм рассматриваются как отличающиеся. Данное ограничение приводит к тому, 
что устранение определенных клонов становится невозможным. В данной работе 
рассматривается подход, позволяющий расширить пространство потенциально 
устранимых клонов.  

Базовый подход заключается в применении трех последовательных шагов к 
двум входным функциям. На первом шаге выполняется поиск идентичных управ-
ляющих конструкций. На втором шаге строится оптимальное отображение опера-
торов между анализируемыми функциями. На третьем шаге выполняется попытка 
унифицировать выявленные отличия. Новизна предлагаемого подхода заключается 
в том, в использовании семантически эквивалентных конструкций для построения 
оптимального отображения. 

Рассмотрим несколько примеров семантически эквивалентных конструкций. 
Пусть MSС :   функция из синтаксиса в денотационную семантику. В качестве 
синтаксиса возьмем синтаксис языка C#.  

Эквивалентность for-while циклов 
Для цикла со счетчиком i, начальным значением счетчика init, условием cond 

и выражением инкрементирования счетчика incr и телом цикла Body выполняется 
следующее равенство семантик for- и while-циклов: 
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Эквивалентность foreach-while циклов 

Для циклов по элементам коллекции collection с телом Body справедливо: 
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Рассмотрим частный случай цикла foreach для коллекций, поддерживающих 
получение элемента по индексу и количества элементов (т.е. коллекций реализую-
щих интерфейс IReadOnlyCollection<T>). Метод GetEnumerator в этом случае воз-
вращает объект, концептуально описываемый классом IndexedEnumerator<T> 
представленным ниже в листинге. 
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1  class IndexedEnumerator<T>(IReadOnlyList<T> list) : IEnumerator<T> { 
2      private int index = 0; 
3      private IReadOnlyList<T> items = list; 
4      private T current; 
5      public bool MoveNext() { 
6          if (index < items.Count) { 
7              current = items[index]; 
8              index = index + 1; 
9              return true; 
10         } 
11         return false; 
12     } 
13     public T Current => current; 
14 }  

Листинг – Концептуальный код итератора IReadOnlyList<T> 

 

Принимая во внимание, что MoveNext возвращает true только в ветке на стро-
ках 610, применение  уравнения (2) совместно с рефакторингом встраивания ме-
тода (Inline Method) [7] дает: 
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Запись  Bodyixsx ][:  означает, что все вхождения x  в Body  заменяются на 
][ixs . Таким образом, для коллекций с индексатором цикл foreach всегда может 

быть преобразован в цикл for, а цикл for может быть заменен на цикл foreach, если 
тело цикла соответствует правилам тела цикла foreach (в теле цикла текущий эле-
мент используется только для чтения, нет обращений к другим элементам коллек-
ции, тело цикла не изменяет счетчик). 

Более того в формуле выше выражение инкрементации счетчика может быть 
заменено на операции пре- или постинкремента, часто используемые при написа-
нии циклов со счетчиком. 

Для преинкремента очевидно:    1 iiCiС  

Для постинкремента: 
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Выше были рассмотрены лишь несколько примеров эквивалентных конст-
рукций циклов. Множество уравнений можно получить используя конструкций 
язык интегрированных запросов LINQ (Language Integrated Query). Эти и другие 
эквивалентные преобразования могут быть применены на шаге построения 
оптимального отображения между анализируемыми функциями. Таким образом, 
становится возможным устранение отличий в синтаксисе, при сохранении исход-
ной семантики. Несмотря на простоту представленных уравнений, программная 
реализация инструмента выполняющего унификацию требует дополнительной 
алгоритмической проработки, которая является целью дальнейших научных 
исследований.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И РАСПОЗНАВАНИЕ  
ОБРАЗОВ 

 

Н. Г. Федотов, А. А. Сёмов 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

К ВОПРОСУ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 3D ОБЪЕКТОВ  
ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СКАНИРОВАНИЯ 

Статья посвящена проблеме распознавания 3D 
изображений. Подробно рассматривается такой 
аспект, как извлечение параметров преобразова-
ния 3D модели из результатов сканирования 
(например, определение угла разворота 3D объек-
та). Данная проблема особенно актуальна в робо-
тотехнике и машинном зрении. 

Вопрос, рассматриваемый в статье, примыкает к проблеме распознавания об-
разов [1]. 

В робототехнике распознавание образов (в частности, 3D изображений) необ-
ходимо, например, при решении таких задач, как распознавание целей 3D объектов 
на местности, навигация на местности и в пространстве, захват 3D объекта с парал-
лельным применением маневров уклонения (для ракетоносителя). Промышленные 
и транспортные роботы при некачественной системе машинного зрения не смогут 
обеспечить надежную манипуляцию предмета при движении. Для этого роботу 
необходимо знать не только информацию о наличии препятствий, но и об углах по-
ворота,  путях обхода этих препятствий, поворотов и манипуляций самим предме-
том и т.п. [1, 2]. 

Таким образом, одной из важных задач развития компьютерного зрения явля-
ется не только правильное распознавание 3D изображений, но и параллельное из-
влечение множества дополнительной информации о движении пространственных 
объектов, в частности, параметрах их ориентации. 

Для решения поставленных задач авторами был разработан новый метод ска-
нирования 3D объектов – 3D трейс преобразование, который позволяет извлекать 
различную информацию и параметры 3D модели из результатов сканирования без 
дополнительных преобразований.  

Математическая модель 3D трейс преобразования 
Обозначим через B(η, r) плоскость на расстоянии r от начала координат и век-

тором нормалью   cos,sinsin,sincos  , где ω – угол между B(η, r) и 
0xy, φ – угол между B(η, r) и 0xz. 

Исходный 3D объект F сканируется сеткой параллельных плоскостей (рис. 1). 
Результат пересечения каждой сканирующей плоскости B(η(ω,φ),r) с трехмерной 
моделью F характеризуется числом:   r),,(BFHyperTG  . Объект скани-
руется под различными углами ω и φ с шагом Δω и Δφ до завершения оборота об-
хода объекта F в 2π радиан по каждому углу с дискретным шагом Δ между скани-
рующими плоскостями. В результате вычислений формируется гипертрейс матрица 
3TM, у которой ось 0ω направлена горизонтально, ось 0φ – вертикально, ось 0r – 
вглубь. 

Далее, используя построковые и постолбцовые обработки матрицы 3TM при 
помощи гиперфункционалов HyperP, HyperΩ и HyperΘ, вычисляется признак 
Res(F) исходной модели [3]: 
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   tsecFHyperTHyperHyperHyperFRes    

Признаки получившихся в сечении фигур извлекаются при помощи 2D трейс 
преобразования, введенного Н. Г. Федотовым и развитого в последующих работах 
[1, 46]. Так, изображение фигуры сечения Fsect сканируется решеткой параллель-
ных прямых l(ρ,θ) с дискретным шагом Δρ между линиями под различными угла-
ми θ, до завершения полного оборота обхода в 2π радиан. Признак 2D изображения 
имеет структуру в виде композиции трех функционалов: 

     ),(lFTFHyperTF sectsectsect    

 

 
Рис. 1. Процесс сканирования 3D объекта плоскостями 

 

3D трейс преобразование позволяет конструировать признаки как  инвариантные, 
так и сенситивные к группе движений 3D объектов и к масштабированию [7, 8]. 

Извлечение дополнительной информации об 3D объекте 
3D трейс преобразование является удобным инструментом исследования 

движущихся объектов и объектов, подвергающихся линейным искажениям. Оно 
является не только основой распознавания, инвариантного по отношению к этим 
преобразованиям, но и позволяет определить параметры этих преобразований [9]. 
3D трейс преобразование является источником формирования конструктивных при-
знаков распознавания нового класса – гипертриплетных признаков, характерной 
особенностью которых является их структура в виде композиции четырех функци-
оналов. 

3D трейс преобразование способно извлекать помимо множества основных 
типов признаков, в частности метрических и геометрических признаков, дополни-
тельную информацию об объекте. При этом не требуется производить дополни-
тельных измерений, т.к. извлечение информации происходит в той же технике ска-
нирования. 

Так, например, возможно получение информации об удаленности объекта от 
начала координат, его пространственной протяженности, выделения его главных 
осей, о масштабе объекта, кривизне поверхности, обобщенной информации об ли-
нейных искажениях объекта. 

Опишем, например, как можно получить информацию о пространственной 
ориентации объекта в той же технике сканирования, что и при формировании при-
знаков. Чтобы узнать, на сколько повернут исследуемый объект, нужно определить, 
относительно чего будет измеряться этот разворот. В качестве эталона возьмем 
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первоначальную неизмененную модель, хранимую в базе данных. Данный выбор 
оправдан, так как анализ эталона очень часто применяется при решении задачи 
идентификации или классификации.  

Предлагаемый способ достаточно прост. Необходимо определить какие-либо 
опорные точки, опорные линии и/или опорные поверхности, которые жестко фик-
сированы по отношению к своим 3D объектам (пусть для определенности это будут 
объекты А и В). Зная угол между данными геометрическими фигурами можно 
узнать угол поворота между исходными объектами. 

Для достижения однотипности техники сканирования в качестве таких опор-
ных поверхностей возьмем сканирующую плоскость. Так, построив соответствую-
щие плоскости для каждой из моделей A и B, получим геометрические объекты, 
одинаково закрепленные в своих моделях (т.е. преобразования, переводящие объект 
A в B, переведут и опорную плоскость для A в опорную плоскость для B). Угол 
между этими опорными плоскостями даст информацию об угле поворота, при ко-
тором один объект перейдет в другой. 

Определить из всего множества сеток сканирующих параллельных плоско-
стей уникальные плоскости можно с помощью гиперфункционалов HyperP, HyperΩ 
и HyperΘ, использующихся при формировании гипертриплетных признаков. Полу-
чающиеся в результате обработки совокупностей сеток плоскостей уникальные се-
чения могут сами выступать в качестве гипертриплетных признаков Res(F) исход-
ного 3D объекта. Например, признак сечения максимальной площади, признак 
сечения минимальной площади среди максимальных площадей срезов сеткой па-
раллельных плоскостей под одним углом и т.п. 

Для получения результатов более устойчивых к шумам и искажениям необхо-
димо формировать несколько таких признаков и выбирать их усредненное значе-
ние [9, 10]. 

На языке гипертрейс матриц выбор уникальных сечений эквивалентен выбору 
конкретного элемента матрицы 3ТМ с номером (i, j, k), которому соответствует 
тройка (ωi, φj, rk). Таким образом, зная сферические координаты плоскости можно 
определить углы поворота, переводящие одну плоскость в другую плоскость. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ проект №12-07-00501. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ МНОГОМЕРНОГО НОРМАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ПОСТРОЕНИИ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА 

РАСПОЗНАВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФРАЗЫ 

Представлен математический алгоритм, получен-
ный с помощью применения функции многомер-
ного нормального распределения, для адаптации 
распознавателя к окружающей среде, не требуя 
при этом, использования большого количества 
обучаемых данных. 

Введение 

Имеются области применения систем распознавания речи, где, несмотря на 
растущую актуальность, существует проблема достижения высокой точности рас-
познавания. К таким областям относится бортовая авиационная среда летательного 
аппарата при подаче экипажем отдельных речевых команд на вход авиационной 
электронной системы [1], справочные и поисковые системы, системы автоматиче-
ской идентификации пользователей по голосу и т.д. Одним из наиболее эффектив-
ных методов повышения точности распознавания является метод адаптации распо-
знавателя к условиям окружающий среды. Точность распознавания отдельных 
фраз, может понижаться в случае применения недостаточного количества обучае-
мых данных. Понижение точности распознавания может быть вызвано влиянием 
фактора наличия шумовых воздействий в окружающей среде, а также может быть 
вызвано такими факторами как варьирование от одного носителя к другому носите-
лю одного и того же языка или варьирования одного и того же носителя языка. Для 
решения проблемы применения недостаточного количества обучаемых данных 
применяется метод адаптации к окружающей среде, который, в отличие от метода 
обучения с помощью сбора и подготовки новых речевых данных, не требует боль-
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шого количества данных. Адаптация требует малых количеств обучаемых данных 
для приспособления существующих математических моделей распознавателя к но-
вом характеристикам диктора или к новом шумовым воздействием окружающей 
среды. Наиболее известными методами адаптации являются: метод максимальной 
вероятностной линейной регрессии [1] и метод максимальной апостериорной веро-
ятности [1]. В статье представлен математический вывод формулы, вычисляющий 
коэффициент, который можно использовать в составе математического алгоритма 
для обновления параметров функции многомерного нормального распределения 
при адаптации распознавателя к окружающей среде.  

 

Применения функции многомерного нормального распределения   
в  адаптивном алгоритме распознавания последовательности фразы 
Для вычисления параметров ФМНР сначала необходимо получить некоторые 

параметры СММ распознавания отдельных фраз речи в процессе обучения распо-
знавателя [3], для этого в первоначальной стадии обучения необходимо получить 
последовательность ВАП, затем вычислить первоначальные значения параметров 
СММ распознавания отдельных фраз речи. Далее с помощью применения алгорит-
ма Баума – Велша можно получить параметры ФМНР [3].  

Для получения последовательности ВАП применяется метод мел-частотных 
кепстральных коэффициентов [5].  Для получения первоначальных значений пара-
метров СММ распознавания отдельных фраз речи применяется метод преобразова-
ния последовательности ВАП в последовательность дискретных символов, где 
каждый такой символ соответствует определенному вектору центра кластера, по-
строенного с помощью отрезка речевого сигнала, входящего в состав состояния 
СММ отдельный фразы речи [3]. После определения первоначальных состояний 
СММ отдельный фразы речи с помощью применения алгоритма Баума – Велша вы-
числяются параметры ФМНР: 

 1/ 2/ 2|
2

1 1[ ( ) ]( ( ) | ( ) ) exp [ ( ) ]
Px S

i

Tx tf x t s t i x ti ii 
    , 

где x(t)=[x(1), x(2),…, x(k),…, x(N)]T   ВАП; N – общие количество признаков  
в ВАП; | ( ( ) | ( ) )x sf x t s t i  − вероятность принадлежности ВАП x(t) состоянию  

s(t) = i; |∑i|   − определитель матрицы ∑i  для состояния i ; ∑-1
i – обратная матрица к 

матрицы ∑i; µ i  − вектор средних значений для состояния i ; ∑i – квадратная матри-
ца вектора средних значений.   

Вектор средних значений вычисляется по следующей формуле [3]:  
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где γt(i) – апостериорная вероятность нахождения СММ с последовательностью 
акустических признаков x(i) в состоянии i во время t, полученная в предыдущий 
стадии обучения, а квадратная матрица вектора средних значений вычисляется по 
следующий формуле [3]: 
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Для адаптации распознавателя к новом шумовым воздействием окружающей 
среды или к новым характеристикам диктора применяется алгоритм адаптации 
максимальной вероятности распознавания ФМНР. В соответствии с данным алго-
ритмом параметры ФМНР перенастраиваются и происходит повышение вероятно-
сти принадлежности ВАП состоянию СММ фразы. 

Для адаптации распознавателя к окружающей среде предположим, что вектор 
средних значений для состояния i можно получить следующем образом: 

i i i    , 

где  [ (1), (2),..., ( ),..., ( )]Ti k N      ; N – общие количество признаков в ВАП x(t).    

Логарифм функции ФМНР можно записать следующем образом: 

1
|( ) log( ( ( ) | ( ) )) [ ] [ ]T

i x s i t i i i t i iP f x t s t i C x x          . 

Поиск максимального значения целевой функции ( )iP   осуществляется с по-

мощью ее градиента, представляющего вектор ( )iP  , где справедливо следующее 

соотношение [2, 4]: 
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В таком случае, вычислив производную (1), можно получить следующее выра-
жение: 

1( )T T
i i i i tx     . 

 
Заключение 

В статье представлен математический вывод формулы, вычисляющий коэф-
фициент, который можно использовать в составе математического алгоритма для 
обновления параметров ФМНР при адаптации распознавателя к окружающей среде, 
не требуя при этом использования большого количества обучаемых данных. Даль-
нейшие направление по обоснованию предложенного алгоритма заключаются в 
проведении сравнительных экспериментальных исследований, подтверждающих 
эффективность распознавания отдельных фраз речи с помощью адаптации распо-
знавателя к окружающей среде, не требуя при этом использования большого коли-
чества обучаемых данных.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
В ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ 

Рассмотрены особенности информационно-интел-
лектуальных систем для разработки аудио-визу-
альных композиций в мультимедийном реклам-
ном дизайне. Предложен алгоритм гармонизации 
звуковых и визуальных составляющих рекламных 
видеороликов. 

Информационно-интеллектуальные системы (ИИС) стали в последние годы 
объектом пристального внимания проектантов в области технической эстетики, к 
которой относятся архитектура, дизайн, реклама, промышленное искусство и др. 
Однако известные разработки и концепции ИИС нацелены в основном на визуаль-
ную составляющую продуктов технической эстетики. Известны разработки ряда 
структурных схем ИИС, принципов формирования баз знаний и баз шаблонов, пра-
вила формирования экспертных групп и многое другое [1]. Значительно меньше 
внимание уделено ИИС для продуктов технической эстетики, содержащих не толь-
ко визуальную, но и ауди (звуковую) компоненту. Характерным представителем 
такой продукции является мультимедийная реклама. 

Учитывая все возрастающие объемы разработок рекламных мультимедийных 
роликов и все возрастающую значимость рекламы в современной экономике, пред-
ставляется актуальным рассмотреть принципы создания ИИС, содержащих допол-
нительно блоки (или алгоритмы), позволяющие автоматически гармонизировать в 
процессе проектирования формообразование, движение (анимацию) и музыкально-
звуковое сопровождение. Сравнительно молодая научная дисциплина «киматика», 
занимающаяся изучением влияния внешних звуковых волн на формообразование 
материальных объектов, позволила выявить ряд физических объектов и качествен-
ных закономерностей. В частности, швейцарский ученый Хане Йенни, предложив-
ший термин «киматика» в 1920 г., доказал, что в определенных ситуациях звук мо-
жет творить форму. В соответствии с теорией доктора Йенни между звуковыми 
гармониками и материальными гармоническими структурами существует взаимо-
связь [2]. Различные субстанции обретали форму под воздействием звуковых гар-
моник с различной частотой колебаний. Еще дальше пошел Ганс Кайзер, разрабо-
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тавший теорию мировых гармоник. Кайзер полагал, что исследование принципов, 
лежащих в основе взаимосвязи между музыкой и математикой, позволяет вывести 
законы взаимосвязи между тонами и числами. Теория Кайзера предполагала, что 
принцип соотношений целых чисел лежит не только в учении о гармониках, но и в 
множестве других проявлений живой и неживой природы. В частности, Кайзер раз-
работал теорию взаимодействия законов гармоники и архитектуры. По мнению 
ученого далеко не все формы, встречающиеся в геометрии и природе, подчинены 
закону гармонических соотношений, но именно формы, соотносящиеся с гармони-
ческими рядами, являются наиболее эстетичными. 

Ближе всех к решению проблемы «интеллектуализации» процесса создания 
электронных аудио-визуальных концепций подошла Демидова М. В. [3], предло-
жившая четыре основных принципа проектирования: 

 Принцип целостности формообразования объекта, определяющий струк-
туру издания и общий характер взаимодействия основных частей концепции. 

 Принцип системной информативности, который предусматривает проект-
ное воплощение графического интерфейса, задающего стиль мультимедийному из-
данию. Это реализуется через согласование звуковой и визуальной системы подачи 
контента. Принцип отражает тип кодирования информации, динамический прием 
осуществления интерактивности элементов, а также динамику смены информации 
на экране. При этом согласуются отношения транслируемого количества информа-
ции по времени трансляции. 

 Принцип формализованного содержания. Согласно принципа проектиро-
вание ведется от внутренней структуры к внешней оболочке. 

 Принцип динамического развития, который основан на особенности дина-
мики предъявления и восприятия информации. Возможность динамического предъ-
явления информации влияет на композицию каждого отдельного экрана и опреде-
ляет особенности композиционного формообразования мультимедийного издания в 
целом. 

Вышеизложенные принципы явились теоретической базой для разработки ал-
горитма подбора и гармонизации визуальных и звуковых составляющих компози-
ции рекламного видеоролика (рис. 1).  

Исследование значительного количества видеороликов позволило выявить 
пять основных составляющих, определяющих в значительной степени эстетические 
и функциональные параметры изделия. К таким составляющим отнесены 
стиль/жанр; ритм; динамика/статика; взаимодействие главного и второстепенного 
(фона и доминанты) и эмоции. 

Исходя из тезиса, что звуковое сопровождение рекламного видеоролика прак-
тически не влияет на его информативность, акцент был сделан на составляющих, 
отвечающих за эмоциональную насыщенность рекламы. В алгоритм не включены 
колористические характеристики визуальной составляющей композиции (цвет, 
свет), так как, с одной стороны, вопросы светомузыкальной акустики достаточно 
хорошо разработаны [5], с другой стороны, использование цветовых характеристик 
значительно усложнило бы применимость алгоритма 

Из вышеуказанных основных составляющих особый интерес представляет 
тембр, который можно определить как колористическую окраску звука. Именно 
тембр позволяет различить звуки одной высоты и громкости, и именно он вызывает 
наибольший эмоциональный отклик у слушателя, формирует в воображении обра-
зы, вызывает ассоциации. 

Тембр до сих пор остается самой неизученной и неклассифицированной со-
ставляющей звука. Поэтому ИИС должна содержать базу характеристик тембра, 
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позволяющую дизайнеру искать соответствие тембра визуальной среде. Тембраль-
ную специфику звука при наличии базы характеристик можно сравнить с органо-
лептическими ощущениями от тех или предметов или явлений визуальной среды. К 
специфическим базам данных, включаемых в ИИС, относятся базы музыкальных 
композиций разных эпох и стилей, базы ритмических отношений, базы визуальных 
фонов (паттернов) и др. 

 

 
Рис. 1. Стилизованный алгоритм подбора музыкального  

сопровождения к рекламному видеоролику 

 

При разработке баз основных показателей звуко-визуальной композиции воз-
никли терминологические трудности. Нужно было в качестве основы для терминов 
принять формулировки, понятные дизайнерам и художникам. Эти формулировки 
отличаются от узкопрофильных акустических и физических определений. 

Для апробации предложенного алгоритма был произведен редизайн двух по-
пулярных рекламных видеороликов. На основании анализа пяти важнейших пока-
зателей визуальной составляющей были сформулированы оптимальные значения 
показателей музыкального (звукового) сопровождения. Из соответствующей базы 
были отобраны музыкальные композиции, основные показатели которых близки к 
установленным. На видеоряд рекламного ролика были наложены новые музыкаль-
ные композиции, скорректированные с основными показателями визуального изоб-
ражения. После синхронизации и гармонизации элементов композиции получился 
новый рекламный продукт. Экспертная оценка показала, что после наложения но-
вого музыкального сопровождения на прежний видеоряд эффективность рекламно-
го и эмоционально-эстетического воздействия роликов на потребителя существенно 
возросла. 
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Предлагаемый алгоритм подбора музыкального (звукового) сопровождения 
видеоряда позволит автоматизировать основные процедуры и может служить осно-
вой для разработки информационно-интеллектуальных систем в рекламном ди-
зайне. Алгоритм вполне адаптирован для использования в системах виртуальной 
компьютерной реальности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
INTERSYSTEMS CACHE В КАЧЕСТВЕ ПЛАТФОРМЫ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

Описаны преимущества использования объектно-
ориентированной базы данных InterSystems Cache 
в качестве платформы для реализации активной 
базы данных, описаны средства языка Cache Ob-
ject Script для реализации основных структурных 
моментов. 

Традиционно базы данных (БД) рассматривались как репозитории, которые хра-
нят необходимую для приложений информацию и доступны прикладным программам 
или пользователям через интерактивные интерфейсы. Системы управления базами 
данных (СУБД) пассивны в том смысле, что действия, выполняемые СУБД, иниции-
руются пользователями или программными приложениями. В таком контексте, целый 
ряд различных инструментов и систем используются вместе, чтобы поддержать требо-
вания приложения. Тем не менее, СУБД начинают применяться к целому ряду обла-
стей, связанных с очень сложной обработкой информации все более значительных 
объемов данных, а также высокими требованиями к производительности, в котором 
традиционная многокомпонентная среда уже оказывается неудовлетворительной. Это 
привело к тенденции в области исследований баз данных, которые содержат в себе 
функционал, необходимый приложению, внутри самой СУБД. Активные базы данных 
(АБД) – это базы данных, позволяющие следующее: 

1. Содержать логику обработки в самой базе данных так, чтобы она управля-
лась на уровне системы управления активными базами данных (СУАБД), а не при-
кладным программным обеспечением приложений. 



 
156

2. Обеспечивать некоторую форму мониторинга событий и условий, которые 
воздействуют на данные и могут инициировать обработку, управляемую базой данных. 

3. Включать в систему базы данных некоторое средство, с помощью которого 
эти события и условия могли бы запускать логику внутри базы данных. 

Объектно-ориентированные базы данных (ООБД), в отличие от реляционных, 
изначально поддерживают близкую связь данных и поведения. Это выражается в 
объединении данных и методов в одну сущность. Пользовательские методы позво-
ляют определить требуемую реакцию ООБД на внешние события (например, для 
изменения состояния объекта пользователь вызывает метод setValue, который по-
мимо установки нового значения поля объекта может выполнить дополнительные 
действия). 

В ООБД схема данных строится в соответствии с объектно-ориентированной 
концепцией. База данных представляется пользователю в виде набора классов, каж-
дый из которых обладает индивидуальностью (набором атрибутов) и поведением 
(набором методов). Работа с базой данных ведется не в терминах запросов, как в 
реляционных БД, а в терминах работы с объектами (чтение атрибутов объекта и 
вызов его методов). В связи с этим слой активности ООБД должен поддержать об-
наружение другого набора событий, таких как извлечение объекта из БД, вызов ме-
тода объекта, сохранение объекта из БД и т.п. 

InterSystems Cache обеспечивает полную поддержку OO-методов проектиро-
вания и разработки, включая инкапсуляцию, множественное наследование и поли-
морфизм, а также реализацию встраиваемых объектов, ссылок, коллекций и отно-
шений. В ООБД InterSystems Cache существует два варианта передачи ссылок на 
произвольный объект. Для идентификации объекта в оперативной памяти исполь-
зуется ссылка OREF (object reference), если же объект сохраняется в базе данных, 
ему назначается долговременный объектный идентификатор – OID (object ID). 
Объект получает OID в момент первой записи в базу данных. OID не меняется, пока 
существует объект. OREF – назначается объекту, когда он попадает в оперативную 
память. При каждой новой загрузке в оперативную память объект может получить 
новую объектную ссылку OREF.  

АБД в состоянии контролировать и реагировать на конкретные обстоятель-
ства, имеющие отношение к приложению. АБД должна обеспечить модель знаний 
(т.е. есть описание механизма) и модель исполнения (т.е. стратегии выполнения) 
для поддержки данного реактивного поведения.  

Общий подход для модели знаний использует правила. Наиболее популярной 
формой активных правил являются так называемые ECA-правила (ECA-rules, 
«Event-Condition-Action», правила «Событие Условие Действие»). Каждое такое 
правило описывает действие (action), которой должно быть выполнено при возник-
новении одного или более событий (events), при условии выполнения некоторого 
требования или группы требований (conditions). Когда нужное событие происходит, 
говорят, что правило срабатывает, после срабатывания правило рассматривается на 
предмет выполнения необходимых требований, и если эти требования выполняют-
ся, то правило исполняет предписанные ему действия. Наиболее подходящим сред-
ством реализации правила является комбинация триггеров и хранимых процедур.  

Функции обратного вызова запускаются СУБД при выполнении определен-
ных действий с объектом. Они являются аналогией механизма триггеров в реляци-
онных СУБД. ООБД Cache поддерживает следующие функции обратного вызова: 

1. %OnNew – вызывается при создании нового объекта в оперативной памяти 
в тот момент, когда выделена память под объект и инициализированы его свойства. 
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2. %OnOpen – функция вызывается перед извлечением существующего объ-
екта из базы данных. 

3. %OnDelete – данная функция вызывается перед удалением объекта. 

4. %OnBeforeSave и %OnAfterSave –вызываются непосредственно перед и 
сразу после сохранения объекта в базу данных соответственно. 

Для обнаружения возникновения ошибочных ситуаций в Cache используется 
механизм обработчика ошибок (Error handler). Cache позволяет при возникновении 
ошибки передать управление пользовательской функции-обработчику. Для этого 
устанавливается значение системной переменой $ETRAP. 

SET $ETRAP="GOTO LogError^ErrRoutine" 

Переменная $ETRAP содержит код на Cache Object Script, который выполня-
ется при возникновении ошибки. В приведенном выше примере управление переда-
ется функции LogError (которая является частью функции ErrRoutine). Функции-
обработчикудоступна следующая информация: 

1. Тип контекста (DO, EXCUTE или функция пользователя). 

2. Номер строки в исходном тексте, где произошла ошибка. 

3. Код ошибки. 

Таким образом, обнаружение событий типа Exception сводится к установке 
обработчика, который будет информировать слой активности о всех возникающих 
ошибках. 

Из событий управления транзакциями Cache поддерживает обнаружение 
только событие отката транзакции. Обнаружить событие можно с помощью функ-
ции обратного вызова %OnRollBack. Функция вызывается перед началом отката 
транзакции. Откат транзакции может быть остановлен (для этого необходимо вер-
нуть код ошибки, отличный от $$$OK). Начало транзакции может быть косвенно 
определено как вызов метода %Save объекта (вызов %Save автоматически начинает 
транзакцию). Однако этот метод не является надежным, т.к. Cache позволяет сохра-
нить несколько объектов в одной транзакции с помощью специальных конструкций 
Cache Object Script (TSTART, TCOMMIT, TROLLBACK). 

Данные особенности ООБД Cache показывают, что в системе реализован 
большой функционал по определению событий, которые является одним из основ-
ных компонентов активной базы данных. Данный функционал значительно шире, 
чем в традиционных реляционных базах данных, что является следствием объект-
но-ориентированной структурой данных. Таким образом, Cache находится ближе к 
понятию активных баз и предоставляет значительно шире набор инструментов по 
реализации ECA-модели для пользователя. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ПО ФОРМАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ  

СОБЫТИЙНО-ИЕРАРХИЧЕСКОГО ФРЕЙМОВОГО МЕТОДА  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

В настоящей статье приводятся основные поло-
жения по формализации действий информацион-
ных динамических процессов описываемой пред-
метной области посредством фреймов-действий и 
событийно-иерархических фреймов. 

Одним из возможных способов формализации элементарных действий в ходе 
проектирования программного обеспечения является способ, в ходе которого опи-
сание предметных областей осуществляется посредством фреймов-действий.  

Типовая структура фрейма-действия изображена на рис. 1 и представляет со-
бой граф, где Хсд – субъект действия; Хд – действие; Ход – объект действия; Хкд1, 
Хкд2,…, Хкдn – компоненты действия; Cсд – класс субъекта действия; Cод – класс объ-
екта действия; Cкд1, Cкд2,…, Cкдn – классы компонентов действия. Субъект действия, 
объект действия и все компоненты действия связаны с самим действием Хд бинар-
ными структурными отношениями Rstr :  

– rcд (Хсд, Хд) – отношение между субъектом действия и действием; 
– rод (Хд, Ход) – отношение между действием и объектом действия; 
– rкд1 (Хд, Хкд1), rкд2 (Хд, Хкд2),…, rкдn (Хд, Хкдn) – отношение между действием и 

компонентами действия. 
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Рис. 1. Типовая структура фрейма-действия 

 
Структуру фрейма-действия можно представить следующими частями: 
– событийная (субъект – действие – объект); 
– вспомогательная (субъект – действие – (компонента 1, компонента 2, …, 

компонента n)). 
Событийная и вспомогательная части фрейма-действия образуют единую 

структуру.  
Представить событийную часть фрейма-действия можно составным высказы-

ванием S, а вспомогательную часть – составным высказыванием Н. 
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Высказывания образуются посредством конъюнкций бинарных предикатов. 

, 

 

Таким образом, итоговый фрейм-действие можно представить конъюнкциями 
составных высказываний S и Н. 

 

где , 

 

Итоговый фрейм-действие также можно представить в виде: 

. 

Учитывая функциональный характер отношений , ,  фрейм-
действие  можно преобразовать посредством представления конъюнкций следу-
ющих предикатных равенств: 

 

Граф преобразованного фрейма-действия изображен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Преобразованный фрейм-действие 
 
В целях обеспечения целостности описания модель информационных дина-

мических процессов описываемой предметной области, кроме знаний о действиях 
должна отражать и знания о событиях, возникающих в результате совершения опи-
сываемых действий. 

В зависимости от различных условий протекания информационного динами-
ческого процесса формируются определенные состояния объектов, связанные с 
наступлением событий. Законы развития событий образующие информационные 
динамические процессы имеют иерархический характер. События вызывают вы-
полнение функций, которые, в свою очередь, изменяют состояния объектов и фор-
мируют новые события, и т.д., пока не будет завершен некоторый процесс.  

Для формализации свойства иерархичности была предложена модель собы-
тийно-иерархического фрейма, который представляет собой совокупность иерархи-
чески вложенных фреймов-действий и (или) событийно-иерархических фреймов 
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низшего порядка, связанных между собой алгебраическими операциями, определя-
ющими последовательность, порядок возникновения и следования событий в ходе 
динамических процессов.  

Свойства фреймов-действий в совокупности с событийно-иерархическими 
фреймами могут являться одним из способов формализации информационных ди-
намических процессов моделей предметных областей при проектировании про-
граммного обеспечения. 

Итоговая модель информационных динамических процессов должна пред-
ставлять собой объединение всех фреймов-действий  и событийно-иерархиче-
ских фреймов  в единую модель информационно динамических процессов опи-
сываемой предметной области : 

 

 
 

Таким образом, структуризация событийно-иерархических фреймов с введе-
нием операционной семантики в структуру фреймов позволяет расширить функци-
ональные возможности существующих средств моделирования информационных 
динамических процессов в части формализации условий возникновения событий в 
ходе последовательных и параллельных информационных динамических процес-
сов. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗНАНИЙ  
ИЗ БОЛЬШИХ МАССИВОВ ДАННЫХ 

В условиях резкого повышения объема информа-
ции является целесообразным разработка методов 
и инструментов по извлечению знаний из боль-
ших массивов данных. Главное отличие знаний от 
статических данных, хранящихся в базах данных, 
состоит в их структурности и активности. Появ-
ление в базе знаний новых фактов или установле-
ние новых связей может стать источником изме-
нений в принятии решений.  

Введение 

Каждый момент работы гидроэлектростанции (ГЭС) фиксируется огромное 
количество физических параметров (около 10 тыс.), характеризующих режим рабо-
ты гидроагрегатов, электрических сетей, трансформаторов, насосных станций и т.д. 
Дискретность многих из них составляет 1 с. Такие измерения приводят к накопле-
нию массивов числовых характеристик значительной размерности, что затрудняет 
хранение, анализ и интерпретацию полученных результатов. 

Если исходить из предположения о том, что данная выборка отображает ка-
кие-либо функциональные зависимости между параметрами, пусть даже неизвест-
ные, то в таком случае можно перейти к созданию набора логических правил, опи-
сывающих эти зависимости, т.е. к базе знаний. 
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Полученные правила позволят внести интеллектуальную составляющую в 
процесс управления составом гидроагрегатов в соответствии с плановыми значени-
ями нагрузки и резерва с целью обеспечения наибольшей экономичности работы 
ГЭС. 

Важно, что создаваемая автоматизированная система (АС) является прежде 
всего рекомендательной, предоставляющей информацию о более рациональном со-
стоянии агрегатов, она не принимает непосредственного участия в управлении и 
потому никак не влияет на устойчивость системы. Работой ГЭС управляет систем-
ная автоматика. 

Входные данные 

Входными данными системы является массивы параметров, накопленные в 
центре сбора и обработки данных (ЦСОД), имеющемся на ГЭС и располагающий 
архивными данными за несколько лет. Новые поступающие данные также обраба-
тываются системой. В этом случае база знаний будет расширена и в дальнейшем в 
режиме проактивной работы система пересмотрит и оптимизирует существующую 
базу знаний. Обновленная база знаний будет доступна для следующих сеансов 
определения состава гидроагрегатов.  

Например, план по заданной мощности определен всего на 2 ч вперед, и каж-
дое новое задание приводит к новому анализу текущего состояния базы знаний. 

Также к входной информации относятся следующие характеристики: 

1) эксплуатационные характеристики гидроагрегатов (зависимость КПД от ак-
тивной мощности гидроагрегата и напора воды); 

2) расходные характеристики (зависимость расхода воды через гидроагрегатов 
от активной мощности гидроагрегата и напора воды); 

3) различные зоны запрещенной и нерекомендованной работы гидроагретов; 
4) остаточный моторесурс (время до капитального ремонта, время работы в 

граничных условиях, предельное количество пусков и остановов); 
5) пределы по верхнему и нижнему уровням водохранилища. 
Зависимости КПД и расхода воды от мощности агрегатов при постоянном 

напоре представляются в АС сплайнами третьего порядка. Для промежуточных 
значений напоров величины КПД вычисляются линейной интерполяцией с исполь-
зованием данных при ближайших значениях напоров. Такие операции необходимы, 
чтобы получить достоверные и непрерывные значения КПД на всех диапазонах 
значений мощностей и напоров.  

Выходные данные 

Результатом работы являются рекомендация по составу работающих и резер-
вированных гидроагрегатов и также их активной мощности. 

Алгоритм работы 

После загрузки массивов данных система начинает выполнять этап статисти-
ческой обработки, заключающийся в нахождение оценки взаимосвязи переменных. 
Целью данного этапа работы алгоритма является исключение из рассмотрения пе-
ременных, которые не вносят существенный вклад в значение результирующей пе-
ременной. 

Коэффициент корреляции рангов, предложенный К. Спирменом, относится к 
непараметрическим показателям связи между переменными, измеренными в ранго-
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вой шкале. При расчете этого коэффициента не требуется никаких предположений 
о характере распределений признаков в генеральной совокупности. Этот коэффи-
циент определяет степень тесноты связи порядковых признаков, которые в этом 
случае представляют собой ранги сравниваемых величин. 

При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивается 
теснота связи между признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и ме-
нее, показателями слабой тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 показате-
лями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более показателями высокой тес-
ноты связи. Таким образом, переменные с низким показателем можно исключить из 
рассмотрения.  

После сокращения объема обрабатываемых данных за счет исключения не-
значащих переменных система переходит к этапу кластеризации. На данном этапе 
определяются группы параметров. Результатом кластеризации будет являться то, 
что близкие по своему влиянию параметры будут принадлежать одной группе.  

Следующим шагом в построении базы правил является определение принад-
лежности значения параметра к тому или иному кластеру. 

Для этого каждому примеру из сокращенной выборки ставится в соответствие 
отдельное правило. Для этого для каждого правила определяются степени принад-
лежности заданных значений переменных к соответствующим кластерам. После че-
го каждому обучающему примеру ставятся в соответствие те кластеры, степени 
принадлежности к которым у соответствующих значений переменных из этого 
примера являются максимальными.  

На этапе определения коэффициента принадлежности было принято допуще-
ние, что границы значений функции принадлежности лежат на серединных значе-
ниях соседних с рассматриваемым кластером. Точная подстройка вида функции 
принадлежности осуществляется изменением параметра кривой функции. Вид 
функции, а также нечеткая алгебра могут быть заданы вручную пользователем АС. 
После определения принадлежности система уже обладает первичной базой знаний. 
До применения базы знаний должна быть проведена ее оптимизация.  

Этап оптимизация рассматривает правила во взаимодействии между собой. 
Рассматриваются такие качества базы знаний как непротиворечивость и полнота. 
Исключение противоречивых правил проводится на основе подсчета рейтинга пра-
вил. Достоинством предложенного решения является то, что поиск групп противо-
речивых правил осуществляется с помощью синтаксического анализа, что позволя-
ет избавиться от рассмотрения конкретных значений, связей между ними и 
привязки к конкретной предметной области. Определение полноты базы знаний за-
ключается в определении некого «предела» совпадения различных характеристик 
истинности. Для этого определяется супремум всех выводов возможных посылок и 
инфимум всех возможных заключений по каждому правилу. 

Результирующая база может быть представлена пользователю для просмотра 
как набор правил вида «ЕСЛИ...ТО».  

Результаты работы АС 
Результатом работы автоматизированной системы построения и оптимизации 

баз знаний является набор правил, отражающий закономерности работы гидроагре-
гатов. 

Рекомендации системы должны способствовать обеспечению суммарного ми-
нимального расхода воды при необходимой суммарной выработке электроэнергии, 
т.е. позволит повысить общее КПД ГЭС. Таким образом, разработка данного ПО 
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является экономически целесообразной и отвечает требованиям государственной 
программы Российской Федерации повышения энергоэффективности до 2020 г. 
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ПОСТРОЕНИЕ АНСАМБЛЯ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОЦЕНОК 
С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ПАРАМЕТРАМИ РАЗМЫТОСТИ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГРЕССИИ  

И РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ  

В работе предложен алгоритм построения ансам-
бля непараметрических оценок последовательного 
обучения. В процессе построения ансамбля опре-
деляются различные наилучшие параметры раз-
мытости для различных подобластей исходного 
признакового пространства.  

На сегодняшний день существует широкий спектр алгоритмов восстановле-
ния регрессии и распознавания образов: от методов статистического анализа до со-
временных алгоритмов машинного обучения. Это многообразие алгоритмов не слу-
чайно и свидетельствует об отсутствии универсального метода для решения всех 
задач. Более того, при решении практических задач классификации и восстановле-
ния регрессии может оказаться, что ни один из алгоритмов не имеет необходимой 
точности. В таких случаях бывает целесообразно строить ансамбли моделей.  

Понятие последовательного обучения ансамблей было введено Р. Е. Шапи-
ром [1]. Основная идея последовательного обучения заключается в построении це-
почки моделей, при этом каждая следующая обучается на ошибках текущего ан-
самбля. 
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Пусть имеется множество наблюдений  1 2, ,..., nG g g g  Каждое наблюдение 

характеризуется набором переменных  1 2, ,..., ,m
i i i i ig x x x y , где jx  – независимые 

переменные, значения которых известны и на основании которых определяется 
значение зависимой переменной y . Значения переменной y  имеет категориальный 

тип в случае задачи распознавания образов, непрерывный тип – в случае задачи вос-
становления регрессии [2]. Далее будем полагать, что если мы имеем дело с задачей 
классификации, то это задача бинарной классификации. Так как в случае наличия K 
классов, задача может быть сведена к K задачам бинарной классификации. 

Распространенным методом решения данной задачи является построение не-
параметрической оценки следующего вида[3]: 

  1 1

1 1

j jmn
i

ij
i j

j jmn
i

j
i j

x x
K y

c
h x

x x
K

c

 

 

 
 
 
 
 
 




, 

где K   ядерная функция; c   вектор параметров размытости. 

Одним из возможных недостатков данного подхода является то, что парамет-
ры размытости одинаковы при различных значениях входной переменной, хотя ха-
рактер зависимости для разных подобластей пространства признаков может быть 
различным. На рис. 1 приведен пример такой зависимости. Заметим, что непара-
метрическая оценка с большим параметром размытости хорошо ведет себя на силь-
но зашумленном участке и сглаживает истинную зависимость в подобласти, где она 
сильно меняется, в то время как непараметрическая оценка с малым параметром 
размытости переобучается на зашумленном участке. 

 
Рис. 1. Тестовый пример. Оценка с большим параметром размытости  
изображена зеленым, с малым параметром размытости – красным 

 

Предложим алгоритм, позволяющий с помощью построения ансамбля опре-
делять подобласти, для которых целесообразно выбирать различные параметры 
размытости. 

Строим первичный ансамбль, состоящий из одной модели: 

   1 1H x h x , 
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, 

параметры размытости на первом шаге выбираются заведомо большими. 

Затем строим модель невязки ансамбля и добавляем эту модель в ансамбль: 
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     2 1 2H x H x h x  . 

Подобный процесс продолжается пока добавление новой модели уменьшает 

ошибку   2
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 , вычисленную по проверочной выборке  ' , ' ,i ix y  1,2,...,i v : 
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     1 1k k kH x H x h x   . 

Параметры размытости уменьшаются на каждом шаге: 

  1 1: arg min ; :r r r b b
k k k k k kc c Ac r E c c b r       

где А – некоторый коэффициент (меньше 1); r
kE  ошибка, вычисленная по прове-

рочной выборке при уменьшении r-го параметра размытости в 1/А раз и фиксиро-
ванных остальных параметрах. 

В результате получаем последовательность ансамблей  , 1,2,...kH x k  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Последовательность ансамблей 
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Далее вычисляем разнообразие ансамблей. Одной из мер разнообразия явля-
ется дисперсия выходов ансамблей (рис. 3). Когда добавление новой модели  kh x  

в ансамбль приводит к уменьшению разнообразия ансамблей, это значит, что для 
некоторого x  выходы ансамблей  kH x  и  1kH x  близки, а следовательно, рост 

количества моделей в ансамбле в окрестности x  стоит прервать. Наибольший такой 
участок для рассматриваемого примера – это отрезок (1.5, 5), для которого рост ан-
самбля прекращается после 3 шага. 

 
Рис. 3. Разнообразие ансамблей 

В результате получаем ансамбль, который для разных областей пространства 
содержит разное количество моделей (рис. 4). Полученный ансамбль хорошо сгла-
живает сильно зашумленный участок и отслеживает зависимость на сильно изме-
няющемся отрезке. 

 

Рис. 4. Итоговый ансамбль 

В работе был предложен алгоритм построения ансамблевой системы непара-
метрических оценок последовательного обучения, позволяющий в процессе по-
строения ансамбля определять различные наилучшие параметры размытости для 
различных подобластей исходного признакового пространства. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ЧИСЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В статье рассмотрены способы прогнозирования 
результата вычислений на основании регрессии и 
нейро-нечеткой системы. Оценка вычислений 
проводилась на основании показателя средне-
квадратического отклонения (RMSE). Анализ по-
казал предпочтительность использования нейро-
нечетких систем для прогнозирования результа-
тов численного вычисления. 

На сегодняшний день в приборо- и машиностроении для прогнозирования ре-
зультатов вычислений традиционно используются методы регрессионного анализа. 
Эти методы применимы, когда на объекты управления действуют различные 
внешние возмущающие факторы, но не  в случае если исследуемая область не мо-
жет быть описана линейными функциями. Тогда для прогнозирования выходного 
результата рекомендовано использовать методы мягких вычислений, основанные 
на теории нейро- и нейро-нечетких адаптивных сетях.  

Традиционные методы прогнозирования основываются на синтезе уравнения 
регрессии вида: 

,**** 44332211 XaXaXaXayyreg                                           (1) 

где 4321 ,,, aaaa коэффициенты регрессии;  4321 ,,, XXXX  входные значения, y – вы-

ходное значение. 
Однако их использование не всегда позволяет получить максимально при-

ближенный результат к эталонному значению.  

С целью повышения точности прогнозирования в условиях неопределенности, 
авторами предложено использовать нейронечеткую систему на основе трехслойной 
нейронной сети. Перед использованием нейронной сети ее необходимо обучить по 
алгоритму, представленному на рис. 1.  

Для оценки оптимальности методов прогнозирования предложено проводить 
на основе минимизации коэффициента среднеквадратического отклонения (RMSE) 
по формуле:

  
,)(*

1

1

2



N

i
ireg yy

N
RMSE

                                         
(2) 

где  N – количество рассматриваемых вариантов входа и выхода.   
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Рис. 1. Алгоритм обучения нейронечеткой системы 

 

Анализ моделирования показал, что использование нейронечеткой системы 
дает больше точные значения при прогнозировании по отношению к методам ре-
грессии (табл. 1). 

Таблица 1  

Выходные значения уравнения регрессии и нейронечеткой системы 

№ Входные значения 
Эталонный 
выход 

Выход нейро-
нечеткой системы 

Выход метода 
регрессии 

 х1 х2 х3 х4 y yfuzzy_net yreg 
1 2 2 4 4 2 1,88 2,06 
2 2 2 3 4 2 1,88 1,79 
3 1 2 1 3 1 1,22 0,64 
4 4 3 2 2 4 4,13 3,69 
5 4 4 4 3 5 4,83 5,47 
6 3 2 3 3 3 2,93 2,60 
7 3 5 4 4 5 4,49 4,99 
8 1 2 2 1 1 1,15 1,31 
9 3 2 2 4 2 2,22 2,24 
10 2 2 2 3 1 1,39 1,62 
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По результатам прогнозирования с помощью регрессии и нейронечеткой си-
стемы получены значение RMSE равные 0,69 и 0,42 соответственно, что позволяет 
сделать вывод, что использование нейронечетких систем в условиях неопределен-
ности, позволяет получать максимально точные результаты вычислений, а следова-
тельно подтверждает предпочтительность использования мягких вычислений. 
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПЛАТЕЖНЫХ КВИТАНЦИЙ  
ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ВВОДЕ ДАННЫХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  

Рассмотрен  подход к обработке изображений 
платежных квитанций, полученных с помощью 
фотокамер мобильных устройств. Представлены 
основные шаги алгоритма и результаты экспери-
ментов.  

 
Современные специализированные решения оптического распознавания тек-

стов (OCR), разработанные ABBYY или Nuance позволяют организовать комплекс-
ный оптический ввод финансовых документов с помощью специальных сканеров 
или повседневных средств получения цифровых изображений (бытовой сканер, фо-
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тоаппарат и т.д.).  Однако, несмотря на то, что практически все финансовые инсти-
туты стараются избавиться от бумажного документооборота, внедряя системы 
штрих кодирования и дистанционного обслуживания, для соблюдения легитимно-
сти при работе с клиентами все же необходимо отражать часть информации на бу-
мажных носителях (чеках, счетах и т.д.). Поэтому, для оптического ввода финансо-
вой информации самим клиентом, актуальным является развитие систем OCR на 
базе мобильных устройств, оснащенных фотокамерами. Изображения, полученные 
фотокамерами мобильных устройств, имеют ряд особенностей: высокий уровень 
шума, невысокая резкость, неточность цветопередачи и др. [1]. 

На этапе получения изображения, фотографирование квитанции целиком, как 
правило, приводит к получению изображения не пригодного для автоматизирован-
ной обработки. Поэтому целесообразно формирование изображения квитанции из 
его частей. На данном этапе также выполняется проверка качества изображения с 
использованием методов предварительной оценки качества [2]. 

Как правило, съемка изображений мобильным телефоном выполняется при 
недостаточном освещении. В этом случае, для достижения приемлемой яркости 
изображения необходимо увеличивать светочувствительность матрицы, что приво-
дит к появлению яркостного и хроматического шума на изображении. Отсутствие 
достаточной освещенности бумажного документа и специфические для мобильного 
устройства условия съемки (дрожание фотокамеры и т.д.) делают изображение раз-
мытым и неконтрастным. Кроме этого, для сохранения изображение подвергается 
сжатию в специальные форматы с потерей качества, например JPEG, что зачастую 
приводит к появлению артефактов. Исходный фрагмента платежной квитанции, по-
лученной с помощью мобильного телефона, представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент изображения квитанции,  
полученный с помощью встроенной фотокамеры мобильного телефона 

 
Таким образом, необходима предварительная обработка изображения квитан-

ции, которая направлена на улучшения качества изображения и включает фильтра-
цию изображения от шумов, повышение резкости и контрастности изображения. 
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Для подавления неравномерного освещения в условиях мобильной съемки, а 
так же нормализации локальных уровней освещенности используется алгоритм SSR 
(SingleScaleRetinex) [3]: 

 ( , ) log ( , ) log ( , )* ( , )i i i iR x y I x y F x y I x y  , 

где ( , )iR x y   выходное изображение; ( , )iI x y   исходное изображение; ( , )iF x y   

функция Гаусса. 
Для устранения геометрических и перспективных искажений применяется ме-

тод, основанный на использовании патча Безье [4], который с учетом реализации на 
мобильных устройствах обеспечивает высокую скорость работы и простоту реали-
зации.   

В качестве алгоритма адаптивной бинаризации следует применять модифици-
рованный, робастный к шумам, алгоритм Кристиана. Пример применения  алго-
ритма к изображению, показанному на рис. 1, приведен на рис. 2. Порог бинариза-
ции T для скользящего окна вычисляется как [5]: 

 1 2(1 )* * * *T M M
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, k1 и k2 – положительные константы, при γ = 2  

k1 и k2 рекомендуется брать в диапазонах 0,10,2; 0,150,25 и 0,010,05;   сред-
неквадратическое отклонение яркости в заданном окне; R   максимальное значе-

ние среднеквадратического отклонения в заданном окна;     математическое 
ожидание значения яркости в заданном окне; М – минимальное значение яркости в 
заданном окне. 
 

 
 

Рис. 2. Пример адаптивной бинаризации фрагмента изображения квитанции  
по алгоритму Кристиана 

 
Далее выполняется автоматическое склеивание фрагментов изображений из 

уже обработанных частей путем сопоставления SIFT (Scale Invariant Feature 
Transform) дескрипторов. SIFT является одним из самых эффективных алгоритмов 
поиска характерных точек на двух или более изображениях, инвариантный к мас-
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штабу изображений и изменениям яркости, а также достаточно устойчив к измене-
ниям ракурса изображения [6]. В результате работы алгоритма получается множе-
ство особенных точек на каждой паре изображений с набором своих дескрипторов. 
Эти точки сравниваются попарно на соседних изображениях, и если дескрипторы 
двух выбранных точек совпадают в переделах заданной точности, то две точки 
принимаются как сопряженные. Можно считать, что эти точки были получены как 
проекция одной и той же трехмерной точки на плоскости двух камер. Пример рабо-
ты алгоритма представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент изображения квитанции, с найденными на ней  
характерными точками по алгоритму SIFT 

 
Выделение и поиск маркеров происходит по найденному множеству SIFT де-

скрипторов и по бинарному изображению документа. Основные типы маркеров 
разделены на три основные группы относительно их значимости для идентифика-
ции документа:  

1) к самым значимым признакам можно отнести: печати, логотипы, штрих ко-
ды, стилизованные надписи; 

2) ко второй группе относят: линии, пересечения (углы), текстовые блоки и 
отдельные надписи; 

3) наименее значимыми признаками являются отдельные символы 
Проведенные эксперименты показали, что представленный алгоритм обработ-

ки изображения квитанции позволяет представить документ в виде упорядоченного 
множества хорошо различимых признаков, а промежуточный результат работы ал-
горитма может быть использован системами оптического распознавания текста без 
предварительной обработки.  
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ АНАЛИЗА  
АССОЦИАТИВНО-ЗАЩИЩЕННЫХ НЕСЖАТЫХ  

БИНАРНЫХ СЦЕН 

Анализируется влияние случайных и детермини-
рованных помех на правильность анализа и стой-
кость ассоциативной защиты бинарных сцен как 
таковых, без их представления в виде таблиц-
отношений, атрибутами которых являются коды 
объектов и их координат. 

Рассматривается случай представления ассоциативно-защищенных бинарных 
сцен как таковых, т.е. без сжатия (в терминах «объекты-координаты»).    

Задача анализа стилизованных бинарных сцен формулируется следующим об-

разом. Пусть  –  число типов объектов анализируемой сцены, t { ,1 } – номер ти-
па объекта. По условию состояние любого узла (бита) сетки с координатами (i, j) – 
1 либо 0. Каждый объект занимает прямоугольную область размерами m  n бит. 
Его идентификация происходит, например, по правой нижней границе матричного 
представления объекта. 

Для данного троичного эталона (троичной матрицы)  

Xt = xt
pq ;  xt

pq  {0, 1, – }, p = 1…mt, q = 1…nt ; 

необходимо найти координаты всех покрываемых им объектов двоичного изобра-
жения (булевой матрицы) 

A = aij ;  aij  {0, 1},  i = 1…k,  j = 1…ℓ ;  k  m,  ℓ  n. 

Запись xt
pq = (–) означает безразличное (замаскированное) значение соответ-

ствующего элемента эталона. Оно может быть как нулем, так и единицей. Множе-
ство замаскированных элементов отображается единичными элементами матрицы 
масок  

Mt = t
pq ; t

pq =







}.{ x1,
{0,1}; x0,

pq
t

pq
t
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Постановка задачи. Далее рассматриваются стилизованные бинарные изоб-
ражения – картографические сцены, ассоциативно-защищенные применением спе-
циального АЛГОРИТМа маскирования [1].  

В качестве исходной информации, подлежащей хранению или передаче, ис-
пользуется бинарная сцена, содержащая множество объектов размером 1118 байт. 
Объекты разбиваются на фрагменты, представленные бинарными матрицами 116 
в алфавите почтовых символов. По условию, объекты не пересекаются, поэтому для 
обозначения пробелов между ними вводится пустой символ тех же размеров. 

Для всех одиннадцати фрагментов (включая пустой) по АЛГОРИТМу случай-
но генерируется набор масок. Объекты и пустые символы погружаются по маскам в 
т.н. стегоконтейнеры, первоначально заполненные отрезками практически случай-
ных последовательностей двоичных бит. При этом значения незамаскированных 
бит исходных матриц сохраняются. Тем самым осуществляется необходимая ран-
домизация. Известный набор масок является ключом распознавания. 

Задачей является сравнительная оценка критичности анализа ассоциативно-
замаскированных картографических сцен к действию помехи анализ стойкости. 

Для повышения помехоустойчивости предлагается генерировать для защиты 
сцены несколько наборов масок kM, дизъюнктивно объединяемых при погружении 
в стегоконтейнеры описания сцены (избыточность). Процедура распознавания при-
нимаемого стегосообщения проводится по всем наборам масок. Для каждого стего-
символа за результат распознавания берется эталон, число распознаваний которого 
kr ≥ ](kM + 1)/2[. Если это условие не выполняется, то фиксируется факт искажения 
символа (отказ от распознавания).  

Экспериментальные исследования. Исходное изображение состоит из 100 
существенных объектов (10 строк по 10 объектов, промежутки между соседними 
объектами заполнены пробелами, строки существенных объектов разделяются 
строками пустых символов). Пример исходного изображения представлен на рис. 1. 

  

 
Рис. 1. Пример исходного изображения 

1 случай. Для каждой области сцены размером 198 байт (всего таких областей 
для рассматриваемой сцены – 247) случайные помехи локализованы в пределах 16 
байт. 

Эксперимент проводился следующим образом. 
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1. Генерируется исходная сцена, погружаемая по маске в случайную последо-
вательность. 

2. Случайным образом выбирается 16 байтов для каждой области сцены, в 
пределах которых будет действовать помеха. 

3. В каждом из 16 вышеуказанных байтов всех областей сцены случайным 
образом выбирается один искажаемый (инвертируемый) бит. 

4. Проводится распознавание искаженной сцены. 
5. Определяется количество неверных распознаваний. 
6. Пункты 35 повторяются 8 раз (до полной инверсии всех битов в шестна-

дцати выбранных байтах).  
Обобщенные результаты проведенного эксперимента на множестве 103 сцен 

для существенных объектов (не пробелов) свидетельствуют о том, что метод без 
введения избыточности эффективен лишь при малом количестве помех. 

Однако при анализе искаженной сцены возможна ситуация, когда в результате 
неверного распознавания пустых символов будет получен некий существенный 
объект, отсутствующий в исходной сцене. Тогда, даже без внедрения избыточно-
сти, полученные результаты позволят сделать вывод об искажении сцены. 

Далее эксперимент был продолжен с внедрением избыточности при kM = 7. 
Последовательность проведения нового эксперимента такова:  

1. Генерируется исходная сцена, погружаемая по совокупности масок в слу-
чайную последовательность. 

2.  Случайным образом выбирается 16 байтов для каждой области сцены, в 
пределах которых будет действовать помеха. 

3.  В каждом из 16 вышеуказанных байтов всех областей сцены случайным 
образом выбирается один искажаемый (инвертируемый) бит. 

4. Проводится распознавание искаженного множества стегоконтейнеров по 
всем наборам масок. 

5.  Определяется количество неверных распознаваний и отказов от распозна-
вания. 

6.  Пункты 3-5 повторяются 8 раз (до полной инверсии всех битов в шестна-
дцати выбранных байтах).  

Результаты экспериментов для существенных объектов говорят о том, что 
введение избыточности позволяет свести к нулю количество неверных распознава-
ний.  

Отметим, что при внедрении избыточности в рассматриваемом случае фактов 
неверного распознавания пустых символов (пробелов) не выявлено. 

2 случай. Для каждого области сцены размером 198 байт случайные помехи 
искажают более 16 байт.  

Были проведены эксперименты, аналогичных рассмотренным в предыдущем 
случае, с той разницей, что проводилось последовательное искажение всех байтов 
каждой области при kМ = 1 и 7. Из полученных результатов при kM = 1 следует, что 
в отличие от первого случая рассматриваемый метод неэффективен в целом даже 
при малом количестве помех в искажаемых байтах. Однако нередки случаи, когда в 
результате неверного распознавания пустых символов будет получен некий суще-
ственный объект, отсутствующий в исходной сцене, что позволит установить факт 
искажения. 

Внедрение избыточности эффективно только при инверсии не более 12 битов 
в искажаемых байтах. В остальных случаях получаем отказ от распознавания (для 
существенных объектов). Однако в рассматриваемом случае при kM = 7 для пустых 
символов возможны единичные факты их неверного распознавания. Поэтому целе-
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сообразен переход к количеству масок kM = 9. Проведенные аналогично описанным 
выше экспериментальные исследования при kM = 9 установили факт отсутствия не-
верного распознавания пустых символов. 

Оценка стойкости. В работе [2] постулируется безусловная стойкость метода 
ассоциативной стегозащиты при отсутствии ассоциаций с картой местности в слу-
чае сжатого представления сцены в терминах «объекты-координаты». Однако в 
случае представления сцены как таковой достижение безусловной стойкости не-
возможно. На рис. 2 представлен результат распознавания защищенной сцены на 
неверном ключе.  

Наличие в результатах распознавания объектов, состоящих более чем из трех 
фрагментов, позволяет сделать заключение о неверности примененного для распо-
знавания ключа. Таким образом, для сцен без сжатия достижима только вычисли-
тельная стойкость, связанная с невозможностью полного перебора ключей за при-
емлемое время. 

Заключение. Как и в случае со сжатыми изображениями, возможности пред-
лагаемого подхода по коррекции ошибок эффективны только в случае искажения 
малого числа байтов в стегоконтейнере. В противном случае, с учетом вводимой 
избыточности по количеству масок, можно говорить лишь о детектировании (т.е. 
обнаружении) ошибки, но не о ее исправлении. Тем не менее, предлагаемый подход 
может быть полезен в чрезвычайно зашумленных каналах связи, когда количество 
ошибок превышает возможности используемого в системе связи кода коррекции и 
исправления ошибок. 

 

 
Рис. 2. Пример распознавания на неверном ключе 

Дополнительно при отсутствии избыточности, в отличие от сжатых изобра-
жений, имеется возможность установления факта искажения сцены, если количе-
ство фрагментов в полученном в результате распознавания объекте превышает до-
пустимую. 

Обсуждение. Полученные результаты могут быть распространены и на слу-
чай произвольных объектов, состоящих из различного числа фрагментов, отличных 
от почтовых символов. Внедрение избыточности позволит выявить факт искажения 
сцены. Этому же (даже без внедрения избыточности) способствует и получение це-
почки фрагментов, либо не совпадающей ни с одним из существенных объектов, 
либо с разрядностью, превышающей допустимую. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕЙ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СВОЙСТВ СРЕДЫ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСКРЕТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ1 

Предложен бессточный подход к решению задачи 
идентификации свойств среды по результатам 
дискретных измерений. Подход основан на ис-
пользовании метода параметрической идентифи-
кации и сетей радиальных базисных функций. Ре-
гуляризация решения осуществляется с помощью 
итерационного метода, в котором роль регуляри-
затора выполняет количество итераций, определя-
емое по невязке. Эффективность подхода под-
тверждена на примере коэффициентной задачи 
для эллиптического уравнения.   

Задача идентификации свойств среды по результатам дискретных измерений 
является коэффициентной обратной задачей. Рассмотрим следующую коэффици-
ентную обратную задачу, заданную в операторной форме: 

 ( ( , )) ( ) , Ω,L k u u f x x x x                                    
(1) 

 ( ) ,  Ω,B u p  x x x                                            
(2) 

где u – искомое решение; k – неизвестный коэффициент; L – дифференциальный 
оператор, зависящий от коэффициента k; оператор B задает граничные условия;  
 – область решения; Ω   граница области; f и p – известные функции и допол-
нительного условия: 

 ( ) ,  ,Du Z z z z                                                
(3) 

где D  – оператор, задающий дополнительное условие; Ω ΩZ   ;   – извест-
ная функция. В прикладных исследованиях типичной является ситуация, когда до-
полнительные условия заданы с погрешностью, поэтому вместо условия (3) будем 
использовать условие  

 δ( ) ,  .Du Z z z z
                                            

(4) 

                                                      
1 Работа поддержана грантом РФФИ 14-01-00660 «Методы построения нейросетевых 

и гибридных математических моделей процессов и явлений в сложных технических  
системах». 
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Кроме того, будем считать, что точность задания функции   определяется 

величиной  . 

При приближенном решении коэффициентных обратных задач особого вни-
мания заслуживает метод параметрической идентификации [1]. Его идея заключа-
ется в том, что неизвестный коэффициент представляется в параметрическом виде, 
параметры которого необходимо найти. В качестве такого представления можно 
использовать сеть радиальных базисных функций (РБФ-сеть) [2]: 

1

( , ) ( , ; )
M

RBF m m
m

k u w G u


x x p  

где G  – радиальные базисные функции (РБ-функции) с параметрами 
mp ; 

mw  – веса 

РБ-функций; M – количество РБ-функций. Неизвестные параметры 
mp  и веса РБ-

функции mw  выбираются из условия минимизации невязки между левой и правой 

частями (4), которое можно записать в виде: 

  2
( , ) ( ; , ) mink k k k

Z
J Du d  w p z w p z z

                     
(5) 

где 
1 2{ , ,.. }k

Mw w ww ,  
1 2{ , ,.. }k

Mp p pp .  

Задача (5) имеет две особенности: во-первых, поскольку функция   задана с 
погрешностью, то существует множество решений задачи (5), которые с точностью 
  удовлетворяют (1), (2), (4); во-вторых, функция u  в (5) неизвестна.  

Чтобы из множества решений выделить наиболее приемлемое, можно вос-
пользоваться регуляризацией, в частности, итерационным методом регуляризации, 
в котором в роли регуляризатора выступает число итераций: итерационный процесс 
минимизации (5) продолжается до тех пор, пока 2( , )k k

Z
J d w p z  (условие Моро-

зова). 

Поскольку функция u  неизвестна, то предлагается аппроксимировать реше-
ние u  прямой задачи (1), (2), в которой  

RBFk k  с помощью РБФ-сети 

1

( ) ( ; )
N

RBF n n n
n

u w G


x x p  

где 
nw , 

np  – веса и параметры РБ-функций; N  – количество РБ-функций. Неиз-

вестные параметры 
np  и веса РБ-функции 

nw  можно найти, минимизировав функ-

ционал [2] 

  
  

2

2

( , ) ( ( , )) ( ; , )

( ; , )

u u u u
RBF RBF RBF

u u
RBF

I L k u u f d

Bu p d





  

 




w p x x w p x x

x w p x x
                    

(6) 

где 
1 2{ , ,.. }u

Nw w ww ,  
1 2{ , ,.. }u

Np p pp . Ускорить сходимость процесс решения об-

ратной задачи можно перейдя от задачи поочередной минимизации (5), (6) к задаче 
минимизации функционала 

( , , , ) ( , ) ( , )u u k k u u k kR I J w p w p w p w p . 

Минимизацию функционала R  можно осуществлять с помощью адаптиро-
ванного авторами метода доверительных областей [3, 4]. Процесс продолжается до 
тех пор, пока 2( , )k k

Z
J d w p z .  
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Экспериментальные исследования предложенного подхода проводились на 
примере коэффициентной обратной задачи для эллиптического уравнения 

2 2

2 2
( ) 0,

u u
c y u

x y

     
 

x
 

( ) 1 ,u x  x x  

и дополнительных данных, полученных из измерений на границе расчетной обла-
сти в виде:  

( ) ( ), ,
u   


x x x
n  

где  { , ,0 1,0 1}x у x y      x x ;    – граница расчетной области, представля-

ющая из себя единичный квадрат; ( )c y  – неизвестный коэффициент; n  – внешняя 

по отношению к   нормаль,  известная функция, заданная с точностью  .  

Погрешность восстановления младшего коэффициента ( )c y  оценивалась по 

формуле относительной среднеквадратической погрешности: 

2 2
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u y c y c y
 

  , 

где M  – количество контрольных точек из отрезка [0;1] . Сеть 
RBFu  состояла из 14 

нейронов, центры которых в начальный момент времени были случайным образом 
расположены в квадратной области ограниченной точками (0;0) и (1;1), ширина 
нейронов выбиралась случайным образом из интервала [0,25;0,45], начальные зна-
чения весов РБ-функций так же выбирались случайным образом из интервала 
[−0,05;0,05]. Сеть 

RBFk  состояла из 3 нейронов, центры которых в начальный мо-

мент времени были случайным образом расположены на отрезке [0;1], ширина 
нейронов выбиралась случайным образом из интервала [0,45;0,55], начальные зна-
чения весов РБ-функций так же выбирались случайным образом из интервала 
[−0,05;0,05]. Для обучения использовались 144 случайно выбранные контрольные 
точки, 100 из которых располагалось в области решения   44 – в области  . 
Значение штрафного множителя 1  равнялось 1000. В общей сложности были ре-

шены три обратные задачи для  = 0,  = 0,04 и  = 0,08. Погрешность восстановле-
ния при  = 0 равнялась 0,031, при  = 0,04  0,037, при  = 0,08 – 0,042. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать вывод об 
эффективности предложенного подхода. Действительной, он универсален, прост в 
реализации и устойчив к погрешности во входных данных. 
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОЙ СХЕМЫ КОДИРОВАНИЯ  
ПРИ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПОИСКЕ 

Рассмотрены особенности двоичного и недвоич-
ного  генетического кодирования. Выделены в ка-
честве инструмента повышения результативности 
генетических преобразований действия с шабло-
нами строк и переход от операций со строками к 
операциям с множествами ключевых шаблонов. 
Обосновывается необходимость универсального 
представления кодировки.  

1. Преобразования в генетических алгоритмах  
и эффективность поиска 

Поиск путей эффективных решений сложных комплексных проблем, напри-
мер, проблем искусственного интеллекта, обеспечил вовлечение в спектр применя-
емых методов идей биологической эволюции. Один из подходов состоит в том, 
чтобы заимствовать идеи эволюции на основе естественного отбора и использовать 
их для решения проблем.  

Класс эволюционных методов вычислений представлен генетическими алго-
ритмами (ГА), генетическим и эволюционным программированием [1] . 

ГА работает с множествами особей (элементов) – популяциями. Элементы 
оцениваются с помощью функции оценки, после чего производится селекция, отби-
рающая пары  элементов из популяции с вероятностью, пропорциональной  при-
способленности. Пары подвергаются рекомбинации, потомок  помещается в новую 
популяцию. Процесс селекция → рекомбинация повторяется до заполнения новой 
популяции. Рекомбинация – это процесс объединения двух строк для формирова-
ния потомков, он  включает операции кроссовера и мутации.  

Представление элементов популяции осуществляется строками символов, ко-
торые по их естественной биологической аналогии называют хромосомами. Пози-
ции в строке – локусу – соответствует ген – некоторое множество, содержащее 
символы, которые могут появиться в отдельной позиции строки. Элементы гена 
называются его аллелями. 

Для ГА внешняя среда, в которой особи существуют, интерпретируются как 
задача, которая должна быть решена, а особи или организмы, приспособленные к 
среде, являются решениями этой задачи, соответственно, при применении ГА к ре-
альной задаче, должны быть определены: а) генетическая кодировка для задачи и  
б) функция оценки (пригодности). Кодирование для решения определенной задачи 
зависит от двух составляющих: а) от длины  строки и генов, расположенных в ней, 
что соответствует представлению задачи, и б) от способа отображения между стро-
ками и возможными решениями задачи.  
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Причины эффективности поиска, основанного на случайном обмене и изме-
нении подстрок совместно со смещенным, но случайным методом селекции строк, 
полученных рекомбинацией, состоят в следующем.  

Рассмотрим способ сохранения  внутри строк отображений аллелей. Отоб-
ражения аллелей – шаблоны – представляют строки с дополнительным отличи-
тельным признаком «#», который разрешен в каждой позиции. Признак интер-
претируется как «не имеет значения», и является групповым символом. 
Шаблонами для задачи  представления <3,2,2> являются  # # #, # # 0, # 1 #, 2 # #, 
# 0 0 , 0 # 1 и 2 1 0. 

Шаблоны определены двумя величинами – порядком – числом определенных 
в нем аллелей (число отличных от  # символов) и разрешением (длиной  разреше-
ния) – расстоянием между первой и последней определенной аллелью. Эти величи-
ны определяют поведение шаблона при рекомбинации: порядок определяет, 
насколько вероятно шаблон будет разрушен при мутации, разрешение определяет,  
с какой вероятностью шаблон может быть разрушен кроссовером.  

Вероятность выживания шаблона зависит от вероятности мутации и исполь-
зуемого оператора кроссовера.  

При обработке строк происходит неявная обработка шаблонов. Игнорируя 
шаблоны,  которые, вероятно, будут разрушены при рекомбинации, для каждых n  
обработанных строк (популяций размера n) число обработанных шаблонов по 
оценке составляет О(n3) [2] .  

Идея «свободной» обработки такого рода  аналогична неявному параллелиз-
му  при обработке двоичного дерева, при котором одно текущее сравнение исклю-
чает из последующего в среднем n /2 элементов, где n – число элементов на рас-
сматриваемой ветви. В ГА свободная обработка и более сложна, и имеет 
вероятностные характеристики: шаблоны обрабатываются, но с этой обработкой  
связана определенная степень погрешности. 

Можно представить алгоритм явной обработки множества шаблонов, таких, 
что обработка этих шаблонов вызывает неявную обработку других шаблонов. Их 
можно определить как ключевые шаблоны, они являются точно теми шаблонами, 
которые должны быть обработаны для всех обрабатываемых шаблонов.  

Покажем, как обработка множества ключевых шаблонов может привести  
к свободной обработке всех других шаблонов.  

Рассмотрим представление <2,2>. Для однобитового аргумента при обработке 
1# и #1 шаблоны  0# и #0  обрабатывались как побочные эффекты. Однако ни один 
из двухбитовых шаблонов не будет обработан как побочный эффект. Так, если из-
вестно, чт.е. точно одно появление каждого из однобитовых шаблонов, это не дает 
информации о содержании в популяции 00,11 или 01,10. Если же обрабатывается 
также и 11, все остальные двухбитовые шаблоны обрабатываются неявно, посколь-
ку если известно, сколько имеется значений 11, то значения 1# , не связанные с 11, 
могут появиться только в 10. Оставшееся значение  #1 может появиться лишь в 01, 
и остальная часть популяции должна быть представлена значениями 00. Для этого 
примера   ключевыми шаблонами являются  1#, #1 и 11. 

Может быть доказано, что, если есть ns-1 строк, то  для того, чтобы все 
оставшиеся были обработаны как побочный эффект, должны быть обработаны ns – 
1 ключевых шаблонов (при рассмотрении удельного веса строк в популяции  ис-
пользуется  ns – 1  ключевой шаблон) [2]. Таким образом, можно ограничиться рас-
смотрением ключевых шаблонов с обработкой  остальных ситуаций автоматически 
как побочный эффект.  
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2. Представление данных для ГА. 
Сравнительный анализ двоичного и двоично-кодированного  

представлений 
Двоичное представление задачи для ГА традиционно означает, что решение 

задачи представляется в виде двоичных строк фиксированной длины, а двоично- 
кодированное предполагает представление задачи строками фиксированной длины, 
содержащих аллели из дискретных генов, из которых все или часть интерпретиру-
ются не как двоичные. Таким образом двоичное представление не является под-
множеством двоично-кодированного. Для точной характеристики вводится термин 
«обобщенное», или «унифицированное представление», оно применяется для опи-
сания генов, являющихся конечными множествами величин строк фиксированной 
длины и задач, основанных на представлении таких генов.  

Двоичное кодирование обеспечивает следующие положительные свойства:  
1 – количество шаблонов и 2 – охват аллели. 

Преимущества двоичного представления в том, что оно использует больше 
шаблонов, чем эквивалентное двоично-кодированное, например, для представле-
ния <4> используется 5 шаблонов  (0, 1, 2, 3, #),  а представление <2,2> с тем же 
самым числом строк  использует 9 шаблонов (00, 01, 10, 11, 0#, 1#, #0, #1, ##). 
Большее число шаблонов дает больше информации для ГА и обеспечивает его 
лучшее функционирование. 

Применение шаблонов может вызвать неожиданные ситуации  при обработке. 
Частично это связано с тем, что чем больше разрешающая длина и порядок шабло-
на, тем больше вероятность разрушения этого шаблона при рекомбинации. Корот-
кие шаблоны низких порядков могут явиться источником искажений из-за высокой 
степени взаимодействия друг с другом. Такие взаимодействия ослабляются длин-
ными шаблонами высоких порядков, однако последние чаще разрушаются из-за 
своих размеров. Замена нескольких генов одним геном более высокого порядка 
«замораживает» шаблон, поскольку он не уничтожается кроссовером и становится 
менее восприимчивым к мутации.  

Таким образом, двоичное кодирование дает больше шаблонов, чем двоично - 
кодированное, но особых преимуществ это не дает поскольку эти шаблоны могут 
содержать информацию, препятствующую эффективной работе ГА. Двоично-коди-
рованное представление дает меньше шаблонов, но более высокого порядка. 

Альтернативная интерпретация шаблонов. Основным аргументом для  
применения двоично-кодированного представления является альтернативная  ин-
терпретация. С этой точки зрения символ # означает не «без различия», а «0 или 1». 
Такой подход ничего не меняет для двоичного представления, но для кодированно-
го вносит радикальные изменения. Рассмотрим триарный ген {0,1,2}. Вместо един-
ственного символа «без разницы» теперь для различных подмножеств будет задано 
множество «мелкомодульных» символов безразличия: #01 – позиция, где в строке 
могут появиться 0 или 1, #02 – 0 или 2, аналогично #12 и  вместо традиционного # 
используется #012. 

Для строк длины a  и всех генов порядка c* при традиционной интерпретации 
имеем (c* + 1)a шаблонов, альтернативная интерпретация дает (2c*  1)a, т.е. коди-
рованное представление  обеспечивает для одинакового числа строк намного боль-
ше шаблонов. 

Данное обстоятельство говорит в поддержку двоично-кодированного пред-
ставления, но вопросы увеличения числа шаблонов, взятые сами по себе, обходят 
проблему качества шаблонов.  
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Альтернативная интерпретация шаблонов позволяет проводить обработку бо-
лее свободно и не оказывает влияния на саму идею ключевых шаблонов, за исклю-
чением того, что в этом случае  можно обобщить понятие шаблона до ключевого шаб-
лона. Размер множества ключевых шаблонов при этом остается неизменным. 
Например, если для популяции известны удельные веса шаблонов 1 и 2, тогда удель-
ный вес #12  составит их сумму. Это распространяется на любые шаблоны с «мелкомо-
дульными» символами безразличия и показывает, что множества ключевых шаблонов, 
рассмотренные ранее, таковыми остаются для любой интерпретации. 

Отсюда вновь возникает интерпретация двоично-кодированных генов как за-
фиксированных или замороженных шаблонов. Если ГА обрабатывает множества 
недвоичных аллелей, то в альтернативной интерпретации – множество шаблонов. 
Подход применим как к двоичному, так и к недвоичному кодированию и означает, 
что ГА обрабатывает одновременно все возможные множества строк – sn2 шаб-
лонов. 

Заключение 
В завершение сравнительного рассмотрения представлений, можно придти к 

выводу, что нет явных причин предпочесть один способ другому. Поэтому для 
обеспечения единой основы представления  можно предложить введение единого 
унифицированного способа кодирования задачи для реализации ее средствами ГА. 
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ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ НА НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ ХОПФИЛДА 

Дан обзор работ авторов по решению уравнений 
математической физики на нейронных сетях Хоп-
филда. Предложены алгоритмы решения систем 
линейных и нелинейных алгебраических уравне-
ний, интегральных уравнений Фредгольма, гипер-
сингулярных интегральных уравнений и уравне-
ний в частных производных на  нейронных сетях 
Хопфилда. В основу предлагаемых алгоритмов 
положены методы устойчивости решений систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

1. Введение  

Применение нейронных сетей Хопфилда (НСХ) для решения задач мате-
матической физики основано на возможности представления нейрона в виде 
электронной схемы, описываемой нелинейным обыкновенным дифференциальным 
уравнением. Согласно этому представлению i-й нейрон, соединенный с N – ней-
ронами сети (включая самого себя), описывается уравнением  
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где ijw  синаптические веса нейронов сети; iI  ток, представляющий внешнее 

смещение; iu  индуцированное локальное поле на входе функции активации 

)( iuf ; )( iuf – нелинейные функции активации; 
iR  и iC  сопротивление утечки и 

емкость утечки, соответственно. 
В 80-х г. прошлого столетия начали активно развиваться методы модели-

рования численных методов на искусственных нейронных сетях [1]–[3]. Подробная 
библиография работ, выполненных в этом направлении содержится в книгах [3]–[8]. 

Наряду с моделированием известных численных методов на искусственных 
нейронных сетях (ИНС), представляет интерес развитие специальных методов, 
предназначенных для решения задач математической физики на ИНС и, в первую 
очередь, на НСХ. 

Приведем краткий обзор работ, выполненных в данном направлении. В рабо-
те [9]. J. J. Hopfied исследует возможность применения вычислительных свойств 
биологических организмов к конструированию вычислительных машин. В основу 
архитектуры этих машин положено очень большое число взаимосвязанных и очень 
простых однотипных вычислительных узлов (названных нейронами). 

В работе [10] показана возможность реализации подобных компьютеров, 
получивших название НСХ, используя простые цепи составленные из 
сопротивлений, емкостей и индуктивностей. В [10] была введена энергетическая 
функция и исследована устойчивость нейронных сетей на основе второго метода 
Ляпунова. 

Начиная с этих работ, началось широкое применение НСХ: к задачам 
оптимизации [11], аналого-цифровым преобразователям [12], обращению матриц 
[13], параметрической идентификации динамических систем [14]. 

В работе [15] НСХ применяются для решения систем нелинейных 
алгебраических уравнений. 

Опишем архитектуру НСХ, используемой в данной работе. Предлагаемая сеть, 
состоящая из n  нейронов, показана на рис. 1. 

В нейронную сеть входят нелинейные устройства, реализующие нелинейные 
функции ),,,,( 21 ni xxxf   .,1,2,= mi   Эти устойства обозначены на рис. 1 буквой 

BN  (блок нелинейных элементов). 

Выходные сигналы ),,,,( 21 ni xxxf   ,,1,2,= ni   суммируются в блоке 

сумматора с синаптическими коэффициентами ,ijw  ,,1,2,= ni   ,,1,2,= mj   и 

после прохождения RC  цепочки подаются на вход устройства активации, 
реализующего функцию ).(= ux   

В данной архитектуре используется функция активации .=)( auu  

В известных авторам работах численные методы решения задач 
математической физики на ИНС основаны на методах минимизации функционалов. 

В данной работе дан обзор работ авторов, посвященных методам решения 
уравнений математической физики на НСХ. В этих работах в основу построения 
алгоритмов положены методы устойчивости решений систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Приведем обозначения, используемые в работе: 
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},:{=),( razBzraR    },=:{=),( razBzraS    )/2,(==Re *KKKK R   

.1)(lim=)( 1

0




 hhKIK

h
  Здесь B  банахово пространство,  KBa ,  линейный 

оператор, действующий из B  в ,B   )(K  логарифмическая норма [16] оператора 

;K  через I  обозначен тождественный оператор. 

 

 
Рис. 1. Схема нейроннной сети 

 

  2. Непрерывные методы решения операторных уравнений   

Приближенным методам решения нелинейных операторных уравнений по-
священа обширная литература, подробная библиография которой содержится в 
книгах [17], [18]. При этом, в основном, рассматривались дискретные методы, 
среди которых в первую очередь следует отметить методы простой итерации и 
Ньютона–Канторовича. Исследование непрерывных аналогов метода Ньютона–
Канторовича началось, по-видимому, со статьи [19]. Позднее непрерывные аналоги 
метода Ньютона–Канторовича широко применялись при решении многочисленных 
задач физики [19]. 

Приведем несколько утверждений о непрерывных методах решения опе-
раторных уравнений, которые ниже будут использованы при обосновании 
вычислительных методов. 

Рассмотрим нелинейное операторное уравнение  



 
186

0,=)(xA                                                        (2.1) 

действующее из банахова пространства В в В. Здесь А(х)  нелинейный оператор. 
Рассмотрим в банаховом пространстве В задачу Коши  

.0)0(,=(0))),((=
)(

0 AxxtxA
dt

tdx                               (2.2) 

Будем считать, что оператор А имеет непрерывную производную Гато.  

Теорема 2.1 [20]. Пусть уравнение (2.1) имеет решение .*x  Пусть на любой 
дифференцируемой кривой ),(tg  расположенной в банаховом пространстве ,B  

справедливо неравенство  

0.>,))(('(
1

lim
0

 


dgA
t

t

t

                             (2.3) 

Тогда решение задачи Коши (2.2) сходится к решению *x  уравнения (2.1) при 
любом начальном приближении. 

 Теорема 2.2 [21]. Пусть уравнение (2.1) имеет решение .*x  Пусть на любой 
дифференцируемой кривой ),(tg  расположенной в шаре ),( * rxB  выполняются 

следующие условия: 

1) при любом 0)>(tt  выполняется неравенство 0;))('(
0

  dgA
t

 

2) справедливо равенство 0.>,=))(('(
1

lim
0

 


dgA
t

t

t

 

Тогда решение задачи Коши (2.2) сходится к решению *x  уравнения (2.1). 

Непрерывный метод решения нелинейных уравнений имеет следующие 
преимущества относительно стандартного метода Ньютона-Канторовича: 

1) не требуется существования обратного оператора для производной Фреше 
нелинейного оператора; 

2) в случае выполнения неравенства 0<))(((
0

 dgC
t

  на любой 

дифференцируемой функции ),(tg  сходимость метода не зависит от начальных 

условий. 

 

  3. Приближенное решение  алгебраических уравнений  
на нейронных сетях Хопфилда  

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений  

,= bAx                                                             (3.1) 

где },{= ijaA  ,,1,2,=, nji   ),,,(= 1 nxxx   .),,(= 1
T

nbbb   

Пусть логарифмическая норма )(A  матрицы A отрицательна. 

Поставим системе алгебраических уравнений (3.1) в соответствие систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений  

bAx
dt

tdx =
)(                                                       (3.2) 

с начальным условием  
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0.=(0)x                                                          (3.3) 

Из результатов предыдущего раздела следует, что при t  решение 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений (3.2) сходится к решению 

bAx 1* =   системы алгебраических уравнений (3.1). 

Таким образом, моделирование уравнения (3.2) на нейронных сетях Хопфилда 
позволяет при достаточно больших значениях t  получить хорошее приближение к 
решению системы уравнений (3.1). Можно показать, что решение устойчиво к 
возмущению коэффициентов и правых частей уравнений. 

Рассмотрим нелинейное операторное уравнение  

0,=)( fxA                                                    (3.4) 

действующее из банахова пространства X  в .X  Здесь )(xA  нелинейный 

оператор. 

Пусть уравнение (3.4) имеет изолированное решение .*x  

Рассмотрим задачу Коши  

,))((=
)(

ftxA
dt

tdx   
0=(0) xx                               (3.5) 

Теорема 3.1 [21]. Пусть уравнение (3.4) имеет решение .*x  Пусть на любой 
дифференцируемой кривой ),(tg  расположенной в банаховом пространстве ,B  

справедливо неравенство 0,>,=))(((
1

lim
0

 


dgA
t

t

t

. Тогда решение задачи 

Коши (3.2) сходится к решению *x  уравнения (3.2) при любом начальном 
приближении. 

Теорема 3.2. Пусть уравнение (3.4) имеет решение .*x  Пусть на любой 
дифференцируемой кривой ),(tg  расположенной в шаре ),( * rxB  выполняются 

следующие условия: 

1) при любом 0)>(tt  выполняется неравенство 0;))('(
0

  dgA
t

 

2) справедливо неравенство 0.>,=))(('(
1

lim
0

 


dgA
t

t

t

 

Тогда решение задачи Коши (3.5) сходится к решению *x  уравнения (3.4). 

Замечание. Подробное изложение методов решения алгебраических урав-
нений на НСХ приведено в [21]. Там же приведены модельные примеры. 

 

4. Приближенное решение интегральных уравнений Фредгольма  
на нейронных сетях Хопфилда   

Решение интегральных уравнений Фредгольма на нейронных сетях Хопфилда 
изложим на примере одномерного интегрального уравнения  

)())(,,(=)(
1

0

tfdxthtx                                          (4.1) 

с непрерывным ядром и непрерывной правой частью. Предположим, что уравнение 

(4.1) имеет решение )(* tx  в шаре ),( * rxB  пространства [0,1].C  
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Приближенное решение )(txN  уравнения (4.1) определяется из системы 

уравнений  

,,1,2,=),())(,,(=)(
1=

Nktftxtthtx kNlNNlNkNlN

N

l
kNN             (4.2) 

где 
lN  и ,lNt  ,,1,2,= Nl   коэффициенты и узлы квадратурной формулы  

.)()(=)(
1=

1

0

gRtgdttg NlNlN

N

l

   

Условия разрешимости системы (4.2) и сходимости приближенных решений 
)(* txN
 системы уравнений (4.2) к точному решению )(* tx  уравнения (4.1) в узлах 

,,1,2,=, NltlN   приведены в [17] (теорема 19.5 из главы 4). 

Наложим на функцию ),,( uth   следующее условие: во всякой внутренней 

точке области ),( * rxB  пространства [0,1]C  существует производная 

.,1,2,=.),,,('3 Nlkutth lNkN   Здесь ),,('3 uth   означает производную по третьей 

переменной. 
Рассмотрим матрицу  

,,1,2,=,)},({=)( NjiucuC ij   

где ),,,(1=)( utthuc iNiNiNii   ;,1,2,= Ni   ),,,(=)( utthuc jNiNiNij 
 

.,,1,2,=,, jiNji   

Из теоремы 2.1 следует, что если 0<))(( uC  при ),,( * rxBu  то решение 

системы дифференциальных уравнений  

,,1,2,=)),())(,,()((=
)(

1=

Nktftztthtz
dt

tdz
kNlNlNkNlN

N

l
kN

kN    (4.3) 

сходится к решению )(* tx  системы уравнений (5.2) в узлах .,1,2,=, NktkN   

 Замечание. Условие 0<))(( uC  носит достаточный характер и, как 

показывают модельные примеры, решение системы (4.3) при t  сходится к 
)(* tx  при более широких условиях. 

 

  5. Приближенное решение линейных гиперсингулярных интегральных 
уравнений на нейронных сетях Хопфилда   

Рассмотрим одномерное линейное гиперсингулярное интегральное уравнение  

.2,4,=),(=)(),(
)(

)(
)()()(

1

1

1

1

ptfdxth
t

dx
tbtxtaKx

p











 (5.1) 

На коэффициенты и правую часть уравнения (5.1) наложим следующие условия: 

1) функция 0)( tb  на сегменте 1,1];[  

2) функции ),(ta  ),(tb  (1),)( rWtf   (1),),( ,rrWth   .pr   

3) уравнение (5.1) однозначно разрешимо и его решение ),()(* MWtx r  

.const=M  

Введем узлы ,/21= Nktk   ,,0,1,= Nk   и ,/= Nktt kk   1.,0,1,= Nk   
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 Обозначим через k  сегменты ],,[= 1 kkk tt  1.,0,1,= Nk   

Приближенное решение уравнения (5.1) будем искать в виде кусочно-
постоянной функции  











.0,

1,
=)(),(=)(

1

0= k

k

kkk

N

k
N t

t
tttx                     (5.2) 

Значения },{ k  1,,0,1,= Nk   определяются из системы линейных 

алгебраических уравнений  

),(=),(
)(

')()(
1

0=

1

0=
kk

l

l

N

l
p

kl

l

N

l
kkk tfdth

t

d
tbta 


 












  

1.,0,1,= Nk                                               (5.3) 

Здесь '  означает суммирование по 1,,1,,  kvkvkl   1,,1,  vkk   

где величина 1)( vv  зависит от абсолютной величины коэффициентов ),(ta  )(tb  

и от значений .N  Способ выбора v  описан в работе [22]. 

Теорема 5.1 [22]. Пусть выполнены следующие условия: 1) уравнение (5.1) 
имеет единственное непрерывно-дифференцируемое до 1p  порядка решение 

);(* tx  2) справедливо неравенство 0>|)(| btb   при 1,1).(t  3) функция ),( th  

удовлетворяет условию Липшица по второй переменной. Тогда при достаточно 
больших N  система уравнений (5.3) имеет единственное решение )(* txN

 и  

в метрике пространства 
NR  справедлива оценка .1**  Nxx N   

При выполнении условий теоремы 5.1 система уравнений (5.3) может быть 
решена на нейронных сетях Хопфилда. 

Для этого систему (5.3) следует представить в эквивалентном виде  

0,=)(),(
)(

')()())(sgn(
1

0=

1

0=











 









kk

l

k

N

l
p

kl

l

N

l
kkkk tfdth

t

d
tbtatb 


  

1.,0,1,= Nk                                                      (5.4) 

Из утверждений, приведенных в разделе 2 следует, что решение системы 
уравнений  

,)(),()(
)(

')()()())(sgn(=
)( 1

0=

1

0=











 









kk

l

k

N

l
p

kl

l

N

l
kkkk

k tfdtht
t

d
tbttatb

dt

td 


  

1,,0,1,= Nk   при t  сходится к решению системы уравнений (5.4) при 
любом начальном приближении. 

Исследуюем приближенные методы решения нелинейных гиперсингулярных 
интегральных уравнений  

.2,4,6,=),(=
)(

))(,,(
))(,(

1

1

ptf
t

dxth
txta

p
 

 
                   (5.5) 

Рассмотрим уравнение (5.5) при 2.=p  Приближенное решение уравнения (5.5) 

будем искать в виде кусочно-постоянной функции (5.2), коэффициенты которой 
определяются из системы нелинейных алгебраических уравнений  
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1,,0,1,=),(=
)(

),,(
),(

2

1

0=




 




Nktfd
t

tth
ta k

k

llk

l

N

l
kk 


        (5.6) 

где 1.,0,1,=,1)/(21=  NkNktk   

Запишем уравнение (5.6.) в операторной форме ,= NNN FxK  где 

,),,(= 10
T

NNx    ,))(,),((= 10
T

NN tftfF   NNKN   матрица. 

Будем считать, что уравнение (5.6) имеет решение *x  в шаре ),( * RxB  

пространства 
NR  и что для любой дифференцируемой кривой ),()( * RxBtg   

выполняется неравенство 

0.<)))(((
0

 dgKN

t

  

Тогда решение системы дифференциальных уравнений  

),(
)(

))(,,(
)())(,(=

)(
2

1

0=
k

k

llk

l

k

N

l
kk

k tfd
t

tth
ttta

dt

td 


 








 

1,,0,1,= Nk   сходится к решению ),,(= *

1

*

0

*

NNx    системы уравнений (5.6). 

Замечание 1. В случае нечетных p  в основу построения вычислительных 

схем следует положить алгоритмы предложенные и обоснованные в работе [23]. 
 Замечание 2. Разделы 6, 7 написаны по материалам работы [24], в которой 

приведены результаты численных экспериментов. 
 

  6. Решение эллиптических уравнений на нейронных сетях Хопфилда 
 

Пусть [0,1;0,1].=D  В области D  рассмотрим задачу Дирихле:  





1

21
212121

),(
),(),(),(

x

xxu
xxbxxuxxa  

),(=),(),(
),(

),( 212121

2

21
21 xxfxxuxxd

x

xxu
xxc 


                 (6.1) 

с граничными условиями  

.=,),(=|),( 21021 Dxxuxxu                              (6.2) 

Введем сетку узлов ),,( lk vv  ,,0,1,=, Nlk   где ,/= Nkvk
 .,0,1,= Nk   Здесь 

.1/= Nh  

Задача Дирихле (6.1), (6.2) аппроксимируется разностной схемой  







  

2

11

2

11 ),(2),(),(),(2),(),(
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h
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h
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lk
 

 

h

vvuvvu
vvc

h

vvuvvu
vvb lklk

lk
lklk

lk

),(),(
),(

),(),(
),( 11  

1.,1,2,=,0,=),(),(),(  Nlkvvfvvuvvd lklklk                  (6.3) 
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Системе уравнений (6.3) поставим в соответствие систему дифференциальных 
уравнений  

  ))(4)()()()()(,((=
)(

,1,1,1,1, tututututuvva
dt

tdu
lklklklklklkkl

kl   

  )),(),()(,())()()(,( 11, lklklkkllklk vvuvvuvvhctutuvvhb  

1.,1,2,=,)),,(),(),( 22  Nlkvvfhvvuvvdh lklklk                 (6.4) 

Здесь kl  константы, выбор которых будет описан ниже, ),,(=)(, tvvutu lklk
. 

Пусть система уравнений (6.3) однозначно разрешима. Обозначим через 
),,(*

lk vvu  ,,0,1,2,=, Nlk   решение этой системы. 

Пусть существует функция ),( 21 tt  такая, что  

0,),(),(0,),(),( 21212121  ttbttttatt   

0.<),(),(0,),(),( 21212121 ttdttttctt                                (6.5) 

при всех ., 21 Dtt   Отсюда следует, что система уравнений (6.4) устойчива в целом 

при любых начальных возмущениях, не нарушающих граничных значений. 

Поэтому решение системы уравнений (6.4) сходится при t  к решению 
1,,1,2,=,),,(* Nlkvvu lk   системы уравнений (6.3). 

Рассмотрим в области 2[0,1]=D  систему нелинейных уравнений  
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321 xxfxxugxxd
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xxu
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             (6.6) 

с граничными условиями  

,),(=|),( 21021 xxuxxu                                             (6.7) 

где ;= D  ),(xgi
 1,2,3,4=i  непрерывно дифференцируемые функции на .1R  

По аналогии с линейным случаем введем сетку узлов ),,( lk vv  Nlk ,0,1,=,   и 

поставим граничной задаче (6.6), (6.7) в соответствие систему разностных 
уравнений  
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Системе уравнений (6.8) поставим в соответствие систему нелинейных 
дифференциальных уравнений  
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Здесь ;,0,1,=,);,,(=)( Nlktvvutu lkkl   ,,0,1,=),(0,=)( 00 Nlvutu ll   

,,0,1,=,1),(=)( 0 Nkvutu kkN  ,0),(=)(,,0,1,=),(1,=)( 000 kklNl vutuNlvutu   
.,0,1,= Nk   

Предположим, что система уравнений (6.8) имеет решение ),,(*

lk vvu  
.,0,1,=, Nlk   

В работе [25] приведены условия сходимости решения системы диф-
ференциальных уравнений (6.9) к решению системы разностных уравнений (6.8). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ И УПРАВЛЕНИИ 

 
D. Drozdov(1, 2), V. Dubinin(1), S. Patil(2), V. Vyatkin(2, 3) 

(1) Russia, Penza, Penza State University 
(2) Sweden, Luleå, Luleå University of Technology  
(3) Finland, Helsinki, Aalto University  

PLANT ABSTRACTION FOR IEC 61499 CLOSED-LOOP MODEL CHECKING 

Formal verification of closed-loop plant-controller mod-
els allows detection of errors in safety critical control 
systems which may be omitted at manual or simulation-
based testing. In this paper, we propose a way to reduce 
complexity of the closed-loop SMV models generated 
from IEC 61499 function blocks by plant abstraction 
based on Net Condition/Event Systems (NCES). It ena-
bles the application of model-checking techniques to 
verification of IEC 61499 control systems. 

1. Introduction 

Formal verification is an act of proving or disproving an algorithm with respect to 
property specifications and model-checking is one such formal verification approach. It 
enables the unsupervised automatic verification process of a system by generating mod-
el’s state space and identifies system failure via counterexamples. For safety-critical ap-
plications, formal verification is one of the most efficient ways to prove system’s cor-
rectness. In the last two decades, symbolic model checking technique has proven itself 
effective on many real projects [1]. 

IEC 61499 is a new paradigm in distributed automation systems programming that 
aims at development of highly scalable, reconfigurable and maintainable systems. But 
for such systems, which may contain hundreds devices with their own controllers operat-
ing as a whole, it is not enough to ensure that controllers operate properly, but the whole 
system is correct. Closed-loop models represent controllers and controlled devices. This 
modeling pattern can provide additional means to check correctness of complex systems. 

2. Closed-loop FB models 

State spaces of complicated closed-loop models may be too large for verification, 
and the main way to reduce model complexity is abstraction. Function block models, 
based on the FB operational semantics [2, 3, 4], cannot be reduced using abstraction 
without loose of important execution aspects. In this case, abstraction reduction can be 
applied only to plant model.  

A plant, controlled by IEC 61499 applications can be controlled both by value 
(level) and event (edge) signals, and Net Condition-Event Systems (NCES) [5, 6] se-
mantics exactly has sufficient expressiveness.  

In works [7, 8] modelling and verification of closed-loop automation systems us-
ing NCES was described. In work [9] the methods to model Petri net in SMV were pro-
posed. Using first and second methods in combination with event signal transfer rules 
from FB operational semantics [10], hierarchical NCES models can be transformed to 
SMV models. 
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In order to ensure plant model compatibility with automatically generated [11, 12] 
controller SMV model, reduced plant components are put into function block wrapper – 
SMV module that provides function blocks operational semantics compatible interface 
in connection with NCES model inside. 

This wrapper contains “first-line” transition-place pairs, which provide interface 
for internal NCES-based model. Each of this pairs can be described in NCES graphical 
notation as it shown in Fig. 1 (a), but the main difference between FB wrapper and 
NCES is that all transitions in wrapper’s “first-line” pairs fire simultaneously when the 
wrapper FB module is active. If an activation event occurs the transition rewrites place 
marking regard to ‘data input’ value, for simple plant models with Boolean inputs, con-
sidered in this paper, the place becomes marked if ‘data input’ value is TRUE, otherwise 
the place becomes unmarked. 

 

event input

data input

(a) (b) (c)  
Fig. 1. Wrapper first-line pair (a) and typical NCES transitions (b, c) 

 

Additions to Wiemmel’s model [9]: 

1) Event activated transition (event consumer (Fig. 1 (b)). 

The simple Petri net transition SMV module [4] can be transformed into NCES 
transition with event trigger by adding event in the ‘enable’ rule and simple uncondi-
tional event reset statement. This approach mainly corresponds to events in FB opera-
tional semantics. MODULE pnpVacuumOn(event_in, input, output) DEFINE enabled := input &event_in; ASSIGN next(input) := case enabled : FALSE; TRUE :  input; esac; next(output) := case enabled : TRUE; TRUE :  output; esac; next(event_in) := FALSE; 
 

2) Event emitting transition (Fig. 1 (c)). 

Event signal transmission is performed through signal buffers (SMV variables), 
which are set as ‘true’ when the event emitting module fires and reset to ‘false’ every 
time when the event consumer module runs. 
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MODULE pnpVacuumOn(input, output, event_out) DEFINE enabled := input; ASSIGN next(input) := case enabled : FALSE; TRUE :  input; esac; next(output) := case enabled : TRUE; TRUE :  output; esac; next(event_out) := case enabled : TRUE; TRUE :  event_out; esac;  
3. Pick and Place manipulator case study 

Fig. 2 shows the 3-cylinder Pick-and-Place (PnP) manipulator used for case study. 
It consist of two vertical and one horizontal cylinders and suction unit. Each cylinder has 
two sensors indicating two end positions of the piston.  

As different to the NCES-based closed-loop model described in works [7, 8], we 
propose a way to verify full operational semantics-based controller model [3] with plant 
abstraction. 

 
Fig. 2. 3-cylinder PnP manipulator 

 

Fig. 3 shows the closed-loop model schema with MasterSlave controller [8] and 
NCES plant model. At the initial state, the event input INIT has value TRUE, which cor-
responds to occurrence of event INIT in the beginning of execution.  Event output INITO 
connected to input REQ. This connection provides entry point for system’s main execu-
tion path, which may be described as a cycle of occurrence of events  

REQ -> CNF -> CYL_IND -> CHG -> REQ ->… 

Also, input pp1 is ‘true’ and pp2 and pp3 are ‘false’ (workpiece is present in place 
1, and places 2 and 3 are empty) for model testing. However, in real systems checking 
these variables can be left “free” to verify all possible system states, or they can be con-
nected to the environment emulation module. 
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Fig. 3. Closed-loop model schema 

 

The simplest abstract model of cylinder consists of only two states: ‘home’ and 
‘end’ and two transition between these states. Transition emit event ‘CHG’ when it fires. 
Vacuum model contains only two states as well.  

Fig. 4 (a) shows the simple NCES models for vacuum and cylinder modules. Vac-
uum module has two inputs ‘vacuum_on’ and ‘vacuum_off’ and two outputs: ‘vacState’ 
and event ‘CHG’. Two places ‘On’ and ‘Off’ represent simple vacuum states and transi-
tions between this states emit event ‘CHG’ when fire. Cylinder model has two inputs 
and two states as well; transitions with inhibitor arcs provide operation regard to rules: 
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Fig. 4. Vacuum and cylinder NCES-models (a), plant model with FB wrapper (b) 
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Fig. 4 (b) shows plant model inside FB wrapper interface. Inputs of NCES cylin-
ders and vacuum are connected to first-line places and outputs are merged with wrap-
per’s outputs (in this case, event signal buffers reset is managed by wrapper and “outer” 
SMV module, regard to FB operational semantics). Table 1 shows verification time and 
memory usage for verification of full and reduced pick-and-place manipulator model. 

Table 1  

Model checking in Cadence SMV 

Model Time RAM 

Full PnP model – > 2GB* 

Reduced PnP model 294 s 1082 MB 

* On Win32 Cadence SMV running under Windows 7 x64, reaching of 2GB memory limit 
cause program failure, on Windows x32 versions, verification process stuck  for hours without 
any results. 

4. Model verification and improvements 

For verification, two blocks of simple CTL formulas was used. The first block con-
tains properties for the plant transitions. Some related CTL formulas are presented be-
low: 

AG ((MODEL.Cylinder_LCExtend&MODEL.Cylinder_LCAtHome)  ->AFMODEL.Cylinder_LCAtEnd) 
AG ((MODEL.Cylinder_LCRetract&MODEL.Cylinder_LCAtEnd)  ->AFMODEL.Cylinder_LCAtHome) 
AG ((MODEL.Cylinder_LCRetract&MODEL.Cylinder_LCAtEnd)  ->AFMODEL.Cylinder_LC_CHG) 
AG ((MODEL.Cylinder_LCExtend&MODEL.Cylinder_LCAtHome)  ->AFMODEL.Cylinder_LC_CHG) 
AG ((MODEL.Cylinder_RCExtend&MODEL.Cylinder_RCAtHome)  ->AFMODEL.Cylinder_RCAtEnd)  
The second block checks reachability of WPMaster function block EC-states. 

Some related CTL formulas are as follows: 

EFCONTROL.Master.Q_smv=START  
EFCONTROL.Master.Q_smv=S_INIT  
EFCONTROL.Master.Q_smv=Pick1  
EFCONTROL.Master.Q_smv=VCDown   
EFCONTROL.Master.Q_smv=VCUp   

 

In the above CTL formulas, AG, AF, and EF are temporal connectives [1]. 

Checking of properties on this example with the reduced plant model and counter-
example analysis has shown several problems in the checked model. 

Dispatchers in composite functional blocks operate with the following SMV rules: next( ):=case & omega & !ExistsInputEvent: TRUE; TRUE : ; esac;  next( ):=case 
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& omega : FALSE;    TRUE : ; esac;  
where ai is a “start execution” signal from dispatcher to i-th component FB in-

stance, t is a signal from the instance to dispatcher which reports the end of i-th compo-
nent instance execution. 

If any input event (ExistsInputEvent = TRUE) exists, then signal  will be 
cleared in the next step, but signal  would not be set, in this case signal 

 will be “missed” and execution of composite functional block will stop. 

The problem can be solved with changing the  setting rule by removing 
“!ExistsInputEvent” next( ):=case & omega & !ExistsInputEvent: TRUE;    TRUE : ; esac;  

But, if condition !ExistsInputEvent was removed from the  setting rules, there 
is no guarantee that all input events would be processed, and input events that occur dur-
ing the execution would be processed only in the next execution cycle of upper-level 
composite FB (one shall note that this problem would not occur in sequential execution 
semantics). As an alternative, dispatcher can give control to the upper level (by setting 
beta signal) if and only if there is no “active” input events (events, that can be pro-
cessed), otherwise execution of this function block runs in cycle until all input events 
would be processed. 

In the manipulator model, MasterSlave composite FB is a top-level block (plant 
model is asynchronous) and its beta and alpha signals are connected regard to second 
option. 

The second problem is related to event occurrence in cyclic execution models. In 
the existing model, made by converter [11, 12], DelEI3 [4] signal reset discipline is used 
(only processing input event signal buffer clears and other buffers save). For the function 
block WPMaster ( 

Fig. 5, the basic priority of input events is INIT > REQ > LC_CONF > RC_CONF 
> VC_CONF. And in case of simultaneously occurrence of events REQ, LC_CONF and 
RC_CONF, the execution stucks as the higher priority signal REQ blocks LC_CONF 
and RC_CONF signals and it will never continue because there is no enabled transition 
from state Pick3 to process (and clear) event REQ. (“simultaneously” for given FB in 
case of cyclic execution means these events occur after the end of prevous execution of 
this basic FB and before the next execution (after signal master_beta was set by instance 
master:WPMaster and before the signal master_alpha was set by scheduler)). 

In this case, using of DelEI1 signal reset discipline (process only one event signal 
and clear another) with lowering the priority of REQ event below LC_CONF and 
RC_CONF priorities, can partially solve the problem. 

Regarding the cyclic execution model, components of block MasterSlave execut-
ing in order: Vaccum - FB5 – LC – RC – VC – Master – SpringCyl. 

In this case, with the simultaneously (during one execution cycle of composite FB 
MasterSlave) occurrence of events from the plant, component FB instances LC and RC 
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(type: SlaveCylinder) will consequentially output events LC_CONF and RC_CONF be-
fore execution of Master:WPmaster. In this case, only one of these events will be pro-
cessed and another will be cleared.    

Another solution is to use DelEI3 signal reset discipline, but select the highest pri-
ority event only among “active” event signals (which allow the transition from the cur-
rent EC-state) 

 

 
 

Fig. 5. Block WPMaster and fragment of its state machine 

 

For the PnP model, DelEI1 reset discipline was used together with modified instance 
execution order Vaccum – FB5 – LC – Master – RC – VC – SpringCyl, so the events 
from LC and RC blocks come in different execution cycles. 

5. Conclusion 

We have presented a useful approach to model closed-loop automation systems with 
IEC 61499 function block control applications. The plant reduction proposed in this pa-
per can be helpful when a full model, based on FB operational semantics, is complicated 
and its verification takes more resources, than we can provide. The future work can be 
directed to provide FB models with execution time and prove possible performance gain 
of speculative computation [13] usage in FB algorithms. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЕЛЬЕФА  
НА ОСНОВЕ ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ 

ИЗОПОВЕРХНОСТЕЙ 

Предлагается технология восстановления трехмер-
ного рельефа по данным раскраски географической 
карты. Цветам карты сопоставляются высоты опор-
ных точек в пространстве отображаемой физической 
величины, сглаживание рельефа осуществляется ме-
тодом интерполяции с учетом топологической тен-
денции рельефа.   

Решение многих прикладных задач требует представлять на экране компью-
терного монитора изображение, которое должно нести информацию о простран-
ственном рельефе, но, в то же время, может не быть фотореалистичным. Напри-
мер, визуальная оценка рельефа местности нужна для принятия решений о 
проектировании дорог, трубопроводов, мостов. В научной визуализации трехмер-
ное представление различных параметров, например, плотности населения, струк-
туры почв, уровне загрязненности воздуха, облегчает восприятие и анализ  ситуа-
ции в пределах региона. 

Трудоемкость  создания модели реального рельефа вручную средствами про-
грамм-моделеров (3DSMAX, Blender, AutoCADMap 3D и т.п.) весьма высока. Су-
ществуют специализированные программы – генераторы ландшафтов, такие как 
Terragen, Genesis, Bryce, инструменты для рельефного представления данных есть 
в геоинформационных системах (ArcView, MapInfo и др.). И те, и другие строят 
рельеф по карте высот, которая создается в интерактивном режиме оператором 
или импортируется из программ-моделеров, т.е. высокая трудоемкость создания 
рельефа сохраняется. Зачастую не могут помочь и специализированные програм-
мы. Например, известный продукт корпорации Google – модель планеты Земля 
GoogleEarth – создан на основе спутниковых снимков и не позволяет детально 
рассмотреть рельеф выбранного участка с различных сторон или  с небольшой вы-
соты. 

В то же время существует общедоступная информация о рельефе земной по-
верхности и распределении на ней различных физических величин. Это географи-
ческие карты, широко представленные в сети Internet, и планы местности, выпол-
ненные силами топографов, экологов, землеустроителей. Предлагается технология 
геометрического моделирования пространственного  рельефа  на основе использо-
вания раскраски географических карт и планов. Решается задача реконструкции 
пространственного (3D)  рельефа по его 2,5D-представлению, т.е. плоскому пред-
ставлению, содержащему информацию о координате высоты в косвенной форме, а 
именно, –  в форме цвета. 

Отличительной особенностью цветового кодирования физических величин 
на картах является малая глубина цвета: палитра карты насчитывает от 6 до 18 
цветов. В связи с этим одному цвету на карте соответствует некоторый диапазон 
значений представляемой величины, например, высот земного рельефа. Детальная 
информация о рельефе при изготовлении карт оказывается утерянной,  и раскраска 
карты, по сути, представляет собой набор изоповерхностей, расположенных в про-
странстве отображаемой величины с некоторым шагом. Другими словами, рельеф 
представляется набором дискретных уровней – своеобразных уступов, или террас. 
При такой исходной информации точное восстановление рельефа становится не-
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возможным, и можно говорить лишь о реконструкции с некоторой погрешностью.  
Для этого предлагается использовать интерполяцию, за узлы которой приняты 
опорные точки, расставленные на карте регулярно или по границам цветовых зон. 
Программная реализация второго варианта сложна алгоритмически, а ручная рас-
становка опорных точек требует больших трудозатрат.  

Регулярная расстановка опорных точек сводится к вычислению их координат 
на плоскости карты с заданным шагом и считыванию значения цвета (кода R-G-B), 
принадлежащего каждой полученной точке. Каждому цвету ставится в соответ-
ствие среднее значение диапазона высот, соотнесенного  на карте с этим цветом. В 
отличие от опорных точек карты (на плоскости) точки, получившие третью коор-
динату, назовем опорными точками рельефа. На конечном этапе геометрического 
моделирования опорные точки рельефа становятся вершинами полигональной мо-
дели рельефа, передаваемой для отображения в графический процессор видеокар-
ты компьютера. В связи с этим шаг расстановки опорных точек выбирается из 
условий эргономичного отображения и зависит от масштаба карты и предпола-
гаемого расстояния наблюдения рельефа.  

Опорные точки располагаются с одинаковой плотностью на всех участках 
карты: и на тех, где высота рельефа меняется с большой скоростью, и на тех, где 
она не меняется вообще. На участках второго вида полигональная интерполяция 
по опорным точкам рельефа даст уже упоминавшиеся террасы, ухудшающие визу-
альное восприятие рельефа. Такие террасы дадут и иные виды интерполяции в си-
лу компланарности опорных точек рельефа, соответствующих одноцветным зонам 
карты. Для устранения террас предлагается ввести влияние на расположение вер-
шин будущей полигональной модели рельефа более дальней окрестности, т.е. 
учесть топологическую тенденцию моделируемого участка поверхности. 

На образ карты накладывается квадратное окно, включающее девять зон. 
Центральная зона подлежит полигонизации, окружающие восемь зон задают вли-
яние на нее рельефа окрестности. Размер зоны определяется характером рельефа: 
для пересеченного рельефа он может быть меньше, для равнинного – больше. 
Внутрь каждой зоны попадает некоторое количество опорных точек карты, к каж-
дой из которых «привязан» свой цвет.  

Внутри центральной зоны организуется перебор опорных точек и подсчиты-
вается количество перемен цвета. Если оно больше заданного числа (зависит от 
характера рельефа), то без изменений опорных точек рельефа осуществляется пе-
реход к следующему положению окна. Оно перемещается на расстояние, равное 
стороне зоны. Тем самым опорные точки рельефа для предыдущего положения 
центральной зоны оказываются подготовленными к полигонизации, они сохраня-
ют свои прежние высоты. Если число перемен цвета ниже заданного порога, раз-
меры всех зон окна увеличиваются, например, в два раза по каждой координате, а 
число опорных точек, попавших в внутрь зон, редуцируется (тоже в два раза по 
каждой координате). Опорные точки редуцированного набора назовем новыми 
опорными точками. Для прореженных (новых) опорных точек центральной зоны 
снова рассчитывается и сравнивается с порогом число перемен цвета. Если это 
число по-прежнему мало, производится дальнейшее увеличение размеров  всех 
зон окна и редукция числа попавших в них опорных точек. Если же число перемен 
цвета превышает пороговое значение, производится коррекция исходных (имев-
шихся до редуцирования) опорных точек рельефа, попавших в центральную зону. 
Новые опорные точки, благодаря особенностям процедуры интерполяции, сохра-
нят свои прежние высоты, а исходные опорные точки, не совпадающие с новыми,  
считаются текущими, и для них находятся скорректированные высоты.   
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Составляется интерполяционное выражение, например, на основе радиаль-
ных базисных функций (РБФ). Для рельефа, привязанного к земной поверхности, 
это однозначная функция геодезических координат, а для ограниченных участков 
рельефа – функция декартовых координат.  Благодаря однозначности, интерпо-
лянт записывается в явной форме, и степень влияния РБФ каждой i-й новой опор-
ной точки на текущую точку определяется декартовым расстоянием riмежду ис-
ходной и новыми опорными точками в плоскости карты [1]: 

                                                
(1)

 
 

где  x, y, z – координаты текущей точки рельефа; φ  –  РБФ, аргументом которой 
является расстояние  ri; λi – весовой коэффициент i-й опорной точки, который ха-
рактеризует степень влияния этой точки на текущую точку; N – число новых 
опорных точек окна. 

Коэффициенты λi находятся из условия прохождения рельефа через новые 
опорные точки рельефа окна. После нахождения λi по выражению (1) находятся 
скорректированные высоты в исходных опорных точках рельефа центральной зо-
ны. По окончании сканирования карты окном на скорректированных опорных 
точках рельефа строится полигональная  сетка. 

Следует отметить, что для крайних участков карты процесс коррекции высот 
опорных точек может протекать аналогично описанному. Различие лишь в том, 
что центральная зона окна будет вплотную примыкать к краям карты и количество 
окружающих зон, опорные точки которых будут влиять на текущие точки цен-
тральной зоны, будет уменьшено. 

Предлагаемая технология характеризуется алгоритмической простотой, т.к. 
на каждом этапе коррекции опорных точек оперирует одним и тем же их количе-
ством. Гладкое сопряжение участков рельефа, формируемых при каждом отдель-
ном положении окна, достигается учетом влияния на рельеф в центральной зоне 
окна высот опорных точек, расположенных в остальных зонах.  Изобразительные 
возможности описанной технологии иллюстрирует рис. 1, на котором показан 
фрагмент физической географической карты с удаленной координатной сеткой 
(рис.1,а) и восстановленный по этой карте рельеф (рис. 1,б).  

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент географической карты (а) и реконструкция рельефа местности  
по этому фрагменту (б) 

Анализ показывает возможность практического применения полученной 
трехмерной модели для выполнения задач, не требующих фотореалистического 
представления рельефа. Улучшение восприятия изображения достигается модели-
рованием освещения рельефа и наложением реалистичной текстуры средствами 
компьютерной графики. 

а)                                                                       б) 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Рассматриваются общие вопросы инфор-
матизации здравоохранения, описываются 
используемые технологии, а также их 
прикладные задачи. Среди технологий 
особое внимание уделяется интеллекту-
альному подходу. Описаны преимущества 
и недостатки его технологий. Обоснована 
необходимость разработки новых подхо-
дов в данном направлении.    

Здравоохранение является одной из ключевых отраслей государственной де-
ятельности, основной задачей которой является сохранение и повышение уровня 
здоровья населения. Совокупность объектов здравоохранения характеризуется 
множеством медицинских организаций, эффективная автоматизированная работа 
которых во многом обеспечивается за счет применения информационных техноло-
гий, позволяя решать необходимый круг клинических задач.  

Среди таких подходов широкое распространение получили медицинские ин-
формационные системы (МИС). На данный момент МИС эффективно решают за-
дачи, связанные с автоматизацией деятельности медицинских организаций: обес-
печение сбора, хранения, поиска и анализа медицинских данных, организация 
единого информационного пространства за счет движений информационных по-
токов как внутри одного, так и между различными медицинскими организациями, 
формирование необходимой медицинский отчетностью. В результате использова-
ние таких систем снижается число врачебных ошибок, уменьшается риск потери 
информации, оптимизируются расходы на лечение, сокращается время докумен-
тооборота. Однако данный автоматизированный подход, ограниченный сбором, 
хранением и передачей информации, имеет низкоэффективную интеллектуаль-
ную, а также управляющую составляющую, что затрудняет эффективно решать 
задачи, требующие принятия решений, в частности, связанные с оказанием эффек-
тивной информационной поддержки медицинских специалистов при диагностиро-
вании заболеваний и назначении эффективного плана лечения. Более того, это не 
позволяет производить прогнозирование развитие медицинской организации, а 
также принимать необходимые управленческие решения. 

  Следующим поколением МИС, решающих задачи интеллектуальной обра-
ботки медицинских данных, стали информационные системы, имеющие компо-
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нент искусственного интеллекта. Обоснование использования интеллектуальных 
составляющих для МИС является целый ряд факторов. Среди данных факторов 
основным является сложность формализации клинической предметной области, в 
связи с неточностью, нечеткостью, а также неполнотой медицинских знаний. Бо-
лее того, в здравоохранении важную роль играет ранее накопленный опыт экспер-
тов, активное использование которого вносит весомый вклад в эффективное реше-
ние актуальных клинических задач диагностирования, прогнозирования, 
классификации, управления, обучения, оптимизации и т.д. Такие медицинские ин-
теллектуальные информационные системы (МИИС) позволяют решать задачи бо-
лее высокого уровня, обеспечивая эффективный процесс как принятия врачебных, 
так и управленческих решений в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). 

Использование интеллектуальных систем в медицине также подкреплено со-
лидным опытом, доказательством этому является большое количество опублико-
ванных разработок за недавний период. Среди алгоритмов МИИС, обеспечиваю-
щих логический вывод можно выделить такие технологии как байесовские сети 
(BayesianNetworks), нечеткая логика (Fuzzylogic), метод опорных векторов 
(SupportVectorMachines), метод kближайших соседей (k-NearestNeighbor), метод 
Мамдани, технология DataMining(рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Технологии логического вывода интеллектуальных систем 

 

Однако среди представленных выше методов существуют значительные не-
достатки, так например, метод опорных вектор ограничен областью применения, 
так как позволяет решать задачи бинарной классификации, а алгоритм k-NNне де-
терминирует важность, вес и также мощность связи различных улов.  

В качестве способа разрешения недостатка алгоритма k-NNбыло предложено 
использование нечеткой логики, что позволило модифицировать классический ме-
тод с целью повышения достоверности результатов обработки при использовании 
слабоформализованных данных. Таким образом, синтез различных методов и тех-
нологий повышает эффективность обработки данных, а также достоверность ре-
зультатов логического вывода МИИС. Однако, как показывают исследования, во 
многих работах отмечаются недостатки представленных методов логического вы-
вода, но не присутствуют способы их разрешения при разработке медицинской 
ИИС, в особенности, когда система должна обеспечивать необходимый логиче-
ский вывод для решения задач связанных с управлением, а также принятием ре-
шений.     

Таким образом, несмотря на наличие моделей и средств, необходимостьфор-
мирования новых подходов и технологий для организации интеллектуальных ме-
дицинских информационных систем, обеспечивающих эффективное решение 
управленческих задач представляет, как научный, так и практический интерес.  
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ИМПОРТА ДАННЫХ 

Представлен  способ организации импорта данных из 
табличного процессора MS Excel в xml файл сред-
ствами языка C# и платформы .NetFramework 

В связи с возрастающей сложностью решаемых задач и совершенствованием 
исполнительного механизма устройств увеличивается использование датчиков со 
сложной обработкой сигналов и возможностями настройки и регулирования пара-
метров и стандартным интерфейсом системы управления. 

В процессе работы в рамках Федеральной целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития разработки научно-
технологического комплекса России на 20142020» (соглашение № 14.574.21.0045 
от 06.19.2014), была поставлена задача создания уникального универсального ка-
талога цифровых и аналоговых датчиков. 

Для решения данной задачи была создана база знаний, содержащая описание 
устройств и их параметров. Для первоначального накопления информации о при-
борах и устройствах был использован табличный процессор MS Excel, поскольку 
представление информации в табличном виде облегчает ввод и визуальный анализ 
информации. 

Одной из сложных проблем всегда была и остается проблема обмена данны-
ми между различными информационными системами. Для решения этой пробле-
мы часто применяют язык разметки XML. 

Структура XML-файла была разработана исходя из табличного представле-
ния информации об устройствах в MS Excel. Схематично структура представлена 
ниже на рис. 1, 2. 

XML-файл содержит корневой элемент Devices, включающий информацию  
о всех устройствах каталога. Каждый элементDevice, содержащий информацию  
о единственном устройстве, является потомком элемента Devices и включает в се-
бя дочерние элементы: 

 Model – модель устройства; 

 Mod – модификация устройства; 

 Name – наименование устройства; 

 Manufacturer – производитель устройства; 

 Url – ссылка на источник информации; 

 Interfaces – интерфейсы устройства; 

 Group – группа; 

 Subgroup – подгруппа; 

 Subgroup2 – субподгруппа; 

 Params – параметры устройства; 

 ConnectionsWith – устройства сопряжения; 

 Comment – комментарий относительно работы устройства в целом. 

При этом элементы Interfaces, Connections With имеют собственные дочерние эле-
менты. Элемент Params является родителем для элементов Parameter, каждый из 
которых имеет следующую структуру (см. рис. 2): 
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 Name – наименование параметра; 

 Value – значение параметра; 

 Units – единица измерения параметра; 

 Max – максимально допустимое значение параметра; 

 Min – минимально допустимое значение параметра; 

 Type – тип параметра; 

 InOutType – тип контакта; 

 Comment – комментарий. 

 
Рис. 1. Схематичное представление структуры XML-файла 

Для того чтобы внести данные в XML-файл необходимо их извлечение из 
электронной таблицы MS Excel. Следовательно, стоит задача разработки програм-
мы-конвертера, которая бы выполняла преобразование данных из файла с расши-
рением .xlsx в файл с расширением .xml. В качестве среды разработки такого при-
ложения был выбран программный продукт Microsoft Visual Studio 2012, а в 
качестве языка программирования объектно-ориентированный язык C#. 

Для хранения информации об отдельном устройстве был написан класс Plain 
Record, включающий в себя переменные с именами, аналогичными именам потом-
ков элементаDeviceфайла XML.Поля класса Interface, Connect With реализованы в 
виде списков, а поле Params – в виде списка классов типа Parameter, каждый из ко-
торых аналогичен структуре элемента Parameter файла XML. 

Для корректного формирования списка устройств был создан класс tpr, пред-
ставляющий точную копию вышеописанного класса Plain Record, за исключением 
полей, реализованных списком. Потребность в данной организации данных воз-
никла в связи со множественностью некоторых полей табличных данных и их по-
следующей реализации в виде списков. 
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Рис. 2. Схематичное представление структуры элемента Params 

Непосредственный алгоритм чтения данных из файла .xlsx реализован с по-
мощью классов Xls Scanner и Data Parser. 

С помощью методов класса XlsScanner выполняется открытие книги MSEx-
cel, занесение используемых ячеек таблицы Excel в массив datа, закрытие книги. 
Из массива datа значение каждой ячейки присваивается переменной строкового 
типа. 

Методы класса Data Parser используют функции вышеописанного класса для 
создания элемента типа Plain Record и последующего добавления его в список 
устройств. Собственно в классе Programреализуются главный цикл программы, 
где  
с помощью написанных методов осуществляется чтение данных из файла Excel  
с записью их в переменные классов. 

С целью построения XML-дерева в программе использован набор функций 
LINQ to XML. В класс Plain Record был добавлен метод, осуществляющий созда-
ние XML-элементов и занесение в них полей данного класса в соответствии с раз-
работанной выше структурой XML-файла. Данный метод использует функцию 
класса Parameter, реализующую создание элемента Parameter и его потомков.  
В классе Program выполняется создание корневого элемента файла, а также запись 
в него созданных с помощью написанных функций XML-элементов. 

Разработанное приложение позволяет многократно сократить затраты вре-
менных и человеческих ресурсов по сравнению с непосредственно ручной обра-
боткой собранной информации и обменом данными между несовместимыми си-
стемами. 
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КОСВЕННАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Предлагается метод вычисления оценок 
факторов, определяющих энергетическую 
эффективность территориальных образо-
ваний. Взаимовлияние факторов пред-
ставляется в виде когнитивной карты. Ме-
тод предполагает представление оценок в 
виде нечетких чисел. 

Целью анализа энергетической эффективности территориальных образова-
ний (ТО), в качестве которых могут выступать субъекты РФ или  муниципальные 
образования, как правило, является определение уровня каждого ТО относительно 
других (в виде некоторой интегральной оценки или рейтинга) и выявление при-
чин, обусловивших достижение этого уровня. Для того чтобы  проанализировать 
опосредованное влияние множества факторов, целесообразно использовать когни-
тивные карты. С их помощью  исследуют, как изменение одних факторов влияет 
на изменение других  (импульсное моделирование). Разрабатываемый авторами 
подход [1] существенно расширяет возможности когнитивного анализа, так как 
позволяет наряду с оценкой влияния различных факторов на энергоэффективность 
получать нечеткие оценки текущего состояния факторов и прогнозные оценки. 
Вопрос несопоставимости условий в различных территориальных образованиях 
решается путем нечеткой кластеризации ТО в группы с сопоставимыми условия-
ми. Оценки факторов определяются как на основе непосредственной интерпрета-
ции значений индикаторов по функциям принадлежности, так и косвенным обра-
зом на основе оценок других факторов. Для косвенной оценки факторов 
разработан метод построения системы нечеткого логического вывода типа Мам-
дани [2], автоматически генерирующий правила вывода на основе обучающей вы-
борки. Однако процедура формирования обучающей выборки довольно трудоем-
ка, а качество выборки сильно зависит от квалификации эксперта. Альтер-
нативным способом косвенной оценки факторов является использование операций 
с нечеткими числами. В данной работе предлагается метод косвенной оценки фак-
торов энергоэффективности, предполагающий представление оценок входных 
факторов в виде нечетких чисел (L-R)-типа, выполнение вычислений и интерпре-
тацию вычисленных значений. 

Разработанный авторами метод построения иерархических гибридных ко-
гнитивных карт предполагает выделение двух типов концептов – факторов и ин-
дикаторов.  

Под фактором понимается некоторое свойство системы, оцениваемое на ка-
чественном уровне, например: «Уровень потребления тепловой энергии в жилищ-
ном комплексе»; «Степень оснащенности приборами учета», «Суровость климати-
ческих условий». Индикаторы представляют собой измеримые показатели, в той 
или иной степени характеризующие факторы. Индикатор сопоставляется фактору 
с помощью отношения ассоциации, которому приписывается коэффициент соот-
ветствия (число от 0 до 1). Чем выше значение коэффициента, тем точнее индика-
тор характеризует фактор. Между факторами устанавливаются отношения влия-
ния. Сила влияния оценивается числом от 1 до 1, причем эта величина может 
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быть переменной, принимающей разные значения для разных территориальных 
образований. К любому из факторов может быть «прикреплена» дочерняя когни-
тивная карта. На рис. 1 приведен пример когнитивной карты.  

 

 
Рис. 1. Когнитивная карта 

Рассмотрим ситуацию, когда несколько входных факторов f1, f2, … fn , свя-
занных с индикаторами, влияют на выходной фактор f0, не имеющий индикаторов. 
Например, на карте, представленной на рис. 1, на фактор «Мотивация к экономии 
воды», не связанный с индикаторами, влияют три фактора («Учет воды», «Суще-
ственность расходов на воду», «Получение субсидий»), которым сопоставлены 
индикаторы. Силу влияния фактораfi на f0 обозначим через wi0, степень соответ-
ствия индикатора dj фактору fi – через vij. Исходными данными являются значения 
индикаторов, соответствующих входным факторам, для оцениваемого территори-
ального образования.  

Сначала необходимо преобразовать векторы значений индикаторов, соответ-
ствующих входным факторам, в скалярную числовую оценку. Значения каждого 
индикатора нормируются. В случае, когда чем больше значение индикатора, тем 

выше должна быть оценка, используется формула: 
minmax
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dd
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 , где dmin, dmax – 

соответственно минимальное и максимальное значение индикатора по всем срав-
ниваемым территориальным образованиям. В случае, когда чем меньше значение 
индикатора, тем выше должна быть оценка, используется формула: 
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Интегральную оценку можно получить на основе свертки нормированных 
значений индикаторов. В качестве весовых коэффициентов логично использовать 
степени соответствия индикаторов фактору, нормированные по формуле: 
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ки фактора определяется следующим образом: *

1

*
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j
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 . Степень соответствия 

вычисленной оценки фактору определяется по формуле: 
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Очевидно, что если степень соответствия не равна единице, то полученная 
числовая оценка является приблизительной. Чем ниже значения vi, тем более 
«размытой» является оценка. Можно преобразовать ее в нечеткое число, коэффи-
циенты нечеткости которого тем выше, чем ниже степень соответствия vi. Исполь-
зуем функцию принадлежности (L-R)-типа, в частности треугольную, которая за-
дается модальным значением и двумя коэффициентами нечеткости (левым и 
правым). В качестве модального значения логично использовать оценку ai. Левый 
и правый коэффициенты нечеткости определяются по формуле: αi = βi = (1  vi)/ 2. 
Если степень соответствия vi = 1, то αi = βi = 0, т.е. мы имеем четкую оценку. 

После того, как определены оценки всех входных факторов в виде нечеткого 
треугольных чисел Fi∆ = <ai, αi, βi>∆, ni ,1 , необходимо вычислить оценку выход-
ного фактора. Будем считать, что каждый из входных факторов вносит свой 
«вклад» в оценку выходного пропорционально силе его влияния wi0. В случае если 
какой-либо фактор оказывает отрицательное влияние, его оценка меняется на про-
тивоположную, т.е. модальное значение определяется по формуле: 1 – ai. 

Для вычисления оценки выходного фактора в виде нечеткого числа можно 
использовать аддитивную свертку нечетких чисел, сопоставленных входным факто-
рам. Весовые коэффициенты свертки определяются путем нормирования величин си-

лы влияния: niwww
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При этом вычисление модального значения a0 и коэффициентов нечеткости α0, β0 
выполняется по формулам:  
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Схематично процедура получения косвенной оценки изображена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2.  Схема получения косвенной оценки 
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Полученную оценку выходного фактора необходимо интерпретировать – 
преобразовать в лингвистическое значение. Для подбора наименования терма, соот-
ветствующего нечеткому числу, можно использовать следующую схему, которая со-
поставляет модальному значению a0 различные термы: 1.00 0  a  – «очень низ-

кое», 00.1 0.25a 
 
– «низкое», 4.025.0 0  a – «ниже среднего», 6.04.0 0  a

 
– 

«среднее», 75.06.0 0  a
 

– «выше среднего», 9.075.0 0  a  – «высокое», 

19.0 0  a  – «очень высокое». Значения коэффициентов нечеткости используют-

ся для подбора модификатора, например: 0 0( ) 0  
 
– «точно», 0 00 ( ) 0.25     – 

«определенно», 0 00.25 ( ) 0.5     – «скорее всего», 0 0( ) 0.5    – «возможно». 

Предложенный метод позволяет определять нечеткие оценки факторов на 
основе оценок других факторов в условиях неопределенности без формирования 
обучающих выборок.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований № 13-07-00397А. 
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ИМИТАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ СТЕНДОВ  

Представлены результаты оптимизации процесса из-
готовления рекламных стендов на основе имитаци-
онного моделирования.  

Применение информационных технологий позволяет не только автоматизи-
ровать бизнес-процессы на предприятии, но и оптимизировать их структуру. В по-
следнем случае часто применяется метод имитационного моделирования, который 
позволяет «проигрывать» процесс не только при различных влияющих факторов, 
но и при различной структуре построения исследуемого процесса. Данный метод 
был применен для оптимизации производственного процесса изготовления ре-
кламных стендов на ООО «Marketingdrive»,занимающийся изготовлением реклам-
ных конструкций, в частности стендов. 

Процесс изготовления рекламных стендов является многоэтапным, содер-
жащим как последовательные участки, так и распараллеленные, при чем их ком-
бинация может изменяться. Рассмотрение различных вариантов на основном 
предприятии практически невозможно, так как это привело бы к частичной оста-
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новке производства, а непредсказуемость результата, даже к появлению убытка.  
В тоже время, ответы на интересующие вопросы по организации работ, парамет-
ров процессов  может дать имитационная модель. 

На первом этапе исследования была проведена временная хронометрия опе-
раций на производственном участке, проведена оценка интенсивности заказов, 
сбоев появления браков, характеристики очередей на наиболее нагруженных 
участках процесса. 

Для отображения в имитационной модели обозначенных аспектов необходи-
мо, чтобы среда  разработки модели содержала соответствующие инструменталь-
ные средства. Такие средства имеются в известном программном продукте 
GPSSWorld – популярной среде разработки имитационных моделей [1]. Студенче-
ская версия этой программы распространяется свободно и позволяет строить до-
статочно сложные модели, содержащие до ста пятидесяти блоков, а применение 
методов косвенной адресации позволяет (за счет усложнения алгоритма модели) 
решать даже те задачи, которые при обычном подходе требовали бы больше коли-
чество блоков. 

В основу концепции разрабатываемой модели положен подход, применяе-
мый в теории систем массового обслуживания, при котором исследуемый процесс 
рассматривается как совокупность источников заявок, устройств их обслужива-
ния, очередей [2]. 

После построения модели был проведен полный факторный эксперимент,  
в котором критерием оптимизации было время прохождения всего цикла создания 
рекламного стенда. Параметрами оптимизации (переменные факторного про-
странства) являлись: количество рабочих занятых, параллельно на операции фото-
копирования; длительность контроля каждой операции; продолжительность и ко-
личество смен. Некоторые операции не подлежали изменениям длительности, так 
как были строго регламентированы рамками технологического процесса. 

В результате многократных прогонов модели с различными комбинациями 
параметров оптимизации, вызванных в соответствии с планом  эксперимента было 
получено, что оптимальной конфигурацией производственного процесса является 
такая, при которой на операции фотокопирования задействовано два рабочих; 
длительность контроля операции составляет три с половиной минуты; режим ра-
боты - две смены по восемь часов. При такой комбинациями параметрам опти-
мальное модельное время прохождения заказа было минимально и составило два 
часа семнадцать минут. Данные рекомендации были приняты менеджером пред-
приятия для возможного дальнейшего применения в рабочем процессе. 

Предложенный подход может быть применен в дальнейшем не только для 
основного бизнес-процесса, но для оптимизации вспомогательных процессов.  
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ГЕТЕРОГЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
СЛОЖНЫХ ЭРГАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Представлены результаты, полученные в ходе 
исследований, проведенных в области системно-
го анализа сложных техногенных эргатических 
систем, которые характеризуются как большим 
количеством внутренних элементов, так и слож-
ностью взаимосвязей между ними. Рассматрива-
ется методика применения кластерных техноло-
гий при реализации параллельных аппроксима-
ционных алгоритмов и программ в проведении 
научных исследований и учебных занятий. 

Введение 

Внешняя и внутренняя среда, в которой функционируют современные слож-
ные техногенные эргатические комплексы (СТЭК), существенно изменилась за 
последние десятилетие: изменились средства производства и информационные 
технологии как база других важных технологий (вычислительных, коммуникаци-
онных и пр.) [1]. Поэтому происходит пересмотр способов системного анализа и 
используется принципиально иной подход, наиболее важным направлением кото-
рого является реинжиниринг, и который позволит в полной мере реализовать пре-
имущества новых технологий и человеческих ресурсов, а также предотвратить 
кризисные явления на предприятии.  

Большое количество работ за последние десятилетия посвящено изложению 
и обобщению результатов практического создания завершенной моделирующей 
среды, ориентированной на использование распределенных и параллельных вы-
числительных средств как новой парадигмы в области одного из наиболее приори-
тетных направлений исследований и разработок в системном анализе и компью-
терном моделировании с использованием функциональных возможностей 
наиболее распространенных систем компьютерного моделирования типа Maple, 
MathCAD, Matlab, Mathematica и т.п. 

На современном этапе речь идет уже не просто о тех или иных отдельных 
компьютерных моделях, а о различных вариантах интегрированного использова-
ния различных моделирующих средств решения широкого спектра задач систем-
ного анализа. 

В качестве перспективного варианта реализации моделирующей среды вы-
брана разработка сосредоточенных и распределенных развивающихся кластерных 
систем и их приложений. Накопленный фонд моделей используется и для развития 
международного научного сотрудничества в области космических технологий [2]. 

Гетерогенная информационно-моделирующая система (ГИМС) сложных эр-
гатических комплексов рассматривается как взаимосвязанная совокупность кон-
цепций, методов, технологий, технических и программных средств, используемых 
для имитационного моделирования, обработки, хранения и выдачи информации 
потребителю о свойствах исследуемого объекта. Современное понимание ГИМС 
предполагает использование вычислительной техники и электронных средства 
коммуникаций в качестве основного технического средства переработки инфор-
мации. Глобальная сеть Internet сделала реальностью открытость и доступность в 
реальном масштабе времени информационных ресурсов самого разного объема и 
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содержания, а использование сервиса облачных хранилищ данных (GoogleDrive и 
Яндекс Диск) обеспечило совместную работу территориально распределенных 
пользователей. 

Цель работы 

Основная цель работы состоит в развитии технологии гетерогенных инфор-
мационно-моделирующих систем и создание аппаратно-программных средств 
применительно к региональным условиям исследования. 

Теоретические основы аппроксимационных методов (метод Колмогорова для 
аппроксимации многоэкстремальных функций многих переменных [3] или метод 
ветвей и границ для решения задач теории графов [4] и т.д.) позволяют естествен-
ным образом реализовать параллельные вычисления как на уровне библиотек ал-
горитмов, так и на уровне структур отдельных алгоритмов [5]. 

Состав и структура системы. Кластер ГИМС – гетерогенная структура, в ко-
торую входят компьютеры, построенные на аппаратных платформах IntelPentium 
различных версий с установленными системами Linux и Windows. 

Безопасность при обработке данных является одним из основных вопросов 
при работе с облачными и кластерными средствами особенно в отношении конфи-
денциальных, персональных данных. Для обеспечения защищенного доступа со-
здана инструментальная оболочка диспетчера задач, работающая в режиме запуска 
программных средств и в режиме настройки кластера. Рабочие окна оболочки 
представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Рабочее окно инструментальной оболочки 
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Основным элементом системы является адаптивная библиотека алгоритмов и 
программ. Большая актуальность применения методов аппроксимации много-
экстремальных функций при изучении сложных объектов и определенная труд-
ность для широкого пользователя в выборе подходящего алгоритма при решении 
конкретной задачи, делают необходимым проведение группировки и классифика-
ции используемых подходов. Классификация обеспечивает строго постоянное 
размещение и ускоряет поиск алгоритмов в адаптивной библиотеке алгоритмов и 
программ. 

При искусственной систематизации выбраны нижеследующие призна-
ки, удобные для создания  библиотеки. 

1. Цели применения аппроксимации: 

 исследование и прогнозирование характеристик физико-химических про-
цессов в сложных технических системах; 

 исследование и прогнозирование социально-экономических процессов  
в эргатических системах; 

 исследование и обработка информационных данных в сложных системах. 

Этот класс может быть разделен на подклассы алгоритмов интерполяции и 
экстраполяции. 

2. Режимы аппроксимации (статический и динамический режим реального 
времени). 

3. Используемые критерии и ограничения (точность решения, время поиска 
решения, число основных функций и их параметров, аддитивные или мультипли-
кативные комбинации исходных критериев). Все практически применяемые алго-
ритмы в качестве основного критерия (ограничения) используют априорно задан-
ную точность. 

4. Применяемые классы и комплекты основных функций. 

5. Методы поиска решений: 

 детерминированные (аппроксимация со смещением величину тренда, моды, 
среднего или минимального значения, аппроксимация на постоянной и перемен-
ной сетке, алгоритмы направленного перебора, «жадные» алгоритмы и т.п.); 

 статистические (метод Монте Карло для одного параметра, метод Монте 
Карло для группы параметров); 

 эвристические (методы прогноза и коррекции, методы гипотез и ограниче-
ний); 

 метаэвристические (различные модификации методов решения задачи  
о ранце или транспортной задачи, например, метода “модельной” закалки или ме-
тода отжига, метода поиска с запретами, метода муравьиной колонии, генетиче-
ских и эволюционных алгоритмов [6]). 

Сравнении алгоритмов происходит опытным путем и использует различные 
вычислительные ресурсы и типы решаемых задач, профессиональный уровень 
программирования алгоритма влияет на время поиска решения [7]. Тестирование 
алгоритмов на тестовых задачах показало, что качество решений полученных  
с использованием метаэвристических алгоритмов превосходит качество решений 
полученных с помощью классических конструктивных методов и методов локаль-
ного поиска. Метаэвристические методы являются дальнейшим развитием эври-
стических методов, и в связи с полученными результатами являются перспектив-
ным направлением в решении задач экспресс-аппроксимации в условиях 
меняющихся целей и критериев. Метаэвристические методы более затратные по 
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времени и более сложные в применении, однако именно они являются наиболее 
эффективными в решении практических задач.  

Реализация 

Разработанная многофункциональная информационно-моделирующая си-
стема была испытана в условиях мониторинга гетерогенных ракетно-космических 
комплексов. Практическая значимость результатов работы определяется тем, что 
применение ГИМС повышает эффективность проведения экспериментов путем 
сокращения объемов измерений при достижении поставленной цели и обеспечи-
вает решение задачи оптимизации режима внешнего влияния комплексов.  

Эффективность разработанной системы, ее алгоритмического и программно-
го обеспечения подтверждена результатами обработки многочисленных данных 
различных исследований, включая: 

• совместные физические эксперименты, проведенные филиалом «Восход» 
МАИ и институтом ионосферы АН КазССР; 

• лабораторные и полевые эксперименты, проведенные в рамках проек-
та МНТЦ № К-298 по установлению границ и изучению внутренней структуры зон 
влияния деятельности Байконурского космодрома и Сарышаганского полигона. 

Для учебных целей создаются виртуальные кластеры, ориентированные на 
решение тематических задач. С целью ускорения выполнения программ исполь-
зуются кластеры размером не больше пяти узлов. В том случае когда нет необхо-
димости устанавливать стационарный кластер (когда компьютерный класс после 
проведения занятий не используется в качестве вычислительного кластера) разво-
рачивается виртуальный кластер с версией дистрибутива Pelican HPC GNU Linux 
[8]. Целенаправленная реализация при этом принципов параллельного моделиро-
вания существенно повышает эффективность проведения исследовательских работ 
и учебных занятий. 
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Россия, Москва, Московский энергетический институт 

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ  
ДЛЯ ФРАГМЕНТАРНОГО МЕТОДА СЖАТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Проведено исследование производительности 
структур данных для дальнейшей адаптивной 
модификации алгоритма построения деревьев 
секущих с учетом энтропийных характеристик 
входного потока с целью построения при помо-
щи данного алгоритма баз данных для энтропий-
ного кодирования и передачи информации.  

В данной работе исследуется производительность ряда структура данных 
применительно к их использованию в качестве структур данных, взятых за основу 
для формирования больших и сверхбольших баз данных. Подобные базы данных 
используются при энтропийном кодировании для сжатия и передачи информации 
[1].Базы данных, о которых идет речь в данной работе, отличаются от классиче-
ских представлений о базах данных. Некоторая система (устройство наблюдения, 
спутник или нечто другое) генерирует данные, представленные бинарными стро-
ками фиксированной длины, которые идут на вход принимающего устройства. 
Приходящий поток данных обрабатывается, и конечным результатом является спи-
сок уникальных строк с указанием частоты их появлений. 

Таким образом, под термином «база данных» в данной работе понимается 
набор уникальных элементов, строк, с указанием частоты их появления. 

Формирование базы данных (проверка наличия строки, совпадающей с при-
шедшей на вход системы, увеличение счетчика появлений и т.д.) должно происхо-
дить в реальном времени. Итоговая база данных в процессе работы по возможно-
сти должна храниться в ОЗУ. В том случае, если объема ОЗУ не хватает для 
эффективной работы системы, база данных сохраняется на внешний носитель. 

Приходящий поток данных обладает определенными энтропийными харак-
теристиками, которые должны быть учтены при разработке алгоритма формирова-
ния баз данных, а именно: определенные элементы могут встречаться значительно 
чаще, чем другие, вплоть до того, что весь входной поток может состоять более 
чем на 5060 % из одного повторяющегося элемента. Соответственно, алгоритм 
должен обеспечивать более быстрый доступ к наиболее часто встречающимся на 
входе системы значениям. 

Существует алгоритм получения баз данных, подобных рассматриваемым в 
данной работе, реализующий построение деревьев секущих, представленный в ра-
боте А. И. Огнева, и учитывающий энтропийные характеристики, однако его су-
щественный недостаток состоит в том, что деревья секущих могут быть построены 
только для базы данных с заранее известными энтропийными характеристиками 
[2, 3, 4]. Анализ, проведенный в данной работе, был проделан с целью разработки 
адаптивной модификации данного алгоритма, включающей в себя возможность 
перестройки дерева секущих с учетом особенностей входного потока данных. 

Далее рассмотрен ряд структур данных, которые возможно использовать в 
качестве основы для модификации алгоритма построения деревьев секущих: 

1. Двоичное дерево поиска; 
2. Красно-черное дерево; 
3. Сплей-деревья; 
4. AVL-деревья; 
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Двоичное дерево поиска – это двоичное дерево, для которого и правое, и ле-
вое поддеревья являются двоичными деревьями поиска, у всех узлов левого под-
дерева произвольного узла Х значения ключей меньше, чем значения ключей само-
го узла Х, а значения всех узлов правого поддерева того же узла Х больше, чем 
значения ключа данных узла Х. В среднем данная структура данных обеспечивает 
временную сложность O(log n) для индексации, поиска, вставки и удаления узлов. 

Красно-черное дерево – это самобалансирующееся двоичное дерево поиска, 
гарантирующее логарифмический рост высоты дерева от числа узлов и быстрое 
выполнение операций поиска, добавления и удаления узла. Сбалансированность 
достигается за счет введения дополнительного атрибута узла – «цвета», который 
может принимать одно из двух значений – «черный» или «красный». 

Сплей-деревья являются двоичными деревьями поиска, в которых поддержи-
вается свойство сбалансированности. При каждом обращении к дереву происходит 
изменение его структуры с целью поддержания сбалансированности. Учетная сто-
имость в расчете на одну операцию с деревом составляет O(log n). Сплей-деревья 
обладают особенностью хранить узлы, к которым часто происходит обращение, 
вблизи верхушки дерева, в то время как узлы к которым обращение происходит 
редко перемещаются ближе к листьям. Таким образом, время обращения к часто 
посещаемым узлам будет меньше, а время обращения к редко посещаемым узлам – 
больше среднего. 

AVL-деревья – это сбалансированное по высоте двоичное дерево поиска, 
для каждой вершины которого высота двух его поддеревьев различается не более 
чем на 1. 

Как было сказано, алгоритм должен обеспечивать быстрый доступ к наибо-
лее часто встречающимся элементам, поэтому в ходе исследования был проведен 
ряд тестов для определения средней длины пути при поиске элемента в деревьях 
разных типов. Данный параметр является одним из определяющих в выборе под-
ходящей для дальнейшей работы структуры данных. 

В качестве тестовых данных были выбраны целые числа в диапазоне от 0 до 
100000000. Каждый тест проводился пять раз, а затем среди них бралось среднее 
арифметическое значение. На вход системы поступают последовательности эле-
ментов разной длины. В табл.1 представлены данные о средней длине траектории, 
полученные при входном потоке, обладающим нормальным распределением: 

Таблица 1 

 
Двоичные  

деревья поиска 
Красно-черные 

деревья 
Сплей-деревья AVL-деревья 

100 18.850 17.960 18.510 17.910 

1000 65.189 44.234 51.163 43.184 

10000 147.196 81.697 102.480 80.414 

100000 229.398 130.779 173.169 129.102 

1000000 342.601 190.874 261.794 188.692 

10000000 443.184 258.617 361.466 258.107 

100000000 571.887 340.270 407.825 340.270 

 

В табл. 2 представлены результаты, полученные при работе с входным пото-
ком, обладающим нестандартными энтропийными характеристиками, а именно: 
определенные элементы в нем составляют более 50% входного потока. 
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Таблица 2 

 
Двоичные  

деревья поиска 
Красно-черные 

деревья 
Сплей-деревья AVL-деревья 

100 10.930 11.800 10.650 11.850 

1000 33.017 33.566 24.891 33.053 

10000 79.773 62.684 49.081 62.416 

100000 104.499 105.581 83.278 113.278 

1000000 180.092 154.902 126.534 166.090 

10000000 248.547 206.514 177.335 211.496 

100000000 291.472 247.053 216.788 236.159 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что дальнейшие моди-
фикации алгоритма построения деревьев секущих должны в первую очередь бази-
роваться на основе таких структур данных, как сплей-деревья. На входном потоке 
с нормальным распределением лучшие результаты показали красно-черные дере-
вья и AVL-деревья, что можно объяснить алгоритмами перебалансировки деревьев. 
Двоичные деревья поиска дают выигрыш при малом количестве элементов во 
входном потоке, однако затем отсутствие встроенных механизмов перебаланси-
ровки не дает им показать лучшие результаты. Результаты сплей-деревьев посред-
ственны, так как на нормальном распределении, при котором во входном потоке 
нет часто повторяющихся элементов, особенности сплей-деревьев не дают боль-
шой выгоды, а постоянные перестроения дерева лишь замедляют работу системы. 

С другой стороны, на входном потоке с заданными энтропийными характери-
стиками, сплей-деревья демонстрируют заметный отрыв от остальных типов дере-
вьев. Данные результаты можно объяснить свойством сплей-деревьев перемещать 
элементы, к которым идет наиболее частое обращение, ближе к корню, что позво-
ляет сократить траекторию до них до минимальной. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 
для дальнейшей модификации алгоритма построения деревьев секущих, целесооб-
разно использовать особенности сплей-деревьев, совместив возможности сплей-
деревьев по изменению своей структуры при каждом обращении и перемещению 
часто встречающихся элементов ближе к корню с алгоритмом построения деревьев 
секущих, для реализации адаптивной его модификации. Данные, полученные в ра-
боте Бена Плаффа «Анализ производительности двоичных деревьев поиска в си-
стемном программном обеспечении» также подтверждают полученные результаты 
и сделанные выводы [5]. Авторы резюмируют, что лучше всего на наборах данных 
с повторяющимися элементами ведут себя сплей-деревья. 
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СТРУКТУРЫ ОНТОЛОГИИ 

Предлагаются два направления дальнейшего со-
вершенствования структуры онтологии предмет-
ной области: структура, ориентированная на чет-
кую типизацию терминов, и структура, ориенти-
рованная на однотипность терминов. 

Онтология в философском понимании является учением о бытии как таковом 
и представляет собой раздел философии, изучающий фундаментальные принципы 
бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности 
окружающего мира в целом. В информатике термин «онтология» означает фор-
мальное представление не просто данных, а знаний. Она используется как форма 
представления знаний о реальном мире или его части. Основные сферы ее приме-
нения – моделирование бизнес-процессов, семантическая паутина, искусственный 
интеллект. Таким образом, в информатике онтология – это модель предметной об-
ласти, использующая все доступные средства представления знаний, релевантные 
для данной области. На современном этапе развиваются, в основном, следующие 
типы онтологий: предметно-ориентированные (Domain-oriented), ориентированные 
на прикладную задачу (Task-oriented), общие онтологии (Top-levelontologies)  [4]. 

Одной из основных задач в создании онтологий является задача определения 
структуры онтологии и представления ее в формальном виде. Существует множе-
ство видов представления знаний в форме онтологии. Большинство из них ориен-
тировано на конкретные задачи и области знаний. Поэтому актуальной является 
задача определения такой структуры онтологии, которая могла бы объединить 
знания о различных предметных областях.  

В данной статье предпринята попытка определения универсальной структу-
ры онтологии. За основу дальнейших рассуждений о возможностях ее универсали-
зации взята структура, описанная в  [1], поскольку она не привязана к конкретной 
предметной области.  

Представление онтологии. В идеале онтология есть способ представления 
знаний в компьютерной системе, который позволяет системе «понимать» смысл 
терминов онтологии, при этом воспринимать термин не только как отдельный 
объект, но и определять его во взаимодействующей с ним окружающей среде. 

Приведем краткое формальное описание структуры онтологии [1].   

Термин может относиться к одному из концептуальных объектов: понятие, 
действие, состояние, событие, свойство или величина. Конструкция знака концеп-
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туальных объектов четко определяет структуры словарных статей тезауруса. Ко-
ротко рассмотрим эти структуры. 

Словарная статья «Понятие» представляет собой восьмерку: 

        (1) 
где t – имя термина, тип концептуального объекта «Понятие» и вид сущности: ма-
териальный или нематериальный; D – множество субстанциальных дефиниций;  
P – множество пар (p1, p2), где p1 – имя свойств, p2 – ссылка на словарную статью; 
A – множество пар (а1, а2), где а1 – действие, а2 – ссылка на словарную статью; C – 
синонимы и корреляты (квантитативные отношения); S – множество состояний 
сущности; T – множество терминов, имеющих квалитативные отношения с терми-
ном t (родовитые отношения, отношения «часть-целое); M – способы метаязыко-
вого представления, который позволяют зафиксировать связь термина и его пред-
ставления в метаязыке. 

Словарная статья «Действие» представляет собой девятку: 

                 (2) 

где SO – субъект или объект действия и ссылка на его описание; I – имя термина, 
идентифицирующего инструмент действия и ссылка на словарную статью этого 
термина; E – событие, при наступлении которого выполняется действие. 

Словарная статья «Состояние» представляет собой шестерку: 

                     (3) 
где E – событие, на основании которого объект переходит в данное состояние. 

Словарная статья «Событие» представляет собой семерку: 

              (4) 
где Y – обозначение условия наступления события, его определение и тип опреде-
ления условия; S – текущее состояние и новое состояние, в которое переводится 
объект при наступлении события. 

Словарная статья «Свойство» представляет собой шестерку: 

      (5) 

где K – вид свойства (количественное или качественное) и вид свойства в другом 
отношении (показатель, параметр, фактор, признак и т.д.); Q – имя величины и 
ссылка на словарную статью величины. 

Словарная статья «Величина» представляет собой шестерку: 

                       (6) 

где MS – шкалы измерения, качественная и количественная, с входящими в них 
множествами значений; L – нижнее и верхнее нормальные значения; U – единица 
измерений. 

Согласно приведенным структурам словарных статей внутрикатегориальные 
квалитативные отношения могут иметь только термины концептуального объекта 
«Понятие». 

В онтологии все термины определяются через отношения с другими терми-
нами. Все термины взаимосвязаны, что позволяет ассоциативно «определять зна-
чение» компьютерной системой. 

Приведенная структура представляет собой категориальный аппарат, позво-
ляющий выделить основные элементы онтологии в виде знаков концептуальных 
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объектов и их представление в виде словарных статей. Поэтому ее можно считать 
базовой (исходной).  

Предлагаются два возможных направления развития данной структуры. Пер-
вое направление является путем прямого развития исходной структуры. Он ориен-
тирован на рассмотрение терминов как предметов реального мира, из чего следует 
четкое разделение терминов на типы (концептуальные объекты). Второе направ-
ление основывается на представлении всех терминов в виде однотипных объектов, 
которые идентифицируются отношениями, связями и взаимодействием с другими 
терминами. Опираясь на принципы исходной структуры, это направление развива-
ет другой путь представления онтологии. 

Структура онтологии, ориентированная на четкую типизацию терми-
нов. Структура онтологии [1] позволяет описать термин по любой из вышеуказан-
ных словарных статей, т.е. в ней нет механизма определения типов терминов. Ос-
новой предлагаемой структуры является четкое разделение терминов онтологии 
по типам, как и в исходной. Каждый термин соответствует предмету реального 
мира, каковым может быть любая сущность, действие, событие и т.д., т.е. часть 
реального мира (предметной области), ассоциируемого с термином. Один и тот же 
предмет не может быть отнесен к нескольким типам одновременно. Однако может 
быть несколько терминов, выражающих его, а также один термин может быть со-
отнесен с разными предметами. Поэтому следует различать такие термины. 

В исходной структуре онтологии термины предметной области делятся по 
шести типам концептуальных объектов. Для того чтобы ввести более точную ти-
пизацию терминов, дадим им следующие краткие определения: 

 Понятие – это сущность реального мира, выраженная предметом термина, 
который может являться субъектом или объектом действий или процессов в ре-
альном мире. 

 Действие – это изменение или процесс, приводящий к смене состояния 
предмета термина. Действие является продолжительным процессом в отличие от 
события. 

 Состояние – это определенная конфигурация предмета термина. Состоя-
ние меняется, когда производятся некоторые действия над предметом или самим 
предметом, который описывается данным состоянием. 

 Событие – это то, что имеет место, происходит, наступает в произвольной 
точке пространства и времени (явление, происшествие факт и т.д.). Событие стоит 
между разными состояниями системы (предмета) и в отличие от действия, которое 
определяет сам процесс перехода из одного состояния в другой, событие описыва-
ет сам факт перехода.  

 Свойство – это характеристика предмета термина. 
 Величина – это мера, используемая для измерения свойств предмета тер-

мина. 
Отличием от исходной структуры является то, что концептуальные объекты 

представляются не как отдельные категории, а как упорядоченная иерархическая 
система уровней предметов реального мира. Поэтому термины онтологии распре-
деляются по уровням, соответствующим каждому типу концептуальных объектов. 
В табл. 1 представлены уровни иерархии и связанные с ними другие уровни. 

Отношения между терминами устанавливаются на основе отношений между 
знаками концептуальных объектов исходной структуры. В отличие от исходной 
структуры здесь допускается возможность наличия внутрикатегориальных квали-
тативных отношений на каждом уровне терминов, кроме величины. Каждый уро-



«НИТиС-2014» 
 

 
225

вень показывает отдельную описательную часть реального мира. Эти части не пе-
ресекаются. Термины, имеющие одинаковые имена, но относящиеся к разным ча-
стям, воспринимаются отдельно друг от друга. Они не являются равнозначными и 
строго распределяются по иерархии уровней. 

Таблица 1 

Уровни структуры онтологии 

Уровень термина Связанные уровни терминов 

Понятие Действие, состояние, свойство 

Действие Состояние (как условие), понятие (как объект), свойство 

Состояние Событие (как источник), свойство 

Событие Состояние (текущее и новое), свойство 

Свойство Величина 

Величина  
 

Следует учитывать, что существуют квалитативные и квантитативные отно-
шения между терминами одного уровня. Таким образом, основными параметрами 
таких терминов могут быть идентификатор (номер), имя (все его формы), тип, 
описание (дефиниции), квалитативные отношения, квантитативные отношения и 
отношения с терминами других типов. Такие параметры определены для термина 
любого типа. 

Для анализа онтологий данной структуры может быть использован метод 
FCA, описанный в источнике [5]. Дополнительную информацию по данной струк-
туре и отношениям между терминами можно получить в источниках [1] и [3]. 

Основным достоинством данной структуры является то, что она позволяет 
составить большую многоаспектную онтологию, описывающую окружающую 
действительность. Одновременно с этим, недостатком структуры является слож-
ность автоматического формирования онтологии, которая заключается в сложно-
сти определения типов терминов и видов отношений между ними. Для упрощен-
ного формирования можно использовать базовые термины или базовую 
онтологию, представляющую некоторое ядро терминов, на основе которого про-
исходит дальнейшее расширение онтологии. Также к недостатку можно отнести 
сложность представления абстракций (формул, схем и т.д.) в онтологии, сохраняя 
их семантические свойства.  

На основе данной структуры возможна реализация структуры онтологии с 
активной семантикой. Это сильно усложнит саму структуру, однако это позволит 
более полно описывать реальный мир. 

Структура онтологии, ориентированная на однотипность терминов. В 
данном случае структура онтологии основывается на однотипности терминов, что 
значит, термины не имеют разграничений по типам предметов реального мира. 
Однако типы концептуальных объектов используются для нечеткой типизации 
терминов через роли терминов в отношениях. В данном случае ролью термина яв-
ляется его представление в конкретной ситуации, определяемой отношением. 

Термины в основном определяются отношениями с другими терминами. 
Один и тот же термин может исполнять различные роли в зависимости от контек-
ста. Для каждого термина отношение определяет собственную роль в зависимости 
от типа термина (рисунок 1). Таким образом, термины могут иметь различные ро-
ли в зависимости от отношения. Отношение может связывать больше чем два тер-
мина (к примеру,  отношение типа субъект-действие-объект). Роли также могут 
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быть составные, т.е. в отношении термину присваивается не одна, а несколько эле-
ментарных ролей. Таким образом, главной отличительной чертой этого направления 
является то, что термин в первую очередь ассоциируется не с предметом реального 
мира, а со словом или словосочетанием, которое является именем термина.  

 

 
Рис. 1. Схема отношения между двумя терминами 

Роли терминов могут включать типизацию по знакам концептуальных объ-
ектов исходной структуры. При этом в одном отношении термин может быть 
определен ролью не более чем одного знака. 

Также следует учитывать особенности самого имени, выражающего термин. 
В данном случае необходимо четко определить все возможные формы имени тер-
мина, такие как падежи у существительного. Также эти формы не являются равно-
значными. Определение значений формы имени может являться частью структуры 
онтологии. Формы имени могут влиять на типизацию отношений между термина-
ми. Это увеличит семантическую ценность имени термина. 

В онтологии могут храниться знания, извлеченные из разных источников. 
Из-за этого некоторые термины могут пониматься по-разному в зависимости от 
контекста или источника. Поэтому необходимо определить способ разграничения 
отношений терминов в зависимости от контекстов. Для этого онтология может со-
стоять из двух списков. Первый список – это список терминов, второй – отноше-
ний. То есть отношения определяются отдельно от терминов. Однако один и тот 
же термин можно отнести к контекстам с разными значениями и ролями. Для вы-
деления контекстов из онтологии можно составлять маски на отношения. 

Одним из возможных развитий данного направления может быть структура, 
определяющая «себя через себя». То есть типы отношений и роли могут опреде-
ляться через другие термины онтологии. В такой онтологии для поддержания се-
мантики необходимо определить ядро базовых терминов и отношений, на основе 
которых форматируются более сложные отношения и структуры терминов.  

Онтология, основанная на данной структуре, может быть достаточно многооб-
разной и хранить в себе разностороннюю информацию. Она подходит для описания 
предметов, как реального мира, так и его абстракций. Это упрощает описание семан-
тической части структуры онтологии. При автоматическом расширении данной онто-
логии следует определить базовые отношения. Построение и расширение онтологии 
такой структуры сильно зависит от определенного ядра онтологии. 

К недостаткам данной структуры можно отнести сложный анализ онтологии, 
так как термины не являются типизированными, и все роли терминов определены 
в отношениях. 

В статье описаны структура онтологии из монографии [1] и эта структура 
была определена как исходная для двух направлений структур. Первое направле-
ние – структура, ориентированная на четкую типизацию терминов в соответствии 

Термин 1 Термин 2 

Отношение 

Роль термина 1 

Роль термина 2 

Тип отно-
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с типами предметов реального мира. Второе направление – структура, ориентиро-
ванная на однотипность терминов и определение их через роли отношений. Каж-
дое из направлений имеет потенциал к развитию и практическому применению. 

Над онтологией могут проводиться следующие действия: создание началь-
ной онтологии по источнику знаний, расширение онтологии за счет других источ-
ников знаний, извлечение знаний из онтологии и оценка онтологии. Последние два 
действия относятся к анализу онтологии. Формирование (построение) онтологии, 
основанной на первой структуре, проще, чем онтологии, основанной на второй 
структуре, так как первая структура имеет определенность в делении терминов по 
типам на основе частей реального мира. Во второй структуре сложнее определить 
роли терминов в каждом отношении. Расширение и анализ онтологии в обоих слу-
чаях является трудной задачей. В анализе онтологий возможно использование ма-
сок отношений (если отношения определены отдельно от терминов). Однако в 
первой структуре отделение отношений от терминов усложняет саму структуру 
онтологии, что увеличит объем анализируемой информации и соответственно 
время анализа. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОГО ОПРОСА  
НА СЕРВЕРЕ КОНСОЛИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Рассматриваются изменения, внесенные в ини-
циативный опрос технологических точек Серве-
ра консолидации технологических данных, и 
связанные с ними изменения в управление про-
ект передачи данных. 

Эксплуатация программно-технического комплекса «ЭнергоКруг» с остро 
поставила вопрос модернизации инициативного опроса [1], реализованного в 
ЭнергоКруг 11. Действующая реализация не учитывает множество параметров не-
обходимых для получения данных по протоколу ОРС DA/HDA. 
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Например, в параметрах инициативного запроса на чтение оперативных дан-
ных, приводятся только имена тегов и имя ОРС – сервера. Библиотеки чтения 
ОРС DA тегов содержат множество других параметров запроса, в частности: 

 синхронный/асинхронный режим чтения; 
 временная задержка перед инициированием повторного чтения DA дан-

ных; 
 признак загрузки атрибутов на старте запроса; 
 источник данных оперативных точек – кэш или устройство; 
 максимальное отклонение точек от истинных значений; 
 признак обновления атрибутов; 
 интервал проверки состояния ОРС DA сервера и другие. 
Все вышеприведенные параметры будут устанавливаться в значение по 

умолчанию при реализации инициативного опроса, приведенного в статье [1]. Бо-
лее того, обработать полученные технологические точки по какому-либо выбран-
ному математическому алгоритму, не представляется возможным, так как компо-
нент математической обработки не предусмотрен в инициативном опросе, 
приведенном в документе [1]. Таким образом, схема инициативного запроса точек, 
является слабо конфигурируемой и плохо масштабируемой. 

Для устранения выше перечисленных недостатков инициативного опроса, 
необходимо маршрутизировать запрос, полученный в Сервере консолидации, от 
Сервера шлюза, в соответствующий проект передачи данных. Далее в проекте пе-
редачи данных, запрашивать точки у ОРС – сервера, заданного в проекте, исполь-
зовать при запросе параметры, заданные в компоненте получения данных. Следу-
ющим этапом полученные точки будут передаваться по всей цепочке компонентов 
проекта. Таким образом, технологические данные для примера, приведенного на 
рисунке, будут автоматически обработаны компонентом Вери-фикации, компо-
нентом математической обработки и записаны в одну или две разные БД в зависи-
мости от того какая строка подключения задана в компонентах записи в БД. 

Для реализации функционала, описанного в последнем абзаце, необходимо 
модернизировать управление проектом передачи данных. Требуется ввести  
команду получения словаря тегов заданного проекта. Процесс проекта будет пере-
давать процессу Сервера консолидации список зарегистрированных тегов. Таким 
образом на Сервере консолидации будет хранится консолидированный сло- 
варь всех технологических тегов с привязкой к проектам передачи данных. Сле-
довательно, необходимо добавить следующие команды для Проекта передачи  
данных: 

 получить карту тегов; 
 выполнить запрос; 
 остановить получение карты тегов; 
 остановить запрос. 
При выполнении любой команды, либо при невозможности выполнить ее в 

данный момент, в протокол событий будет выдано сообщение. Команды проекта 
не связанные с управлением остаются без изменений. Все возможные переходы 
при измененном управлении проектом передачи данных приведены на рисунке. 

 Активируется требуемый проект, с запуском процедур обработки точек в 
соответствии с деревом проекта. Данные обрабатываются с учетом всей конфигу-
рации дерева проекта, записываются (если требуется в БД) и возвращаются ини-
циатору внешнего запроса. 
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Рис. 1. Переход по командам при модернизации управления проектом 

 
Введены следующие состояния проектов (см. таблицу):  

Таблица 1 

Возможные состояния проектов 

Код состояния проекта Название состояния проекта 

NotLoaded Проект не загружен 
Edited Проект редактируется 
Started Проект запущен 
ExecuteQuery Проект выполняет запрос 
GetTagMap Проект получает карту тегов 
Started_ExecuteQuery Проект запущен и выполняет запрос 
Started_ GetTagMap Проект запущен и получает карту тегов 
ExecuteQuery _GetTagMap Проект выполняет запрос и получает карту тегов 
Started_ ExecuteQuery 
_GetTagMap 

Проект запущен,  выполняет запрос и получает карту тегов 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО КАТАЛОГА ЦИФРОВЫХ  
И АНАЛОГОВЫХ ДАТЧИКОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РФ И СНГ: СТРУКТУРА И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

Рассмотрены проблемы разработки уникального 
универсального каталога цифровых и аналого-
вых датчиков в виде реляционной базы данных 

В процессе работы в рамках Федеральной целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития разработки научно-
технологического комплекса России на 20142020» (соглашение № 14.574.21.0045 
от 06.19.2014), задачей первого этапа явилось создание уникального универсаль-
ного каталога цифровых и аналоговых датчиков в виде базы данных. 

На первом шаге работы были определены подходы к решению поставленной 
задачи – разработка структуры описания датчиков, унификация структуры. Были 
созданы структуры данных, содержащие следующие поля и параметры, примени-
мые ко всем типам датчиков при описании характеристик:  

1. Марка устройства – название модели датчика, присвоенное ему на пред-
приятии изготовителе. 

2. Модификация – содержит сведения о конкретной модификации датчика, 
либо условное обозначение модификации. 

3. Название – название датчика по функциональному назначению. 
4. Производитель – содержит название производителя какого-либо датчика. 
5. URL или имя файла – хранит путь к файлу-первоисточнику, из которого 

была взята информация о датчике, либо хранит URL-адрес, перейдя по которому, 
можно найти первоисточник сведений о датчике (как правило – это сайт предпри-
ятия изготовителя). 

6. Интерфейс – способ подключения к датчику, другими словами это ин-
формация в виде название порта или разъема для подключения к датчику.  

7. Группа – это группа, к которой относится датчик по функциональному 
назначению. 

8. Подгруппа – иногда разбиения на группы недостаточно - для таких случа-
ев выделен параметр «Подгруппа», хранящий сведения о дополнительной группи-
ровке. 

9. Субподгруппа – дополнительный критерий группировки более высокого 
уровня. 

10. Название параметра – полное наименование какого-либо параметра (ха-
рактеристики) датчика. 

11. Значение – содержит определенное значение параметра, описанного в 
предыдущем пункте. Данные хранящиеся в этом параметре могут быть как число-
вые, так и символьные. 

12. Единицы измерения – единицы измерения для параметров «Значение», 
«Верхняя граница» и «Нижняя граница». 

13. Верхняя граница – максимально допустимое значение какой-либо харак-
теристики датчика. 

14. Нижняя граница – минимально допустимое значение какой-либо характе-
ристики датчика. 
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15. Тип (цифровой/аналоговый) – может содержать 3 значения: цифровой, 
аналоговый, аналого-цифровой. 

16. Тип (вход/выход) – может содержать 3 значения: вход, выход, вход-
выход. 

17. Устройства сопряжения – содержит ссылки на другие устройства, кото-
рые можно соединить с датчиком. Параметр «Устройства сопряжения» как прави-
ло содержит марку устройства, для которого возможно сопряжение с описывае-
мым датчиком. 

18. Исполнение – описание исполнения датчика (или отдельных его частей, 
таких как корпус, измеряющий элемент и т.п.), содержит конструкционные или 
принципиальные особенности реализации датчика. 

19. Примечание – текстовое поле, содержащее дополнительные сведения о 
датчике, не подходящие по формату, по содержанию или по смыслу для других 
полей параметров. 

Следующий шаг работы над проектом заключался в выборе системы управ-
ления базами данных (далее СУБД). В результате рассмотрения нескольких вари-
антов СУБД (MSSQL, MySQL, Oracle, SQLite и других) выбор был сделан в пользу 
PostgreSQL. 

Данная СУБД обладает рядом преимуществ: 

 множество реализаций, модификаций и сборок; 

 реализация на BSD-системах; 

 имеет дистрибутивы для Linux, Mac OS X, а также для различных ОС се-
мейства MicrosoftWindows; 

 размер базы данных, ограничен только аппаратными ресурсами; 

 наличие мощных и надежных механизмов транзакций и репликации; 

 наличие  обширной и свободно расширяемой системы встроенных языков 
программирования (в стандартном дистрибутиве поддерживаются PL/pgSQL, 
PL/Perl, PL/Python и PL/Tcl);  

 наследование [1]. 
Также плюсом PostgreSQL является широкая поддержка индексов и удобная 

работа с ними, что позволяет применять их для более эффективной работы базы 
данных. 

Поддерживаются индексы следующих типов: B-дерево, хэш, R-дерево, GiST 
и GIN. Важными особенностями являются поддержка частичных индексов и воз-
можность просмотра индексов в обратном порядке. 

Важными аспектами, повлиявшими на выбор СУБД, явились: 

 возможность планировщика запросов использовать несколько индексов 
одновременно для выполнения сложных запросов; 

 поддержка одновременной модификации базы данных несколькими поль-
зователями с помощью специального механизма MultiversionConcurrencyControl 
(MVCC) [2]; 

MVCC – это многоверсионный контроль конкурентных транзакций, который 
управляет конкурентным доступом к данным на многоверсионной основе. Иными 
словами это означает, что при запросе к базе данных каждая транзакция видит 
«снимок данных» (версию) на момент этого «снимка», а не текущее состояние 
данных в базе. Таким образом, транзакции защищаются от просмотра нецелостных 
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данных, которые могут еще только формироваться другими конкурентными тран-
закциями в тех же самых строках таблицы. 

Подобным образом достигается изоляция транзакций для каждой сессии 
применимой к базе данных.  

MMVC позволяет избегать методов явной блокировки, которые применяют-
ся в некоторых альтернативных СУБД и таким образом, минимизирует блокиров-
ки данных, тем самым позволяя увеличить производительность в многопользова-
тельской работе.  

Неоспоримым преимуществом в MMVC является то, что чтение данных ни-
когда не блокирует запись, а запись, в свою очередь, никогда не блокирует чтение. 

Благодаря этому становится возможным соблюдение всех четырех требова-
ний ACID [3]: 

 Atomicity – атомарность: это требование гарантирует, что никакая тран-
закция не будет зафиксирована в системе частично. И либо выполнены все ее под-
операции до конца, либо не выполнено ни одной. 

 Consistency – согласованность: транзакция достигающая своего нормаль-
ного завершения и, фиксирующая свои результаты, сохраняет согласованность ба-
зы данных. Проще говоря, каждая успешная транзакция фиксирует только допу-
стимые (правильные) результаты. 

 Isolation – изолированность: во время выполнения транзакции параллель-
ные транзакции не должны оказывать влияние на ее результат. 

 Durability – надежность: независимо от проблем на аппаратных уровнях 
(обесточивание системы или сбои) изменения, сделанные успешно завершенной 
транзакцией, должны сохраниться после возвращения системы в нормальный ра-
бочий режим.  

В процессе разработки была спроектирована и реализована база данных, от-
вечающая поставленным требованиям (создать универсальный каталог датчиков). 
Формально, в графическом виде, можно представить созданную базу данных в ви-
де диаграммы из таблиц (сущностей базы данных) и связей между ними. Диа-
грамма базы данных представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма базы данных 



«НИТиС-2014» 
 

 
233

Предложенная структура базы данных обеспечивает минимальную избыточ-
ность данных, при этом сохраняется удобство выполнения различных запросов к 
разработанной базе данных, в частности поиск информации по различным пара-
метрам. 

Для решения задачи была выбрана удобная в использовании, безопасная и 
легко модифицируемая система управления базами данных PostgreSQL, а спроек-
тированная модель базы данных позволяет хранить и обрабатывать информацию о 
различных датчиках в унифицированной форме. 
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УСТУПОК 

Рассматривается процедура многокритериальной 
оптимизации, реализуемая на основе преобразо-
вании целевых функций в ограничения типа  
неравенств с учетом заданных допустимых ус-
тупок.  

Процедура решения многокритериальной задачи методом последовательных 
уступок используется при проведении системного анализа и создании систем под-
держки принятия решений [1]. Процедура выполняется в несколько этапов.  

На первом этапе все целевые функции располагают и нумеруют в порядке 
их относительной важности. На втором этапе определяют максимум (минимум) 
первой целевой функции. Назначают величину допустимого снижения значения 
первой целевой функции (уступки). На третьем этапе определяют максимум 
(минимум) второй по важности целевой функции при условии, что значение пер-
вой функции не должно отличаться от максимального значения более чем на ве-
личину уступки. Назначают величину уступки по второй функции. Далее подоб-
ным же образом поочередно используются все остальные целевые функции 
(критерии). Таким образом, при использовании метода последовательных уступок 
многокритериальная задача сводится к поочередной максимизации (минимизации) 
частных функций цели и выбору величин уступок [2]. 

Предположим, что задача многокритериальной оптимизации сформулирова-
на в следующем виде: 

– задана система ограничений 
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где M  матрица параметров ограничений; x  вектор переменных; b  вектор ве-
щественных чисел, 0, 1,2,...,ix i m  ; 

 задан набор функций цели в виде: 

1

( )= , ( ) max
m

k k i i k
i

F c x F


x x , 1,2,...,k K ; 

 установлена степень важности функций цели , 1, 2,3...k k K   и величина 

уступки по каждой функции цели , 1, 2, ..., 1k k K   .  

Решаем первую оптимизационную задачу в следующей постановке: 

 M x b , 0x , 1Maximize ( ( ), )F x x . 

Получаем решение 1 2( , ,..., )mx x x   x . Находим значения всех функций це-

ли F ( )k
x  и значение интегрального критерия: 

1
β F ( )

K
k kk




 x . 

Определяем допустимое отклонение первой функции цели 1 1F ( )  x . 

Преобразуем первую функцию цели в новое ограничение. Поскольку при 
решении первой оптимизационной задачи искали максимум функции цели, то 
ограничение задаем в  виде: 

1 1 11
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m
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   x .                                                  (2) 

С использованием введенного ограничения (2) модифицируемзаданную си-
стему ограничений(1). В результате имеем: 
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Решаем вторую оптимизационную задачу 
 W x b , 0x , 2Maximize (F ( ), )x x . 

Получаем новое решение 1 2( , ,..., )mx x x   y . Находим значения первых 

двух функций цели F ( ), 1,2k k y  и определяем 
2
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 y . Если 

2 2

1 1
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   y x  и 

1 1 1F ( ) F ( )   y x , 

то найденное решение соответствует выбранной стратегии. 
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На следующем этапе с использованием функции цели 
2 (x)F  и уступки 2  

определяем второе дополнительное ограничение, 

2 21

m
i ii

c x


  , 

и модифицируем систему ограничений (3) и т.д. 

Рассмотрим пример реализации процедуры средствами математического па-
кета Mathcad. Предположим, что 

2

1 1,
1

(x) : c k k
k

F x


 ,  
2

2 2,
1

(x) : c k k
k

F x


 , 1 20.6, 0.4   , 1 0.9  . 

Система ограничений имеет вид: 

1 1.5

10 6

1 2

 
   
  

M
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7.5
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4

 
   
  

b
, 

1 0x  , 2 0x  . 

Геометрическая интерпретация постановки и решения задачи методом последо-
вательных уступок приведена на рисунке. Область допустимых решений задачи огра-
ничена координатными осями и прямыми линиями:

1 22 4x x   , 
1 210 6 20x x  , 

1 21.5 7.5x x   

 
Геометрическая интерпретация задачи 

 
Решаем первую оптимизационную задачу 

M× x b , 0x , 
1

3.571
Maximize( , )

2.619
F

 
  
 

x , 3.571
:

2.619

 
  
 

y .            (4) 

На основе решения (4) определяем значения всех функций цели: 

1F ( ) 9.762y , 2F ( ) 3.333y  и 1 1 2 2F( ) β F ( ) β F ( ) 7.190   y y y . 

Положение прямой, соответствующей максимуму целевой функции 1(x)F , отме-

чено штриховой линией, проходящей через точку с координата-
ми: 1 23.571, 2.619x x  . 

Выполняем преобразование целевой функции в ограничение типа неравен-
ства с учетом, что максимальная величина уступки 1 0.9   и значение  целевой 
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функции может быть уменьшено до величины 8.862. В результате имеем: 
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1 2
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20
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4
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d . 

Решаем вторую оптимизационную задачу W×x d , 0x : 

2

2.896
Maximize(F , )

3.069

 
  
 

x , 
2.896

:
3.069

  
  
 

y .                   (5) 

Используя решение (5), определяем значения функций цели: 

1F ( ) 8.862 y , 
2F ( ) 6.483 y  и 1 1 2 2F( ) β F ( ) β F ( ) 7.910     y y y (6) 

Положение прямой, соответствующей максимуму целевой функции 2 (x)F , 

отмечено штриховой линией, проходящей через точку с координатами: 

1 22.896, 3.069x x  . Найденные значения 1 2,x x  соответствуют максимуму ин-

тегральной оценки решения многокритериальной задачи ( ) ( ) = 7.910F Fx y . Из 

выражений (6) также следует, что все условия многокритериальной задачи при за-
данных параметрах, ограничениях выполнены и найдено оптимальное решение.  

В рассмотренной выше процедуре на каждом этапе предполагается исполь-
зование одной и той же формы постановки задачи без уточнения начальных зна-
чений переменных 1 2( , ,..., )mx x xx  в соответствие с величиной уступки. Это 

становиться возможным за счет преобразования функций  цели в ограничения ти-
па неравенств. В результате последовательности преобразований многокритери-
альная задача сводится к однокритериальной задаче. Однако,несмотря на кажу-
щуюся простоту предложенной процедуры, компьютерная реализация этой 
процедуры потребует проведения дополнительных исследований по обоснованию 
области применения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
АРХИТЕКТУР В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ  

НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА IEC 61499  

Представлен подход к встраиванию сервисно-
ориентированных решений в распределенные 
системы управления на основе функциональных 
блоков стандарта IEC 61499. Пример использо-
вания Web-сервисов проиллюстрирован на при-
мере Pick-and-Place манипулятора. 

Введение 

Большинство производителей промышленного оборудования и системные 
интеграторы используют модульную машинную архитектуру для увеличения гиб-
кости и сокращения издержек проектирования. В то же время, программное обес-
печение в сфере автоматизации в значительной степени остается монолитным и 
использует централизованное управление [1]. Повышение эффективности  разра-
ботки и степени повторного использования существующих программных компо-
нентов стало важной областью исследований в области промышленной автомати-
зации. На основе сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) можно строить 
децентрализованные модульные системы [6,7]. Подобные системы обладают мно-
гими преимуществами, среди которых возможность быстрого реконфигурирова-
ния, высокая степень повторного использования компонентов, масштабируемость 
и мобильность. 

 

Структурная модель Pick-and-Place манипулятора 
 

В качестве примера для использования сервисно-ориентированной архитек-
туры была выбрана модель Pick-and-Place (PnP) манипулятора. Это имитационная 
модель производственной установки, включающей в себя три горизонтальных ци-
линдра, три вертикальных цилиндра и одну вакуумную присоску [2]. Манипулятор 
выполняет функцию доставки детали из одной позиции в другую. Модель PnP-
манипулятора представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель PnP манипулятора на основе ФБ IEC 61499 
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Управление PnP-манипулятором реализовано на функциональных блоках 
(ФБ) международного стандарта IEC 61499 [5,8] в программной среде nxtOne 2.0 
[3] с использованием децентрализованной модели управления. К преимуществам 
использования данной архитектуры децентрализованного управления можно отне-
сти быстроту развертывания и простоту обслуживания в условиях реальной рабо-
ты [9]. Более подробную информацию о работе и структуре PnP-манипулятора 
можно найти в [1, 2]. 

 
Интеграция Web-сервисов с функциональными блоками  

стандарта IEC 61499 
 

Для интеграции программного обеспечения сторонних производителей, 
необходимо наличие программного интерфейса для двухсторонней передачи дан-
ных. Программная среда nxtOne не имеет подобного интерфейса для Web-
сервисов, однако с помощью функционального блока специального типа, называ-
емого Composite Automation Type (CAT), можно реализовать поддержку передачи 
и приема данных во внешнюю программу с использованием объектно-
ориентированного языка (C/C++, C#, Java и т.д.).  Реализация подобного интер-
фейса необходима для получения и отправки информации из Web-сервиса. 

Ограниченная поддержка языка программирования C# в функциональных 
CAT-блоках накладывает некоторые ограничения на подключение Web-сервисов. 
Функционал языка C# в CAT-блоке не позволяет выполнить вызов Web-сервиса 
напрямую. Для решения этой проблемы была разработана специальная динамиче-
ски подключаемая библиотека (DLL) для организации обмена данными между 
Web-сервисом и CAT-блоком. 

На рис.2 наглядно проиллюстрирована структура взаимодействия всех ос-
новных компонентов разработанной системы. Разработанная DLL библиотека ис-
пользует низкоуровневую обработку HTTP-запросов, т.к. данный программный 
модуль не имеет возможности вызова функций Web-сервисов. 

 

 
Рис. 2. Структура взаимодействия основных компонентов проекта 
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Ниже приведен фрагмент программы, иллюстрирующий обращение к Web-
сервису из CAT-блока. Планирование работы для вертикальных и горизонтальных 
цилиндров выполняется отдельно. В качестве параметров передается путь к Web-
сервису, имя Web-сервиса, имя функции планирования в Web-сервисе, координаты 
местоположения детали, значения длин горизонтальных или вертикальных цилин-
дров, значения порядковых номеров не работоспособных цилиндров. 

namespaceTestConsoleApplication { 

class Program {     

static void Main(string[] args) {         

            Uri uri = new Uri("http://localhost:1577/Service1.asmx"); 

WebServiceInvokerwebservice = new WebServiceInvoker(uri); 

string res = webservice.LoadService(uri, "Service1", "ShedulePnP",  

"225:300.75.150.75");             

res += webservice.LoadService(uri, "Service1", "ShedulePnP", "150:75.75.150.75"); 

   ... 

  } 

 } 

 ... 

} 

Во фрагменте кода, приведенном ниже, представлена функция, обеспечива-
ющая вызов функции Web-сервиса и передачу параметров в вызываемую функ-
цию.  

namespaceDLL_Lib { 

public class WebServiceInvoker {     

  ... 
public string LoadService(Uri uri, string service, string method, string args) 

        { 

string result = ""; 

try {                        

invoker = new WebServiceInvoker(uri);                 

result = invoker.InvokeMethod<string>(service, method, args); 

            } 

catch (Exception ex) {             

return "Unable To Load Service: " + ex.Message 

} 

returnresult; 

        } 

  ... 
 } 

} 

Следует заметить, что интерфейс Web-сервисов описывается при помощи 
специального языка описания Web-сервисов WSDL [10]. Современные средства 
разработки программного обеспечения позволяют генерировать данный код в со-
ответствии со структурой разработанного Web-сервиса. Модуль WSDL представ-
ляет собой XML-документ стандарта 2.0 и содержит всю необходимую информа-
цию о типах входных и выходных данных, именах функций и местоположения 
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функций для доступа по URL. Преимуществом использования языка WSDL являет-
ся его универсальность, возможность изменения кода программистом, а так же его 
простота. 

Ниже приведен код функции разработанной DLL библиотеки для импорта 
WSDL-кода. Функция импортирует WSDL-модуль в структуру под названием 
ServiceDescriptionImporter. Данную структуру используют функции низкоуровнего 
вызова Web-сервиса, реализованные в данной библиотеке. 

private Assembly BuildAssemblyFromWSDL(Uri webServiceUri) {         

 if (String.IsNullOrEmpty(webServiceUri.ToString())) 

  throw new Exception("Web Service Not Found"); 

 

 XmlTextReaderxr = new XmlTextReader(webServiceUri.ToString() + "?wsdl"); 

 ServiceDescriptionImporterdescriptionImporter = BuildServiceDescriptionImporter(xr); 

 returnCompileAssembly(descriptionImporter);  

}   

Реализация планирования транспортировки  
детали с использованием Web-сервисов 

 
Разработанный Web-сервис выполняет функцию планирования движения ци-

линдров для доставки детали. Алгоритм планирования, основанный на предло-
женном в [1], является универсальным и масштабируемым. Его универсальность 
заключается в том, что он позволяет выполнять планирование для неограниченно-
го количества цилиндров и координат деталей.  

Для выполнения планирования Web-сервису необходимо передать информа-
цию о длинах всех горизонтальных и вертикальных цилиндров в системе, коорди-
наты местоположения детали, а так же номера цилиндров, которые не могут 
участвовать в процессе доставки детали. Это необходимо для того, чтобы избе-
жать при работе манипулятора некоторых нештатных ситуаций.  

Подобная защита необходима в том случае, если произошла поломка и кон-
кретный цилиндр нуждается в ремонте. Если после выполнения планирования, по-
лучается несколько вариантов доставки детали, то алгоритм выбирает наиболее 
оптимальный, с учетом номеров сломанных или требующих обслуживания цилин-
дров. 

Описание функции планирования приведено ниже. 
public class ShedulePnP //Schedule PnP Service 

{         

    ... 

static List<bool> Schedule(int Coordinate, List<int>cylLength,  

           List<int>brokenCylinders) {         

        ...        

//возвращает булевый массив с порядковыми номерами цилиндров, с помощью ко-
торых можно выполнить доставку детали 

    } 

} 

Итеративность алгоритма придает ему гибкость и масштабируемость. К при-
меру, можно разделить процесс планирования на несколько параллельных задач, 
увеличив тем самым быстродействие работы всей системы. 
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Заключение 
 

В данной работе представлен инженерный подход к интеграции технологии 
ФБ стандарта IEC 61499, реализованной в инструментальном средстве nxtOne 
фирмы nxtControl, с сервисно-ориентированными архитектурами. Подход проил-
люстрирован на примере реализации функций планирования в имитационной мо-
дели PnP-манипулятора в виде Web-сервиса. 

Направлением дальнейших исследований является интеграция на основе SOA 
технологий ФБ и баз знаний. В частности планируется разработка баз знаний си-
стем промышленной автоматики для выполнения функций мониторинга, распо-
знавания правильного поведения и раннего предупреждения об опасных ситуаци-
ях, диагностики и исправления неисправностей, поддержки интеллектуального 
интерфейса и принятия решений и т.д. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО АЛГОРИТМА ПРИЕМА СИГНАЛОВ  
В ВСТРОЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ  

СИСТЕМАХ 

Рассматриваются актуальные вопросы синтеза и 
исследования оптимальных алгоритмов приема-
сигналов, ориентированных на цифровую  обра-
ботку сигналов. В качестве примера использует-
ся алгоритм расчета потерь при различении 
биполярных сигналов.  

В настоящее время благодаря быстрому развитию встраиваемых информаци-
онно-управляющих систем и появлению быстродействующих и многофункцио-
нальных цифровых элементов стало возможным использование цифровой аппара-
туры не только в крупных радиотехнических комплексах, но и сравнительно 
простой аппаратуре. При этом растет роль задач, связанная с синтезом и исследо-
ванием оптимальных алгоритмов приема сигналов, ориентированных на использо-
вание цифровой обработки. 

Рассмотрим теоретический и экспериментальный анализ возможности анало-
го-цифрового преобразования с потерями за счет временной дискретизации 
наблюдения и квантования по уровням. Сигнал дискретизированный и по времени 
и по уровням, называется цифровым [1]. Пусть на вход временного дискретизато-
ра в течении времени Т воздействует случайный процесс  

    ( )t s n t    ,  ,    (1) 

Где ( )s    полезный постоянный сигнал, который в зависимости от информаци-

онного параметра  может принимать на интервале  T;0  положительную или от-
рицательную полярность: ( )s s   при 1   и ( )s s    при 0   [2]. Значения 

случайного параметра  0,1  полагаются равновероятными. Шумовой процесс 

)(tn предпологаетсягауссовским стационарным с нулевым математическим ожида-

нием и корреляционной функцией  ( ) expR D t   , 0 / 4D N  , где 0N - одно-

сторонняя спектральная плотность БГШ, формируемого процесса )(tn . 

Во временном дискретизаторе периодически, в моменты времени 

1t t    , берутся выборки из реализации случайного процесса (1): 

 s n     . По принятой реализации  N
N  ...,,11   требуется получить оценку 

параметра. Здесь   /TN   число отсчетов на интервале наблюдения. 

Алгоритм оценки по критерию минимума вероятности полной ошибки раз-
личения имеет вид 

  1
1max ln N

B
p   

                                         (2) 

Здесь  1
Np    

 функция правдоподобия, которую удобно представить сле-

дующим образом: 
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где  exp    – коэффициент корреляции между соседними шумовыми отсче-

тами. 

Подставив логарифм функции правдоподобия (3) в (2), упрощая, получим 

      1 2
1 1

2

max 1 ( ) 1
N

B
s s

 


            
  

  

Отсюда получаем следующее правило различения: 

   
1

1 1
2

0

1
N

Nl



 




     





   (4) 

Определенная статистика Nl  в (4) имеет нормальное распределение и ее 

условные математические ожидания      | 1 2NM l s N         при различных 

гипотезах  противоположны, а дисперсии      | 1 1 2ND l D N         

равны между собой, то полная вероятность ошибки различения 

 1e dp Q  ,     (5) 

где 

  
 

 
 

2 2| 1 2

| 1
N

d
N

M l s N
Q

D l D

      
  

    (6) 

Параметр dQ можно трактовать как отношение сигнал-шум в рассматрива-

емой задаче различения. 

Для сравнения точности алгоритмов различения в непрерывном и дискрет-
ном времени осуществим в (6) переход к непрерывному времени, устремив 

N  при постоянном времени наблюдения  NT : 

   
 

2 2

0

1 exp / 2exp / 2 2
lim lim 1 .

1 exp /c N d

N T N T Ns s T
Q Q

D T N N T
                

(7) 

Ухудшение точности алгоритма различения в дискретном времени по отно-
шению к аналоговому алгоритму можно характеризовать коэффициентом энерге-
тических потерь: 

   

   1

1 2 / 1 exp /
.

4
exp 2 / 1 exp /

c

d

T T NQ
TQ

TN T N
T N



       
                

  (8) 
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Графики зависимости потерь   от числа отсчетов N , построенные для раз-

личных значений T  ( T  число интервалов корреляции шума на интервале 
наблюдения) приведены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Зависимость потерь от числа отсчетов  
при различных значениях T  

Рассчитаем дополнительные потери, возникающие за счет квантования от-
счетов наблюдения   на два уровня (например, 1q  при 0   и 0q  при 

0 ). 

Оптимальный алгоритм различения в рассматриваемом случае состоит в вы-
числении условных вероятностей  1 |Np q   наблюдаемой квантовой реализации 

 N
N qqqq ...,,, 211  для различных  и сравнении их между собой  

 1
1max |N

B
p q   .          (9) 

Если для многих реализаций  каким-то образом вычислены условные вероят-
ности  1 |Np q  , то полная вероятность ошибки цифрового алгоритма различения 

находится по формуле 

 1 1
1

min |
2

N
N

e qp p q  .             (10) 

Здесь суммирование производится по всем возможным квантованным реали-
зациям. Слагаемые суммы равны меньшей из двух вероятностей  1|1

Nqp  

или  .0|1
Nqp  Сравнив (10) с вероятностью ошибки (5) для непрерывнозначных от-

счетов, можно оценить дополнительные потери при квантовании. 

Функция правдоподобия может быть найдена интегрированием многомерной 
постоянной величины   |1

Np , описываемый выражением (3): 

   
1 2

1 1 2 1 1| ... | .

N

N N
Np q d d d p d

  

           (11) 

Области интегрирования  , N,1  связаны с квантованными значениями 

q  следующим образом:   ,0 при 1q  и  0,  при 0q . 
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Расчет функций правдоподобия (11) проводится путем математического мо-
делирования на ЭВМ. Моделирование проводилось по одной реализации при от-

ношении сигнал-шум в отсчете 
2

2 0,1
s

D
  

 
и различных значениях  .  

На рисунке 2 приведены результаты моделирования – зависимость потерь  за 

счет квантования от , T  и N . 

При больших  (независимые отсчеты) расчеты хорошо совпадают с 
теортерическими результатами моделирования, согласно которым потери при 
увеличении числа отсчетов N  носят осциллирующий характер. 

Характерно, что при уменьшении T  (увеличение корреляции отсчетов) 
осциляции потерь сглаживаются. При этом сами потери уменьшаются. 
Следовательно, некорелированность шума является самым неблагоприятным 
случаем с точки зрения погрешностей квантования и известные для этого случая 
результаты можно рассматривать как верхнюю границу потерь. 

Общая концепция практической реализации предлагаемого решения для ана-
лого-цифрового преобразования с потерями за счет временной дискретизации 
наблюдения и квантования по уровням представлена на структурной схеме (рис. 
2). 

 

Рис. 2. Структурная схема базовой концепции устройства 
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DETERMINATION OF THE REFLUX AMOUNT  
IN THE STABILIZATION COLUMN OF HYDRODEWAXING  

UNIT USING HYSYS MODELLING ENVIRONMENT 

In this work the model of the stabilization process of 
unstable hydrogenate (product of diesel fuels hy-
drodewaxing process) developed among HYSYS. 
The variation of reflux in stabilization column was 
calculated. Calculations allowed defining the opti-
mal reflux flow into column in order to obtain stable 
product with low content of hydrogen sulphide. 

The process of diesel fuels hydrodewaxing is used for production of high-quality 
diesel fuels with improved low-temperature properties, which allows their use in severe 
climatic conditions of the northern regions of the Russian Federation [1]. In addition to 
obtaining diesel fuels a gasoline fraction which has a low octane number is received as a 
desired product and can be directed for further processing in a reforming process to in-
crease its octane number [2]. Currently, however, gasoline fraction can not be involved 
in the processing in the reforming because of high hydrogen sulphide content, since sul-
fur compounds deactivate the Pt catalyst of the process.  

The reason for the high hydrogen sulphide content in the gasoline fraction is that 
all of the hydrogen sulphide is concentrated in the gasoline fraction on the stable hydro-
genate rectification stage due to insufficient separation on the stage of stabilization  
of unstable hydrogenation (the product of the hydrodewaxing process). Unstable hydro-
genate and reflux come in stabilization column, at the top of the column hydrocarbon 
gas with hydrogen sulfide go out, and at the bottom of the column stable hydrogenate 
goes out.  

In this paper we developed a model of the process of stabilization of unstable hy-
drogenate among HYSYS modelling environment. The variation of reflux in stabiliza-
tion column was calculated. The studies revealed that increasing the separation of hy-
drogen sulphide at the stage of stabilization is possible by increasing the flow of reflux 
in the stabilization column.  

The initial data is the fractional composition of unstable hydrogenate and column 
products, the technological conditions of operation of the column, dimensions of the 
column.  

The results showed that by increasing the flow of reflux, there is a change in the 
chemical composition of the product leaving the column due to the fact that the mass 
transfer is increased at the top tray of the column and feed gas components (hydrocar-
bons to C4), repeatedly subjected to thermal stresses and pass into the gaseous fraction, 
the thus increasing the upward vapor flow.  

This increases the yield of hydrocarbon gas from the stabilization column (Fig. 1). 
 Increasing the rising vapor flow, not only reduces the amount of light hydrocar-

bons at the bottom of the column, but also reduces the amount of hydrogen sulphide in 
the stable hydrogenate (Fig. 2).  

Thus, increasing the flow of irrigation stabilization column hydrogenate unstable 
to 60 m3/h will reduce hydrogen sulphide content in a stable hydrogenation to 
0.00001%, thus obtaining gasoline, which can be further processed in a reforming pro-



«НИТиС-2014» 
 

 
247

cess to produce high octane gasoline. 
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Fig. 1. The H2S content in the hydrocarbon gas depending on the reflux flow 
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Fig. 2. The content of H2S in the hydrogenation stable depending on reflux flow 
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А. Д. Семёнов, П. Г. Михайлов, Д. А. Будаговский 
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МОДЕЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Предлагается метод модельного прогнозирую-
щего управления, приводится его применение 
при построении модели разгона центрифуги. 

Введение 

Как было упомянуто в [1], все реальные проблемы подчинены различного 
типа ограничениям. Наиболее общими являются ограничения исполнительного 
механизма (такие как ограничения амплитуды и скорости нарастания). Кроме того, 
многие задачи имеют также ограничения на переменные состояния (например, 
максимальные давления, которые нельзя превышать, минимальные уровни резер-
вуаров и т.п.). Во многих задачах проектирования  эти ограничения могут игнори-
роваться, по крайней мере, на начальной стадии проектирования. Однако в других 
задачах эти ограничения – неотъемлемая часть формулировки общей проблемы, 
поскольку система работает вблизи ограничений. Действительно,  во многих зада-
чах управления производственным процессом оптимальная рабочая точка устано-
вившегося состояния часто находится на границе рабочей области. В подобных 
случаях желательно при проектировании включать ограничения с самого начала. 
В [1] описаны методы, основанные на стратегиях противонакопления. Однако в 
более сложных задачах, особенно имеющих входные ограничения и ограничения 
состояния, часто желательно иметь более формальный механизм обращения с 
ограничениями при проектировании систем управления. Будет описан здесь один 
такой механизм, основанный на модельном прогнозирующем управлении (МПУ). 
Это фактически было главным успехом на практике проектирования современных 
управляющих систем. 

I. Этапы развития модельного прогнозирующего  
управления 

Метод изначально возник в промышленности как реакция на потребность 
учета ограничений. Посвященная этому вопросу литература может быть разделена 
на четыре поколения следующим образом: первое поколение (1970-е гг.) – им-
пульсные и линейные модели с реакцией на ступеньку, с квадратичной функ- 
цией стоимости и для специальной обработки ограничений; второе поколение 
(1980-е гг.) – линейные пространственные модели состояний, квадратичная функ-
ция стоимости, входные и выходные ограничения, выражаемые в виде линейных 
неравенств, и квадратичное программирование, применяемое для решения задач 
оптимизации управления с ограничениями; третье поколение (1990-е гг.) – раз-
личные уровни ограничений (мягкие, жесткие, упорядоченные), механизмы выяв-
ления неосуществимых решений; четвертое поколение (конец 1990-х гг. – 2014) – 
гарантированная устойчивость и робастные модификации. 

II. Модельное прогнозирующее управление в MATLAB 

Для того, чтобы применить метод МПУ к системе, закодированной в 
MATLAB, необходимо: 

1. Представить систему дифференциальных уравнений исследуемой систе-
мы в матричной форме  (state-spacemodel). 

2. Собрать в MATLAB Simulink схему МПУ (пример на рис. 1). 
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Рис. 1. Схема МПУ 

  
На входы слева подаются желаемые характеристики. 
3. С помощью набора инструментов МПУ (ModelPredictiveControlToolbox; 

см. рис. 2) спроектировать контроллер МПУ: 
3.1. Импортировать из рабочей области MATLAB модель, созданную в п. 1. 

(см. рис. 3). 
3.2. Ввести параметры сигналов. 
3.3. Указать необходимые ограничения, параметры контроллера, вес сигна-

лов и т.п. 

III. Пример применения МПУ в среде MATLAB 
Рассмотрим применение МПУ при проектировании привода центрифуги.  

В первую очередь составим модель, как сказано в п. 1 предыдущего раздела. Си-
стема дифференциальных уравнений выглядит следующим образом: 

C

dI u IR c

dt L
CI Md

dt J

  

 

        (1) 

Запишем эту систему в матричной форме: 

0

1
0

X

X

R C

L LA
C

J

B
L

  
 

  
 
  
    

     (2) 

Модель на языке MATLAB будет выглядеть следующим  образом: L = 0.01; R = 1; C = 2; Mc = 0; J = 0.01; Ax = [-R/L -C/L; C/J  0]; Bx = [1/L; 0]; 
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Cx1 = [1 0]; Cx2 = [0 1]; Dx1 = [0]; Dx2 = [0]; LTI_plant = ss(Ax,Bx,[Cx1;Cx2],[Dx1;Dx2]);  

 

Рис. 2. Model Predictive Control Toolbox 

 

Рис. 3. Импортируем модель... 
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Схема в Simulink имеет вид, как показано на рис. 1. Далее настраиваем кон-
троллер МПУ, как показано в п. 3. На рис. 4  приводятся графики, из которых сле-
дует, что метод МПУ имеет более высокую точность, чем «традиционный». На 
рис. 6 приводятся графики зависимости ошибки по времени. 

 

    
Рис. 4. Результаты «традиционного» метода (слева) и метода МПУ (справа) 

 

 
Рис. 5. Графики ошибки при использовании различных методов: 

синий график – «традиционный», зеленый – МПУ 
 

Как сказано выше, метод МПУ имеет более высокую точность, чем «тради-
ционный». В дальнейшем планируется усложнить модель привода центрифуги пу-
тем добавления дополнительной нагрузки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAN ШИНЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ 
АВТОМОБИЛЯ 

Рассмотрены возможности CAN шины для 
комплексного управления и диагностики со-
стояния автомобиля. Предложена топология 
системы управления автомобиля. 

Бортовая электроника современного автомобиля в своем составе имеет 
большое количество исполнительных и управляющих устройств, для обмена ин-
формацией между которыми требуется надежная коммуникационная сеть. 

Компанией BOSCH была предложена концепция сетевого интерфейса CAN 
(ControllerAreaNetwork). 

CAN является синхронной шиной с типом доступа CollisionResolving (CR, 
разрешение коллизии), который в отличие от CollisionDetect (CD, обнаружение 
коллизии) сетей (Ethernet) детерминировано (приоритетно) обеспечивает доступ 
на передачу сообщения, что особо ценно для промышленных сетей управления 
(fieldbus). Передача ведется кадрами. Полезная информация в кадре состоит 
из идентификатора длиной 11 бит (стандартный формат) или 29 бит (расширенный 
формат, надмножество предыдущего) и поля данных длиной от 0 до 8 байт. Иден-
тификатор говорит о содержимом пакета и служит для определения приоритета 
при попытке одновременной передачи несколькими сетевыми узлами [1]. 

CAN шина обеспечивает подключение любых устройств автомобиля, кото-
рые могут одновременно принимать и передавать цифровую информацию (дуп-
лексная система). Собственно шины представляет собой витую пару. Данная реа-
лизация шина позволила снизить влияние внешних электромагнитных полей, 
возникающих при работе двигателя и других систем автомобиля. По такой шине 
обеспечивается достаточно высокая скорость передачи данных. 

Обмен информацией идет в обоих направлениях, т.е. можно не только вклю-
чить, например лампочку заднего хода, но и получить информацию светит ли она.  

Возможности доступа CAN шины современного автомобиля 
 электронный блок управления двигателя; 
 электронный блок управления КПП; 
 блок управления подушками безопасности; 
 электронный блок управления АБС; 
 блок управления электроусилителя руля; 
 блок управления ТНВД; 
 центральный монтажный блок; 
 электронный замок зажигания; 
 датчик угла поворота рулевого колеса; 
 комбинация приборов; 
 электронные блоки дверей; 
 электронный блок контроля парковочной системы; 
 блок управления стеклоочистителей; 
 контроль давления в шинах. 

CAN шина информационно-командной системы 
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 комбинация приборов; 
 система звуковоспроизведения; 
 информационная система; 
 навигационная система. 

Преимущества CAN шины 
 возможность работы в режиме жесткого реального времени; 
 простота реализации и минимальные затраты на использование; 
 высокая устойчивость к помехам; 
 арбитраж доступа к сети без потерь пропускной способности; 
 надежный контроль ошибок передачи и приема; 
 широкий диапазон скоростей работы; 
 большое распространение технологии, наличие широкого ассортимента 

продуктов от различных поставщиков. 

Недостатки CAN шины 
 основным недостатком является не обязательное подключение всех бор-

товых устройств и датчиков. Количество доступных  для управления устройств 
варьируется от производителя, марки автомобиля и его комплектации;  

 небольшое количество данных, которое можно передать в одном пакете 
(до 8 байт); 

 большой размер служебных данных в пакете (по отношению к полезным 
данным); 

 отсутствие единого общепринятого стандарта на протокол высокого 
уровня, однако же, это и достоинство. Стандарт сети предоставляет широкие воз-
можности для практически безошибочной передачи данных между узлами, остав-
ляя разработчику возможность вложить в этот стандарт все, что туда сможет по-
меститься. В этом отношении CAN шина подобна простому электрическому 
проводу. Туда можно «затолкать» любой поток информации, который сможет вы-
держать пропускная способность шины. Известны примеры передачи звука и 
изображения по шине CAN (Россия). Известен случай создания системы аварий-
ной связи вдоль автодороги длиной несколько десятков километров (Германия).  
(В первом случае нужна была большая скорость передачи и небольшая длина ли-
нии, во втором случае – наоборот). Изготовители, как правило, не афишируют, как 
именно они используют полезные байты в пакете. 

Использование CAN для управления состоянием автомобиля 
К главным преимуществам CAN шины необходимо отнести возможность 

проведения быстрой и достаточно простой диагностики всей системы автомобиля. 
Шина имеет единый разъем, который позволяет подключить  различные устрой-
ства для диагностики. 

В зависимости от доступности блоков управления автомобиля при помощи 
CAN шины можно обеспечить: 

 контроль топливной системы автомобиля;  
 дублирование информации приборной панели (обороты двигателя, ско-

рость, пробег, температура масла и т.д.);  
 диагностику ошибок двигателя и подсистем автомобиля; 
 контроль состояния автомобиля (наличие ключа зажигания, состояние 

дверей, стеклоподъемников и т.д.). 
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Анализируя данные с CAN шины можно диагностировать не только непо-
ладки внутренних систем, но и глобальные события, такие как, например, угон. 

Современные системы автосигнализации производятся с интегрированным 
CAN модулем, что позволяет подключать их непосредственно к цифровой шине 
автомобиля CAN.  

Система управления автомобиля с интегрированным CAN модулем получает в 
цифровом виде информацию о состоянии концевиков, замков, зажигания, ручника, 
тахометра и т.д. а также может управлять замками дверей, стеклоподъемниками, лю-
ком, штатной сигнализацией и некоторыми другими системами автомобиля.  

Установка подобной системы с CAN модулем  значительно сокращает вме-
шательство в штатную электропроводку (подключения производятся всего к 6-8 
проводам, вместо 15-20 в варианте без использования CAN шины) и позволяет из-
бежать проблем с гарантией на электрооборудование автомобиля. 

На рис. 1 показана топология системы контроля состояния автомобиля под-
ключенная через CAN шину. 
 

 
Рис. 1. Топология системы контроля состояния автомобиля 

 
Встроенная в управляющий микроконтроллер интеллектуальная система  

обеспечивает контроль и диагностику состояния автомобиля, а так же реагирует 
на ряд критических событий. Так, например, при старте двигателя, без сигнала от 
управляющего устройства, двигатель будет глушиться. При использовании GSM 
модуля можно отслеживать местонахождение машины (например, в случае ее уго-
на или эвакуации на штрафстоянку). 

Таким образом, использование CAN шины позволяет обеспечить не только счи-
тывание данных со встроенных систем автомобиля, но так же прямое управление 
ими, позволяя создавать комплексные системы контроля состояния автомобиля. 
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REFACTORING SMV MODELS BY REPLACING ASYNCHRONOUS 
PROCESSES WITH SYNCHRONOUS ONES AND ITS APPLICATION  

TO PETRI NETS AND IEC 61499 FUNCTION BLOCKS DOMAINS 

In some works, ways to model discrete transition 
systems in SMV with use of asynchronous processes 
were described. However, modern model-checking 
techniques, e.g. bounded model-checking, have 
more favorable complexity with synchronous mod-
els. In this paper, we propose an approach to repre-
sent asynchronous models as synchronous SMV 
ones (without use of processes) and demonstrate ap-
plication of this approach to Petri-net model and 
IEC 61499 function block model. 

1. Introduction 

Model-checking technique for formal verification was introduced in early 1980s by 
Clarke and Emerson and since then it has come a long way of improvement and has 
proven itself effective on many real projects [1]. Model checker generates a state space 
with all different paths possible. Each path in the state space is equivalent to one tradi-
tional run or a single test case. Model checking enables the unsupervised automatic veri-
fication process of a system by generating this state space and identifies system failures 
via counterexamples (a scenario (state trace) that breaks the functional (such as safety) 
properties of the system). Properties to be verified are specified using many methods, in-
cluding temporal logic, automata etc. For safety-critical applications, formal verification 
is one of the most efficient ways to prove system’s correctness. 

When model-checking was first introduced, it was suitable mostly for hardware 
verification with limited state space. Now, with growth of computers’ power and state-
of-art problem solving algorithms, there is a need for verification of these complex pro-
grams. 

2. Asynchronous processes in SMV 

Most of SMV language implementations (Cadence [2], NuSMV [3]) support asyn-
chronous module instances, implemented with keyword ‘process’. Usage of asynchro-
nous processes provides simple representation of concurrent tasks, but analysis of all 
possible execution orders together with increasing number of processes causes exponen-
tial state space growth (state space explosion [4]). This problem affects resource con-
sumption, for example system RAM and increased verification time. Otherwise, syn-
chronous models allow avoiding this problem and they are more suitable for bounded 
model checking (BMC) [5, 6] with modern SAT-solvers. Also, the latest bounded model 
checkers (such as NuXMV [7]) do no support asynchronous ‘process’ instances in input 
language at all. 

FB application SMV model, based on function blocks (FB) operational semantics, 
proposed in works [8, 9] uses FB instance mapping to asynchronous SMV processes. 
This approach provides intuitively clear FB types and instances mapping and allows 
avoiding the problem with access of multiple modules to one signal buffer, also it is the 
simplest way to model asynchronous execution discipline in SMV. Fig. shows access of 
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two modules to event signal buffer. Value ‘TRUE’ of the buffer SMV variable means the 
event occurred and has not been read yet. So one module “puts” an event to the buffer 
(set TRUE value to the buffer SMV variable) and other module receives event (reads the 
variable) and resets SMV variable value to FALSE.  

 

module moduleSignal 
bufferPut data (set “true”)

Get data

reset “false”
 

 

Fig. 1. Access to shared signal buffer 

3. Synchronous modules instances 

To build the model with synchronous module instances, we have to move all assign-
ments for each variable to one single module. This can be achieved in two different 
ways. The first way to achieve this is to use additional handshake variables (Fig.).  
It means that all variable assignments are gathered in one of accessing modules and oth-
er modules informs this module, when they need to change the variable. 

 

module module

Signal 
bufferPut data (set “true”) Get data

Hadnshake 
buffer

Answer strobeRead answer

Set “false”

 
 

Fig. 2. Handshake buffer 

 
This approach can be used for simple Boolean signals, which are set as ‘true’ by 

one module and as ‘false’ by another, but if more than two modules have an access to 
shared buffer or this buffer contains integer value, the interaction logic may become too 
complicated and cause model growth. Even with two accessing modules, this approach 
brings more complexity as two SMV variables are used to represent each shared buffer. 

The second way is more useful (in common case) approach and is based on exter-
nal buffer controller, which contains all assignments of the shared buffer. Fig. shows 
controller that uses module selector variable to select one of many assignment rules, col-
lected from accessing modules. As an option, in flat models, each module may not con-
tain its own selector, but buffer controller may use common selector variable with range 
1..N, where N is number of modules, accessing shared buffer. Selector variables may 
change regard to specific rules, or be a “free” variables. 
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module
module

Signal 
buffer

Put data (set “true”)
Get data

Buffer 
controller

Writer is active -> Set “true” 
Reader is active -> reset “false”

Module selected &
Transition enabled

Module selected &
Transition enabled

 
Fig. 3.  External buffer controller 

4. Simple Petri net example 

The second approach was tested on a simple Petri-net model, which is shown in  
Fig.. 

 

P2P1 P3

P5P4

t1 t2

t3 t4

 
Fig. 4. Petri net example 

 
The SMV model is based on Wimmel‘s model 1 (“transitions as processes”) [10]. 
For each Petri-net place (represented by SMV variable), one controller was instan-

tiated. Two SMV modules was created for unique “place templates” (one in- one out and 
two in-two out). In each module, free Boolean variable ‘active’ is declared. When this 
variable is TRUE, buffer controller selects assignment rule for active module. 

The simplest 1in-1out module is shown in listing below (variable “active” is a free 
variable in transition module (analog of “running” variable in process)). 

 
MODULE i1_o1_controller(module_i1, module_o1, p) 
ASSIGN 
next(p):=case 
   module_i1.enabled &module_i1.active: TRUE; 
   module_o1.enabled &module_o1.active: FALSE; 
   TRUE: p; 
esac; 
 
This simple model is suitable for synchronous models like composite FB with dis-

patcher, but for pure asynchronous models, like Petri nets, it does not provide safety (for 
SMV-processes it is guaranteed that only one process is running at any moment). 
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In this case, SMV safety property (guarantee that only one asynchronous module in-
stance is active at any modelling time moment) should be added in variable assignment 
rule. 

 
MODULE i1_o1_controller(module_i1, module_o1, p, safe) 
ASSIGN 
next(p):=case 
   module_i1.enabled & module_i1.active &safe: TRUE; 
   module_o1.enabled & module_o1.active &safe: FALSE; 
   TRUE: p; 
esac; 
 
For Petri nets SMV model, it is easier to declare SMV ‘unsafe’ property (what 

should never happen) and define safety as  safe:=(NOT unsafe). The ‘unsafe’ property 
for the given example is shown below. 
unsafe:= (t1.active & (t2.active | t3.active | t4.active)) | 

     (t2.active & (t1.active | t3.active | t4.active)) | 
     (t3.active & (t2.active | t1.active | t4.active)) | 
     (t4.active & (t2.active | t3.active | t1.active)); 

 

5. Synchronous function blocks modules in SMV 

In function block SMV model, the execution order is controlled by dispatchers and 
no other execution selector is needed. 

The problem of concurrent access to SMV variable occurs in event signal buffers, 
which are accessible from composite FB and it’s components. In this case, the schema, 
shown in Fig. may be modified and an external buffer controller may be placed in com-
posite FB as it is shown in Fig.. 

 

Composite FB

Component FB 
instanceSignal 

buffer

Get data

Buffer 
controller

Writer is active -> Set “true” 
Reader is active -> set “false”

Module selected &
Transition enabled

Module selected &
Transition enabled

 
Fig. 5. Buffer controller in composite FB 

 

Composite FB contains buffer SMV variables and it should contain buffer controllers. 
In each FB module, changes in event signal buffers (setting of output and resetting of in-
put events) subjects to simple SMV ‘next’ expressions: 
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For component event inputs: 

Component Composite FB 

next(event_signal):= case 
 signal_reset_rule : FALSE; 
 TRUE : event_signal; 

esac; 

next(event_signal):= case 
 signal_set_rule : TRUE; 
 TRUE : event_signal; 

esac; 

 

For component event outputs: 

Component Composite FB 

next(event_signal):= case 
 signal_set_rule: TRUE; 
 TRUE : event_signal; 

esac; 

-- unconditional reset 
next(event_signal) := FALSE;

 
The rules can be merged in composite FB and placed either in separated buffer 

controller modules, or in a composite FB module definition. 
 

For component event inputs. 
next(event_signal):= case 
  signal_set_rule : TRUE; 
  component.signal_reset_rule : FALSE; 
  TRUE :event_signal; 
esac; 
 

For component event outputs: 
next(event_signal):= case 
  component.signal_set_rule : TRUE; 
  module_is_active : FALSE; -- unconditional reset 
  TRUE :event_signal; 
esac; 
 

Rule ssignal_reset_rule and signal_set_rule in component FBs are declared with 
DEFINE statements. Alpha and beta rules [8, 9] should be defined in components and 
their ‘next’ statements should be merged into composite FB dispatcher as it is shown in 
the listing below. 

next(Middle_alpha):= case 
 Home_beta&omega : TRUE; 
 Middle.alpha_reset : FALSE; 
 TRUE :Middle_alpha; 
esac; 
next(Middle_beta):= case 
 Middle_beta&omega : FALSE; 
 Middle.beta_set : TRUE; 
 TRUE :Middle_beta; 
esac; 
 

Table 2 shows comparison of RAM usage and verification time for bounded model 
checking with single bounds for PnP model with asynchronous modules and synchro-
nous ones. 
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Table 2  

Bounded model checking with non-optimized and optimized model 

Singleboundvalue 
PnP model with async. instances PnP model with sync. instances 

Time RAM (MB) Time RAM 

20 42.93 s 2134 MB 20.37 s 1875 MB 

50 > 12 hours ~7 GB 58.15 s 4721 MB 

70 > 12 hours ~ 11 GB 73.18 s 5689 MB 

 

6. Conclusion and future work 

We have presented a useful approach to refactor asynchronous SMV models, e.g. 
Petri nets and IEC 61499 function block applications in SMV without using deprecated 
‘process’ instances. This approach allows for verification of such applications using 
bounded model checking (BMC) with state-of-art SAT-solvers.  

BMC has difference with “traditional” BDD model-checking and main of these 
differences is that the result of BMC is counterexample or its absence on set of paths 
with length k. In other words, negative result of BMC counterexample search means on-
ly that counterexample does not exist on k-paths [5]. In this case, for the approval of the 
specification truth, we have to determine the upper estimate for k - the maximum paths’ 
length in the model state space. 

The future work may be oriented to optimize FB models in SMV to have predicta-
ble maximum paths’ length in model state space. 
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ДАТЧИК ХОЛЛА НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ 

Предлагаются конструктивные изменения дат-
чика Холла, позволяющие придать датчику но-
вые свойства. 

Датчики Холла находят широкое применение не только для измерения маг-
нитных полей, но и для измерения механических перемещений и для целей управ-
ления в составе электродвигателей.   

Известно [1, 2], что электродвижущая сила, возникающая благодаря эффекту 
Холла на боковых контактах датчика, пропорциональна величине магнитной ин-
дукции приложенного внешнего магнитного поля и скорости движения носителей 
заряда в направлении приложенного внешнего электрического поля.  

Известно также [2,3], что в полевых транзисторах, выполненных на основе  
pn-перехода или с использованием структуры «металл-диэлектрик-полупровод-
ник», с повышением напряжения на стоке наблюдается отсечка тока стока, при ко-
торой вблизи стока образуется обедненная область. С увеличением напряжения на 
стоке ширина этой области растет, приближаясь к истоку. Особенностью этой об-
ласти является то, что скорость носителей заряда в ней оказывается максимально 
возможной для выбранного полупроводника. 

Предлагается контакты для съема напряжения Холла расположить в области  
отсечки полевого транзистора, что позволит гарантированно получать максималь-
ную величину напряжения. А заданием напряжения на затворе относительно исто-
ка можно регулировать величину рабочего тока датчика. Дальнейшее увеличение 
напряжения Холла можно получить, если использовать предложенную на рис. 1 
структуру [4].  
 

 
Рис. 1. Возможная топология датчика Холла 

При отсутствии внешнего магнитного поля напряжение Холла Uх = 0, под 
действием напряжения стока Uс течет ток стока, затворы под одинаковым потен-
циалом. Внешнее магнитное поле вызывает смещение носителей заряда в канале в 
соответствующую сторону, появляется ненулевое напряжение на выходных кон-
тактах, ненулевая разность потенциалов на затворах приводит к дальнейшему 
смещению зарядов в том же направлении, что увеличивает выходное напряжение.  
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РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ  
ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

В работе представлены начальные шаги в разра-
ботке  Web-онтологии технологических схем для 
систем автоматизации, построенных в соответст-
вии с международным стандартом IEC 61424. 
Для онтологического представления технологи-
ческих схем используются язык дескриптивной 
логики OWL DL и язык правил SWRL. 

Введение 

В настоящее время большое распространение получает онтологическое пред-
ставление знаний [1]. В первую очередь это связано с развитием концепций семан-
тического Web, «паутины вещей» (WebofThings), сервисно-ориентированных архи-
тектур (SOA), а также мультиагентных систем. Под онтологией понимается 
формальное представление множества концептов внутри домена и отношений ме-
жду этими концептами [1]. Наиболее известным онтологическим языком является 
язык OWL [2]. В качестве языка правил в семантическом Web используется язык 
SWRL [3], значительно расширяющий описательные возможности OWL-базиро-
ванных онтологий. 

Известны следующие преимущества описаний на основе Web-онтологий: 
формальность – основа – дескриптивная логика (ДЛ) и логика хорновских дизъ-
юнктов;  разрешимость – процесс вывода (классификации) заканчивается за ко-
нечное время; гибкость и расширяемость – поддерживается концепция «открыто-
го» мира, онтология строится по модульному принципу благодаря наличию 
инструкций import, классы и свойства являются независимыми друг от друга (в 
отличие от языка UML), используется декларативное представление знаний. 

В мире разработано и ежегодно разрабатывается множество онтологий в са-
мых различных предметных областях. Для примера можно привести онтологию 
функциональных блоков (ФБ) стандарта IEC 61499 [4,5] и онтологию языков ПЛК 
[6]. Web-онтологии размещаются в сети Интернет и становятся разделяемыми ре-
сурсами. Для поиска онтологий в сети Интернет создано несколько поисковых 
машин, например, Joomla [7]. 
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В проектировании управления технологическим процессом многие требова-
ния для системы управления условно специфицируются в технологической схеме 
трубопроводов и контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) 
(pipingandinstrumentationdiagrams – P&IDs))[8]. Для того, чтобы упростить обмен 
информацией между P&ID и средствами проектирования управления технологи-
ческим процессом, стандарт IEC 62424 [9] предписывает представление функцио-
нальных требований к системе управления технологическим процессом (называе-
мых PCE-запросом) в виде диаграмм P&ID с использованием соответствующего 
языка обмена данными CAEX [10]. Таким образом, с использованием стандарта 
IEC 62424 возможно автоматизировать преобразование информационных моделей 
между P&ID и средствами автоматизации проектирования систем управления тех-
нологическими процессами. Язык CAEX основан на XML и определяется с исполь-
зованием XMLschema. Недостатком всех XML-ориентированных языков является 
то, что они представляют только синтаксическое описание предметной области, но 
не семантические ограничения и аспекты выполнения. В данной работе предпри-
няты начальные шаги по разработке онтологии P&ID-диаграмм, которая в опреде-
ленной мере может использоваться как семантическое расширение языка CAEX. 

Разработка онтологии 

В качестве начального источника информации при создании онтологии 
P&ID-диаграмм использовалась палитра технологических схем широко известного 
средства MicrosoftVisio. В онтологическом описании инструменты палитры пред-
ставлены классами, классы объединены в группы в соответствии с тем, как они 
объединены в палитре: Vessels –  резервуары; Valves –вентили (клапаны); 
Heat_Exchangers – теплообменники; Instruments – датчики и контроллеры; Pipe-
lines – трубопроводы; Pumps– насосы. Для удобства описания Signals – сигналы 
связи и Fittings – приборы выделены в отдельные классы. Иерархия классов, реа-
лизованная в системе Protege 4.3 [11], показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Иерархия классов онтологии P&ID 

 

Класс Pipelines включает в себя подклассы Loop – петля и Pipeline – трубо-
провод. Pipeline в свою очередь делится на подклассы Major_Pipeline и Mi-
nor_Pipeline – главный и второстепенный трубопроводы. Их можно представить в 
виде аксиом: 
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Major_Pipeline ≡ Pipeline (has_small_size.0) (has_big_size.1), 

Minor_Pipeline ≡ Pipeline (has_small_size.1) (has_big_size.0). 

По направлению потока эти классы включают в себя Major_PipelineL, Ma-
jor_PipelineR, Minor_PipelineRиMinor_PipelineL соответственно.  

 

Их описание также можно представить в виде аксиом: 

Major_PipelineR ≡ Major_Pipeline (directed_to_the_lefl.0) (di-
rected_to_the_right.1); 

Major_PipelineL ≡ Major_Pipeline (directed_to_the_lefl.1) (di-
rected_to_the_right.0), 

Minor_PipelineR ≡ Minor_Pipeline (directed_to_the_lefl.0) (di-
rected_to_the_right.1); 

Minor_PipelineL ≡ Minor_Pipeline (directed_to_the_lefl.1) (di-
rected_to_the_right.0). 

 

Классы в онтологии могут иметь свойства по данным и объектные свойства. 
Объектные свойства предполагают связь объектов между собой, а свойства по 
данным описывают параметры объектов. Иерархия объектных свойств и свойств 
данных представлена на рис. 2. 

Объектные свойства: has_connection_with – определяет соединение сигнала с 
источником и приемником, инверсное свойство connected_with; coming_to – опре-
деляет, откуда выходит трубопровод, инверсное свойство has_output_pipeline; en-
ters – определяет, куда входит трубопровод, инверсное свойство 
has_input_pipeline; has_input – данное свойство определяет наличие входного сиг-
нала у датчика, ПЛК или компьютера, инверсное свойство 
has_transmitter;has_output – определяет наличие выходного сигнала у датчика, 
ПЛК или компьютера, инверсное свойствоhas_receiver; has_name - имя объекта; 
has_number_of_block – номер блока; has_number – порядковый номер. КлассыIndi-
cator, Indicator_2, PLCиComputer имеют свойство has_instrumental_type. Данное 
свойство определяет  предназначение этих инструментов. Классы IndicatorиIndica-
tor_2 имеют свойствоremoteness– удаленность. Класс Pipeline имеет свойства 
has_small_size и has_big_size, определяющие, какой трубопровод (главный или 
второстепенный) представлен, а также свойства directed_to_left и directed_to_right, 
определяющие направления движения потока. 

 

 
 

Рис. 2. Объектные свойства и свойства по данным 
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Система Protégé позволяет визуализировать онтологию в виде графа.  
На рис. 3 представлен фрагмент терминологической части (T-Box) онтологии тех-
нологических схем. 

 
Рис. 3. Диаграмма классов онтологии. 

 

С использованием OWL и SWRL возможно описание семантических ограни-
чений, накладываемых на P&ID. Пример семантического ограничения: «трубо-
провод не должен образовывать кольцо». Данное семантическое ограничение мо-
жет быть выражено на языке SWRL: 

Pipeline(?p) ˄ enters(?p, ?p) → Loop(?p); 

Pipeline(?p) ˄coming_to(?p, ?p) →  Loop(?p). 

Если такой кольцевой трубопровод найдется, то он добавится в класс Loop. 

 

Средство для семантического анализа онтологий P&ID-диаграмм 
В работе [11] был предложен метод семантического анализа ФБ IEC 61499  

с использованием Web-онтологий. Аналогично этому, могут быть разработаны ме-
тоды и средства семантического анализа P&ID-диаграмм. На рисунке 4 приведена 
структура системы семантического анализа P&ID-диаграмм на основе Web-онто-
логий. 

 
Microsoft 

Visio 
Транслятор  
VSD->OWL 

T-Box 

vsd-файл A-Box Система 
Protege 

Система 
рассуждений 
(ризонеры 
Hermit, Pellet) 

Результаты 
анализа

Правила SWRL 

 
 

Рис. 4. Система семантического анализа P&ID-диаграмм 

 

Заключение 
В данной работе представлена начальная версия онтологии P&ID-

диаграмм. На текущий момент онтология содержит 149 классов, 9 свойств по дан-
ным и 10 объектных свойств. В дальнейшем, по мере изучения новых источников 
информации, данная онтология будет корректироваться и расширяться, в том чис-
ле, за счет включения новых семантических ограничений. Кроме того, предпола-
гается размещение онтологии в сети Интернет и разработка транслятора техноло-
гических схем, сформированных в редакторе MSVisio, в онтологическое пред-
ставление (A-Box). 
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Представленная работа частично выполнена в рамках Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
разработки научно-технологического комплекса России на 20142020» (соглаше-
ние № 14.574.21.0045 от 19.06.2014). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ И СЕТЕЙ 

 

Е. А. Войнова 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЯЗЫКА СОБЫТИЙНЫХ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ 

Раскрываются некоторые особенности формали-
зации процессов управления информационной 
безопасности на основе использования языка со-
бытийных недетерминированных автоматов. 

Современный уровень развития информационных технологий выдвигает на 
передний план новые требования к построению систем управления процессами ин-
формационной безопасности. 

При проектировании современных информационных систем вопросы защиты 
информации должны рассматриваться в качестве ее неотъемлемой составляющей. 
Автоматизация организационных, технологических и производственных процессов 
привела к зависимости эффективности их функционирования от защищенности ин-
формационных и поддерживающих систем. Развитие современных информацион-
ных технологий приводит к все более возрастающему количеству уязвимостей эле-
ментов информационных систем, а также угроз безопасности, способных привести 
к нанесению злоумышленниками значительного ущерба организации.  

В связи с этим, возрастает актуальность вопроса формализации процессов 
управления информационной безопасности. Формализация процессов управления 
информационной безопасности позволит оптимизировать процессы управления 
информационной безопасности, исключить влияние различных негативных факто-
ров, например, ошибок, вызванных человеческим фактором. Формальное описание 
процессов также положит основу для создания более совершенных методик и си-
стемы управления информационной безопасности. 

В настоящее время особенностью процессов управления информационной 
безопасности является необходимость использования экспертных оценок, наличие 
большого количества неопределенностей.  

При разработке и создании систем логического управления информационны-
ми процессами при реализации вычислительных задач или задач промышленной 
автоматики и управления объектами формальным методам описания управляющих 
алгоритмов придается большое значение. Это связано с тем, что такие формальные 
методы должны обеспечивать комплексное решение задач спецификации, разра-
ботки, верификации, реализации и анализа сложных систем управления, в том чис-
ле систем управления рисками информационной безопасности. Математический 
аппарат формальных методов описания управляющих алгоритмов должен обладать 
при этом высокой эффективностью, связанной с повышением производительности 
и надежности систем управления.  

Под эффективностью формального языка описания управляющих алгоритмов 
обычно подразумевается выполнение следующих требований: 

 простота, наглядность, компактность и удобство использования; 
 высокая степень выразительности при описании сложных вариантов алго-

ритмов; 
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 наличие методов оптимизационных равносильных преобразований, свя-
занных с минимизацией, композицией, декомпозицией и верификацией управляю-
щих алгоритмов на моделях; 

 простой переход от формального аналитического представления к струк-
турной реализации управляющего алгоритма в виде программы; 

 математический аппарат должен быть ориентирован на описание парал-
лельно-последовательных алгоритмов, допускающих одновременное выполнение 
нескольких событий, реализуемых в объектах управления. 

Формальный метод описания управляющих алгоритмов на основе использо-
вания событийных недетерминированных автоматов удовлетворяет в достаточной 
степени этим требованиям. 

Поэтому формализация процессов управления информационной безопасности 
на основе использования языка событийных недетерминированных автоматов, 
нацеленная на повышение точности оценок, используемых в процессах управления 
информационной безопасности, позволит автоматизировать процессы управления 
информационной безопасности наиболее эффективно. 

В качестве примера может быть рассмотрена формализация процесса управ-
ления проверки нарушения свойств информации. Под информацией, свойства кото-
рой могут быть нарушены, подразумеваются информационные активы, ключевая 
информация и иная ценная информация. В качестве свойств информации применя-
ются свойства целостности, конфиденциальности и доступности. Процесс управле-
ния проверки нарушения свойств информации выглядит следующим образом. Пер-
воначально, тестовое значение исследуемой информации, поступающее на вход 
рассматриваемого алгоритма, путем некоторых преобразований сравнивается с эта-
лонным значением. Если в результате преобразований тестовое значение совпало с 
эталонным значением, то полученный результат сохраняется и можно сделать вы-
вод, что проверяемые свойства исследуемой информации не нарушены. В против-
ном случае, сохраняется результат проверки, свидетельствующий о нарушении ис-
следуемых свойств информации. 

Частные события, используемые в данном примере: 

 
òåñò( )tS   сокращенное обозначение событий, свидетельствующих о появ-

лении на входе алгоритма информации, свойства которой следует проверить; 

 
ýòàëî í ( )tS   сокращенное обозначение событий, определяющих эталонные 

значения свойств информационной безопасности для информации, свойства кото-
рой следует проверить; 

î ø èáêà( )tS   сокращенное обозначение событий, свиде-

тельствующих о нарушении исследуемых свойств проверяемой информации;  

 
óñï åõ ( )tS   сокращенное обозначение событий, свидетельствующих об 

успешности проведенной проверки и том, что свойства исследуемой информации 
не нарушены; заключительное состояние;  

 ( )ó
ñ tS   сокращенное обозначение событий, обозначающих сохранение со-

стояния, характеризующего успешное завершение проверки; 

 ( )î
ñ tS   сокращенное обозначение событий, обозначающих сохранение со-

стояния, характеризующего завершение проверки с обнаружением нарушения 
свойств исследуемой информации; 

 ( )k tS   окончание процесса. 
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Система канонических уравнений, описывающих эти события и соответству-
ющий им граф недетерминированного автомата, будут иметь следующий вид: 

î ø èáêà ýòàëî í òåñò ýòàëî í ñ î ø èáêà

óñï åõ ýòàëî í òåñò ýòàëî í ñ óñï åõ

( 1) ( ) [( ( ) ( ))] ( ) ( ),

( 1) ( ) [( ( ) ( ))] ( ) ( ).

î

ó

t t t t t t

t t t t t t

S S S S S S

S S S S S S

     

     
 

Соответствующий граф приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Граф недетерминированного автомата управления процесса  

проверки нарушения свойств информации 

В заключение следует отметить, что таким образом можно формализовать и 
более сложные алгоритмы для различных процессов управления информационной 
безопасности.  

Формализация процессов управления на основе языка событийных недетер-
минированных автоматов позволяет обеспечивать наглядность, удобство использо-
вания и возможность эффективной оптимизации и реализации систем, построенных 
на основе такой формализации, на программном и аппаратных уровнях. А аналити-
ческая форма представления алгоритма управления процессами информационной 
безопасности в виде систем канонических уравнений позволит легко выполнить ве-
рификацию алгоритмов путем моделирования.  
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А. А. Гавришев, В. А. Бурмистров, И. В. Анзин  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К РАДИОКАНАЛУ  
АВТОМОБИЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Предлагается альтернативный способ защиты ра-
диоканала автомобильной сигнализации от не-
санкционированного доступа за счет использова-
ния псевдослучайных последовательностей 

Сегодня по статистике Россия занимает третье место в мире по угону автомо-
билей [1]. Одной из главных причин высокого числа краж является повсеместное 
использование беспроводных систем сигнализации и уменьшение цен на специаль-
ные технические средства для электронного взлома сигнализации. Одним из наибо-
лее уязвимых мест современных беспроводных сигнализаций является радиоканал 
между мобильным брелоком управления (МБУ) и стационарным блоком управле-
ния (СБУ) автосигнализацией, по которому передаются управляющие команды. 

Сегодня существует несколько базовых способов защиты радиоканала авто-
мобильной сигнализации от несанкционированного доступа. Основным способом 
защиты является криптографическое шифрование передаваемого между брелоком и 
блоком управления трафика [2, 3]. Недостатками данного способа является дорого-
визна и время выполнения операций шифрования. Еще одним способом защиты яв-
ляется анализ длительности принимаемого импульса, позволяющий обнаруживать 
искажаемые области сигнала [4]. Недостатком данного способа защиты является 
необходимость наличия дополнительной защиты автомобильной сигнализации, 
направленной на замену уже скомпрометированной, но пока не использовавшейся 
злоумышленником ключевой информации. Еще одним возможным способом защи-
ты является ослабление узкополосных помех, направленное на повышение помехо-
защищенности и достоверности приема сложных сигналов с фазовой манипуляцией 
[5]. Недостатком данного способа защиты является излишняя техническая слож-
ность и дороговизна.   

Авторами предлагается альтернативный способ защиты радиоканала автомо-
бильной сигнализации от несанкционированного доступа. Данный способ основан 
по принципу «свой-чужой» с использованием псевдослучайных последовательно-
стей (ПСП) и успешно опробован в системах охранно-пожарной и охранной сигна-
лизации [6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Структурная схема предлагаемого устройства состоит из СБУ, в состав кото-
рого входит генератор случайных чисел (СЧ), генератор ПСП, устройство сравне-
ния (УС) и МБУ, в состав которого входит генератор ПСП (рис. 1). 

Суть предложенного способа защиты радиоканала автомобильной сигнализа-
ции от несанкционированного доступа состоит в следующем: при вхождении в ре-
жим синхронизации СБУ и МБУ на генератор СЧ СБУ поступает команда «старт», 
с помощью которой он вырабатывает случайное значение. Полученное случайное 
значение одновременно отправляется на генератор ПСП СБУ и через радиоканал на 
генератор ПСП МБУ. После генератор ПСП СБУ, функция генерации последова-
тельности которого идентична функции генератора ПСП МБУ, вырабатывает по-
следовательность, поступающую в УС. Одновременно с этим выработанная в гене-
раторе ПСП МБУ, функция генерации последовательности которого идентична 
функции генератора ПСП СБУ, последовательность через радиоканал так же по-
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ступает в УС. Далее в УС происходит сравнения откликов генераторов ПСП СБУ и 
МБУ. В случае совпадения значений, выдается сигнал «норма», служащий для опо-
вещения о санкционированном доступе к автомобильной сигнализации. При несов-
падении значений выдается сигнал «тревога», служащий для оповещения о несанк-
ционированном доступе к автомобильной сигнализации.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема 

 

На основании данного способа авторами разработано устройство, которое по-
дано в качестве заявки на предполагаемое изобретение [12]. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ  

МЕТОДОМ АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТУРЫ ТЕСТОВОГО ПРИЕМНИКА 

«ROHDE&SCHWARZ» 

Представлены результаты исследования по раз-
работке программного обеспечения для тестового 
приемника «Rohde&Schwarz», используемого 
при проведении специальной проверки методом 
активного контроля цепей питания. 

Введение 

Информационной безопасности, в том числе ее защите от утечки по различ-
ным техническим каналам, в последнее время уделяется большое внимание - уже-
сточаются требования, усиливается контроль. Не последнюю роль в добывании ин-
формации иностранными спецслужбами, а также службами, занимающимися 
промышленным шпионажем, играет применение различных средств разведки, ис-
пользующих технические каналы утечки информации.  

Целью специальной проверки технических средств является обнаружение 
специально внедренных устройств негласного съема информации, а также элемен-
тов этих технических средств, которые при воздействии на них тех или иных физи-
ческих полей (например, высокочастотного электромагнитного излучения) могут 
быть использованы для несанкционированного получения информации (обрабаты-
ваемой или речевой). 
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Такой процесс является очень сложным, поэтому поиск "закладок" осуществ-
ляется по нескольким методикам и связан, как правило, с полной разборкой прове-
ряемого технического средства. В ходе специальной проверки изымаются и воз-
вращаются заказчику широко распространенные сейчас встроенные устройства 
беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth, ИК-каналы), которые сами по себе уже явля-
ются каналами утечки обрабатываемой информации. Результатом специальной 
проверки является соответствующее Заключение (положительное или отрицатель-
ное) о возможности использования данного средства в составе объекта информати-
зации. 

В ходе специальных исследований выявляются и измеряются параметры фи-
зических полей (излучений) технических средств, которые могут быть модулирова-
ны обрабатываемой ими информацией. Исследованиям подвергаются все устрой-
ства технического средства, в которых циркулирует информация ограниченного 
доступа. По результатам проведенных измерений и расчетов разрабатывается 
Предписание на эксплуатацию исследованного технического средства, содержащее 
условия и ограничения, которые необходимо выполнить для того, чтобы данное 
средство могло использоваться для обработки информации ограниченного распро-
странения или устанавливаться в помещении, где такая информация обсуждается.  

Радиозакладные устройства 

Перехваченная информация может быть передана по воздуху (радиозакладки), 
по сетям питания, управления, связи (закладные устройства). 

Для выявления излучающих в эфир радиозакладок необходимо определить 
возможный диапазон их работы и используемые виды модуляции и закрытия. Как 
следует из анализа существующих радиозакладных устройств, диапазон их работы 
достаточно широк и имеет тенденцию к продвижению в более высокие диапазоны, 
к использованию устройств с «прыгающими» частотами. 

Основные диапазоны (по количеству известных образцов): 270...480 МГц, 
115...200 МГц, 75...115 МГц. 

За последнее время увеличилось количество радиозакладных устройств, рабо-
тающих в диапазоне 640...1000 МГц и выше 1000 МГц. 

После введения ограничений на специальные технические средства для радио-
закладных устройств выделен диапазон 415...420 МГц. Однако в эксплуатации 
можно встретить большое количество ранее выпущенных устройств. Таким  
образом, радиозакладные устройства могут работать во всем диапазоне от 20 до 
1000 МГц и выше. 

Это существенно усложняет задачу поиска радиозакладных устройств по их 
излучениям. Серьезное усложнение в поиске закладных устройств вызывают изме-
няющиеся и совершенствующиеся виды модуляции и закрытия, используемые в за-
кладных устройствах. Так, например, широко распространенные на начальном эта-
пе радиозакладные устройства строились с использованием амплитудной 
модуляции, что позволяло использовать в качестве приемного устройства комплек-
са обычные бытовые приемные устройства. Однако это положительное качество 
часто превращалось в отрицательное, так как перехваченная и переданная в эфир 
информация легко обнаруживалась теми, кому она не предназначалась,  обывате-
лями, которые, прокручивая ручку своего бытового приемника, вдруг обнаружива-
ли в эфире разговор своего соседа. Естественно, что такое обнаружение, как прави-
ло, приводило к последующему уничтожению иногда с очень большим трудом 
установленных закладных устройств. В радиозакладных устройствах в основном 
применяется модуляция несущей частоты передатчика, однако встречаются радио-
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закладные устройства с модуляцией сигнала промежуточной частоты или двойной 
модуляции (например, радиозакладка PK-1970-SS). Прием таких сигналов на обыч-
ный супергетеродинный приемник невозможен (после детектирования прослуши-
вается обычный шум). Для приема может быть использован только специальный 
приемник. 

Акустоэлектрические каналы 

Акустоэлектрические каналы утечки информации возникают за счет преобра-
зований акустических сигналов в электрические. Некоторые элементы ВТСС, в том 
числе трансформаторы, катушки индуктивности, электромагниты вторичных 
электрочасов, звонков телефонных аппаратов и т.п., обладают свойством изменять 
свои параметры (емкость, индуктивность, сопротивление) под действием акустиче-
ского поля, создаваемого источником речевого сигнала. Изменение параметров 
приводит либо к появлению на данных элементах электродвижущей силы (ЭДС), 
либо к модуляции токов, протекающих по этим элементам в соответствии с изме-
нениями воздействующего акустического поля. 

ВТСС, кроме указанных элементов, могут содержать непосредственно акусто-
электрические преобразователи. К таким ВТСС относятся некоторые типы датчи-
ков охранной и пожарной сигнализации, громкоговорители ретрансляционной сети 
и т.д. Эффект акустоэлектрического преобразования в специальной литературе 
называют «микрофонным эффектом». Причем из ВТСС, обладающих «микрофон-
ным эффектом», наибольшую чувствительность к акустическому полю имеют або-
нентские громкоговорители и некоторые датчики пожарной сигнализации. 

Перехват акустоэлектрических колебаний в данном канале утечки информа-
ции осуществляется путем непосредственного подключения к соединительным ли-
ниям ВТСС специальных высокочувствительных низкочастотных усилителей. 
Например, подключая такие средства к соединительным линиям телефонных аппа-
ратов с электромеханическими вызывными звонками, можно прослушивать разго-
воры, ведущиеся в помещениях, где установлены эти аппараты. 

Технический канал утечки информации с использованием «высокочастотного 
навязывания» может быть осуществлен путем несанкционированного контактного 
введения токов высокой частоты от соответствующего генератора в линии, имею-
щей функциональные связи с нелинейными или параметрическими элементами 
ВТСС, на которых происходит модуляция высокочастотного сигнала информаци-
онным. Информационный сигнал в данных элементах ВТСС появляется вследствие 
акустоэлектрического преобразования акустических сигналов в электрические. 
Промодулированный сигнал отражается от указанных элементов и распространяет-
ся в обратном направлении по линии или излучается. 

Наиболее часто такой канал используется для перехвата разговоров, ведущих-
ся в помещении, через телефонный аппарат, имеющий выход за пределы контроли-
руемой зоны. 

Тестовый приемник «Rohde&Schwarz»ESIB 7 

Тестовый приемник «Rohde&SchwarzESIB 7» используется для измерения 
очень малых уровней напряжения, например, электромагнитных помех на автомо-
бильных антеннах согласно CISPR 25, семейство ESIB предлагает предусилитель с 
усилением 20 дБ и с диапазоном частот от 9 кГц до 7 ГГц. Во избежание перегру-
зок, предусилитель включается между ВЧ преселектором и входным смесителем. 
При использовании этого предусилителя уровень собственных шумов ESIB снижа-
ется до такой степени, что напряженность поля электромагнитных помех, получен-
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ная в обзорном измерении с использованием пикового детектора, логопериодиче-
ской антенны и 10 м соединительного кабеля, остается заметно ниже квазипикового 
предела EN55022. 

Заключение 

 В ходе исследования было выявлено, что разработка программного обеспе-
чения для тестового приемника «Rohde&Schwarz» ESIB 7 существенно сократит 
время проведения специальной проверки технического средства, содержащего ра-
диозакладное устройство. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГРОЗ БЛОКИРОВАНИЯ  
И ПОДМЕНЫ ОТВЕТОВ ЭКСПЕРТОВ В СИСТЕМАХ ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЙ 

Сформулированы основные требования к обеспе-
чению информационной безопасности систем 
принятия решений с привлечением экспертов. 
Проведен анализ возможности использования 
средств анализа рисков в системах принятия ре-
шений с привлечением экспертов. Предложено 
решение задачи вычисления вероятности приня-
тия ложного решения под воздействием угроз ин-
формационной безопасности. 

В настоящее время одними из наиболее динамично развивающихся информа-
ционных систем являются системы принятия управленческих решений. Одним из 
видов данных систем являются системы, построенные на использовании знаний 
экспертов-аналитиков.  

Требования к обеспечению информационной  
безопасности 

При разработке указанных систем обеспечение информационной безопасности 
является одной из важнейших задач. 

При рассмотрении вопроса защиты информационных систем для определения 
необходимого уровня информационной безопасности должны учитываться как 
формализованные требования, заданные соответствующими нормативными доку-
ментами, так и дополнительные требования, зависящие от текущей статистики 
угроз и гипотетически возможных угроз для конкретного защищаемого объекта. 
Формализованные требования определяют базовый уровень информационной без-
опасности, рассматривается стандартный набор наиболее распространенных угроз 
безопасности и применяется типовой набор контрмер. При наличии дополнитель-



 
276

ных требований должен быть проведен полный вариант анализа рисков информа-
ционной системы. 

Для различных информационных систем задачи обеспечения информацион-
ной безопасности бывают различными и варьируются в широких пределах. В си-
стемах принятия решения с привлечением экспертов для лица, принимающего ре-
шение (ЛПР), значимым является конечный результат – выбор экспертами одной из 
предложенных альтернатив. 

Поэтому система защиты информации должна быть построена таким образом, 
чтобы выполнялась единственная задача – решение, принимаемое при условии реа-
лизации возможных угроз должно быть таким же, что и решение, которое было бы 
принято системой при полном отсутствии угроз информационной безопасности. 
При этом угрозы являются существенными только в том случае, если они приводят 
к изменению выбранной экспертами альтернативы. Будем считать, что для ЛПР 
требование, чтобы при возможных угрозах безопасности выбиралась та же альтер-
натива, что и в случае отсутствия угроз, является как необходимым, так и достаточ-
ным, т.е. значение «перевеса», с которым побеждает одна альтернатива над другой 
и процентное распределение голосов экспертов между альтернативами не имеют 
никакого значения.  

Возможность применения существующих средств анализа 

Существующие в настоящее время инструментальные средства анализа и 
управления рисками в зависимости от выполняемых задач можно разделить на 
средства базового уровня и средства полного анализа рисков. 

Информационную систему принятия решений с привлечением экспертов 
нельзя назвать «типовой» информационной системой, так как задачи по обеспече-
нию ИБ в данных системах сильно отличаются от «типовых» задач обеспечения ИБ 
распределенных информационных систем (обеспечение конфиденциальности, до-
ступности и целостности информации). В системах принятия решения главной за-
дачей системы в целом является недопущение изменения решения экспертов, при 
этом приведенные «типовые» требования могут быть в определенной степени 
нарушены. Поэтому использования средств базового уровня в системах принятия 
решений недостаточно. 

Существующие программные средства обеспечения повышенного уровня без-
опасности можно классифицировать в зависимости от используемых в них методов 
и подходов к оценке рисков информационной безопасности [1]: 

– методы оценки рисков с использованием качественных показателей; 

– методы, оценивающие величину ущерба как стоимость восстановления ре-
сурса; 

– методы, оценивающие риск как математическое ожидание среднегодовых 
потерь; 

– методы, рассматривающие информацию в качестве основного объекта за-
щиты (модель информационных потоков, модель анализа угроз и уязвимостей). 

Как показано в [1], в целом для оценки рисков систем принятия решений с при-
влечением экспертов не подходит ни один из существующих методов анализа рис-
ков. Несмотря на все разнообразие указанных средств, все они исходят из предпо-
ложения, что любые угрозы информационной безопасности, на какой бы элемент 
системы они не были направлены, приводят к тому или иному снижению уровня 
безопасности информационной системы в целом. Т.е. любое вложение в защиту 
информации снижает риски.  
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Однако применительно к системам принятия решений с привлечением экспер-
тов должен использоваться другой подход, определяющий, что существенными яв-
ляются лишь те угрозы, которые приводят к изменению выбранной экспертами аль-
тернативы. Соответственно, и система защиты информации должна строиться 
таким образом, чтобы обеспечить выполнение указанного требования. 

Воздействие угроз информационной безопасности 

Рассмотрим, как влияют угрозы информационной безопасности по изменению 
и блокированию ответов экспертов на принятие решения по выбору одной из двух 
альтернатив. 

Для вычисления вероятности принятия решения, отличного от решения, кото-
рое было бы принято по результатам опроса экспертов при отсутствии угроз ин-
формационной безопасности, определим следующие моменты: 

– опрос проводится по выбору одной из двух альтернатив: «0» и «1»; 
– действия злоумышленника направлены на принятие альтернативы «0»; 
– угрозы по блокированию ответа эксперта являются случайными угрозами 

и могут быть реализованы в отношении любого эксперта. 
Необходимо рассматривать только те случаи, когда эксперты в большинстве 

проголосовали за альтернативу «1» или поровну с альтернативой «0», но действия 
злоумышленника могут привести к принятию альтернативы «0» (в дальнейшем – 
наступление события А0).  

В [2] и [3] рассчитаны вероятности возникновения события А0, т.е. вероятно-
сти того, что действия злоумышленника приводят к изменению выбранной экспер-
тами альтернативы для двух частных случаев: 

– угрозы по блокированию ответов экспертов отсутствуют (Pbloc I = 0), веро-
ятности изменения ответов экспертов Pchange i одинаковы для всех экспертов; 

– угрозы по изменению ответов экспертов отсутствуют (Pchange I = 0), вероят-
ности блокирования ответов экспертов Pbloc i одинаковы для всех экспертов. 

Указанные расчеты были проведены с использованием положений теории ве-
роятностей. 

Для вычисления вероятности принятия ЛПР ложного решения при одновре-
менной реализации угроз по изменению и блокированию ответов экспертов исполь-
зование только теории вероятности приводит к довольно сложным расчетам.  

Будем полагать, что вероятности блокирования ответов экспертов Pbloc i оди-
наковы для всех экспертов и вероятности изменения ответов эксперта под действи-
ем угроз информационной безопасности Pchange i также одинаковы для всех экспер-
тов.  

Для вычисления вероятности события А0 в зависимости от вероятностей Pbloc i 
и Pchange i, количества экспертов m и доли экспертов n/m, проголосовавших за аль-
тернативу «1», разработан модуль на языке программирования MATLAB. Данная 
программа моделирует работу системы принятия решений с привлечением экспер-
тов. При каждом голосовании ответы экспертов блокируются (не доходят до ЛПР) с 
вероятностью Pbloc i и изменяются с «1» на «0» с вероятностью Pchange i, после чего 
определяется, какая из двух альтернатив выбирается ЛПР, т.е. принимается пра-
вильное («1») или ложное («0») решение. Для получения достоверного значения ве-
роятности принятия ложного решения для каждого набора исходных данных про-
водится большое (около 10^6) количество вычислений. 

На рис. 1 представлена зависимость вероятности P(A0) от вероятности изме-
нения отдельного ответа эксперта Pchange, при различных значениях вероятностей 
блокирования ответа эксперта Pbloc. 
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На графике приведены зависимости для различных Pbloc = {0; 0,2; 0,4; 0,6; 

0,8;0,99} при m = 20, n/m = 0,6.  

Значение Pbloc=0,99 взято для иллюстрации поведения системы при Pbloc→1.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЙ ИНЦИДЕНТОВ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

Работа посвящена анализу состояний инцидентов 
информационной безопасности при их обработке 
с помощью мер по предотвращению, обнаруже-
нию, сдерживанию, устранению инцидентов и 
восстановлению системы. Результатом анализа 
является дерево событий, универсальное для раз-
личных видов инцидентов  информационной без-
опасности. 

С ростом числа информационных систем и совершенствованием информаци-
онных технологий растет и число инцидентов информационной безопасности (ИБ), 
под которыми понимается одно или несколько нежелательных событий, которые 
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влияют на информационную безопасность активов систем и могут привести к нега-
тивным последствиям. Такими последствиями могут быть, например, нарушение 
конфиденциальности, целостности и доступности информационных активов, пре-
рывания бизнес-процессов и другие.  Прогнозирование инцидентов ИБ является 
ключом к планированию эффективной системы управления информационной без-
опасностью организации. Ввиду недостаточности статистических данных о нежела-
тельных событиях ИБ, вызывающих негативные последствия для организаций, и 
неоднородности этих данных, закономерности реализации инцидентов ИБ выявить 
сложно. Поэтому для решения задач прогнозирования инцидентов ИБ должно ис-
пользоваться моделирование их сценариев. Для этого должны быть определены со-
стояния инцидентов ИБ, условия переходов в эти состояния, а также возможные 
пути развития инцидентов, находящихся в том или ином состоянии. В рамках 
настоящей статьи будут рассмотрены возможные состояния инцидента ИБ при его 
обработке с помощью различных защитных мер.  

Для предотвращения инцидентов ИБ в организации реализуются защитные 
меры, которые выбираются по результатам оценки рисков ИБ. Однако все защит-
ные меры имеют свою результативность [1], и всегда существует возможность того, 
что инциденты произойдут. Важную роль при обработке инцидентов ИБ играет 
своевременное реагирование на нежелательные события ИБ, которое может мини-
мизировать затраты на восстановление системы после инцидента и снизить риск 
его повторного возникновения. Известно [2], что реагирование на инцидент ИБ 
подразумевает применение защитных мер по обнаружению инцидента ИБ, его 
сдерживанию, устранению и восстановлению системы после него, а также «анти-
кризисные» действия. Алгоритм реагирования на инциденты ИБ приведен на рис. 1. 

Рассмотрим возможные состояния инцидента ИБ при его обработке.  

 
Рис. 1. Реагирование на инциденты ИБ 

Первое состояние инцидента – возникновение инцидента ИБ и применение к 
нему защитных мер, выбранных по результатам оценки рисков. Такими защитными 
мерами могут быть, например, установка антивирусного программного обеспече-
ния, контроль доступа в помещения, контроль сетевого доступа, обеспечение осве-
домленности персонала вопросам ИБ и др. В зависимости от результативности за-
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щитных мер, выбранных по результатам оценки рисков, инцидент может быть 
предотвращен или перейти во второе возможное состояние.  

Второе состояние инцидента – инцидент не предотвращен, применение за-
щитных мер по обнаружению инцидента ИБ. Обнаружение инцидента ИБ может 
производиться с помощью технических средств, например, средств обнаружения 
вторжений, антивирусного программного обеспечения, а также персонала, напри-
мер, с помощью анализа журналов мониторинга, сообщений пользователей об 
ошибках и др. Если инцидент был обнаружен, он переходит в состояние, характе-
ризующееся применением к нему защитных мер по сдерживанию (третье возмож-
ное состояние). Если инцидент не был обнаружен, он переходит в состояние, когда 
его развитие происходит неконтролируемо и требуется применение «антикризис-
ных» действий (пятое возможное состояние инцидента). 

Третье состояние инцидента – инцидент обнаружен, применение защитных мер, 
направленных на сдерживание инцидента ИБ. Сдерживание инцидента ИБ произво-
дится для ограничения развития его последствий. Мерами по сдерживанию могут 
быть, например, изолирование узлов, систем, отключение серверов электронной почты 
и др. Если инцидент был сдержан, он переходит в состояние, характеризующееся при-
менением к нему защитных мер по его устранению и восстановлению системы после 
него (четвертое возможное состояние инцидента). Если инцидент не удалось сдержать, 
его развитие становится неконтролируемым и требуется применение «антикризисных» 
действий (пятое возможное состояние инцидента). 

Четвертое состояние инцидента – инцидент сдержан (находится под контро-
лем), применение защитных мер, направленных на устранение инцидента ИБ и вос-
становление системы поле него. Мерами по устранению инцидента и восстановле-
нию после него являются, например, ликвидация вредоносного кода, восста-
новление программ или операционной системы из резервных копий, блокирование 
учетных записей пользователей, чьи данные были скомпрометированы и т.д. В слу-
чае полного устранения инцидента и восстановления системы, инцидент считается 
обработанным успешно. Если меры по устранению и восстановлению не были пол-
ностью выполнены, считается, что инцидент обработан с частичными последствия-
ми (например, существует возможность его возобновления через неопределенное 
время или восстановление системы произошло позже требуемого для достижения 
цели определенной бизнес-операции времени). 

Пятое состояние инцидента – инцидент не сдержан (является неконтролируе-
мым), применение «антикризисных» действий. «Антикризисные» действия, вклю-
чающие, например, активацию плана непрерывности бизнеса и восстановления его 
после прерываний, предпринимаются в случае неконтролируемого развития инци-
дента и проявления его последствий на уровне бизнес-процессов (например, преры-
вание бизнес-операции). Если предпринятые действия привели к устранению по-
следствий инцидента и восстановлению системы, полагаем, что инцидент  был 
обработан с минимальными потерями. Если устранить инцидент и восстановить си-
стему для продолжения бизнес-деятельности с помощью «антикризисных» дей-
ствий не удалось, то происходит эскалация инцидента, т.е. реализация негативных 
для организации последствий инцидента. 

 Таким образом, обработку инцидента ИБ можно представить в виде дерева 
событий [3], в узлах Si которого отображаются состояния инцидента в соответствии 
с применением защитных мер на различных этапах его обработки. Исходами дерева 
решений Ck являются конечные состояния инцидента. Вероятности исходов дерева 
событий PCk могут быть вычислены, если известна результативность применяемых 
защитных мер. 
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На рис. 2 представлено дерево событий обработки инцидента ИБ, где: 

 S1 – возникновение инцидента ИБ, применение защитных мер по предот-
вращению инцидента ИБ; 

 С1 – инцидент предотвращен; 
 S2 – инцидент не предотвращен, применение защитных мер по обнаруже-

нию инцидента ИБ; 
 S3 – инцидент обнаружен, применение защитных мер, направленных на 

сдерживание инцидента ИБ; 
 S4 – инцидент сдержан, реализация защитных мер, направленных на устра-

нение инцидента ИБ и восстановление системы поле него;  
 С2 – инцидент успешно обработан; 
 С3 – инцидент обработан с частичными последствиями; 
 S5 – инцидент не сдержан, применение «антикризисных» действий; 
 С4 – инцидент обработан с минимальными потерями; 
 С5 – произошла эскалация инцидента. 
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Рис. 2. Дерево событий обработки инцидента ИБ 

Дерево событий показывает пути к каждому исходу обработки инцидентов ИБ 
и является универсальным для различных видов инцидентов ИБ. Идентификация 
результативности защитных мер по предотвращению, обнаружению, сдерживанию, 
устранению инцидентов и восстановлению после них позволит определить вероят-
ность того или иного исхода обработки. Однако это возможно только при рассмот-
рении на основе разработанного дерева событий конкретных видов инцидентов ИБ. 
Построение имитационной модели на основе разработанного дерева событий даст 
возможность определить вероятностно-временные параметры исходов обработки 
инцидентов ИБ. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ  
АВТОРЕГРЕССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ  

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧЕ СИНХРОНИЗАЦИИ  
В СИСТЕМАХ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Представлены результаты сравнения двух наибо-
лее эффективных известных алгоритмов авторе-
грессионного спектрального оценивания с помо-
щью программного средства, моделирующего 
данные алгоритмы.  

В основе построения систем скрытной передачи информации лежит использо-
вание методов расширения спектра, обеспечивающих возможность распределения 
энергии передаваемого сигнала в широком диапазоне частот. При этом мощность 
полезного сигнала не превышает мощности шума эфира. Расширение спектра осно-
вывается на изменении тем или иным образом информационного сигнала в соот-
ветствии с законом, задаваемым псевдослучайной цифровой последовательностью, 
вид которой известен получателю (что позволяет ему восстановить информацион-
ный сигнал), но неизвестен противнику. В результате для последнего оказывается 
затруднительным не только перехватить передаваемую информацию, но и обнару-
жить сам факт передачи. 

Существуют различные методы построения систем с расширенным спектром, 
из которых наибольшее распространение получили прямое расширение спектра, 
программная перестройка рабочей частоты (ППРЧ) и их комбинации. (В зарубеж-
ной литературе данные методы принято называть соответственно Direct Sequence 
Spread Spectrum (DSSS), Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)).  

Современные технологии обеспечивают полосы ППРЧ порядка нескольких ГГц, 
что существенно превышает аналогичные показатели систем с прямым расширением 
спектра и обусловливает предпочтительность использования систем с ППРЧ. 

В системах скрытой передачи информации вероятность обнаружения  факта 
передачи зависит от продолжительности сеанса связи. В связи с этим актуальным 
является сокращение. длительности  служебных процедур и, в частности,  процеду-
ры синхронизации. Одним из наиболее перспективных методов быстрого установ-
ления первоначальной синхронизации в системах с ППРЧ является метод рекур-
рентного поиска [1], при котором в качестве датчика псевдослучайного кода, 
задающего закон изменения рабочей частоты, используется регистр сдвига с ли-
нейной обратной связью (РСЛОС). Код РСЛОС определяется на основе L  ( L  − ко-
личество разрядов РСЛОС) последовательно выполняемых оценок частоты следу-
ющих друг за другом скачков, причем из каждого двоичного числа, 
соответствующего очередной оценке, используется лишь один старший или наибо-
лее значимый бит (НЗБ). 

Применение на этапе определения НЗБ параметрических методов спектраль-
ного оценивания по рабочему сигналу на основе авторегрессионной модели [2−5] 
позволяет при приемлемой сложности реализации получить высокую помехоустой-
чивость, что в конечном итоге уменьшает среднюю длительность поиска за счет со-
кращения неудачных попыток, связанных с неправильным определением отдель-
ных НЗБ. 

Согласно методу авторегрессионного спектрального оценивания принимае-
мый сигнал (представляющий собой передаваемый сигнал с наложенным на него 
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шумом) после дискретизации с частотой   задается последовательностью отсчетов   
и рассматривается как авторегрессионный процесс, определяемым выражением: 

   1 ( )M
mmy k y k m G n k    , 

где n(k) − последовательность отсчетов белого шума; , 1,m m M   и G − некоторые 

постоянные величины. 

При этом энергетический спектр (ЭС) авторегрессионного процесса описыва-
ется выражением 

 
2

11 1 M j m
mmY e 

    , 

т.е. полностью определяется набором коэффициентов , 1,m m M  . Таким образом, 

данный метод спектрального анализа сводится к определению коэффициентов ав-
торегрессионной модели. 

Наиболее известными алгоритмами определения коэффициентов авторегрес-
сионной модели являются стохастический градиентный метод и метод идентифи-
кации параметров решетчатой структуры. 

При использовании первого метода линейный предсказатель моделируется 
адаптивным трансверсальным фильтром, коэффициенты которого подстраиваются 
стохастическим градиентным методом. 

Второй возможный подход к реализации АСО основывается на моделирова-
нии линейного предсказателя в виде решетчатой (лестничной) структуры. 

 При этом в процессе адаптации определяются не сами коэффициенты филь-
тра линейного предсказания m , а так называемые коэффициенты частной корре-

ляции (коэффициенты отражения) mp . 

Для упрощения реализации метода идентификации параметров решетчатой 
структуры применяется блочная обработка данных. 

Для исследования эффективности указанных методов было разработано про-
граммное средство, моделирующее часть системы скрытой передачи информации, в 
том числе: источник сигнала, модулированного с помощью ППРЧ; канал связи с 
аддитивным гауссовским шумом; блоки быстрой синхронизации, проводящие 
оценку несущей частоты на основе двух указанных выше методов. 

Моделирование проводилось при следующих параметрах: 

1) частота дискретизации – 20480000 Гц; 

2) частота перестройки рабочей частоты – 10000 Гц; 

3) количество перестроек во время передачи одного бита равное – 10; 

4) количество передаваемых информационных бит – 1000; 

5) уровень сигнал/шум в канале равен – 12 дБ; 

6) порядок исследуемых фильтров – от 2 до 50 с шагом 1; 

7) разница между соседними несущими частотами для ППРЧ 14000 Гц; 

8) разница частот между ‘0’ и ‘1’ при частотной модуляции 3000 Гц; 

9) частота, соответствующая нулевому состоянию РСЛОС равна 1025000 Гц. 

Были построены графики зависимости вероятности ошибки в определении 
наиболее значимого бита (НЗБ) P от порядка фильтра M, представленные на рис. 1, 2. 
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Кривая 1 соответствует стохастическому градиентному методу, кривая 2 – для 
алгоритма идентификации параметров решетчатой структуры на основе блочной 
обработки данных. 

 
Рис. 1. Сравнение алгоритмов для порядков фильтра от 2 до 30 

 

 
Рис. 2. Сравнение алгоритмов для порядков фильтра от 20 до 50 
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Из графиков видно, что для порядков фильтра от 2 до 35 алгоритм идентифи-
кации параметров решетчатой структуры обладает лучшими характеристиками. 

Для фильтров больших порядков (до 50) оба метода показывают одинаковые 
результаты, однако градиентный метод значительно проще в реализации и обладает 
большим быстродействием, что делает его более привлекательным для реализации 
в системах синхронизации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ  
В СРЕДЕ SCILAB 

Методы моделирования, исследования спектра и 
фильтрации сигналов в среде SciLab. 

В настоящее время цифровая обработка сигналов является магистральным 
направлением развития современной информационной техники. К числу наиболее 
важных и распространенных задач, решаемых при цифровой обработке сигналов, 
являются цифровая фильтрация и спектральный анализ. Именно поэтому было ре-
шено разработать лабораторную работу предназначена для изучения студентами 
методов моделирования, исследования спектра и фильтрации сигналов с использо-
ванием среды SciLab. Среда SciLab выбрана по причине того, что она является ана-
логом лицензированной системы MathLab, но распространяется бесплатно. 

В начале работы студентам предлагается сформировать сигнал заданной фор-
мы и построить его спектр. Для каждого типа сигнала это осуществляется благода-
ря собственному выражению для одного периода этого сигнала. Например, один 
период непрерывного сигнал типа «меандр» можно описать выражением: 

                   ì
0 2

2

E t T
x t

E T t T

 
   

.                                                 (1) 

В дискретном времени равенство (1) трансформируется к виду: 
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где dft 1  − шаг дискретизации. 

Далее необходимо сформировать вектор сигнала, удовлетворяющего соотно-
шению (2). Прежде всего необходимо по заданным значениям частоты дискретиза-
ции df  и периода сигнала T  определить число отсчетов пN , содержащихся в од-

ном периоде сигнала. Затем построить вектора отсчетов, принадлежащих одному 
периоду сигнала: 

)]2,1(),2,1([*1__ nponesnponesemeandrx  . 

После того, как были сформированы вектора, соответствующие одному пери-
оду сигнала, необходимо создать вектор последовательности, содержащей заданное 
число N  отсчетов этих сигналов 

: ]1__,1__,1__[_ meandrxmeandrxmeandrxmeandrx  . 

После чего выполняется построение графиков сформированных таким обра-
зом сигналов. Для построения графиков целесообразно воспользоваться командами 
subplot  и dplot2 .  

С помощью команды subplot  графическое окно разделяется на «матрицу» из 
отдельных областей (подокон), в каждой из которых можно изобразить отдельный 
график. Синтаксис функции:  pnmsubplot ,, , где параметры pnm ,,  − положи-
тельные целые числа. По этой команде графическое окно разбивается на матрицу 
размером nm   подокон и текущим выбирается окно с номером p . Непосред-
ственно для построения графиков в каждом окне используется команда dplot2 .  

В простейшем случае для этого достаточно записать:  hffrdplot ,2 , указав векто-
ры значений аргумента ( fr ) и графически отображаемой функции ( hf ). При этом 
диапазон значений величин, откладываемых по осям координат графика, выбирает-
ся автоматически, исходя из значений fr  и hf .  

Для проведения анализа спектра этих сигналов необходимо провести вычис-
ление дискретных спектров амплитуд (модулей дискретного преобразования Фурье 
(ДПФ)  fnX ) сформированных сигналов и построение их графиков. Вычисление 

ДПФ в среде Scilab осуществляется с использованием команды fft .  

Расчет нерекурсивного фильтра, позволяющего выделить заданную гармонику 
сигнала, следует провести с использованием функции  watedesbedgepfeqfir ,,, . При 
этом рассчитываемый фильтр должен быть однородным (т.е. все элементы вектора 
wate  должны быть равны 1) и иметь порядок 52pf . Параметр bedge  задает ха-
рактерные частоты желаемой АЧХ фильтра и определяется как матрица (размером 

23   для ППФ и ПЗФ, или 22   для ФВЧ и ФНЧ), параметр des  определяет тип 
рассчитываемого фильтра и задается в виде 3-х (для ППФ и ПЗФ) или 2-х (для ФВЧ и 
ФНЧ) компонентного вектора, каждая составляющая которого представляет собой 
значение идеальной АЧХ в соответствующей полосе частот. Определив вектор ко-
эффициентов нерекурсивного фильтра, нужно вычислить его АЧХ и оценить нерав-
номерность АЧХ в полосах пропускания prdelta _  и непропускания nprdelta _ . Ве-
личины prdelta _  и nprdelta _  будут использоваться в качестве исходных данных 
при расчете каскадных рекурсивных фильтров (Баттерворта и эллиптического), вы-
полняемом с использованием функции ),,,,( deltasdeltapomapproxftypeeqiir . При 
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этом значения составляющих вектора om  вычисляются на основе соотношений для 
расчета частот среза, и принимается prdeltadeltap _ , nprdeltadeltas _ . В ре-
зультате расчета рекурсивных фильтров должны быть сформированы векторы ко-
эффициентов полиномов передаточных функций эллиптического фильтра  zHel  и 

фильтра Баттерворта  zHbut . 

Затем проводится реализация процедуры цифровой фильтрации. Как извест-
но, в общем случае выходной сигнал  ky  каузального линейного цифрового филь-

тра связан с входным сигналом  kx  и импульсной характеристикой фильтра  khn  
соотношением линейной свертки, которая в случае нерекурсивного фильтра транс-
формируется в конечную свертку. В среде Scilab существует команда flts , которая 
реализует вычисления, предписываемые данным алгоритмом. При использовании 
этой команды свойства линейной системы (фильтра) задаются вектором коэффици-
ентов полиномов передаточной функции, который получается в результате приме-
нения методов расчета рекурсивных фильтров.  

Однако при расчете нерекурсивных фильтров с использованием команды eqfir  
возвращаемый этой командой вектор коэффициентов фильтра hn  представляет со-
бой набор отсчетов импульсной характеристики фильтра и не может быть непосред-
ственно использован в качестве аргумента функции flts . Для того, чтобы получить 
возможность использования этой команды в данном случае, необходимо преобразо-
вать hn  в вектор коэффициентов полинома передаточной функции hz , характеризу-
ющий передаточную функцию системы  zH . В среде scilab это можно сделать с по-
мощью syslin . Заданию аргументов команды syslin  должно предшествовать 
определение базового элемента полинома z , осуществляемое посредством выполне-
ния команды )'',0( zpolyz  . Смысл этой команды заключается в формировании по-
линома по степеням z , корнем которого (об этом говорит запись '' z ), является зна-
чение 0z . Этим полиномом и является моном z . Определив таким образом 
базовый элемент полинома, можно сформировать основной аргумент команды syslin  

в виде:   pfzczhnpoly ^.'','', . Последнее выражение описывает создание полинома 
по степеням z  (об этом говорит запись '' z ), коэффициентами которого (что следует 
из записи ''c ) являются значения составляющих вектора hn , причем каждое слагае-
мое полинома делится на z  в степени pf . Полностью команда syslin , задающая 

вектор hz , записывается в виде   pfzczhnpolydsyslinhz ^.'','',,'' , причем аргу-
мент ''d  указывает на то, что рассматривается фильтр, работающий в дискретном (а 
не непрерывном) времени. 

В итоге процедура фильтрации может быть осуществлена при помощи команд: 

 )'',0( zpolyz   
  pfzczhnpolydsyslinhz ^.'','',,''  

),( hzxfltsy   
В разрабатываемой лабораторной работе процедура фильтрации используется 

для выделения заданной гармоники из полигармонического сигнала, сформирован-
ного в начале работы.  

Таким образом, предложенное задание позволяет студентам приобрести прак-
тические навыки выполнения процедур моделирования, исследования спектра и 
фильтрации сигналов, которые являются базовыми в процессе цифровой обработки 
сигналов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  
IP-ТЕЛЕФОНИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ IP-АТС «ASTERISK» 

Рассмотрен комплексный подход к анализу обес-
печения информационной безопасности использо-
вания технологии VoIP-телефонии на базе про-
граммной IP-АТС «Asterisk». 

 

Нарастающая в последнее время популярность цифровой телефонии в виду ее 
неоспоримых преимуществ перед аналоговой влечет за собой ряд требований к без-
опасности осуществляемых с ее помощью вызовов. Практическая реализация за-
щитных мер по осуществлению безопасных VoIP-соединений внутри организации 
и за ее пределами подразумевает комплексный подход к обеспечению безопасности 
технологии IP-телефонии. В данной работе проанализировано три составляющих 
этого подхода: обеспечение конфиденциальности потока данных, защита от не-
санкционированного доступа (НСД) к узлам сети и применение вспомогательных 
организационных защитных мер. 

VoIP-трафик представляет собой поток оцифрованных медиа-данных, разби-
тых на пакеты и передаваемых по IP-сетям с помощью транспортного протокола 
RTP (Real-time Transport Protocol – транспортный протокол в реальном времени). 
Для установления соединения между узлами сети, синхронизации параметров сес-
сии и сигнализации используется протокол прикладного уровня SIP (Session Initia-
tion Protocol – протокол установления сессии). Эти протоколы не предоставляют 
средств по обеспечению конфиденциальности передаваемых с их помощью данных, 
поэтому очевидным решением проблемы защиты от прослушивания VoIP-трафика 
является его шифрование, а шифрование управляющих сеансом связи пакетов поз-
волит скрыть от злоумышленника идентификационные данные абонентов. Сред-
ствами программной IP-АТС «Asterisk» такое шифрование осуществляется путем 
использования криптографического протокола TLS (Transport Layer Security – без-
опасный протокол транспортного уровня) в связке с SIP для сигнализации между 
двумя абонентами и использования защищенного протокола SRTP (Secure RTP – 
защищенный RTP) вместо RTP для передачи данных. Для этого генерируется сер-
тификат сервера, который подписывается с помощью полученных ключа и серти-
фиката удостоверяющего центра (или сгенерированных на стороне сервера само-
стоятельно в случае использования самоподписанных сертификатов), сертификат 
сервера соединяется с ключом сервера для получения нового сертификата сервера 
[1]. В результате при перехвате злоумышленником VoIP-трафика между двумя або-
нентами, установившими сеанс связи с использованием протоколов SIP+TLS и 
SRTP, вместо речевой информации он услышит шум. 

Кроме использования шифрования VoIP-трафика средствами программной IP-
АТС «Asterisk» также может быть применено шифрование в VPN-сетях с помощью 
VPN-серверов и шлюзов. Такое шифрование осуществляется на базе протокола IP-
Sec, оно эффективно и снижает нагрузку на VoIP-сервер («Asterisk»), однако подра-
зумевает наличие определенного рода ограничений структуры сети и требований к 
производительности ее узлов, с помощью которых непосредственно осуществляет-
ся шифрование-расшифрование пакетов [2]. 

Также возможно произвести многоуровневое шифрование и анонимизацию 
VoIP-трафика с помощью сети I2P. 
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Обеспечение защиты от НСД к узлам сети подразумевает надлежащую про-
граммную конфигурацию узлов сети (VoIP-серверов, прокси-серверов, программ-
ных и физических IP-телефонов) и их безопасное физическое размещение в локаль-
ной сети. Могут быть предъявлены следующие требования к безопасной 
программной конфигурации IP-ATC «Asterisk»: 

 использование опции «alwaysauthreject=yes» при конфигурации SIP-
канала, позволяющей серверу отклонять запросы аутентификации без сообщения 
подробностей. Таким образом в случае перебора злоумышленником учетных запи-
сей на сервере он не узнает, удалось ли ему обнаружить существующий; 

 использование опции «allowguest=no» при конфигурации SIP-канала, за-
прещающей подключения к серверу в режиме прямых SIP-звонков или так называ-
емых «гостевых вызовов»; 

 использование опций «bindaddr=IP-адрес» и «bindport=порт», позволяю-
щих задать статический адрес IP-АТС, по которому «Asterisk» будет принимать 
подключения; 

 назначение абоненту добавочного номера, отличного от его имени. Боль-
шинство сканеров уязвимостей IP-АТС первоначально определяют имя зарегистри-
рованного на сервере пользователя по такому же обнаруженному добавочному но-
меру; 

 использование опций «deny=IP-адрес(а)» и «permit=IP-адрес(а)» при конфи-
гурировании существующего абонента, что позволяет ограничить подключения к 
VoIP-серверу для конкретного пользователя только с выделенного диапазона адресов; 

 использование опции «call-limit=n», позволяющей ограничить число одно-
временных сетевых линий для конфигурируемого абонента; 

 использование опций «useragent=…» и/или «sdpsession=…» при конфигу-
рации SIP-канала, позволяющее идентифицировать VoIP-сервер «Asterisk» в сети 
не как IP-АТС, а в качестве какого-либо другого сетевого устройства; 

 применение защиты планом маршрутизации звонков (dialplan), разделив 
при этом всех существующих абонентов VoIP-сервера на группы, каждой из кото-
рых разрешить исходящие звонки только по требуемым им для решения задач но-
мерам. Для тех пользователей, вызовы которых по тем или иным причинам обраба-
тываются контекстом «default» (контекст по умолчанию), необходимо завершить 
вызов; 

 отмена загрузки неиспользуемых модулей сервера «Asterisk». 
Поскольку IP-АТС «Asterisk» зачастую выполняется в ОС семейства Linux, 

конфигурирование сетевых параметров непосредственно ОС также позволяет сни-
зить вероятность НСД к выполняемой на ней IP-АТС. В данном случае под конфи-
гурацией подразумевается использование нестандартных системных портов вместо 
широкоизвестных, отключение неиспользуемых служб (модулей), использование 
дискреционного разграничения доступа пользователей к запущенным службам (в 
том числе к службе «Asterisk»), применение аутентификации по ключу для удален-
ного доступа администратора к «Asterisk», например, по протоколу SSH, установка 
и настройка службы «fail2ban» в паре с «iptables». 

Безопасное физическое размещение IP-ATC в локальной сети также защищает 
VoIP-сервер от НСД и, как следствие, ведет к обеспечению безопасности проходя-
щих через него вызовов. Пример безопасного размещения IP-АТС «Asterisk» в ло-
кальной сети предприятия представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример безопасного размещения IP-АТС «Asterisk»  

в локальной сети предприятия 

Согласно рис. 1, используется сеть на базе межсетевого экрана с NAT (Net-
work Address Translation – преобразование сетевых адресов), за которым размещен 
сервер «Asterisk». Также не рекомендуется использовать сети, построенные на кон-
центраторах, заменив их на коммутируемые. 

Применение технологии VLAN с ACL (Access Control List – список управле-
ния доступом) используется для виртуального разделения устройств различных 
групп в сети предприятия: абонентские устройства имеют адресацию в рамках од-
ной подсети, тогда как серверные решения, в том числе и IP-АТС, другой. Такое 
разделение уменьшит вероятность НСД к последним. 

Применение вспомогательных организационных защитных мер по обеспече-
нию безопасности технологии IP-телефонии может представлять собой реализацию 
следующих пунктов: 

 использование стойких паролей для всех учетных записей абонентов сер-
вера; 

 периодическое обновление программного обеспечения всех узлов сети; 

 анализ журналов системы; 

 повышение осведомленности персонала; 

 смена паролей при смене администратора сети и прочее. 

Таким образом, комплексная организация информационной безопасности 
технологии IP-телефонии, заключающаяся в обеспечении конфиденциальности по-
тока медиа-данных, защите от НСД к узлам сети и применении организационных 
защитных мер, позволяет организовать защищенную VoIP-сеть на предприятии (в 
учреждении, организации) на базе некоммерческого программного обеспечения 
«Asterisk».  
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АППАРАТУРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
ОТ УГРОЗЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ НЕЗАШИФРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В КАНАЛ СВЯЗИ 

В работе применен комплексный подход к анали-
зу обеспечения информационной безопасности 
системы, в состав которой входит оконечное обо-
рудование данных, блок сопряжения, сопрягаемая 
аппаратура и выход в канал связи, с применением 
пассивных средств защиты. 

При  работе с  комплексом, в состав которого входит аппаратура передачи 
данных, наиболее острой проблемой является появление помех, которые представ-
ляют собой информативный, опасный сигнал. Информативный сигнал в данном 
случае представляет собой некий электрический сигнал, по параметрам которого 
возможно восстановить исходную конфиденциальную информацию. Особую опас-
ность появление таких сигналов представляет для информационной системы, в ко-
торой используется шифрование. 

Участком такой информационной системы является подсистема, в состав ко-
торой входит оконечное оборудование данных (далее по тексту ООД), блок сопря-
жения (далее по тексту БС), и сопрягаемая аппаратура, проводящая процедуру 
шифрования. Данная подсистема имеет выход в канал связи. 

При этом следует отметить, что блок сопряжения состоит из  двух частей: ка-
нальной, имеющей вывод в канал связи, и абонентской, имеющей стык с ООД. 
Между собой эти части взаимосвязаны. 

Использование БС, позволяющего связать в единую систему ООД, сопрягае-
мую аппаратуру и канал связи доказало свою эффективность на протяжении долго 
времени. БС позволяет минимизировать денежные затраты на построение инфор-
мационной системы, позволяет избавиться от построения отдельных линий связи 
для передачи зашифрованной и открытой информации, сэкономить рабочее про-
странство в силу своих размеров и габаритов, уменьшить зону контроля за инфор-
мационной безопасностью информационной подсистемы, состоящей из ООД, БС и 
сопрягаемой аппаратуры.  

Однако, выполняя столь значимую функцию, БС является наиболее уязвимым 
компонентом информационной системы, так как имеет в составе ряд внутренних 
соединений между канальной и абонентской частью, а также канал, который позво-
ляет связать ООД и выход в канал связи, минуя сопрягаемую аппаратуру. Данный 
канал используются для передачи и приема незашифрованной информации. Также 
в составе БС имеются каналы связи, которые позволяют связать ООД и сопрягае-
мую аппаратуру, и сопрягаемую аппаратуру с выводом в канал связи. Данные кана-
лы используются для передачи, как зашифрованной информации, так и незашифро-
ванной информации.  

На рис. 1 представлено движение информационных потоков в данной системе, 
при этом белыми стрелками показана передача открытой информации, а черными 
передача зашифрованной информации.  

По рис. 1 можно определить, что достаточным условием проникновения не-
зашифрованного сигнала в канал связи является либо неисправность коммутирую-
щих устройств в составе БС в месте соединения канальной и абонентской части, 
что приведет к проникновению незашифрованной информации в канал связи в виде 
информационного сигнала, либо возникновение информативной помехи, которая 
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может возникнуть в результате взаимных наводок между цепями, по которым пере-
дается незашифрованный сигнал и цепями, по которым передается зашифрованный 
сигнал. В результате по параметрам наведенного информативного сигнала можно 
восстановить исходный информационный сигнал и получить доступ к конфиденци-
альной информации. 

Таким образом, ос-
новная задача по обеспече-
нию безопасности данной 
информационной системы 
должна быть связана с 
борьбой с возникающими 
информативными помехами 
и предотвращении передачи 
незашифрованной инфор-
мации между частями БС, в 
момент использования 
шифрования. 

Средствами защиты от 
проникновения высокочастотной информативной помехи могут выступать фильтры 
нижних частот.  

Фильтры предназначены для работы в качестве встроенных элементов внут-
реннего монтажа в радиоэлектронной аппаратуре в электрических цепях постоян-
ного, переменного, пульсирующего, импульсного токов для подавления высокоча-
стотных помех в определенном диапазоне. Фильтры должны соответствовать 
установленным в технических условиях (далее ТУ) характеристикам, в противном 
случае, выносится вердикт  о несоответствии требованиям, обозначенным при про-
изводстве изделия БС.  

Например, фильтр при проведении контрольно-измерительных испытаний 
должен иметь сопротивление изоляции между выводами и корпусом  не менее 
20 МОм, индуктивность должна быть не менее 0,05 мкГн, емкость, соответст-
вующую значениям, установленным в инструкции по проведению измерения, тан-
генс угла потерь не более 0,035. Только при соответствии данным параметрам 
фильтр обеспечит должное затухание и как следствие подавит информативную по-
меху, приведет ее к виду, по которому восстановить исходный информационный 
сигнал будет крайне затруднительно. 

При этом надо учесть, что отдельно должна быть проведена проверка по 
обеспечению затухания на заданных в технических требованиях частотах. Для это-
го может использоваться селективный микровольтметр и  радиогерметичный кон-
тейнер, со встроенным в него фильтром, выводы которого подключены к выводам 
микровольтметра. Посредствам изменения частоты на панели микровольтметра 
можно получить значения затухания, обеспечиваемого фильтром, на соответству-
ющих частотах.  

Если фильтры выдержали испытания и соответствуют установленным в ТУ 
техническим требованиям, то считается, что фильтры способны выполнять свою 
основную функцию, т.е. предотвращать попадание помехи, информативного сигна-
ла в канал связи в соответствии со своими характеристиками. 

Требования по борьбе с помехами требуют располагать фильтры  в местах 
стыка между частями информационной системы, в данном случае между ООД и 
БС, БС и выводом в канал связи, а также между канальной и абонентской частью 
БС, так как именно в этих местах конструкции возможно возникновение или навод-

 

Рис. 1. Движение информационных потоков  
в информационной системе 
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ка информативного сигнала, по которому можно раскрыть исходную конфиденци-
альную информацию.  

Места стыка аппаратуры так же рекомендуется экранировать с целью умень-
шения области паразитных излучений, вследствие которых возникает информатив-
ная помеха. 

Для предотвращения передачи незашифрованной информации между частями 
БС, в момент использования шифрования, необходимо рассмотреть место в кон-
струкции БС, где обеспечивается связь между канальной и абонентской частью. Ес-
ли использовать стандартную линию связи, то в канальной и абонентской части БС 
потребуется использовать коммутирующие устройства, которые позволят изменить 
направление передачи сигнала в зависимости от использования шифрования при 
передаче информации. При этом вероятность отказа коммутирующих устройств 
должна быть крайне мала. 

Однако коммутирующие устройство не является достаточным решением, так 
как не позволяет справиться с информативной помехой в месте коммутации, вслед-
ствие чего информативный сигнал, по параметрам которого можно восстановить 
исходный незашифрованный информационный сигнал, может попасть в канал свя-
зи. Поэтому, и в цепи с коммутирующим устройством используются фильтры, опи-
санные ранее,  а в месте соединения канальной и абонентской частей БС было ре-
шено включить в состав линии связи узел гальванической развязки, который 
позволяет исключить прямой электрический контакт за счет использования инте-
гральных микросхем – оптронов и как следствие минимизировать возникновение 
информативной помехи. При этом элементы, входящие  в состав оптрона, а именно 
излучатель – светодиод и приемник – фотодиод должны соответствовать техниче-
ским требованиям, указанным в ТУ.  

Однако такие схемные решения имеют недостаток, так как при работе БС за 
счет паразитных излучений, возникающих на элементах, входящих в состав оптро-
на, может произойти наводка исходного незашифрованного сигнала на цепь, по ко-
торой предается зашифрованная информация и как следствие попадание конфиден-
циальной информации, в виде наведенного информативного сигнала, в канал связи. 
Поэтому помимо узла гальванической развязки в месте соединения канальной и 
абонентской части располагается система фильтров. 

Источником паразитных излучений может являться цепь питания БС, которая 
реагирует на изменения при передаче конфиденциальной информации от ООД к 
сопрягаемой аппаратуре и как следствие может стать источником наведенного сиг-
нала на цепь, по которой 
предается зашифрованная 
информация. Решением 
данной проблемы стало 
разделение источников пи-
тания для канальной и або-
нентской частей БС. 

Полученная система 
обеспечения информацион-
ной безопасности с исполь-
зование пассивных средств 
зашиты, представлена на 
рис. 2. 

Таким образом, прове-
дено описание использования пассивных средств защиты аппаратуры передачи дан-
ных от угрозы проникновения незашифрованной информации в канал связи. 

 
Рис. 2. Система обеспечения информационной  

безопасности с использование пассивных средств зашиты 
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ПОВЫШЕНИЕ ДРУЖЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СТРОГУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ  

И АУТЕНТИФИКАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Рассматривается проблема снижения дружествен-
ности информационных систем при ужесточении 
политик безопасности. Предлагается использовать 
искусственные нейронные сети для идентифика-
ции и аутентификации по данным, допускающим 
незначительные ошибки.  

В любой современной информационной системе (ИС), предоставляющей не-
который набор услуг, обязательно предусмотрен механизм авторизации пользова-
теля. Под авторизацией, в широком смысле этого слова, подразумевается комплекс 
мероприятий по идентификации и аутентификации пользователя, с последующим 
предоставлением пользователю набора полномочий в данной системе.  

В процессе идентификации системой выделяется конкретный пользователь с 
целью проведения дальнейших мероприятий по его авторизации. Идентификатора-
ми служат: имя или псевдоним пользователя, номер карты (например, банковской), 
биометрические данные, номер телефона, уникальный набор букв и цифр и т.д. 

После успешной идентификации начинается процесс аутентификации – про-
верки того, что пользователь является именно тем, за кого себя выдает, а не кем-то 
другим. Аутентификация, как правило, проводится с помощью одноразового или 
многоразового пароля, с помощью токена, PIN-кода или личной биометрии аутен-
тифицируемого. В случае успеха пользователю предоставляются определенные по-
литикой безопасности полномочия по взаимодействию с ИС. 

Следует отметить, что во время ввода идентифицирующей (аутентифициру-
ющей) информации, зарегистрированным ранее пользователем, могут возникать 
непреднамеренные ошибки (например, набор имени в неправильной раскладке, пе-
репутывание соседних букв и цифр на клавиатуре и т.д.). В существующих систе-
мах контроля доступа обнаружение даже одной ошибки в предъявленных пользова-
телем идентификационных данных служит поводом к отказу в доступе к ИС. 
Заметим, что если политика безопасности компании допускает использование псев-
донима и пароля длиной, например, пять символов, то авторизация в ИС такой 
компании, несомненно, не доставит неудобств пользователю, поскольку и короткие 
псевдонимы, и пароли легко запоминаются, а вероятность допуска ошибок в них 
минимальна. 

С другой стороны, при ужесточении политик информационной безопасности 
(генерация длинных, случайных, труднозапоминаемых паролей, еженедельная сме-
на паролей) удобство пользования ИС снижается. Проблема усугубляется, в случае, 
когда пользователю необходим доступ к нескольким ИС (авторизованный доступ  
к 1020 «личным кабинетам» в современном мире является нормой), а число не-
преднамеренных ошибок – резко возрастает. 

Причем эта проблема затрагивает не только парольные системы аутентифика-
ции. Ей подвержены любые системы, где аутентификационные данные достаточно 
сложные и (или) большие по объему. Например, системы с биометрической аутен-
тификацией. Причиной ошибок в случае с биометрией могут быть: естественная 
нестабильность образа при вводе, шумы, изменения в окружающей обстановке и 
чувствительность биометрического датчика. 
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Поэтому при разработке любой информационной системы перед ее разработ-
чиками остро встает вопрос о выборе «рабочей точки» – компромисса между удоб-
ством пользования системой и уровнем безопасности [1]. 

Одно из возможных решений проблемы – использование корректирующих 
кодов [2]. В этом случае в идентификационные (аутентификационные) данные до-
бавляется некоторая избыточная информация, позволяющая обнаруживать и ис-
правлять незначительное число ошибок в данных. Однако пользователям вряд ли 
понравится приписывать к своему адресу электронной почты несколько провероч-
ных символов (по аналогии с QR-кодами и штрих-кодами), а существенное удлине-
ние случайного пароля для нахождения в нем одной единственной ошибки вряд ли 
сделает пароль более легким в запоминании. 

Значит, следует искать другое решение, например, организовать данные на 
стороне сервера ИС таким образом, чтобы имелась возможность при небольшом 
проценте искажений входных данных как идентифицировать, так и аутентифици-
ровать пользователя. В общем случае, когда от ИС не требуется корректировать 
ошибки ввода, для хранения больших наборов аутентификационных данных ис-
пользуют одну из нескольких общеизвестных структур данных: таблицу, хэш-
таблицу, бинарное дерево поиска, красно-черные деревья и B-деревья. Эти струк-
туры данных детально изучены и прекрасно решают возложенные на них задачи по 
хранению данных (рис. 1,а,б и 2). 

 
   а)                                                                     б) 

Рис. 1. Фрагмент бинарного дерева поиска (а) и таблицы учетных записей (б) 
 

Рассмотрим следующий пример. Пусть в качестве псевдонима в нашей ин-
формационной системе будет использоваться адрес электронной почты. Допустим, 
что в качестве структуры хранения данных используется бинарное дерево. Обра-
тимся к рис. 1,а. На нем представлен фрагмент бинарного дерева поиска, содержа-
щий в себе псевдонимы пользователей рассматриваемой ИС. 

Допустим, что псевдоним пользователя, пытающегося пройти авторизацию, 
содержит следующие символы: «LONGNAM». Выполняя операцию поиска, систе-
ма будет передвигаться по дереву по одному символу за шаг, и в случае успеха 
найдет совпадение. Допустим, что пользователь опечатался и написал 
«LONGNSM». Вплоть до последнего символа алгоритм поиска будет работать 
успешно. Но, встретив на своем пути последний символ, алгоритм не найдет соот-
ветствующей ветви для осуществления перехода и вернет ошибку «пользователь не 

Псевдоним Пароль 
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найден». Аналогично можно показать, что и применение других указанных выше 
структур данных не позволит организовать эффективную проверку вводимых поль-
зователем идентификационных данных, если они предполагают наличие искаже-
ний. То есть классические структуры данных могут применяться в «недружествен-
ных» к пользователю ИС, либо должны быть дополнены нетривиальными 
алгоритмами поиска с использованием частично измененных или неполных дан-
ных. Более того, в случае с паролями и другими аутентификационными данными 
прямое сравнение введенного пароля с эталонным значением зачастую не только 
невозможно (например, в ИС хранится только значение хэш-функции от пароля, а 
незначительное измерение пароля приведет к существенному изменению его хэш-
значения), но и недопустимо (в силу внутренних и внешних угроз). 

 

 
Рис. 2. Фрагмент хэш-таблицы, содержащей учетные записи 

 

В этой связи интересным представляется подход, в котором используются 
отечественные алгоритмы быстрого обучения больших искусственных нейронных 
сетей, позволяющие обучить нейронную сеть стабильно выдавать один и тот же 
выходной код для близких биометрических образов типа «Свой». При этом для 
других биометрических образов (типа «Чужой») на выходе будет получен суще-
ственно отличающийся от проверочного по мере Хэмминга код [3]. При незначи-
тельном проценте искажений или пропусков в аутентификационных данных, ис-
кусственная нейронная сеть сможет с большой вероятностью выбрать несколько 
записей в таблице учетных записей ИС, наиболее соответствующих аутентифици-
руемому пользователю ИС, и выполнить его аутентификацию по одной из них. 

Следовательно, необходимо дальнейшее исследование механизма искусствен-
ных нейронных сетей при организации безопасного поиска в больших наборах био-
метрических (и других) данных, допускающих ошибки или неполноту при вводе. 
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ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ  
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА НЕСКОЛЬКИХ 
ПРОВАЙДЕРОВ СВЯЗИ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗОНАМИ ПОКРЫТИЯ 

АБОНЕНТОВ 

Рассмотрена задача формирования оптимальных 
маршрутов передачи данных в корпоративных     
сетях при действии на территории региона не-
скольких провайдеров связи с различными зонами 
покрытия абонентов. 

В настоящее время большой класс распределенных сетевых структур опти-
мально строить на основе базовых (опорных) сетей. На сегодняшний день такие за-
дачи актуальны при формировании региональной телекоммуникационной инфра-
структуры с учетом особенностей действующих на территории региона операторов 
связи[1-3]. Это дает возможность сократить общие затраты на создание высокоско-
ростных каналов связи, построить устойчивую сетевую структуру, к которой легко 
подключать новые сегменты с учетом специфики предприятия. В связи с этим ос-
новное внимание уделяется эффективности применяемых в корпоративных сетях 
процессов маршрутизации. 

Задача маршрутизации в корпоративных сетях решается при условии, что 
кратчайший маршрут, обеспечивающий передачу пакета на минимальное время, за-
висит от топологии сети, пропускной способности и нагрузки на линии связи. На 
практике загрузка и пропускная способность линий связи корпоративной сети ди-
намически меняются, что может приводить к частой рассылке служебной информа-
ции об изменениях маршрутов. 

В общем случае корпоративная сеть состоит из множества базовых (коммуни-
кационных) узлов, к которым подключаются пользователи сети, соединенных ско-
ростными каналами связи. Стоимость, или цена, маршрута складывается из стоимо-
сти используемых каналов связи и базовых узлов. 

Задача формирования и построения оптимальных маршрутов передачи дан-
ных часто формулируется как задача поиска кратчайших путей на графе. При этом 
вершинами графа являются базовые узлы, а ребрами – каналы связи, соединяющие 
эти базовые узлы. В настоящее время известно большое число алгоритмов поиска 
оптимальных маршрутов. 

Для решения задачи поиска оптимальных маршрутов в корпоративных сетях 
широко используется алгоритм Дейкстры. Данный алгоритм применяется для по-
строения таблиц маршрутизации в протоколе OSPF (OpenShortestPathFirst). Харак-
теристики и параметры качества обслуживания протокола OSPF подробно рассмат-
риваются в работах [4, 5]. Трудоемкость построения таблиц маршрутизации  
с использованием классического алгоритма Дейкстры составляет величину O(N2), 
где N – число маршрутизаторов корпоративной сети. 

В работе [6] предложен алгоритм парных переходов, позволяющий за счет 
сбора дополнительной информации учесть возможные изменения параметров ли-
ний связи корпоративной сети и не производить полный пересчет маршрутных таб-
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лиц. Это позволило снизить трудоемкость расчета таблиц маршрутизации до вели-
чины порядка O(k·N), где k – число фактически выполненных парных переходов. В 
работах [710] предложены эффективные алгоритмы адаптивной ускоренной 
маршрутизации при динамических изменениях в структуре корпоративной сети, 
которые также позволили снизить трудоемкость построения оптимальных маршру-
тов передачи данных до величины O(k·N). 

Наиболее эффективный алгоритм для решения задачи поиска оптимальных 
маршрутов в корпоративных сетях нескольких провайдеров связи предложен в ра-
боте [11]. Данный алгоритм адаптивной маршрутизации позволяет повысить эф-
фективность функционирования корпоративных сетей нескольких провайдеров свя-
зи за счет оптимального построения маршрутов передачи данных и исключения из 
общей стоимости маршрута – стоимости неиспользуемых каналов и узлов связи. 
Однако в случае динамического изменения нагрузки на линиях связи в корпоратив-
ной сети нескольких провайдеров связи необходимо производить полный перерас-
чет таблиц маршрутизации. 

Применение новых перспективных подходов для решения задачи адаптивной 
маршрутизации позволяет повысить эффективность функционирования корпора-
тивных сетей нескольких провайдеров связи с различными зонами покрытия за счет 
уменьшения трудоемкости построения оптимальных маршрутов передачи данных. 

Математическую модель корпоративной сети нескольких провайдеров связи с 
различными зонами покрытия абонентов представим в виде неориентированного 
взвешенного связного мультиграфа G = (V, E, W,Z), где V – множество вершин (уз-
лов связи или маршрутизаторов), |V| = N, Е – множество ребер (каналов или линий 
связи), |E| = M,W – множество весов ребер (стоимость каналов  связи между узла-
ми), Z – множество провайдеров связи, |Z| = m. 

Каждый узел связи viмультиграфа корпоративной сети также имеет свой вес 
s(vi). Вес узла может определяться, например, числом пользователей, которые под-
ключаются к данному узлу. Однако в случае подключения к узлу каналов связи не-
скольких провайдеров он выполняет функции по коммутации этих каналов, что, как 
правило, требует дополнительных затрат. Поэтому вес узла должен учитывать этот 
фактор, что в нашем случае будет  выглядеть  следующим  образом: 





m

x
jxi vsvs

1

)()( , 

где sx(vj) – вес узла связи с номером j, связанный с обслуживанием каналов провай-
дера связи с номером x. 

Пусть на мультиграфе G в некоторый момент времени уже решена задача по-
иска оптимальных маршрутов до всех узлов множества Vŝ = V\{vs} из начального 
узла vs, т. е. построено дерево оптимальных маршрутов с корнем в узле vs. Обозна-
чим это дерево как Тg. 

Рассмотрим множество каналов Е мультиграфа G. По признаку вхождения ка-
налов в дерево Тg можно разделить исходное множество E на два подмножества: 
ET Тg и ER Тg,ETER= E. 

Множество каналов дерева ET– множество каналов дерева Тg для мультигра-
фа G. Для заданного мульти графа G согласно свойству дерева мощность множе-
ства ET будет равняться мощности множества V минус единица |ET|=|V| –1. 

Множество каналов замены для дереваER– множество каналов мультиграфа G, 
не вошедших в дерево Тg. При соответствующих условиях некоторый канал связи 
еi,j

xER, инцидентный узлам vi и vj и обслуживаемый провайдером xZ, может пе-
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рейти в множество каналов дерева ET, заменив собой некоторый канал ek,p
xET. При 

этом инцидентность канала ek,p
x узлу vi или vj является обязательным условием.  

В свою очередь канал ei,j
x перейдет в множество ER. 

Будем называть такие переходы парными переходами и обозначать ei,j
x – еk,p

x. 

Парные переходы возможны в двух случаях: при уменьшении веса канала 
связи ek,p

x до некоторого порогового значения и при увеличении веса канала ei,j
xET. 

При этом возможен такой случай, при котором изменение веса канала связи ei,j
xET 

повлечет за собой исключение некоторого канала eo,u
xET и включение в это мно-

жество канала еk,p
xER. Изменение веса канала связи ek,p

xE может привести к од-
ному или нескольким парным переходам, но может и не привести к перестановкам, 
вследствие чего конфигурация дерева оптимальных маршрутов не изменится. Ко-
личество парных переходов зависит от величины изменения и положения канала 
связи в дереве оптимальных маршрутов (для каналов ei,j

xET). Любой канал связи 
ei,j

xE может попасть в дерево Tg только посредством срабатывания парного пере-
хода. 

Для каждого канала связи ei,j
xE на шкале значений весов определены точка 

вхождения в дерево wi,j
x,t и точка вхождения в множество замены wi,j

x,s, причем 
wi,j

x,twi,j
x,s, под которыми понимается максимально возможный вес канала ei,j

xпри 
его вхождении в множество каналов дерева ET Тgи в множество каналов замены 
для дерева ES Тg соответственно. 

Маршрутная степень узла связи ms(vi)– число неповторяющихся каналов свя-
зи ei,j

xE, инцидентных узлу vi, через каждый из которых можно построить марш-
рут между узлами vi и vs. 

Множество оптимальных маршрутов до узлов мультиграфаG из исходного уз-
ла vs – jj(j= 1...N) определяет множество оценок оптимальных маршрутов до 
этих узлов – djDj(j= 1...N). Оценку длины оптимального маршрута dj можно опре-
делить из следующего выражения: 

  ,
1..

min ,x x x
j p p j j

x m
d d w s


    

где x
pd  – оценка длины маршрута до узла связи vр, x

j,pw  – вес канала связи, соеди-

няющего узел vр с узлом vj, x
js
 
– стоимость обслуживания каналов связи провайдера 

xZ для узла связи с номером j.  
Для разработки алгоритма адаптивной ускоренной маршрутизации в корпора-

тивных сетях нескольких провайдеров связи с различными зонами покрытия або-
нентов в условиях возможных динамических изменениях параметров линий связи 
были сформулированы и доказаны теоремы. 

Применение разработанного алгоритма позволило снизить трудоемкость рас-
чета таблиц маршрутизации до значения порядка O(k·m·N), где k – число выполнен-
ных парных переходов, m – число провайдеров связи, N – число маршрутизаторов  
в сети. Таким образом, разработанный алгоритм парных переходов каналов связи 
позволяет сформировать оптимальные маршруты передачи данных в корпоратив-
ных сетях нескольких провайдеров связи с различными зонами покрытия в услови-
ях динамических изменений нагрузки на их линиях связи и не производить полный 
пересчет маршрутных таблиц.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для мо-
лодых ученых-кандидатов наук МК-819.2014.9. 
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Д. А. Перепёлкин 

Россия, Рязань, Рязанский государственный радиотехнический университет 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОПУТЕВОЙ АДАПТИВНОЙ 
МАРШРУТИЗАЦИИ В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ  

С БАЛАНСИРОВКОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ  
О ПАРНЫХ ПЕРЕСТАНОВКАХ МАРШРУТОВ 

Предложена математическая модель многопуте-
вой адаптивной маршрутизации с балансировкой    
нагрузки, повышающая качество обслуживания 
пользовательских запросов и приложений в кор-
поративных     сетях при передаче по каналам свя-
зи разнородного трафика за счет использования 
дополнительной информации о возможных марш-
рутах замены. 

Развитие современных корпоративных сетей сопровождается непрерывной 
сменой сетевых технологий, направленной на повышение быстродействия и надеж-
ности сетей, возможностей интегрированной передачи данных, голоса и видеоин-
формации. Обеспечение высокоскоростного и надежного обмена информацией 
между узлами корпоративной сети при жестких требованиях к задержкам передачи 
информации в условиях возможных всплесков трафика в каналах связи является 
одной из важнейших проблем.  

Для повышения качества обслуживания (QualityofService, QoS) запросов раз-
личных сетевых приложений и отдельных пользователей необходимо использовать 
эффективные модели и алгоритмы адаптивной маршрутизации, которые непосред-
ственно влияют на значения ключевых QoS-параметров и показателей: средней за-
держки передачи, джиттера, скорости передачи и значения отклонения от длины 
оптимального маршрута. В связи с этим особое внимание уделяется внедрению и 
поддержке решений многопутевой стратегии маршрутизации, использованию ком-
позитных метрик линий связи, максимально учитывающих численные значения 
различных QoS-показателей, а также обеспечению масштабируемости маршрутных 
решений, т. е. способности сохранить в заданных пределах свою эффективность в 
условиях роста территориальной распределенности корпоративной сети, числа и 
типов обслуживаемых трафиков пользователей. 

Развитие в последнее время технологии программно-конфигурируемых сетей 
[13] позволяет формулировать различные задачи оптимальной маршрутизации и 
балансировки сетевого трафика [4, 5]. В настоящее время ведутся активные науч-
ные исследования по развитию технологии программно-конфигурируемых сетей  
с применением стратегии многопутевой маршрутизации. Так в работах [68] пред-
ложена потоковая модель многопутевой маршрутизации с балансировкой нагрузки 
на основе теории GERT-сетей. К недостаткам предложенной модели стоит отнести 
то, что для определения множества оптимальных маршрутов в данной модели 
необходимо использовать комбинаторные алгоритмы построения схем маршрути-
зации. Также в этой модели не учитываются возможности динамических изменений 
в структуре телекоммуникационной сети и ее параметров линий связи. В работе [9] 
разработан алгоритм парных переходов, позволяющий за счет сбора дополнитель-
ной информации учесть возможные изменения параметров линий связи корпора-
тивной сети и не производить полный пересчет маршрутных таблиц. Это позволило 
снизить трудоемкость расчета таблиц маршрутизации до значения порядка O(k·N), 
где k – число фактически выполненных парных переходов. В работах [1012] на 
основе алгоритма парных переходов предложены эффективные алгоритмы адап-
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тивной ускоренной маршрутизации при динамических изменениях в структуре 
корпоративной сети, которые также позволили снизить трудоемкость построения 
оптимальных маршрутов передачи данных до значения O(k·N). Недостатком пред-
ложенных алгоритмов является то, что при динамических изменениях параметров 
линий связи и в структуре корпоративной сети после каждого парного перехода 
необходимо рассчитывать дополнительную информацию для того, чтобы опреде-
лить оптимальный маршрут до других узлов в сети. В работах [1318] предложен 
алгоритм парных перестановок маршрутов в условиях динамических изменениях 
структуры и параметров линий связи корпоративной сети, что позволило снизить 
трудоемкость построения оптимальных маршрутов передачи данных до значения 
O(N). 

Разработка новых перспективных подходов для решения задачи многопутевой 
адаптивной маршрутизации на основе данных о парных перестановках маршрутов 
позволяет повысить качество обслуживания сетевых приложений и запросов поль-
зователей корпоративных сетей с балансировкой нагрузки за счет уменьшения тру-
доемкости построения оптимальных маршрутов и обеспечить надежность и быст-
родействие передачи данных.  

Математическую модель корпоративной сети представим в виде неориенти-
рованного взвешенного связного графа G = (V,E,W,Z), где V – множество вершин 
(узлов связи), |V| = N, Е – множество ребер (каналов или линий связи), |E| = M,W – 
множество весов ребер (стоимость каналов или линий связи), Z – множество трафи-
ков (пользовательских приложений, служебных данных и т.д.). 

Пусть на графе G в некоторый момент времени уже решена задача поиска оп-
тимальных маршрутов до всех узлов множества Vŝ = V \ {vs} из начального узла vs, 
т. е. построено дерево оптимальных маршрутов с корнем в узле vs. Обозначим это 
дерево как Тg. Рассмотрим множество каналов Е графа G. По признаку вхождения 
каналов в дерево Тg можно разделить исходное множество E на два подмножества: 
ET Тg и  ER Тg,ET  ER = E. 

Множество каналов дерева ET– множество каналов дерева Тg для графа G. Для 
заданного графа G согласно свойству дерева мощность множества ET будет рав-
няться мощности множества V минус единица |ET|=|V| 1. 

Множество каналов замены для дереваER– множество каналов графа G, не 
вошедших в дерево Тg. При соответствующих условиях некоторый канал еi,jER, 
инцидентный узлам vi и vj, может перейти в множество каналов дерева ET, заменив 
собой некоторый канал ek,pET. При этом инцидентность канала ek,p узлу vi или vj явля-
ется обязательным условием. В свою очередь, канал ei,j перейдет в множество ER. 

Будем называть такие переходы парными переходами и обозначать ei,j – еk,p.  

Для каждого канала связи ei,jE на шкале значений весов определены точка 
вхождения в дерево wi,j

t и точка вхождения в множество замены wi,j
s, причем  

wi,j
t  wi,j

s, под которыми понимается максимально возможный вес канала ei,jпри его 
вхождении в множество каналов дерева ET  Тgи в множество каналов замены для 
дерева ES  Тg соответственно. 

Обозначим wi,j  – маршрутная метрика канала, соединяющего узлы vi и vj. Узел 
vi располагается ниже по иерархии в дереве оптимальных маршрутов относительно 
vj. Множество ET – множество каналов, каждый элемент которого входит, по край-
ней мере, в один оптимальный маршрут из начального узла связи, ER – множество 
остальных каналов. ER ET = E, ER ET = . Обозначим VT – множество узлов, до 
которых найден оптимальный маршрут из начального узла связи, VR – множество 
остальных узлов. VR  VT = V,VR  VT  = . 
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Обозначим множество маршрутов до узла vi из исходного узла vs через i, где 
элемент множества i,k  i будет множеством не повторяющихся каналов ei,jE, 
образующих вместе маршрут, соединяющий vs и vi. Каждому i,k  i поставим в 
соответствие число, равное сумме весов входящих в него каналов, т. е. длину или 
маршрутную метрику маршрута di,kDi, где Di представляет собой множество оце-
нок оптимальных маршрутов до узла vi из исходного узла vs. На множестве i задан 
селектор H, возвращающий оптимальный маршрут из множества i. Оптимальный 
маршрут до узла vi будем обозначать i = H(i), оценку его длины − di. 

Каждому трафику из множества Z сопоставим ряд параметров: wi,j
z – марш-

рутная метрика z-го трафика в канале связи Eji ),( , sz – маршрутизатор-

отправитель, tz – маршрутизатор-получатель. Для оценки доли z-го трафика, проте-

кающего в канале Eji ),( , используем управляющую переменную z
jix , . В соот-

ветствии с физикой решаемой задачи на переменные z
jix ,  накладываем следующие 

ограничения: 

10  z
j,ix . 

Маршрутную метрику dt оптимального маршрута tмежду маршрутизатором-
источником и маршрутизатором-получателем пакетов данных z-го трафика опреде-
лим по выражению: 
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Тогда маршрутную метрику k-го маршрута из имеющихся маршрутов между 
маршрутизатором-источником и маршрутизатором-получателем определим по вы-
ражению: 
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, для всех kK, 

где k
jiw ,  маршрутная метрика канала связи, соединяющего узлы с номерами i и j, и 

входящего в маршрут с номером k к узлу связи с номером t; K – общее число марш-
рутов между маршрутизатором-источником и маршрутизатором-получателем. 

Суммарную маршрутную метрику всех имеющихся маршрутов между марш-
рутизатором-источником и маршрутизатором-получателем определим следующим 
образом: 
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Для выполнения балансировки нагрузки между имеющимися маршрутами 
определим долю информации tky , , проходящей по каждому из маршрутов: 
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На переменные tky ,  наложим дополнительные ограничения: 
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Для управления процессом балансировки трафика в корпоративной сети 
необходимо выполнить условие: 

ji
z

ji
Eji

ji cxw ,,
),(

, 


; 10   ; Eji ),( , 

где wi,j – маршрутная метрика канала связи, ci,j – максимально-допустимая нагрузка 
канала связи; α – коэффициент балансировки трафика или динамически управляе-
мый порог максимальной загрузки каналов связи в корпоративной сети. 

Для обеспечения оптимальности процесса балансировки нагрузки между раз-
ными маршрутами необходимо обеспечить минимизацию максимальной загрузки 
каналов связи, входящих в маршрут: 
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При оценке качества конечных решений воспользуемся такими показателями 
QoS как величина отклонения от длины оптимального маршрута и средняя много-
путевая задержка передачи. 

В первом случае сначала определяется допустимое значение отклонения от 
длины оптимального маршрута, а затем перед балансировкой отбрасываются все 
маршруты не соответствующие данному показателю. Для этого используем следу-
ющее выражение: 
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Во втором случае определяется средняя задержка пакетов )( k  вдоль марш-

рута k из множества маршрутов  ={1; 2; …; k; …; K}, где K – количество 
маршрутов между маршрутизатором-источником и маршрутизатором-получателем: 
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Далее выполняется расчет межконцевоймногопутевой задержки с помощью 
выражения: 
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Оценку джиттера пакетов, вызванного реализацией многопутевой стратегии 
маршрутизации, т.е. разница в значениях средних задержек пакетов вдоль разных 
маршрутов, произведем при помощи формулы: 
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 . 

Для подтверждения правильности предложенной математической модели 
многопутевой адаптивной маршрутизации в корпоративных сетях с балансировкой 
нагрузки в условиях динамических изменений параметров линий связи, разработа-
ны алгоритм и программное обеспечение моделирования процессов маршрутиза-
ции. Были проведены исследования графовых моделей корпоративных сетей, со-
стоящих из 10, 100 и 200 узлов связи. Исследование разработанного алгоритма 
показало, что максимальное значение числа изменений существенно меньше раз-
мерности для каждой из рассмотренных моделей сети, а значение оценки матема-
тического ожидания не превышает единицы. Более того, обнаружена тенденция 
уменьшения значения оценки математического ожидания числа изменений дерева 
оптимальных маршрутов с увеличением количества узлов связи в сети. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная математическая мо-
дель многопутевой адаптивной маршрутизации позволяет повысить качество об-
служивания пользовательских приложений и различных типов трафика в корпора-
тивных сетях с балансировкой нагрузки в условиях динамических изменений 
параметров линий связи за счет использования дополнительной информации о пар-
ных перестановках маршрутов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для мо-
лодых ученых-кандидатов наук МК-819.2014.9. 
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Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ФОРМАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ОЧЕРЕДЕЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 

Приводится формальное описание стохастическо-
го алгоритма диспетчеризации очередей в интел-
лектуальных коммутаторах и маршрутизаторах  
с поддержкой качества обслуживания. 

Современные телекоммуникационные устройства  (коммутаторы и маршрути-
заторы) обладают комплексом механизмов, обеспечивающих поддержку требуемо-
го качества обслуживания (QoS)различных типов трафика, которое описывается та-
кими параметрами, как пропускная способность (полоса пропускания), задержка 
при передаче пакета и ее вариация, потери пакетов [1].  

Среди механизмов обеспечения качества (маркировка и классификация тра-
фика, обслуживание очередей, управление перегрузкой, управление полосой про-
пускания) важнейшим является алгоритм диспетчеризации очередей, т.е. правила 
выбора очереди для считывания из нее данных и объем считываемых данных на 
одно обращение, которые  непосредственно определяют задержку пакетов и веро-
ятность их потери [2,3]. 

Классические циклические (WRR и DRR) и «справедливые» обслуживания 
(WFQ)  алгоритмы  обеспечивают гарантируемую полосу пропускания и  предска-
зуемых уровень средней задержки пакетов. Однако эти алгоритмы чисто детерми-
нированы, что приводит к неэффективному использованию полосы, если реальный 
трафик не соответствует принятому шаблону полосы пропускания.  

В настоящей работе предлагается стохастический алгоритм диспетчеризации, 
основанный на стохастическом подходе к выбору очередей на обслуживание  
с адаптацией к длинам очередей и текущему трафику в отдельных классах QoS.  
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В [4] был предложен вариант стохастического алгоритма, при котором каждая 
очередь имеет пакеты одинаковой длины.  

Предложим другой вариант стохастического алгоритма, при котором класси-
фикатором пакеты в телекоммуникационном устройстве (коммутатор или маршру-
тизатор) пакеты из входящего трафика распределяются классификатором в соответ-
ствии с их классом по n  очередям. Устройство выборки пакета осуществляет 
коммутацию между i -й очередью на основании решений управляющего блока. 
Управляющий блок принимает решения о выборе очереди на обслуживание, исходя 
из некоей информации о состоянии очередей, например об их длине, и состоянии 
генератора псевдослучайных чисел. Обобщенная структура алгоритма отображена 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная структура алгоритма 

 
Что формально может быть описано в виде высказывания:  
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(1) 

где t  – автоматное время; NN  – множество неотрицательных натуральных чисел 
(non-negativeintegernumbersset); i – номер текущей очереди; m – количество очере-
дей; N – множество натуральных чисел (naturalnumbersset). 

Рассмотрим теперь данный алгоритм с точки зрения основных характеристик 
(параметров) обслуживания, а именно полоса пропускания (bandwidth(BW), за-
держка при передаче пакета (delay), колебание (вариация задержки) при передаче 
пакетов, потеря пакетов (packetloss) и другие, с классической теорией обеспечения 
качества обслуживания не связанные, такие как вычислительная сложность алго-
ритма обслуживания очередей и т.п.  
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Следует также ввести соглашение по единицам измерения. Так, если в этой и 
(или) последующих статьях не указана единица измерения полосы пропускания, то 
в качестве эталона возьмем бит/с, входного или выходного относительно сетевого 
устройства (если иное не указано в тексте) трафика, а также длины пакетов, очере-
дей и т. д. – в битах, время рассматривать как безразмерную величину, характери-
зующуюся номером такта основного синхросигнала. 

Пусть имеется средняя и мгновенная полосы пропускания канала, равные B и 
b соответственно. Пусть имеется необходимость диспетчеризации потоков данных, 
идущих через m очередей. Физически каждая очередь представляет собой оную не-
коего сетевого устройства (очередь на выход из порта конечного клиента, маршру-
тизатора и т.д.), разделенную также по классам трафика. Каждый класс выходного 
трафика Routi

 одного устройства требует обустройства отдельных очередей на 

этапе классификации.  
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где Routi
– объем выходного относительно сетевого устройства трафика; bi – мгно-

венная полоса пропускания i -го канала; Ei  – сигнал разрешения выхода пакетов из 

сетевого устройства в канал; BoolSet  – множество булевых значений (содержит 
только 0 и 1, однако его можно и расширить, например, за счет введения  
Z-состояния, неопределенного (undef)состояния и т. д.), t  – текущий момент вре-
мени, qi  – текущая величина квоты (не путать с квотой в DRR), d i  – длина пакета, 

находящегося в i -й очереди вторым от ее головы (queuehead), t t
i

EtEi 










 1  – 

момент времени, соответствующий намечаемой смене активной (с атрибутомEi , 

равным единице или другому активному сигналу) очереди, const – множество це-
лых неотрицательных неизменяемых арифметическими и иными операциями зна-
чений. Стоит сделать замечание по формуле (4). При передаче каждого из Ethernet-
пакетов тратится на сторонние нужды двадцать тактов процессорного времени, од-
нако с точки зрения модели такого рода затраты включаются в длину пакета.  

Стоит отметить, что число m  в случае масштабирования становится доста-
точно большим. При большом числе m  требуется большее количество вычислений 
в управляющем блоке. Подробности построения управляющего блока, а также пол-
ная структура устройства, моделирующего алгоритм будут представлены далее. 
Однако некоторые детали сего действия могут быть высказаны здесь: 

1) С увеличением m увеличивается и количество умножителей в управляющем 
блоке (их количество 1m ). 

2) Существенная часть вычислений в управляющем блоке параллельна, следо-
вательно масштабирование системы не создаст существенных проблем, связанных 
с уменьшением производительности управляющего блока при увеличении m . 

3) Пересчет вероятностей (и коэффициента k i ) производится либо каждые 

dd min тактов, где, например. 64
min

d
 
для Ethernet-протокола, либо за не-
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сколько тактов до завершения какой-либо очередью рассматриваемого устройства 
передачи пакетов на вход выходного канала, причем пакет, передаваемый в момент 
времени Ct r . 

      
       
























































 















01

1
min

tE ijtEi

Crt t
i

EtEitr
constCrdktrNNkt ,  (7) 

где k  – номер такта пересчета при пересчете через фиксированное основное авто-
матное время; t r  – автоматное время пересчета; Cr  – константа пересчета (коли-

чество тактов, необходимых для пересчета управляющим блоком вероятностей об-
служивания той или иной очереди). Достоинство применения левой части 
выражения при моделировании и реализации алгоритма заключается в относитель-
ной простоте реализации и несущественном выигрыше в цене конечного оборудо-
вания. Потому считаю нужным настоятельно рекомендовать применение правой 
части выражения в реализации алгоритма.  

4) Ни одно из вышеизложенных в виде формул высказываний не обеспечивает 
отсутствия монополизации трафика. Потому внесем изменения в (1) с учетом огра-
ничений по исходящему трафику.  
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, (8) 

где tmax  – максимальное время работы системы. 

 Время относительно периодической перезагрузке системы: 
ttt maxmod ,  где t  – автоматное время без учета периодического сброса. 

Вышеприведенное формальное представление стохастического алгоритма 
диспетчеризации было использовано при разработке модели алгоритма в системе 
Simulink. Результаты моделирования показали работоспособность  стохастического 
алгоритма диспетчеризации и его преимущества по сравнению с известным алго-
ритмом DRR.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО 
АЛГОРИТМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ОЧЕРЕДЕЙ  

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Приводится обобщенное описание процесса модели-
рования стохастического алгоритма диспетчеризации 
с использованием системы имитационного моделиро-
вания Simulink. 

Одним из важных компонентов обеспечения качества обслуживания (QoS)  
в современных компьютерных сетях является механизм управления очередями, ко-
торый во многом определяет задержку пакетов и вероятность их потери [2]. Нами 
было предложено применять стохастический алгоритм, который использует специ-
альные процедуры для отправки пакетов.  

Для изучения и разработки методов обеспечения QoS в телекоммуникациях 
находят применение методы имитационного моделирования [1]. В качестве систе-
мы имитационного моделирования в работе была выбрана система Simulink из про-
граммного математического пакета MATLAB.  

Система Simulink изначально предназначена для моделирования динамиче-
ских систем, модели которых представляются из отдельных блоков. Стохастиче-
ский алгоритм диспетчеризации был изначально представлен в виде набора соеди-
ненных между собой блоков.  

Обобщенная структура модели такова: 

1) Управляющий блок, включающий в себя: 

 умножители; 

 делители; 

 сумматоры; 

 устройства, обеспечивающие условное поведение алгоритма (согласно 
условиям); 

 компараторы; 

 другие логические элементы. 
2) Операционные блоки, включающие в себя: 

 очереди; 

 устройства для сбора статистики; 

 часть средств синхронизации хранится также операционных блоках. 



«НИТиС-2014» 

 

 311

3) Генератор случайных чисел.  

4) Средства синхронизации, устраняющие конфликты при попытках доступа к 
разделяемому ресурсу. 

5) Блок пользовательских констант (настройки). 

6) Устройства вывода пользовательской информации (Scope). 

На рис. 1 приведен внешний вид получившейся модели. 

Помимо разработки модели каркаса была также проделана работа по анализам 
результатов моделирования.  

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная структура стохастического алгоритма диспетчеризации 
 

Моделирование стохастического алгоритма производилось со следующими 
параметрами:  

1) Размер максимального трафика в период между двумя соседними по вре-
мени сбросами определен как равный для всех четырех классов трафика (для всех 
очередей) (25000/25000/25000/25000 бит на первый класс трафика, 25000 на второй 
и т.д.).  

2) Количество очередей в системе равно четырем;  
3) Приоритеты очередей 0,5/0,35/0,1/0,05 для первой, второй, третьей и чет-

вертой очередей, соответственно.  
4) Распределение входящего по каждой из четырех очередей трафика – рав-

номерное, с равными для каждой очереди семенами (seed = 37) [1, 4].  
5) Результаты моделирования такой  системы таковы: 
6) Максимальная загрузка очередей увеличивается с номером очереди.  
7) Максимальная задержка пакетов увеличивается с номером очереди и с те-

чением времени скачкообразно не меняется. 
Для сравнения эффективности также проведено моделирование с алгоритмом 

классического  диспетчеризации очередей DRR[2].  
Анализ результатов моделирования приведен ниже. 
1) Средняя (за большое время моделирования) полоса пропускания при ис-

пользовании стохастического алгоритма существенно не отличается от алгоритма 
DRR [2]. Разница между значениями полос пропускания за отдельные промежутки 
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времени (за небольшие, но и немалые) меньше при использовании стохастического 
алгоритма диспетчеризации, чем при использовании алгоритма DRR. 

2) Сумма длин очередей при использовании стохастического алгоритма дис-
петчеризации существенно не отличается от случая использования алгоритма DRR. 
Длины отдельных очередей в случае использования стохастического алгоритма 
диспетчеризации существенно отличаются в зависимости от заданного приоритета. 
Длины очередей с меньшим приоритетом имеют в большинстве случаев большую 
длину. Длины очередей с большим приоритетом имеют в большинстве случаев 
меньшую длину. Циклический дефицитный алгоритм, в свою очередь, зависимости 
от приоритета не имеет вовсе.  

3) В стохастическом алгоритме диспетчеризации косвенно предусмотрена за-
висимость длины очереди от величины исходящего трафика очереди. Циклический 
дефицитный алгоритм, в свою очередь, зависимости от величины исходящего тра-
фика не имеет вовсе.  

4) Стохастический алгоритм диспетчеризации не изменяет длины пакетов. 
Алгоритм DRR также не изменяет длины пакетов.  

5) Стохастический алгоритм диспетчеризации обеспечивает, как правило, бо-
лее частую смену номера обслуживаемой очереди, чем при использовании цикли-
ческого дефицитного алгоритма. Исходя из сказанного, как правило, энергопотреб-
ление управляющего блока существенно выше при использовании стохастического 
алгоритма диспетчеризации, чем при использовании циклического дефицитного ал-
горитма.  

 Стоит отметить, что моделирование производилось при одинаковых входных 
наборах данных, одинаковых распределениях и т.д.  

Достоинства стохастического алгоритма:  

 адаптивность к изменяющимся параметрам трафика (длинам очередей, пре-
дельно допустимому трафику, приоритетам очередей) подтвердилась; 

 колебания величин оказываются меньшими по сравнению с аналогами;  

 механизм задания приоритетов обеспечивает относительную приоритеза-
цию, не абсолютную. 

Таким образом, был промоделирован стохастический алгоритм диспетчериза-
ции и проведено сравнительное моделирование алгоритма с алгоритмом DRR. До-
стоинства и недостатки алгоритма перечислены.  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ В РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАДЕЖНОСТИ СЕТЕЙ 

Рассматривается задача эффективного распарал-
леливания алгоритма полного перебора, применя-
емого при расчете некоторых характеристик 
надежности сетей с ненадежными элементами, а 
также в задачах комбинаторной оптимизации. 
Описываются общие подходы и конкретные алго-
ритмы, позволяющие эффективно использовать 
вычислительные ресурсы при решении задач ука-
занных классов. 

Многие алгоритмы анализа и оптимизации структур, моделируемых случай-
ными графами (СГ), в частности при рассмотрении их надежности, требуют полно-
го перебора возможных реализаций этих случайных графов. В большинстве случа-
ев, вычисление целевого функционала возможно независимо для каждой 
реализации, что позволяет естественное распараллеливание процесса вычислений. 
В работе представлены обобщения, позволяющие выбор наилучшего способа рас-
параллеливания с учетом мощности и архитектуры инструментальных вычисли-
тельных средств. В качестве примеров рассматриваются задачи вычисления: веро-
ятности связности подмножества вершин (k-терминальная связность); средней 
вероятности парной связности; k-терминальной связности при ограничении количе-
ства ребер в соединяющих путях (на диаметр графа). 

Вычисление характеристик случайных графов 

Будем говорить о вычислении математического ожидания произвольной мет-
рической функции графа G. Рассматривается следующая модель случайного графа. 

G(n; m) = (X; U) – неориентированный граф с множеством вершин X и мно-
жеством ребер U. 

 – число вершин графа. 

 – число ребер графа. 

 – вероятность того, что ребро  исправно. 

 – метрическая функция графа. 

 – математическое ожидание функции F(G) . 

G/e – граф, полученный из G стягиванием оконечных вершин ребра e. 

G\e – граф, полученный из G удалением ребра e. 

Ребра выходят из строя (отказывают) независимо друг от друга. 

Если число вершин и ребер графа ясно из контекста, граф обозначается как 
просто G . Множество вершин (ребер) конкретного графа G обозначается как X (G) 
(U (G)). 

Согласно этой модели, в общем случае имеем: 
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В этой формуле Г – множество всех возможных реализаций графа G. 

При вычислении характеристик связности (вероятность связности всех или 
подмножества вершин, средней вероятности парной связности, среднего размера 
максимального связного подграфа и др.) большей эффективностью часто обладает 
метод факторизации [1, 2], при котором для произвольно выбранного ребра ei: 

 

При вычислении средней вероятности парной связности можно использовать 
и формулу получения взаимнооднозначно связанного с ней математического ожи-
дания числа несвязных пар вершин: 

 

где wi – вес вершины, ожидаемое число стянутых в нее вершин при применении на 
предварительных этапах редукции висячих вершин, факторизации по формуле (2) 
или ветвления по цепям [3], 

 

Существенное ускорение вычисления некоторых характеристик связности 
(при сохранении уровня алгоритмической сложности) можно достичь заменой пе-
ребора вариантов разрушения графа перебором вариантов разрушения его покры-
вающего дерева [4]. Основная формула получения вероятности связности графа в 
этом алгоритме имеет вид: 

 

где  есть вероятность удаления из T0i ребер j-м способом; – соответству-

ющий псевдограф связей компонент разрушенного дерева; I (G) – индикаторная 
функция связности графа. Рассматриваются все возможные сочетания i ребер. 

Удаление из T0i ребер приводит к его распаду на i + 1 часть (блок). Каждый из 
этих блоков содержит подмножество вершин графа, связанных между собой. Связ-
ность графа в целом может осуществиться только за счет ребер, не входящих в T0. 
Ребро между двумя вершинами графа компонент Hсуществует только если множе-
ство ребер графа G\T0, соединяющих вершины соответствующих блоков, не пусто. 
Пусть между парой блоков существуют k ребер с вероятностями присутствия p1,p2, 
… ,pk. Тогда вероятность присутствия соответствующего ребра графа H есть 

. 

При использовании этого подхода для вычисления математического ожидания 
числа несвязных пар вершин СГ имеем: 

 

Вес вершины псевдографа равен сумме весов вершин соответствующих под-
деревьев. 
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Организация вычислений 
При всей кажущейся простоте и «естественности» распараллеливания приве-

денных выше формул, в основном связанного с получением частичных сумм неза-
висимо вычисляемых значений, существует немало “подводных камней”, скрыва-
ющихся за этой простотой. 

При использовании рекурсивной формулы (2) фактически строится дерево 
разбора, листья которого соответствуют различным вариантам разрушения графа. 
Преимущество использования метода факторизации заключается в возможности 
прекращения ветвления по отдельным ветвям в случае существования метода непо-
средственного вычисления функционала. 

«Естественная» реализация метода, когда при рекурсии одна из ветвей обра-
батывается процессом-мастером на текущем ядре, тогда как делается попытка от-
править альтернативный вариант на свободный процесс на другом ядре с последу-
ющим ожиданием результата, очевидно неэффективна в силу существенного 
разброса времени вычисления по ветвям. От ожидания легко избавиться передавая 
подчиненному процессу не только граф, но и вероятность его получения с после-
дующей отправкой результата, в случае окончания ветвления, процессу, осуществ-
ляющему суммирование. В любом случае, на начальном этапе невозможно загру-
зить все ядра и чем больше ядер выделено для задачи, тем больше времени пройдет 
до их полной загрузки. 

При использовании формулы (1) проблема загрузки вычислительных ядер не 
существует, достаточно распределить между ними варианты разрушения графа. 
Однако, тут также необходимо решить несколько задач. 

“Естественное” решение заключается в разделении поровну вариантов с уда-
лением 1,2, 3,... ребер. Это требует построения систематического генератора рас-
становок k единиц по m местам в маске разрушения. Генератор должен обеспечить 
равномерность распределения масок по вычислительным ядрам. 

Вместе с тем, общее число вариантов разрушения графа G(n, m) равно N = 
2mикаждое из чисел 0,1,…,N в двоичном m-разрядном представлении соответствует 
одной из возможных масок разрушения. Таким образом, достаточно равномерно 
распределять между ядрами эти числа. 

При вычислении некоторых характеристик СГ, например математического 
ожидания числа несвязных пар вершин, происходит накопление сумм значений, ко-
торые сами получаются с помощью параллельных алгоритмов. 

Распределение пар вершин или вариантов разрушения происходит не между 
ядрами, а между группами ядер, которые используются для применения параллель-
ного алгоритма вычисления соответствующего функционала. Очевидно, настройка 
такого двойного параллельного алгоритма является нетривиальной задачей, требу-
ющей проведения большого количества численных экспериментов. 

Заключение 
Показаны основные проблемы организации параллельного исполнения полно-

го перебора в некоторых комбинаторных задачах теории графов. Предложены не-
которые общие подходы, применимые к различным задачам и позволяющие балан-
сировать нагрузку при использовании большого количества вычислительных ядер 
при минимизации обменов и синхронизации между ними. Дальнейшие исследова-
ния связаны с выбором алгоритмов и их параметров при использовании различных 
архитектур инструментальных ЭВМ, а также с построением имитационных моде-
лей параллельных программ решения рассматриваемых задач для целей анализа их 
масштабируемости. 
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Стоит ожидать, что подобно моделям, рассмотренным в [5], такое моделиро-
вание приведет к выявлению узких мест алгоритмов при их отображении на ЭВМ с 
очень большим числом вычислительных ядер (сотни тысяч и миллионы). 
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МЕТОД СОКРАЩЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ  

С ПРОГРАММНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ 

Исследованы варианты реализации первоначаль-
ной синхронизации в системах с псевдослучайной 
перестройкой рабочей частоты, основанные на 
использовании рекуррентного поиска с примене-
нием авторегрессионного спектрального оценива-
ния. Проанализированы известные алгоритмы, 
предложены варианты их модификации. Построе-
ны имитационные модели рассматриваемых ре-
шений, получены количественные данные, харак-
теризующие их помехоустойчивость. 

Поскольку перехват передаваемых объектом сообщений возможен лишь при 
установлении его активности в эфире, весьма привлекательным для систем военной 
связи и спецслужб является подход, при котором обеспечивается низкая вероят-
ность обнаружения самого факта передачи. Возможность построения такой аппара-
туры базируется на использовании систем с расширенным спектром, в которых 
энергия передаваемого сигнала оказывается распределенной в широком диапазоне 
частот, при этом мощность полезного сигнала не превышает мощности шума эфи-
ра. В подобных системах вероятность обнаружения факта передачи тем меньше, 
чем шире диапазон используемых частот и короче длительность сеанса связи [1].  
В связи с этим предпочтительным подходом к их построению является расширение 
спектра с применением метода быстрой псевдослучайной перестройки рабочей ча-
стоты (ППРЧ), поскольку при его использовании обеспечивается возможность рас-
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пределения энергии передаваемого сигнала в значительно более широком диапа-
зоне частот по сравнению с другими известными методами расширения спектра [1].  

При использовании в качестве датчика псевдослучайного кода, задающего за-
кон изменения рабочей частоты, регистра сдвига с линейной обратной связью 
(РСЛОС) потенциально высоким быстродействием обладает рекуррентный поиск, 
основанный на авторегрессионном спектральном оценивании (АСО). (В зарубеж-
ной литературе данный метод поиска принято называть autoregressivespectralestima-
tionacquisitiontechnique (ASEAT)). 

Согласно методу авторегрессионного спектрального оценивания принимае-
мый сигнал (представляющий собой передаваемый сигнал с наложенным на него 
шумом) после дискретизации с частотой дf  задается последовательностью отсчетов 

 ky  и рассматривается как авторегрессионный процесс, определяемым выраже-
нием: 

    )(
1

knGmkyky
M

m m   
 ,                              (1.1) 

где  )(kn − последовательность отсчетов белого шума; Mmm ,1,   и G  − некото-

рые постоянные величины. 
Полагая в (1.1) 1G , авторегрессионный процесс можно трактовать как 

выходной сигнал фильтра с передаточной функцией 
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на вход которого поступает белый шум )(kn  с единичной дисперсией 12 n .  

При этом энергетический спектр (ЭС) такого процесса описывается выраже-
нием 
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т.е. полностью определяется набором коэффициентов Mmm ,1,  . Таким образом, 

данный метод спектрального анализа сводится к определению коэффициентов 
Mmm ,1,  авторегрессионной модели. 

Для определения этих коэффициентов производится минимизация средне-
квадратической ошибки линейного предсказания сигнала. Сигнал  ky  пропускает-

ся через нерекурсивный фильтр с коэффициентами ],,,,1[ 21 M   .  
Линейным предсказанием текущего отсчета входного сигнала  kyлп  называ-

ют взвешенную сумму предыдущих отсчетов входного сигнала, вычисляемую в со-
ответствии с разностным уравнением вида: 
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Ошибкой линейного предсказания  называют разность  

     kykyke лп .                                            (1.5) 

С учетом выражений (2.2), (2.4) и (2.5) z -преобразование  zE  ошибки пред-

сказания  ke  можно представить в виде: 
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где  zN  − z -преобразование шума )(kn . 
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Отношение двух полиномов в последнем выражении в общем случае можно 
записать в виде бесконечного полинома  zP  по отрицательным степеням перемен-

ной z , причем целая часть этого отношения в данном случае равна 1, т.е. 

       2
2

1
11 zpzpzNzE . 

Сигнал ошибки  ke  будет представлять собой результат преобразования бе-

лого шума )(kn  эквивалентным фильтром с передаточной функцией  zP : 

         21 21 knpknpknke . 

Поскольку отсчеты белого шума являются независимыми, дисперсия сигнала 
 ke  определяется как: 

  2
2

2
1

22 1 ppe n . 

Отсюда видно, что 22
ne   и равенство, соответствующее минимальному 

значению 2e , достигается в том случае, когда 0ip  для всех i . Это возможно, ес-

ли наборы коэффициентов  i  и  i  совпадают. 
Таким образом, задача определения ЭС вида (1.3) сводится к оценке опти-

мальных с точки зрения минимума СКО коэффициентов нерекурсивного линейного 
предсказателя, описываемого уравнением (1.4). 

При известных значениях коэффициентов Mmm ,1,   знаменатель выраже-

ния (1.3) легко вычислить с использованием алгоритма быстрого преобразования 
Фурье как дискретное преобразование Фурье последовательности  M  ,,,1 1  . 
Для получения любой требуемой разрешающей способности при оценке спектра 
достаточно дополнить указанную последовательность соответствующим количе-
ством нулей. При условии, что принимаемый сигнал подается на вход предсказате-
ля в течение интервала времени   сс 1 TktTk  , его частоту можно определить по 

полюсу выражения (1.3), максимизирующему значение  Y . 
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СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
НА ПРИМЕРЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ РАДИОМОДЕМОВ 

Рассматривается организация низкоскоростной 
сети обмена данными. Организация низкоско-
ростной сети обмена  осуществляется на основе 
модуля трансивера, входящего в состав базовой 
станции и абонентских станций комплекта. 

Современные системы вооружения требуют создания средств высокоскорост-
ного и защищенного обмена данными между несколькими (до нескольких десятков) 
абонентами в связной сети. В ряде случаев радиосвязь должна осуществляться на 
расстояниях, значительно превышающих дальность радиогоризонта, что требует 
трансляции сигналов между узлами сети. Средства обмена данными при этом 
должны надежно функционировать в условиях воздействия естественных и искус-
ственных помех, быть устойчивыми к применению средств радиоэлектронной 
борьбы. Важным условием является взаимозаменяемость составных частей систе-
мы. Выход из строя одного или нескольких узлов не должен приводить к наруше-
нию работы системы в целом. 

Для реализации обмена данными используется совокупность станций, разме-
щаемых на местности и образующих сеть обмена данными с динамически изменяе-
мой топологией. Основные характеристики сети: 

 Количество абонентов (направлений), задействованных в сети не менее 10; 
 Количество каналов каждого абонента сети не менее 5; 
 Скорость передачи данных при загрузке сети не менее 10 абонентов и при 5 

каналах каждого абонента не менее 10 Мбит/с; суммарно со всех направлений к 
абонентскому устройству и не менее 20 Мбит/с суммарно со всех направлений к 
базовой станции; 

 Дальность связи, при выполнении условий скорости передачи данных не 
менее 80 км при наличии прямой радиовидимости; 

 Возможность расширения количества абонентов до 30 при выполнении 
условия скорости передачи данных и сохранении дальности связи не менее 80 км; 

 Интерфейс, реализованный по протоколу типа Ethernet 10/100 Мбит/с; 
 Диапазон рабочих частот – S. 
 Организацию обмена засекреченной и открытой информации. Шифрование 

и расшифровывание осуществляется внешними по отношению к устройствами; 
 Техническое маскирование передаваемых данных; 
 Непрерывную работу в течение 72 ч. 
Сеть обмена данными представляет собой совокупность образованную базо-

выми станциями, абонентскими станциями и каналами связи, образованными вы-
шеперечисленными станциями. 

Совокупность станций, размещенная на местности, образует сеть обмена дан-
ными с динамически изменяемой топологией. Сеть работает в синхронном режиме 
под управлением одной или нескольких станций. Станция синхронизирует обмен в 
группе ведомых станций, которые в текущей топологии подчинены ей. В качестве 
ведущей станции может выступать любая станция сети. Изменение топологии сети 
производится в ручном или полуавтоматическом режиме из любого узла сети, об-
ладающего соответствующими правами. Сеть одновременно и независимо работает 
в двух диапазонах: 915-922 МГц и 2300-2550 МГц. Каждая станция включает, как 
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минимум, один приемопередатчик диапазона 900 МГц и один – диапазона 2400 МГц. 
В диапазоне 2400 МГц организуется высокоскоростная сеть обмена данными.  
В диапазоне 900 МГЦ – низкоскоростная сеть обмена данными. 

Дублирование сетей позволяет повысить устойчивость системы к преднаме-
ренным и непреднамеренным помехам и упростить управление сетью. 

В данной статье представлена к рассмотрению организация низкоскоростной 
сети обмена данными. Для организации низкоскоростной сети обмена данными  в 
составе базовой и абонентских станций используется модуль трансивера. 

Модуль трансивера обеспечивает реализацию трех функций. Прием данных от 
абонентской аппаратуры и передачу их другим абонентам. Прием данных и переда-
чу и на абонентскую аппаратуру. Ретрансляцию данных между абонентами. 

Диапазон рабочих частот 915922 МГц, разбит на 5 групп по 7 несущих ча-
стот в каждой. Каждая из пяти групп называется каналом. В пределах канала смена 
несущей частоты происходит по псевдослучайному закону. Смена несущей частоты 
производится каждые 50 мс. Период повторения последовательности несущих ча-
стот приблизительно равен 50 мин. В радиолинии применяется сигнал с частотной 
модуляцией. Сигнал является простым. Бодовая скорость может принимать следу-
ющие значения: 19200 бод/с, 38400бод/с, 76800 бод/с, 154200 бод/с. Система син-
хронизации, входящая в составе сети, является замкнутой. В радиолинии применя-
ется специальный синхросигнал. 

Трансиверы низкоскоростного обмена данных сети  разделяют на два типа: 
ведущий и ведомый. Все бортовые модемы являются ведомыми. Наземные модемы 
могут быть как ведущими, так и ведомыми (определяется пользователем). Синхро-
низацию в канале задает ведущий радиомодем. Таким образом, в одном частотном 
канале должен присутствовать только один ведущий модем. Если необходимо при-
сутствие в канале более одной наземной станции, то только одна из них должна 
быть ведущей, а остальные необходимо перевести в режим ведомого модема. Ве-
домый радиомодем, приняв сигнал от ведущего модема, корректирует временное 
окно и заполнение генератора частот. Каждый радиомодем имеет свой уникальный 
идентификатор, и обращение к модемам производится посредством них. При сов-
падении идентификатора в пакете с личным адресом, ведомый производит ответ по 
ответному адресу. При этом ответным адресом вполне может быть адрес другой 
станции, и как раз за счет этого реализуется режим ретрансляции. При обмене при-
меняются алгоритмы перезапроса и повторения в случае отсутствия ответа или 
наличия соответствующих флагов в заголовке пакета, что понижает вероятность 
потери полезной информации. 

Вся передаваемая информация подвергается скремблированию, шифрованию, 
помехоустойчивому кодированию и перемежению. Применяется блочный код со 
скоростью 1\2. Кодированию подвергаются полубайты, с получением в результате 
байта (84). Перемежение является побитным и осуществляется над 8-байтными 
блоками. Такое сочетание кода и перемежения позволяет исправить два ошибочных 
байта из каждых восьми. Заголовок пакета шифруется отдельным ключом. На каж-
дой из 35 частот ключ к заголовку разный. Ключ к информации задается случайно и 
данные о его номере передаются в зашифрованном заголовке. В сети процедура 
смены ключей предусмотрена. Так как система использует принцип временного 
разделения, ввиду этого одна радиостанция находится в режиме излучения не более 
50 % времени. 

Описанные выше трансиверы низкоскоростного обмена данных применяются 
для организации радиосвязи между различными клиентами. Максимальное количе-
ство клиентов, имеющих возможность обмена информацией может достигать 21  
(1 – ведущий + 20 – ведомые). Максимальное количество радиостанций используе-
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мых для организации связи может быть выше 20 если используется ретрансляция 
при обмене между клиентами. Одна ведущая радиостанция способна вести обмен 
не более чем с 19 ведомыми, при этом с каждой из ведомых радиостанций схема 
организации радиосвязи может быть различной. Данная ситуация изображена на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Организация связи между ведущими и ведомыми 

 
Каждая из веток A, B, C, D может иметь различную схему построения. 

Например ветка А может иметь один ретранслятор, ветка В два ретранслятора, а 
ветки С и D могут и вовсе не иметь ретрансляторов. Данный пример изображен на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пример организации радиосвязи 

 

Используемые твердотельная элементная база, неподвижные многолучевые 
антенны с электронным сканированием, современные цифровые методы формиро-
вания и обработки когерентных «шумоподобных» сигналов должны обеспечить по-
лучение повышенной скрытности излучения, малой массы, низкого энергопотреб-
ления и высокую надежность работы [1]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУТАТОРА FAST ETHERNET  
С ПОДДЕРЖКОЙ QOS 

Представлено описание структуры встраиваемого 
коммутатора Fast Ethernet с поддержкой качества 
обслуживания, ориентированного на встроенную 
реализацию 

Технология коммутируемого Ethernet с поддержкой качества обслуживания 
(Qualityof Service – QoS) в соответствии со стандартом IEEE  802.1q/p, нашли ши-
рокое  применение в телекоммуникационных сетях, где необходимо обеспечить пе-
редачу трафика, чувствительного к задержкам,  в том числе в системах в автомати-
ческого управления различного назначения [1,2]. Основным компонентом 
коммутируемого Ethernet является коммутатор, который обычно реализуется на ба-
зе быстродействующих процессов и заказных интегральных схем (ASIC) и кон-
структивно выполняется в виде отдельного устройства. Однако в последние годы 
появился новый класс коммутаторов – встраиваемые, реализация которых базиру-
ется на ПЛИС. Данные устройства в начале  разрабатывались для   интеграции на 
базовую плату бортовых   систем, но в дальнейшем они станут неотъемлемой ча-
стью средств промышленной автоматизации, где требуется  высокая скорость до-
ставки пакета (приложения критичные к задержке передачи данных);  работа в 
сложных климатических условиях; работы на подвижных объектах с условиях воз-
действии вибраций, однократных ударов и т.д.  [3,4]. 

В   работе  поведена оценочная проработка проекта восьми портового встраи-
ваемого коммутатора Fast Ethernet.  

В результате анализа  различных способов структурной организации комму-
таторов [5, 6] можно сделать вывод о преимуществе архитектурного решения на 
основе разделяемой среды, реализуемой скоростной межпортовой магистралью ис-
пользуемой в режиме  «мультиплексирования с разделением по времени» (Time 
Division Multiplexing – TDM), то каждому временному слоту соответствовал опре-
деленный выходной порт. Буферизация коммутируемых кадров выполняется в вы-
ходных портах. 

Достоинства этого решения:  
 Уменьшение количества буферов в входных портах и сосредоточении его в 

одном уменьшает аппаратурные затраты и упрощает работу с памятью при реали-
зации QoS.  

 Простота организации коммутирующей среды, т.к пространственная ком-
мутация заменяется временной(режимом временного разделения одной магистра-
ли). Требования к пропускной способности магистрали не могут быть велики в свя-
зи с небольшим количеством портов ввода-вывода.  

 Уменьшение общей задержки коммутации, т.к. уменьшается буферизация 
на входном порту и уровней передачи при продвижении кадров по магистралям.  

 Возможность организации конвейерной обработки кадров при их продви-
жении. 
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Структурная схема коммутатора на 8 портов, реализующего архитектуру с 
разделяемой средой передачи представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема коммутатора на 8 портов 
 

Каждый из 8 портов ввода-вывода, работающих в дуплексном режиме, вклю-
чает модули:  

 физического уровня Ethernet, который обеспечивает интерфейс средой пе-
редачи по спецификации 100BASE-TX; 

 порта, которых состоит из аппаратуры входного порта и аппаратуры вы-
ходного порта; 

 процессорный, выполняющий функции системного управления 
Входной порт принимает кадры с физического контроллера и выполняет их 

временную буферизацию на 64 байт, в случае длины < 64 байт уничтожает приня-
тый кадр, формирует запрос к маршрутным таблицам, передает кадр в порт назна-
чения через межпортовую магистраль А. 

Выходной порт принимает кадры из межпортовой магистрали А, обеспечивает 
классификацию кадра по уровню QoS, буферизирует кадр в соответствующей оче-
реди, обеспечивает обслуживание очередей по дисциплинам жесткого или цикли-
ческого приоритета, обеспечивает передачу кадров в физический интерфейс. 

Процессорный модуль составляет маршрутные таблицы, обращается к марш-
рутным таблицам за номером порта назначения по запросу от входных портов, 
управляет конфигурацией  входных и выходных портов. 

Процессорный модуль строится на базе быстродействующего RISC-процес-
сора, например с архитектурой MicroBlaze [7]. Для настройки и контроля работы 
коммутатора используется  стандартный последовательный порт RS-232C. 

Связь между модулями обеспечивают две межпортовые магистрали – А и С. 
Магистраль А обеспечивает продвижение кадров во входной порт по неблоки-

руемой технологии TDM – это означает, что каждому абоненту (порту) выделяется 
строго определенный тайм-слот (TS), во время которого выполняется обмен ин-
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формации. Скорость передачи в этой магистрали связана с частотой обмена через 
физический порт, равной 100 Мбит/с. Передача 32-разрядными словами обеспечи-
вается тактовой частотой 25МГц, т.е. длительность TS составляет 40 ns, периодич-
ность обмена каждого абонента составляет 320 ns.  

Магистраль А ряд шин, предназначенных для передачи слов в выходной порт 
назначения, указатель на заполнение слова, номера  активного тайм-слота, номера 
порта назначения (в том числе широковещательной рассылки), метка типа  данных 
передаваемых в  TS (пустой цикл, первое слово в кадре, слово в кадре, последнее 
слово в кадре). 

С помощью магистрали С осуществляется обращение к ЦП. Требования к ма-
гистрали С связано с алгоритмом работы входного порта, который приняв кадр, он 
выполняет его буферизацию на 64 байта, проверяя тем самым его минимальную 
длину (если меньше – уничтожается). Приняв, в соответствии с форматом кадра 
первые 6 байт адреса назначения он формирует запрос по магистрали С к ЦП, кото-
рый выдает ему номер выходного порта  назначения. Этот результат он должен по-
лучить через не позднее 4640 ns. Таким образом требования к производительности 
этой магистрали должна составлять не менее 21 мбайт/с. Шина С может быть реа-
лизована с стандарте  LMB [7].   

Структура выходного порта показана на рис. 2. Он  включает в себя: 
 интерфейсный блок, через который порт подключается к магистралям А и С; 
 блоки предварительной буферизации, которые обеспечивают временную 

буферизацию слов кадров, сохраняя их на 5 тактов для выявления значений полей 
приоритета класса трафика (Priority) и длины кадра (Length/Type) в соответствии с 
его форматом  [2]; 

 буфера данных, каждый из которых предназначенных н для формирования 
и хранения  очереди кадров, принадлежащих одному классу QoS (предполагается 
разбивать трафик на 4 класса обслуживания); 

 блок обслуживания очередей, реализующий диспетчеризацию по алгорит-
мам  строго или циклического приоритета. 

 контроллер внутренней шины В, поддерживающий обмен между шиной А 
и буферами  данных. 

  блок интерфейса  физического уровня с внешним модулем физического 
уровня Ethernet. 

 

Рис. 2. Структурная схема модуля выходного пориа 
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Внутренняя магистраль В работает синхронно и синфазно с внешней маги-
стралью А.  Из восьми тайм-слотов В магистрали В семь используются для записи 
кадров в буфера данных, а один, номер которого совпадает с номером выходного 
порта – для чтения данных из этих буферов блоком обслуживания очередей.  

Память каждого буферов данных разбита на две части.  
Память кадров, предназначенная для хранения непосредственно кадров, кото-

рая реализована в виде RAM емкостью 4096 34-разрядных слов. Каждое слово 
RAM состоит из 32-разрядного слова кадра и соответствующего  ему двухразрядно-
го кода счетчика байтов. В RAM информация помещается записями, содержащими 
1 кадр. Размеры кадра от 64 до 1522 байт (от 16 до 380 слов).  

Для контроля заполнения  RAM введена память заголовков, описывающих 
каждый кадр, помещенный в  RAM, которая реализована в виде регистрового ЗУ 
емкостью 16 заголовков. Таким образом, в очередь максимально может быть запи-
сано 16 кадров со средним размером кадра 1024 байта. 

С целью оценки сложности реализации  предлагаемых структурных решений 
было разработано описание  на языке VHDL части выходного порта (интерфейсный 
блок, предварительный буфер и буфер данных) и выполнено моделирование сред-
ствами пакета ModelSim. Пример временной диаграммы, иллюстрирующей работ У 
предварительного буфера при трансляции кадра приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Результат моделирования  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ   КОММУТАТОРОВ  ETHERNET  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ 

Рассмотрены проблемы моделирования промыш-
ленных сетей Ethernetцветными временными се-
тями Петри. 

В телекоммуникационной инфраструктуре современных АСУ ТП начала ши-
роко внедряться  технология коммутируемого Ethernet [13], чему способствуют  
такие  ее качества, как: 

 высокая скорость передачи, обеспечивающая соответствие требованиям 
жесткого реального времени; 

 простота интеграции с Internet/Intranet, в том числе по протоколам при-
кладного уровня; 

 возможность по организации сетей самых разнообразных топологий;  

 появление недорогих коммутаторов, решивших проблему недетерминиро-
ванности Ethernet; 

 эффективная техническая поддержкатехнологии со стороны международ-
ных организаций по стандартизации; 

 наличие большого числа специалистов по обслуживанию Ethernet.  

Обязательным требованием к оборудованию промышленного Ethernet есть 
поддержка службы обеспечения качества обслуживания (QualityofService- QoS), 
позволяющей различным сетевым приложениям сосуществовать в одной сети, не 
уменьшая при этом пропускную способность других приложений. Реализуемые в 
коммутаторах Ethernet стандарта IEEE 802.1 q/pмеханизмы QoS обеспечивают вы-
деление гарантированной полосы и приориетизацию трафика отдельного приложе-
ния [4]. 

Выбор оптимальных параметров настройки коммутаторов QoS представляет 
сложную задачу, которая может быть решена путем имитационного моделирова-
ния. Авторами предлагается использовать для моделирования с телекоммуникаций 
с поддержкой QoS аппарат цветных, иерархических, временных сетей Петри, реа-
лизованный в пакете CPN Tools [5]. 

Общие принципы проектирования традиционных корпоративных IP сетей 
представлены в работе [6]. Поэтому авторы основное внимание уделили основное 
внимание моделированию механизмов QoS в телекоммуникационном коммутаторе 
(маршрутизаторе), используя при этом методологию нисходящего проектирова-
ния [7]. Модель на верхнем уровне иерархии включает (рис. 1): 

 подсети «InPort» и «OutPort», которые моделируют порты коммутатора, 
обеспечивающие доступ к линиям связи в полнодуплексном режиме;  

 подсеть «Switch», моделирующая продвижение кадра с входного порта на 
определенный выходной порт в соответствии с таблицей коммутации (поддержи-
ваются статический и динамический режимы ведения таблицы); 

 подсети «Buf» которые моделируют буфера кадров, направленных в соот-
ветствующий выходной порт.  

В подсетях «Buf» собственно и реализуется механизм QoS: введение классов 
обслуживания для различных видов трафика, контроль перегрузок, поддержка раз-
личных алгоритмов управления очередями. 
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Рис. 1. Общая структура модель 4-х портового коммутатора 

В отличие от традиционного для телекоммуникаций применения  сетей Петри 
для моделирования протокола взаимодействия сетевых устройств,  в нашем случае 
моделируется поток кадров, продвижение  которых в сети определяется содержани-
ем самих кадров, поэтому очень важно эффективно использовать аппарат цветность 
маркеров. Было введено два условных типа маркеров: 

1. «Информационные» маркеры, продвижение которых имитирует обработку 
кадра в коммутаторе:  

 множество цветов frm отражает структуру передаваемого кадра Ethernet и 
анализируется на очередном этапе  обработки кадра в коммутаторе; 

 множество цветов frameпредставляет однонаправленный канал, который 
может быть либо занят передачей кадра (frm), либо свободен (avail), что позволяет 
выявлять и обрабатывать события, связанные с наличием или отсутствием кадра. 

Маркеры с цветом avail позволяют обеспечить безопасность сети Петри (один 
маркер в любой позиции) и решить проблему отсутствия в СPN Tools  ингибитор-
ных (запрещающих) дуг. 

2. «Управляющие» маркеры,  цвет  которых отображает состояние обработки 
потока кадров в коммутаторе (размер очереди, количество переданных данных, 
признак очистки очереди и др.).  

Среди механизмов обеспечения качества (маркировка и классификация тра-
фика, обслуживание очередей, управление перегрузкой, управление полосой про-
пускания) важнейшим является механизм обслуживания очередей, т.е. правила вы-
бора очереди для считывания из нее данных. Этот механизм непосредственно 
определяет задержку пакетов и вероятность их потери. 

В коммутаторах уровней L2, применяются строго приоритетный (Strict  
Priority – SP) алгоритм, при котором очереди обслуживаются в соответствии с 
жестко установленным приоритетом, и циклические (RoundRobin-RR) алгоритмы, 
которые поддерживают последовательное обслуживание очередей, гарантируя до-
ступ каждой к выходному порту. Обычно алгоритм RR реализуется в вариантах, 
позволяющих регулировать полосы пропускания для каждого канала:  

 взвешенный  (WeightedRoundRobin-WRR) – вес задает количество кадров, 
пересылаемых из очереди за один сеанс обслуживания, однако выделяемая полоса 
зависит от длины передаваемых пакетов; 
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 дефицитный  (DeficitRoundRobin – DRR) – позволяет точно выделять поло-
су независимо от длины передаваемых пакетов. 

Часто используются  комбинированные варианты  обслуживания очередей 
SP+WRR или SP+DRR, позволяющие обеспечивать  критическому трафику мини-
мальную задержку. Подсеть «Buf», реализующая подобные алгоритмы, показана  
на рис. 2 и включает следующие компоненты: 

 

 
Рис. 2. Модель буфера выходного порта для циклических алгоритмов 

 «Bufferin» и «Bufferout»  входной и выходной порты буфера выходного 
порта; 

 «Classifier» - классификатор входящего трафика и направляющего его 
(трафик) в одну из четырех очередей на обработку. 

 «Queue» очередь FIFO, содержащая пакеты ожидающие обработку; 

 «Scan» подсеть, реализующая схему обзора (выбора) очередей; 

 «Bend» подсети, реализующие учет весов для задания полосы каждой оче-
реди; 

 «N» позиция, содержащая номер очереди, которая должна обрабатываться 
следующей; 

Модели алгоритмов WRR и DRR отличаются в реализации управления поло-
сы: в первом случае – полоса выделяется в пакетах, а во втором – в битах. Подроб-
ная реализация алгоритмов WRR и DRR представлена в [8]. 

Для исследования модели построена схема генерации трафика сочетающего 
случайную и регулярную компоненты, принципы построения которой изложены  
в [9]. Предложенные модели позволяют исследовать вероятностно-временные ха-
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рактеристики (средняя задержка, джиттер, доля потерянных пакетов)разнородного 
трафика, коммутируемого в сети промышленного Ethernet. 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития разработки научно-
технологического комплекса России на 20142020» (соглашение № 14.574.21.0045 
от 06.19.2014) 
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НАЗНАЧЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ МНОГОРАНГОВЫХ 
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СЕТЕЙ, ТЕХНОЛОГИИ  

И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

Дается описание формальной интерпретации то-
пологических изменений  в самоорганизующихся 
сетях. Описан подход для разработки математиче-
ской модели для процесса оценки качества работы 
систем с динамической топологией сети. 

Область применения беспроводных широкополосных сетей значительно рас-
ширилась в настоящее время благодаря актуальности двух задач, известных всем 
как задача последней мили и задача построения децентрализованных сетей. 
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Задача последней мили заключается в организации доступа к сервисам тради-
ционной проводной инфраструктурной сети конечных пользователей. Для решения 
такой задачи в проводную сеть необходимо включить специальное устройство – 
точку доступа (базовая станция или сервер), к которой по беспроводному каналу 
связи будут подключаться клиентские устройства пользователей. В рамках данной  
клиент-серверной архитектуры доступ к среде передачи данных может осуществ-
ляться централизованным или распределенным методом. В первом случае базовая 
станция на правах монополии управляет доступом к среде, предотвращая коллизии 
(одновременную передачу пакетов данных разными устройствами). Во втором слу-
чае доступ к сети осуществляется на основе конкурентной борьбы между всеми 
клиентскими станциями и самой точкой доступа за право передать свои пакеты 
данных.  

Децентрализованные сети, или  adhoc сети,  это самоорганизующиеся сети, 
создающиеся из равнозначных пользовательских устройств тогда, когда это необ-
ходимо, без использования проводной инфраструктуры. Задачу построения таких 
сетей также можно решить с помощью выделения в сети некоторого координиру-
ющего устройства и наделения его полномочиями сервера по отношению к другим 
устройствам данной сети, играющими роль клиентских устройств, но это просто 
нецелесообразно. В отличие от задачи последней мили, принудительное назначение 
устройствам ролей клиентов и сервера при решении задачи построения сети с де-
централизованной организацией снижает надежность этой сети. Если устройство – 
координатор выйдет из строя, то будет нарушена работа всей сети, даже если это 
устройство не выполняет никаких функций, исполняемых клиентскими устрой-
ствами сети. Вот почему при решении задачи построения децентрализованных се-
тей предпочтительно использование исключительно распределенного управления 
доступом к каналу передачи данных.  

Отказ от клиент-серверной архитектуры при построении adhoc сетей делает 
решение задачи последней мили и решение задачи построения сетей с децентрали-
зованной организацией совершенно различными, что наиболее ярко отражается в 
разработанном международным комитетом IEEE 802 стандарте IEEE 802.11 [1] 
беспроводных сетей известных под торговой маркой Wi-Fi. В стандарте описыва-
ются два типа сетей: инфраструктурные сети и сети adhoc. 

Технология инфраструктурных сетей (Wi-FiHotspot) очень известна благодаря 
своему широкому распространению и простоте развертывания сетей, она  уже хо-
рошо изучена, и в данной работе рассматриваться не будет. 

Сети adhoc, требующие инфраструктуры, в рамках базового стандарта IEEE 
802.11 являются одноранговыми сетями, где каждое устройство находится в зоне 
непосредственного радиоприема всех остальных устройств. Однако с момента 
начала работы над стандартом появилось множество новых задач, связанных с  раз-
вертыванием таких беспроводных сетей, как: 

1) сенсорные сети различного назначения, передача данных с различных  дат-
чиков, передача данных на большие расстояния, за счет ретрансляции; 

2) сети связи военного назначения тактического уровня; 
3) аварийные сети, развертываемые в условиях чрезвычайных ситуаций; 
4) домашние сети и сети предприятия, развлекательные сети; 
5) сети контроля и диспетчеризации транспортных средств; 
6) сети, в удаленных районах, где отсутствует стационарная инфраструктура; 
Такие разнообразные задачи требуют расширения зоны покрытия сети  и 

обеспечения бесперебойной работы движущихся в пространстве устройств.  
Расширение зоны покрытия сети будет означать, что, если беспроводная сеть 

и остается связной, некоторые устройства могут в течение своей работы могут 
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находиться то в зоне непосредственного радиоприема друг друга, поэтому для до-
ставки пакетов данных между ними требуется ретрансляция этих пакетов через 
промежуточные станции. Таким образом, расширение зоны покрытия рано или 
поздно должно привести к переходу от одноранговой сети к многоранговой.                   

Движение же станций в пространстве означает, что топология сети может из-
меняться с течением времени и устройства могут находиться то в зоне непосред-
ственного радиоприема друг друга, то за пределами этой зоны. Технологиями, при-
званными расширить зону покрытия сети и обеспечить безотказную работу 
движущихся в пространстве устройств, стали технология самоорганизующихся мо-
бильных adhoc сетей MANET[2], оформленная в виде спецификаций организаций 
IETF (англ. InternetEngineeringTaskForce), и технология сетей Wi-FiMesh, разрабо-
танная в комитете IEEE 802 LAN/MAN StandardsCommittee [3]. 

Исследования, проводимые  зарубежными и отечественными учеными, пока-
зывают, что на современном уровне развития в MANET сетях практически невоз-
можна передача  трафика в реальном времени  при значениях скорости передачи не 
более 1 Мбит/с, что неприемлемо при организации передачи информации между 
различными транспортными средствами. Основной причиной, по которой возника-
ет невозможность передачи трафика  реального времени с большой скоростью,  
являются особенности работы протоколов канального  сетевого уровней, вызван-
ные сильным влиянием  формального представления топологических изменений  
в MANET сети.   

Поэтому, целью дальнейшего исследования будет являться,  корректировка 
формальной интерпретации топологических изменений, разработка математиче-
ской модели для процесса оценки качества работы систем с динамической тополо-
гией сети и создание алгоритма функционирования программного комплекса по 
анализу правильности  выбора параметров для устройств в сети с динамической то-
пологией.  

Cети MANET 
Сети MANET (англ. MobileAdhocNETwork – мобильная беспроводная децен-

трализованная сеть)  представляют собой радиосети, координация взаимодействия 
случайных мобильных устройств в которых осуществляется на сетевом уровне, а 
доступ к каналу связи осуществляется с помощью одной из уже существующих 
технологий, допускающих построение децентрализованных беспроводных сетей. 
Наибольшее развитие и известность получили сети MANET, построенные на  базе 
технологии Wi-Fiadhoc, и использующие для многошаговой доставки пакетов дан-
ных протоколы маршрутизации, работающие на сетевом (протокол IP) уровне. 

Особенности распределенного метода доступа к среде передачи данных в 
сетях Wi-Fiadhoc 

Стандарт IEEE 802.11 определяет  набор правил передачи пакетов, позволяю-
щих обеспечить распределенный конкурентный доступ к среде передачи данных. В 
сетях adhoc базовым методом для доступа к среде передачи данных является режим 
распределенного управления DCF (англ.: DistributedCoordinationFunction), в основе 
которого лежит механизм множественного доступа с контролем несущей информа-
ции и избеганием коллизий CSMA/CA (англ.: CarrierSenseMultipleAccesswithColli-
sionAvoidance). 

Механизм DCF работает следующим образом [4]: 
В непустую очередь устройства сети поступает пакет данных. Этот пакет дан-

ных будет ожидать в очереди, пока сетью не будет обслужен предыдущий пакет 
данных. После этого станция инициализирует счетчик отсрочки с помощью слу-
чайного целого числа из конкурентного окна, которым называется интервал  
[0; ]. Пока среда передачи данных свободна, значение счетчика отсрочки бу-



 332

дет уменьшаться на 1 каждый интервал времени длительностью slot. Когда среда 
передачи данных становится занятой, счетчик отсрочки замораживается, и  возоб-
новление отсчета слотов происходит после того, как среда передачи данных осво-
бодится на определенный интервал времени. В качестве такого интервала времени 
выступает EIFS (англ. Extendedinterframespace – увеличенный межкадровый интер-
вал), если передается сигнал, который устройство не смогло декодировать, и DIFS 
(англ. DCFinterframespace – межкадровый интервал DCF) – если сигнал был деко-
дирован устройством. Устройство может начать передачу пакета данных при со-
блюдении следующих условий:  

1) Если среда оставалась свободной в течение интервала DIFS или EIFS (вы-
бор интервала описан выше); 

2)  Если значение счетчика отсрочки равно 0. 
Пакет может предназначаться одному или нескольким устройствам. Если  па-

кет предназначается одному устройству (одноадресная передача), то оно должна 
сразу же подтвердить его получение. Для этого, по истечении короткого интервала 
времени  SIFS (англ. ShortInterframeSpace – короткий межкадровый интервал) после 
приема пакета устройство-приемник отправляет короткий сигнал – кадр ACK 
(англ.: acknowledgement– подтверждение). Если устройство отправитель пакета по-
лучает сигнал ACK в течение интервала AckTimeout (интервал  ожидания сигнала 
Ack) после отправки пакета, то на этом передача (обслуживание) пакета прекраща-
ется, пакет считается удачно переданным. Если попытка передачи была неудачной 
и лимит  RL (англ. RetryLimit – ограничение числа повторов) количества повторных 
попыток передачи одного пакета не достигнут, станция начинает новую попытку 
передачи пакета данных. Новая попытка начинается с выбора нового интервала за-
держки из увеличенного интервала [0; ]: 

новое значение интервала задержки   зависит от предыдущего (старо-
го)  согласно следующей формуле [4]: 

;                   (1) 

где  – максимальный размер межкадрового интервала. 
Если попытка передачи пакета данных была неудачной и достигнут лимит RL, 

то устройство прекращает обслуживание пакета. Завершение обслуживания пакета 
всегда сопровождается инициализацией счетчика задержки с помощью случайного 
числа из минимального конкурентного окна [0 ; ]. Если пакет поступил в 
очередь устройства, когда оно не занято обслуживанием какого-либо пакета, то 
устройство может начать его передачу сразу же, как только счетчик задержки, взве-
денный после предыдущей передачи пакета данных, обнулится и среда станет сво-
бодной в течение интервала  DIFS или EIFS. Очевидно, что методы DCF оказыва-
ются эффективны, только когда все устройства находятся в зоне уверенного 
радиоприема друг друга. В этом случае устройства, имеющие пакеты данных для 
передачи, будут отсчитывать счетчики задержки синхронно. Таким образом, колли-
зия может возникнуть только тогда, когда счетчики нескольких устройств будут 
одновременно обнуляться. Вероятность такой ситуации тем меньше, чем больше 
будет размер конкурентного окна, увеличивающегося сразу же, если произойдет 
коллизия.  

В многоранговой беспроводной сети возможны такие явления, как например, 
«эффект скрытых устройств». Скрытыми обычно называют устройства, находящие-
ся вне зоны уверенного радиоприема друг друга, но имеют при этом общее устрой-
ство. На рис. 1 это устройства A и C.  
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Рис. 1. Пример эффекта скрытых устройств 
 

Поскольку скрытые устройства не «слышат» радиосигналы друг друга, они  
считают слоты отсрочки независимо друг от друга, и одно из них может начать пе-
редачу в то время, когда другое уже передает свой пакет данных. Произойдет кол-
лизия, и устройство B не сможет корректно принять ни пакет от устройства A, ни 
пакет устройства C. Вероятность такого события существенно выше вероятности 
одновременного начала передачи пакетов данных. Как указано в работах [6] нали-
чие скрытых устройств может приводить к существенному снижению скорости пе-
редачи в беспроводной сети, а в некоторых случаях – к блокировке соединений 
между устройствами, что может привести к нарушению связности  сети.  

Итак, распределенный метод доступа, используемый в сетях Wi-Fi, оказыва-
ется неэффективным в многошаговых сетях и может привести к низкой вероятно-
сти успешной доставки пакета, что необходимо принять во внимание при дальней-
шей работе с этими сетями.   

Каждый из используемых протоколов маршрутизации (AODV и OLSR) по-
тенциально имеет свои преимущества и недостатки при использовании в условиях 
мобильных Adhoc-сетей [6, 7]. Например, проактивные (OLSR) протоколы облада-
ют явным преимуществом перед реактивными (AODV) во времени построения 
маршрута. У проактивных протоколов этот процесс, происходит заранее, и требует-
ся лишь считать маршрут из таблицы, тогда как реактивным протоколам необходи-
мо разослать широковещательный запрос и дождаться подтверждения от адресата. 
Однако проактивным протоколам необходимо постоянно осуществлять широкове-
щательные рассылки, на что расходуется значительная доля пропускной способно-
сти сети, особенно в условиях крупных сетей с высокой мобильностью узлов. 
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ON MODIFICATION ACK-BASED SCHEME USING FSA  
FOR AD-HOC NETWORKS 

The collection of wireless nodes is nothing but the mo-
bile ad hoc network which is also called as MANET. In 
MANET, nodes are moving arbitrarily means totally in 
dynamic way. Positions of the nodes are not fixed as 
compared to the wired nodes which are located to par-
ticular position. Thus the connection in between the all 
mobile nodes depends on their current positions and 
hence that connection is continuously and frequently 
changing.  In such network to make the connections be-
tween such mobile nodes some mechanism is needed in 
order to make the communication and route discovery in 
between them, such mechanism is called as MANET 
routing protocols. For the overall MANETs perfor-
mance all routing protocols plays crucial role for the 
same.  There are number of routing protocols which are 
designed and proposed by researchers and network de-
signers for the MANET with prime aim of improving 
the routing mechanism and efficient network communi-
cation. Ad-hoc on demand routing protocol (AODV), 
optimized linked state routing protocol (OLSR), dynam-
ic source routing protocol (DSR) etc. are the well-
known routing protocols for the same. In order to under-
stand the working of such routing protocols, we have to 
do the exact communication scenarios and network con-
figuration for the MANET. 

INTRODUCTION 

In this project I'm focusing on the use of the ad-hoc on-demand distance vector 
routing protocol (AODV), this protocol I've developed through reviewing some studies 
and research papers which they are related to this topic of the MANET routing protocols 
and I've developed the (AODV) protocol based on some facts which I've collected from 
previous studies and research papers which I've mentioned earlier above .So, my devel-
opment was exactly is how to ensure a higher level of security through several methods 
and then by the using of the fuzzy logic concept so finally, I've developed the protocol to 
be (FL-SAODV). So as a basic understanding of my project here, it is all about acquiring 
a deep understanding of the (AODV) routing protocol in MANET and the concept of the 
optimized network evaluation (OPNET) modeler 14.0 and then I decided to use the NS-2 
modeler to carry on with the work of mine and it will be clear why I've done this through 
the whole work of mine and the results. And through my proposed work I've developed 
the way of an efficient routing for the MANET by detecting the malicious nodes and how 
to avoid the route through them to send a packet to its destination and a proposed algo-
rithm to deal with such nodes and enhancing the routing concept. 

AD HOC ON-DEMAND DISTANCE VECTOR (AODV) PROTOCOL  

Ad hoc On-Demand Distance Vector, AODV, is a distance vector routing protocol 
that is reactive. The reactive property of the routing protocol implies that it only requests 
a route when it needs one and does not require that the mobile nodes maintain routes to 
destinations that are not communicating. AODV guarantees loop-free routes by using se-
quence numbers that indicate how new, or fresh, a route is.The AODV protocol is one of 
the on-demand routing protocols for ad-hoc networks which are currently developed by 
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the IETF Mobile Ad-hoc Networks (MANET) working group. it follows the distance vec-
tor approach instead of source routing. In AODV, every node keeps a local routing table 
that contains the information to which of its neighbors it has to forward a data packet so 
that it reaches eventually the desired destination. In general, it is desirable to use routes 
which have minimal length according to hop-count as a distance metric. However, AODV 
provides the functionality like DSR, namely to transport data packets from one node to 
another by finding routes and taking advantage of multiple hop communication. AODV is 
based on UDP as an unordered transport protocol to deliver packets within the ad-hoc 
network. Moreover, it requires that every node can be addressed by a network wide 
unique IP address and sends packets correctly by placing its IP address into the sender 
field of the IP packets. This means also that AODV is expected to run in a friendly net-
work, where security is a minor concern. It should be mentioned that there are some at-
tempts to extend AODV to prevent malicious nodes from attacking the integrity of the 
network by using digital signatures to secure routing control packets. AODV requires 
each node to maintain a routing table containing one route entry for each destination that 
the node is communicating with. Each route entry keeps track of certain fields. Some of 
these fields are: 

a. Destination IP Address:The IP address of the destination for which a route is 
supplied. 

b. Destination Sequence Number: The destination sequence number associated to 
the route. 

c. Next Hop:Either the destination itself or an intermediate node designated to 
forward packets to the destination. 

d. Hop Count:The number of hops from the Originator IP Address to the 
Destination IP Address. 

e. Lifetime:The time in milliseconds for which nodes receiving the RREP consider 
the route to be valid. 

 
NETWORK SIMULATORS 

The NS-2simulator is a discrete event simulator widely used in the networking re-
search community.  It was developed at the University of California at Berkeley and ex-
tended at Carnegie Mellon University to simulate wireless networks.  These extensions 
provide a detailed model ofthe physical and link layer behavior of a wire/wireless net-
work and allow arbitrary movement of nodes within the network.   

NS-2 Simulator is usually a software package that simulates a real system scenario.  
Through the simulation we can test how a device or a system will perform in terms of 
timing and result.  In addition to that it can be used to explore new policies, operating 
procedures without interrupting the system in real time.  

Network simulation is very important because the network designer can test a com-
plex network and make the right decisions about the designing in order the network will 
not face any problems in the future.  New network devices can be added and testing with-
out disturbing the existing network.  NS-2 has high performance and it is very easy to use 
because of the combination of two languages.  NS architecture follows the OSI model.  

Node in a network is a point that connects other points, either a distribution point or 
an end point for data transmissions.  A node can send or receive data. All kind of nodes in 
NS-2 are separated in two types of nodes.  A unicast node that sends packets to only one 
node and a multicast node that sends packets to more than one node.  Attack traffic source 
node is a node that sends malicious data (spoofed data) to other nodes.  Traffic agents 
such as TCP or UDP are assigned on those nodes.  

The receiving node is called sink node.  A sink node can be an end node of the net-
work. It can receive from different type of traffic source nodes.  In case of a sink receives 
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data form a TCP traffic node is defined as Agent/TCP sink and as Agent/Null if it is re-
ceived from a UDP traffic node. 

NS-3 is a new simulator (notback wards-compatible with NS-2). It is a free, open-
source software project organized around research community development and mainte-
nance; the targetuser community is networking researchersandeducators. NS-3 is not an 
extension of NS-2. It is anew simulator, written from scratch [1]. 

 
PROPOSED ACK-BASED SCHEME 

Proposed Modified Ack-Based scheme for node authentication with AODV existing 
protocol in MANET. Ack-Based scheme also provide facility for the detection of worm-
hole attack and node misbehaviors in ad hoc network. Different researcher proposed dif-
ferent scheme for Ack_Based for providing security in mobile ad hoc network. But all 
technique suffered common problem that problem is generation of huge amount of pack 
overhead and node ambiguity. Due to this problem the given scheme is not used in gener-
alize form. So we proposed the Ack-Based scheme with the help of finite state machine 
for controlling a generation of packet and also improve performance of AODV protocol. 
Here first we discuss basic Ack-Based scheme and then we discuss finite state machine 
and finally we discuss combine approach for Ack-Based scheme. ACK based scheme 
overcome the limitation of passive-feedback technique when power control transmission 
is used. To implement this scheme, an authentication mechanism is used to prevent the 
next hop from sending a forged Ack packet on behalf of the intended two hop neighbor. 
The main drawback of this scheme is the huge overhead. In order to reduce the overhead, 
the authors have proposed in that each node asks its two hop neighbor to send back an 
ACK randomly rather than continuously. Likewise, this extension also fails when the two 
hop neighbor refuses to send back an Ack. In such situation, the requester node is unable 
to distinguish who is the malicious node, its next hop or the requested node. To overcome 
the previous ambiguity in determining the true malicious node, focuses on detecting mali-
cious links instead of malicious nodes. The authors propose the 2Ack scheme to detect 
malicious links and to mitigate their effects. This scheme is based on 2Ack packet that is 
assigned a fixed route of two hops in the opposite direction of the received data traffic’s 
route. In this scheme, each packet’s sender maintains the following parameters; (i) list of 
identifiers of data packets that have been sent out but have not been acknowledged yet, 
(ii) a counter of the forwarded data packets, (iii) and a counter of the missed packets. Ac-
cording to the value of the acknowledgement ratio (Rack), only a fraction of data packets 
will be acknowledged in order to reduce the incurred overhead. This technique overcomes 
some weaknesses of the Watchdog/path rater such as: ambiguous collisions, receiver col-
lision and power control transmission. Both of the previous works remain vulnerable to 
the attacks launched by group of nodes. To counter these attacks, provides a framework to 
mitigate the damage caused by the colluding black hole attack in AODV. The proposed 
technique has a moderate overhead induced by the ACK sent back by the destination dur-
ing selected intervals of data transfer period. Throughout the data packets transmission, a 
flow of special packets is transmitted at random intervals along with the data. The recep-
tion of these special packets invokes the destination to send out an ACK through multiple 
paths. The ACK packets take multiple routes to reduce the probability that all ACK s be-
ing dropped by the malicious nodes, and also to account for possible loss due to broken 
routes or congestion in certain nodes. If the source node does not receive any ACK pack-
et, then it becomes aware of the presence of attackers in the forwarding path. As a reac-
tion, it broadcasts a list of suspected malicious nodes to isolate them from the network.  

All the nodes running a solution based on acknowledgment need to maintain a 
timeout (To) value. This timeout represents an upper bound of the time that the sender 
node has to wait for the ACK to arrive. The determination of this timeout value is critical 
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since a small value induces a large number of false accusations and a large value increas-
es the memory required to store the outgoing packets for further comparisons. Figure de-
picts an example of the lower bound of the timeout value maintained by node A for the 
reception of two hops ACK from node C. The timeout value should be greater than the es-
timated threshold (Th) value which can be calculated as follows Th = T1 – T2,where T1 
and T2 are the sending (reception) time of the packet (Ack), respectively this threshold is 
estimated for a successful transmission at MAC layer without any retransmission, which 
is not a realistic assumption in MANETs, thus the timeout value should satisfy the follow-
ing condition To > Th + (avgrt × hop delay) where AV G RT is the average number of re-
transmissions of a packet at MAC layer, and hop delay is the one hop transmission delay 
which includes packet transmission delay, random Bakeoff delay at the MAC layer and 
the processing delay. So the proposed work will be the following steps: 

 
 

Figure. State diagram of ack scheme 
 

1. Sender node forwards application packet to one of its immediate neighbor dele-
gating the responsibility of further forwarding it to that neighbor. Sender also sets a timer 
(which is twice the network diameter) to receive acknowledgement from destination 
node. 

2. If acknowledgement is received before timer expires then the route is considered 
to be trusted and no further action is needed. 

3. If timer expires and acknowledgement is not received then the route is not con-
sidered to be trusted. Now sender sends an application packet to next to next hop address 
node and again sets a timer to receive an acknowledgement. 

 If acknowledgement is received before timer expires then the neighbor node is 
considered to be trusted and no further action is needed, otherwise the neighbor node is 
considered as half-trusted. In this situation, this half-trusted node will be under observa-
tion until it shows same malicious behavior again when an application packet is forward-
ed to it next time. 

4. If the half-trusted node does not show malicious behavior when the application 
packet is forwarded to it next time then it will be considered as trusted-node, otherwise 
this half-trusted node will be considered as malicious and following actions will be per-
formed: 

 No further RREP messages from this node will be entertained. 
 The application packets will not be forwarded to this node. 
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 New routes will be discovered to forward application packets to those destinations 
that have this un-trusted (malicious) node as the next hop address in the routing table. 

 

MODIFIED ACK-BASED SCHEME 

Node path RREQ PACK RREPPACK FSA 

A source broadcast none q0 

B A-B B receive A wait q0 

C A-C C receive B reply q1 

D B-D D receive B wait q0 

E destination E receive D reply q1 

 
State maintains FSA algorithm with mobile node 
Proposed Steps of FSA Algorithm 
The Algorithm broadcasts with FSM (RREP, RRQP, SO, S1)  
Here RREP  Reply packet  
        RRQP Request packet 
        S0 initial state 
         S1 final state 
 if source node RREP / S0 then 
 if Id = 1 then 
 if int_node  S0 set then 
 prepare HELLO rep pkt 
 send HELLO rep pkt 
 end if 
 process HELLO msg 
 else 
 process HELLO msg 
 end if 
 end if 
Algorithm Receive with FSM (RREP, RRQP, SO, S1) 
Here RREP  Reply packet 
        RRQP Request packet 
        S0 initial state 
         S1 final state 
 if (dist node)/S1 set then 
 if int_node RREP then 
 prepare hop ackpkt 
 send hop ackpkt 
 end if 
 UPDATE(S1) 
 else 
 if sender addrS0  then 
 add its own Request S0 STATE 
 forward RREP Packet 
 end if 
 end if 
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IMPLEMENTATION 

The main code is implemented in aodv.cc and the functions are declared in aodv.h. 
In aodv_packet.h, the AODV message formats (RREQ, RREP, RERR and HELLO) are 
defined. Moreover the new message format FSAPAC (Finite state automata) has been 
added and defined in this file. The main modifications have been done in aodv.cc. a) 
When a mobile node is to send a data packet to a destination, it tries to find a route to the 
destination (FSARt_resolve). b) If the mobile node does not have any valid route to the 
destination it broadcasts a RREQ message (send Request). c) The RREQ message is 
eventually received by the destination or another node which knows a route to the desti-
nation (recvRequest). d) The node sends a RREP/RREP_I message back to the originator 
of the RREQ (send Reply). e) The originator of the RREQ receives the RREP/RREP_I 
message (recvReply) and starts sending data packets to the destination (find_send_entry if 
the destination is a fixed node). Simulation is run for 100 seconds of simulated time. 10 of 
the 25 mobile nodes are constant bit rate traffic sources. 

 

CONCLUSION AND FUTUREWORK 

Without infrastructure and node mobility in adhoc network is a great challenge as 
concern to the security. For security concern various method are used for node authentica-
tion in mobile adhoc network. The authentication scheme of leader agent and member 
surveillance greatly reduces the relative calculating overheads and communication costs. 
Generally speaking, when leader agent node and surveillance nodes are not destroyed, the 
united nodes can ensure the reliability, the authentication result is reliable. Suggestion of 
future work is to apply modified Ack-Based FSA add with other protocol to requirement 
of memory. During path discovery and path establishment it take much time in compres-
sion of normal Ack-Based schemes in future minimized route calculation with finite state 
machine. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ АНАЛИЗА СИГНАЛОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

Приводится обзор методов анализа вида и пара-
метров модуляции сигналов телекоммуникацион-
ных систем. По результатам анализа осуществлен 
выбор метода для практической реализации на 
цифровом процессоре обработки сигналов. 

В течение одного сеанса связи в каналах могут изменяться вид модуляции и 
параметры используемых сигналов. Ряд задач обработки поступающего сигнала 
требует наиболее точных знаний о его модуляционной структуре. Этим обуславли-
вается необходимость включения в тракты обработки средств автоматического 
определения параметров и видов модуляции принимаемых сигналов. Путем приме-
нения математических методов и средств вычислительной техники возможно реа-
лизовать определения априорно неизвестных модуляционных параметров в реаль-
ном масштабе времени. 

Общая схема работы подсистемы анализа принимаемой смеси сигнала и шума 
приведена на рис. 1. 

С точки зрения общей теории оптимального приема, описанной в [1], пробле-
ма определения модуляционной структуры сигнала сводится к следующему.  
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На временном интервале наблюдается смесь сигнала с оцениваемыми параметрами 
и шума канала приема. На основе расчета коэффициента правдоподобия необходи-
мо принять решение о приеме сигнала с одним из возможных вариантов модуляци-
онной структуры. На практике для этого потребуется оценить корреляционный ин-
теграл входной смеси с i-м параметром, i = 1...L. Величину L нельзя ограничить из-
за непрерывности оцениваемых параметров сигнала, следовательно  использование 
классических методов оптимальной оценки параметров становится невозможным. 

 
Рис. 1. Общая схема работы подсистемы анализа 

 

Помимо методов теории оптимального приема, используются методы стати-
стической теории распознавания объектов [2]. Задача сводится к выбору решающе-
го правила отнесения контрольной выборки к сформированному классу.  

В настоящее время хорошо изучена задача распознавания для полностью опи-
санных классов. Проверка гипотез основана на сравнении отношения праводоподо-
бия с некоторым заранее известным порогом. 

Методы, основанные на восстановлении функций распределения классов пу-
тем статистического оценивания параметров их законов распределения использу-
ются, если функции распределения известны с точностью до вектора параметров. 
Наиболее часто используются такие параметры, как математическое ожидание и 
дисперсия. 

Методы распознавания, включающие вычисление статистических оценок 
функции распределения или функций плотности вероятности по обучающим вы-
боркам используются, если вид функции распределения не известен с точностью до 
вектора параметров. 

В настоящее время хорошо изучены методы вычисления оценок по выборкам 
конечного объема. К ним относятся метод построения диаграммы [3] и метод k-го 
соседа [4]. 

Использование метода построения диаграммы заключается в следующем. 
Пространство признаков разбивается на непересекающиеся подмножества. Подсчи-
тывается относительное количество попадания значений из обучающей выборки в 
каждое подмножество. Проблемой является способ разбиения множества признаков 
на подмножества, поскольку мелкое разбиение приводит к возникновению «пу-
стых» интервалов, а крупное – к огрублению оценки плотности вероятности. Кроме 
того, оценка при стремящемся к бесконечности объему выборки сводится к функ-
ции, отличающейся от действительной плотности вероятности. 
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Основным принципом метода k-го соседа является то, что объект присваива-
ется тому классу, который наиболее распространен среди его соседей. Этот метод 
применим к многомерным выборкам. В качестве эталонных описаний распознавае-
мых классов могут быть использованы и непосредственные значения обучающих 
выборок. В этом случае применяются ранговые критерии распознавания: обучаю-
щие выборки для каждого из классов и контрольная выборка «перемешиваются», 
после чего упорядочиваются по возрастанию или убыванию. Для каждого из клас-
сов вычисляется функция, характеризующая степень перемешивания. По максиму-
му полученной функции и принимается решение о принадлежности контрольной 
выборки к какому-либо из классов. 

Для распознавания сигналов с частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляцией, 
рассмотренных в [5], в [3] предлагается использовать разности отсчетов мгновен-
ной фазы φ(nT) 

( ) ( )  (( ) ),nT nT n l T       

где φ(nT) – мгновенная фаза сигнала в момент времени nT; l – индекс значение, ко-
торого устанавливается с учетом максимальной скорости анализируемого сигнала.  

Если исследовать особенности поведения случайного процесса ( )nT  и вы-

числить его параметр 
*N

1
1

i 1

1
( ),ip nT

N 
   

где ψ1
i(nT)=1, если Δφ(nТ)   [3π/8, 5π/8] [7π/8, 9π/8] [11π/8, 13π/8] и ψ1

i(nT) = 0  
в противном случае; N – объем выборки. 

Тогда решающее правило распознавания ЧМ и ФМ сигналов выглядит следу-
ющим  образом 

решения. принятия от отказ происходит82.0p0,7

,ЧМ гипотеза япринимаетс7.0p

,ФМ гипотеза япринимаетс82.0p

1

1

1





 
Преимуществом метода является отсутствие необходимости синхронизации 

приема сигналов по несущей частоте, что позволяет достаточно просто реализовать 
данный метод на цифровом сигнальном процессоре обработки сигналов, например, 
TMS320C5510. 
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Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ВЛИЯНИЕ ШУМА В РАДИОКАНАЛЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
АЛГОРИТМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СИГНАЛОВ 

УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ 

В данной работе описаны результаты исследова-
ния алгоритма автоматической коррекции много-
лучевости в коротковолновых каналах связи раз-
личных телекоммуникационных систем. 

Для обеспечения уверенной передачи информации на больших  территориях 
применяются  различные системы  и  технические средства связи, обеспечивающие 
в совокупности достаточно высокую надежность информационных связей страны. 
Радиосвязь в коротковолновом (КВ) диапазоне играет важную роль как средство 
внутренней и международной, зоновой, подвижной и производственно-дис-
петчерской связи общего и ведомственного пользования. Она обеспечивает следу-
ющие службы: магистральную, зоновую и  местную радиосвязь, сеть радиовеща-
ния, службу стандартных частот, служебные линии для земных станций спутнико-
вой связи, авиационную связь, морскую связь и другие. 

Одной из проблем, стоящих перед разработчиками аппаратуры передачи дан-
ных, является необходимость понижения процента ошибок демодулирования при-
нимаемых сигналов, которое позволит уменьшить время установления синхрониза-
ции устройств преобразования сигналов (УПС) приемника и передатчика. Один из 
путей решения данной проблемы – применение алгоритмов обеспечения целостно-
сти сигналов УПС на физическом уровне.  

Один из основных параметров КВ канала связи – многолучевость. Многолу-
чевость в последовательных системах приводит к затянувшимся переходным про-
цессам при передаче элементарных посылок. При этом отклики от предыдущих и 
последующих посылок влияют на решение относительно принимаемой в данный 
момент посылки, т.е. появляется межсимвольная интерференция. 

Данная статья описывает исследование алгоритма обеспечения целостности 
сигналов УПС [1], позволяющего автоматически корректировать частотно-
временные характеристики КВ каналов связи с количеством лучей от 1 до 3. 

На рис. 1 показано уменьшение амплитуды отраженных лучей с задержкой  
1 мс и амплитудой 0,5 относительно амплитуды прямого луча при применении ите-
ративного алгоритма коррекции многолучевости.  

 
Рис. 1. Уменьшение амплитуды отраженных лучей относительно прямого луча  

при применении корректора многолучевости 
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Из рис. 1 видно, что выполнение десяти итераций алгоритма коррекции 
уменьшает амплитуду отраженного луча до значений от 0,15 до 0,27. Это означает, 
что исследуемый алгоритм за приемлемое время уменьшает амплитуду отраженных 
лучей в 23 раза. 

На рис. 2 показаны результаты исследования влияния аддитивного шума на 
вероятность успешного выполнения алгоритма обеспечения целостности сигналов 
УПС, реализованного в корректоре многолучевости.  

 

 

Рис. 2. Зависимость вероятности настройки корректора многолучевости  
от отношения сигнал/шум 

Из рис. 2 видно, что рассматриваемый алгоритм коррекции с вероятностью 0,8 
настраивается в двухлучевом канале при отношении сигнал/шум от 17 дБ до 22 дБ, 
а в трехлучевом – при отношении сигнал/шум от 16 до 20 дБ. Данные показатели 
являются приемлемыми для применения рассмотренного алгоритма в реальных те-
лекоммуникационных системах. 

Список литературы 

1. Иванов, А. П. Алгоритм обеспечения целостности сигналов УПС на физическом 
уровне при воздействии линейных искажений / А. П. Иванов, М. С. Тикин // Вестник Пен-
зенского государственного университета. – 2013. – № 1. – С. 122128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«НИТиС-2014» 

 

 345

А. С. Крупский 
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и радиоэлектроники 

МЕТОД РАСПЕРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ПО ВРЕМЕНИ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В ОДНОРОДНОЙ ВОСЬМИСВЯЗНОЙ СЕТИ 

В работе рассмотрено превышение максимальной 
нагрузки на передающие мощности однородной 
компьютерной сети при распределенном решении 
вычислительной задачи, а также предложен метод 
разнесения нагрузки по времени для предотвра-
щения коллизий. 

Модель сети 
Среди всего класса вычислительных задач возможно выделить такие, которые 

могут быть разбиты на независимые подзадачи. В этом случае, для координации 
процесса решения должен использоваться некоторый диспетчер, распределяющий 
подзадачи по вычислительным узлам.  В качестве модели вычислительной сети 
рассмотрим однородную восьмисвязную сеть (рис. 1). На практике такой структу-
рой может быть представлена совокупность одноранговых машин, будь то вычис-
лительные узлы сенсорной сети или компьютеры отдела предприятия.  

В общем случае, задача может возникнуть на любом из узлов сети (s). При 
распределенном решении вокруг узла-инициатора s возникают фронты узлов, 
участвующих в решении. Вычислительная мощность фронта определяется количе-
ством узлов, входящих во фронт – длиной. Номером фронта будем называть рас-
стояние r до его узлов от узла s. С увеличением фронта увеличивается задержка пе-
редачи и длина фронта. 

 

 
Рис. 1. Решение задачи в однородной сети  

с помощью топологии с одним узлом-диспетчером 

 

При таком подходе, факторами, ограничивающими масштабирование задачи, 
являются: задержка и пропускная способность связи.  

Прохождение потоков данных 
При наличии узла s узким местом системы в отношении объема передавае-

мых данных [1] является область, непосредственно прилегающая к узлу s. В момент 



 346

начала решения задачи узел s начинает передачу подзадач всем участвующим в ре-
шении фронтам. Графически этот процесс изображен на рис. 2.  
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Рис. 2. Фазовая диаграмма загрузки сети передаваемыми данными 

 

Единица на оси фазы решения соответствует наличию данных у узла s. Фа- 
за 0 – решению задачи узлом-решателем. Таким образом, количество одновременно 
передающих узлов в сети представляет собой диаграмму (рис. 3). 
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Рис. 3. Количество передающих узлов в сети 

 
Как видно, нагрузка на сеть является неравномерной. При объеме передавае-

мых данных, превышающих пропускную способность сети. При нагрузке, превы-
шающей максимально допустимую, в сети начинают возникать коллизии, для того 
чтобы разнести передачу по времени. Недостатком является то, что сеть в этом слу-
чае несет издержки, связанные с разрешением коллизий. Особенно это ощутимо 
для беспроводных сетей [2]. Для устранения этих издержек следует обеспечить 
нагрузку на сеть, не превышающую заданного уровня, с заданным числом колли-
зий.  То есть требуется решить задачу минимизации по времени при заданном 
уровне нагрузки. 
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Процесс улучшения качества решения (уменьшения необходимого для этого 
времени) возможно провести графически: Среди всех фронтов выбирается фронт-
донор – тот которому соответствует максимальное время окончания циклов реше-
ния, являющийся источником для переноса с него подзадач. Среди фронтов всех 
представленных радиусов r, начиная с самого малого, следует провести следующие 
действия: если фронт r не насыщен, то необходимо снять подзадачи с фронта-
донора и дополнить фронт r до насыщенности. Если фронт r насыщен, то необхо-
димо оценить: возможно ли добавить еще один цикл решения так, чтобы время 
окончания циклов решения данного фронта не превышало времени окончания цик-
лов для фронта-донора.  

Для фронта, не имеющего ни одного цикла, временем окончания цикла следу-
ет считать момент начала отсчета времени. В случае, несколько фронтов имеют од-
но и то же минимальное время окончания циклов, то следует выбрать в качестве 
фронта с минимальным временем окончания циклов тот фронт, у которого мини-
мально r. В случае если несколько фронтов имеют одно и то же максимальное вре-
мя окончания циклов, в качестве донора следует выбрать фронт с наибольшим r.  

Данный алгоритм однозначно не увеличит время решения задачи, так как за-
прещается добавлять график, имеющий более позднее окончание, чем существую-
щий. Средняя задержка ухудшится, в случае, если наиболее позднее окончание ре-
шения будет наблюдаться на фронте с меньшим номером, чем тот, на который 
происходит перемещение узлов. Однако, в таком случае, гарантированно уменьша-
ется время решения задачи в целом, если фронт на который перемещаются узлы, не 
был занят. Это связано с тем, что количество узлов на каждом последующем фрон-
те в восемь раз больше чем на предыдущем. Более того, такое отношение количе-
ства узлов делает вероятным (87,5 %) уменьшение времени решения даже в случае, 
если во фронте-реципиенте уже есть узлы. 

С другой стороны, полное сокращение фронтов с большими порядками за-
труднительно в силу более низкой емкости фронтов с меньшим радиусом, однако 
даже в случае просто переноса части подзадач в фронты с меньшим радиусом, 
средняя задержка уменьшится. Данный алгоритм обеспечивает распределение под-
задач по узлам, минимизируя общее время решения задачи при известном количе-
стве и вычислительном объеме подзадач. Здесь речь идет о приведении уже суще-
ствующего распределения подзадач по узлам к распределению с минимальным 
временем выполнения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
АВТОМАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА LD 

Предлагается методика моделирования недетер-
минированных автоматов (НДА) с использова-
нием языка LD, входящего в набор языков про-
граммирования ПЛК, определяемых стандартом 
IEC 61131-3. Для исключения неопределенности 
при параллельном изменении состояний НДА 
используется двухфазная схема. Для моделиро-
вания иерархических модульных НДА предлага-
ется использовать дополнительно функциональ-
но-блоковые диаграммы. 

Проблемы реализации НДА и их решение 
Недетерминированные автоматы (НДА), определенные в работе [1], нашли 

практическое применение в проектировании аппаратных средств вычислительной 
техники и систем управления. Абстрактная модель НДА понятна и не вызывает 
вопросов. Все разрешенные переходы в НДА совершаются параллельно и без 
конфликтов. Проблемы возникают при реализации фрагментов НДА, связанных с 
входо-выходными состояниями. Далее будем предполагать аппаратно-подобную 
реализацию НДА – чисто схемотехническую – на языке VHDL [2] или с помощью 
релейно-контактных схем, называемых в зарубежной литературе Ladder diagram 
(лестничные диаграммы или просто LD) [3], являющихся одним из языков про-
граммирования ПЛК в соответствии с международным стандартом IEC 61131-3. 
Первый опыт описания НДА на языке VHDL и их реализации на ПЛИС представ-
лен в [4], а идея моделировать НДА с использованием языков ПЛК – в работе [5]. 

С каждым состоянием НДА будем связывать битовый элемент памяти 
(например, триггер или реле с самофиксацией), хранящим его статус. Для просто-
ты считаем, что состояние и реализующий его элемент памяти имеют одинаковые 
имена. Если Si = 1, то НДА находится в состоянии Si, если Si =0, то нет. Назовет 
входо-выходным состоянием НДА состояние, в которое входит хоть одна дуга и 
одновременно выходит хотя бы одна дуга. Основная проблема при реализации 
НДА заключается в том, что возможны конфликты в элементах памяти при вы-
полнении над ними нескольких параллельных операций.  Для решения проблемы 
одновременного выполнения операций над одним элементом памяти предлагается 
двухтактное выполнение НДА. По аналогии с двухтактным триггером вводится 
понятие «двухтактного» или «двухкомпонентного» состояния. На первой фазе вы-
полнения НДА синхронно производятся разрешенные (обычные) переходы состо-
яний НДА, при этом устанавливаются первые компоненты состояний на основе 
вторых компонентов состояний. Таким образом, вторые компоненты состояний 
являются действующими, а вторые – буферными. Первая фаза является основной. 
Суть второй фазы связана с актуализацией вторых (основных) компонентов состо-
яний на основе первых (буферных). Вторая фаза является вспомогательной. 

На рис. 1 представлен пример расщепления состояния S на первую и вторую 
компоненты – S' и S”. На данном рисунке сплошными дугами показаны переходы, 
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выполняемые на первой фазе. Пунктирной линией между подсостояниями отме-
чен переход, выполняемый на второй фазе. Выражения ci (i = 1,n) – это условия 
перехода из состояний Si (i = 1,n) в состояние S'. 

 

 
Рис. 1. Расщепление состояния на два компонента 

 

Опишем более формально первую и вторую фазу. 

На фазе 1 формула для определения активности первых компонентов состоя-
ний следующая: 

1
'( 1) ( ) & ( )V

n

i i
i

S t c t S t


  .      (1) 

В соответствии с данной формулой состояние автомата S' будет активным, 
если в автомате имеется хотя бы одно активное состояние, из которого в состояние 
S ведет истинный переход. Иначе состояние будет неактивным. 

Вторая фаза описывается равенством:  

"( 2) '( 1)S t S t   .     (2) 

В соответствии с данной формулой активность второго компонента состоя-
ния полагается равной активности соответствующей первой компоненты. 

Для получения «реализационной» формы НДА предлагается правило рас-
щепления состояния, приведенное на рис. 2.  

 
Рис. 2. Правило расщепления состояния 

 

Пример преобразования НДА в реализационную форму 
На рис. 3 изображен пример НДА из работы [1]. Этот автомат является до-

вольно сложным и в нем можно найти все конструкции, интересные с точки зре-
ния реализации. 

На рис. 4 приведен автомат из рис. 3, подвергнутый преобразованию в соот-
ветствии с правилом из рис. 2 (т.е. показана реализационная форма). На первой 
фазе выполняются действия, отмеченные сплошными дугами, а на второй фазе – 
пунктирными. Начальное состояние НДА отмечено в виде маркера (метки) в вер-
шине S0". 
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Рис. 3. Пример НДА 

 

 
Рис. 4. Реализационная форма НДА, приведенного на рис. 3 

 

Особенности аппаратной реализации НДА 
Формулы (1) и (2) позволяют произвести аппаратную реализацию НДА, од-

нако они все же являются довольно абстрактными для прямой реализации.  Часто 
для работы с элементом памяти, представляющем состояние, требуется явное 
формирование двух сигналов – установки (SET) и сброса (RESET). Это относится 
как к триггерам в схемотехнике, так и к реле с самофиксацией в языке LD. Будем 
считать, что активным значением сигнала будет «1». 

По формуле (1) могут быть сформированы следующие выражения для сигна-
лов установки и сброса: 

'
1

( ) & ( )V
n

S i i
i

SET c t S t


     (3) 

' 1
( ( ) ( ))

n

S i i
i

RESET c t S t


      (4) 

Преобразование НДА в лестничную диаграмму 
При реализации НДА на языке LD используется концепция реле с самофик-

сацией для моделирования элементов памяти, представляющих состояния. В соот-
ветствии с двухкомпонентным строением состояния реализационной формы НДА 
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будем выделять реле первой ступени – для реализации первых компонентов состо-
яний, и реле второй ступени – соответственно для реализации вторых компонен-
тов. 

Чтобы сократить структурную сложность диаграммы за счет избежания фор-
мирования сигнала сброса RESET (4) предлагается расширить вторую фазу и до-
полнить формулу (2) следующей формулой: 

'( 2) 0S t                                 (5) 

В соответствии с данной формулой на второй фазе всегда сбрасываются все 
первые компоненты состояний. Опять же все просто на абстрактном уровне. На 
уровне реализации возникает необходимость во введении третьей фазы, поскольку 
на второй фазе над элементом памяти S' будут одновременно совершаться две 
операции – операция чтения (2) и операция сброса (5).  

Однако язык лестничных диаграмм позволяет корректно выполнить эти дей-
ствия за одну фазу (то есть как неделимую операцию) с сохранением порядка вы-
полнения операций: сначала выполняется операция переписи информации из S' в 
S”, а потом – операция сброса. Цепь, реализующая данные действия, изображена 
на рис. 5. 

 
Рис. 5. Цепь для синхронной реализации операций  

переписи S' в S” и сброса S’ 

 

Цепь работает следующим образом. Если S' установлено в единицу, то в еди-
ницу устанавливается и S' и, одновременно с этим, сбрасывается S”. Сразу после 
совершения этих действий ток в цепи прерывается из-за размыкания контакта S'. 
Если же S' сброшено в ноль, то в ноль сбрасывается и S”. 

На рис. 6 приведена общая схема реализации НДА на языке LD при исполь-
зовании двухфазного выполнения. Приведенная на рис. 6 лестничная диаграмма 
содержит три цепи. Первая цепь служит для инициализации системы, а именно – 
установки начального состояния. При поступлении сигнала init в единицу уста-
навливаются те реле второй ступени (Sk",…,Sm"), которые соответствуют маркиро-
ванным состояниям в глобальном начальном состоянии. Вторая цепь реализует 
первую фазу выполнения НДА и используется для установки в единицу реле пер-
вой ступени, которые соответствуют первым компонентам состояний в реализаци-
онной форме НДА. Устанавливаются все те реле, для которых условие возбужде-
ния Ci (i = 1,n) истинно. Условия возбуждения обозначены на рис. 6 овалами. 
Третья цепь предназначена для реализации второй фазы выполнения НДА. Третья 
цепь состоит из параллельно соединенных цепей, приведенных на рис. 5. Их число 
равно числу состояний НДА. 

На рисунке 7 более подробно представлена структура цепи для установки ре-
ле первой ступени. Как видно из этого рисунка, условие возбуждения Ci представ-
ляет собой дизъюнкцию условий Cij (j=1,k), каждое из которых представляет усло-
вие разрешенности перехода, ведущего в состояние Si. 
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Рис. 6. Общая схема реализации НДА в виде лестничной диаграммы 

 

 
Рис. 7. Структура цепи для установки реле первой ступени 

 

Условие разрешенности перехода из одного состояния НДА в другое опреде-
ляется в виде конъюнкции входных сигналов и состояний, взятых с отрицанием и 
без [1]. Пример кодирования условия x1~x2x3S1~S2 на языке LD приведен на рис. 8. 
Следует отметить, что в диаграмме LD используются контакты реле второй ступени. 

 

 
Рис. 8. Пример условия разрешенности перехода на языке LD 

 

Представляет интерес моделирование расширения НДА – иерархических мо-
дульных недетерминированных автоматов (ИМНДА) [6] с использованием языков 
ПЛК. Базисный модуль ИМНДА может быть представлен с использованием лест-
ничных диаграмм, как это было описано выше. Для моделирования составного 
модуля ИМНДА наиболее удобны функционально-блочные диаграммы (язык 
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FBD). Для автоматического преобразования ИМНДА, представленных в формате 
XML, в программы ПЛК, представленные в соответствии со стандартом PLCOpen 
XML [7], разработан соответствующий транслятор [8,9]. Область его применения - 
проектирование портабельного программного обеспечения систем промышленной 
автоматики, основанных на ПЛК. Программа транслятора позволяет производить 
преобразования: 1) базисных модулей ИМНДА типа автоматов Мура в лестничные 
диаграммы (иначе, в программы на языке LD); 2) составных модулей ИМНДА в 
функционально-блоковые диаграммы (иначе, в программы на языке FBD). Для ис-
ключения неопределенности при параллельном изменении состояний ИМНДА ис-
пользуется двухфазная схема. Базисные модули ИМНДА представляются с помо-
щью XML DTD системы ACAD [10], а составные модули – с помощью XML DTD 
системы ViVe [11]. Проверка целевого кода проводилась в системе CODESYS V3.5 
[12]. 

Представленная работа выполнена в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития разра-
ботки научно-технологического комплекса России на 20142020» (соглашение  
№ 14.574.21.0045 от 19.06. 2014). 
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ПОЛУМАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДОВ СОСТОЯНИЙ  ПАЦИЕНТА 
(БОЛЬНОГО) В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Описана модель состояний пациента которая 
позволяет определить любое его целевое состоя-
ние, а именное исход лечения, зная только сте-
пень тяжести заболевания. Результат модели-
рования это последовательность переходов со-
стояния пациента при лечении заболевания в со-
ответствии с применяемой медицинской техно-
логией. 

Одним из инструментов, который становиться все более доступным для ре-
шения вопросов эффективного управления здравоохранением, в общем, и меди-
цинской организацией, в частности, является моделирование, в результате которо-
го создаются возможности учесть влияние ряда основных факторов и их связей на 
результаты деятельности и своевременно принимать обоснованные управленче-
ские решения. При наличии модели возникает целостное понимание работы, какой 
либо системы, влияния на нее различных факторов, что ведет к возможности 
управлять рядом из них, а соответственно добиваться максимального выполнения 
поставленных задач при оптимальном использовании ресурсов. Модель обладает 
большими возможностями прогнозирования в отличие от традиционных методов 
анализа деятельности, проводимого в медицинских организациях. 

В проводимом исследовании основной акцент делается на аспекты управле-
ния лечебно-диагностическим процессом в медицинской организации с позиций 
его обеспеченности всеми видами ресурсов (персонал, медицинское оборудование, 
препараты и пр.), их использования и достижения заданного результата применя-
емой для лечения заболевания медицинской технологии.  

Однако получить полную информационную картину как о состояниях паци-
ента, так и о  факторах, определяющие эти состояния, по данной модели не воз-
можно. Поэтому предлагается следующее развитие модели пациента. 

Приведенная на рис. 1  модель переходов состояний пациента и возможных 
исходов болезней при заболеваниях кардиологического профиля предполагает, что 
пациент поступает в медицинскую организацию как с заболеванием в легкой фор-
ме – состояние w2, – так и в одной из более тяжелых форм (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Граф переходов состояний пациентов  
при применении  медицинской технологии Q 
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В зависимости от степени тяжести заболевания возможными становятся раз-
личные варианты исходов лечения болезней. Состояние пациента также может по-
следовательно ухудшаться. Применение той или иной медицинской технологии 
лечения заболевания влечет облегчение степени тяжести заболевания и опреде-
ленный исход. 

 Таблица 1 

Меры степени тяжести заболевания 

№  
п/п 

Наименование степени 
тяжести заболевания 

Мера тяжести 
заболевания 

Примечания 

1 Болезнь отсутствует 1 Значения 2, 4, 6, 8 
соответствуют  
промежуточным  
состояниям тяжести 
заболевания 

2 Легкое заболевание 2 

3 Заболевание средней тяжести 3 

4 Тяжелое заболевание 4 

5 Крайне тяжелое заболевание 5 

6 Летальный исход 6 

 

В предлагаемой модели считается, что заболевание может развиваться как 
постепенно – последовательное повышение степени тяжести болезни (развитие 
осложнений, обострение), так и «скачкообразно» – резкое ухудшение состояния 
здоровья пациента и, следовательно, резкое увеличение степени тяжести заболева-
ния, вплоть до летального исхода.  

Применение той или иной медицинской технологии лечения заболевания 
влечет облегчение степени тяжести заболевания и определенный исход. Описан-
ная выше модель естественным образом формализуется с помощью математиче-
ского полумарковского процесса. 

Полумарковским (ПМ процессом) называется двумерный дискретно-
непрерывный скачкообразный процесс 

 

с фазовым пространством  первая компонента ко-
торого  характеризует номер состояния процесса после n-го пере-

хода (скачка), а вторая компонента   время его пребывания в 

состоянии  до перехода в следующее состояние   

Существует три способа задания  ПМ-процесса. 

ПМ – процесс задается матричной функцией  элемента-
ми  которой служат вероятности перехода процесса из состояния I в состояние j за 
время t:  и вектором P(0) начального рас-
пределения вероятностей, P(0) =  

Переходные вероятности  должны удовлетворять следующим требова-
ниям: 

а)   

б)  – функция распределения момента перехода процесса из состоя-
ния i в состояние j; 

в)  
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 ПМ-процесс задается матрицей  условных функций 

распределения и матрицей переходных вероятностей  где 

 – функция распределе-

ния времени  пребывания процесса в состоянии i при условии, что он перейдет 

в состояние j;  – условная вероятность перехода про-

цесса в состояние j из состояния i  на n-м шаге;  

ПМ-процесс задается матрицей  независимых случайных ве-
личин, характеризующих время пребывания процесса в различных состояниях до 
перехода в другие состояния с функцией распределения . Случайные вели-

чины  отличаются от  тем, что они характеризуют время пребывания про-
цесса в состоянии i до перехода в состояние j, как если бы этот переход был един-
ственно возможным, т.е. осуществлялся независимо от других переходов. 

Обозначим   время пребывания в состоянии i. 

Тогда  – функция распределе-

ния времени . 

Все три способа задания ПМ-процесса эквивалентны между собой  и связаны 
следующими соотношениями: 

                                (1) 
 

 
 

                               (2) 

Кроме того, используя равенства 

 
получаем  

                      (3) 
При лечении пациента происходит частичное или полное восстановление. 

Описанная модель состояний пациента позволяет определить любое его це-
левое состояние, а именное исход лечения, зная только степень тяжести заболева-
ния. Построение марковской  модели при имитации процессов лечения является 
индивидуальным, что означает построении такой модели для каждого пациента 
отдельно. Результатом моделирования будет последовательность переходов состо-
яния пациента при лечении заболевания в соответствии с применяемой медицин-
ской технологией. 

 

 

 

 

 

 



«НИТиС-2014» 
 

 
357

В. С. Тимченко 
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Российской академии наук 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  

ГРУЗОВОГО ФРОНТА 

Представлено описание разработанной имитаци-
онной модели работы грузового фронта и ре-
зультаты оценки его максимальной перерабаты-
вающей способности в условиях обслуживания 
восьми категорий транспортных средств. 

В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. ставится задача интен-
сивного развития транспортной инфраструктуры. Одним из направлений ее науч-
ного обеспечения является создание имитационных систем, позволяющих модели-
ровать системы различных видов транспорта.  

Достоинством метода имитационного моделирования, является возможность 
автоматически определить значения параметров рассматриваемой системы, меняя 
при этом условия протекания процесса и случайные события, учет которых при 
традиционных подходах вызывает существенные затруднения. Это позволяет опе-
ративно учитывать все изменения в проекте, а также получить более точные зна-
чения оптимальных параметров функционирования системы, чем при традицион-
но применяемом расчете [1]. 

Оценка пропускной способности транспортной инфраструктуры методом 
имитационного моделирования нашла свое применение на железнодорожном 
транспорте, в частности, для оценки пропускной способности железнодорожной 
линии Мга-Лужская, которая обслуживает морской торговый порт Усть-Луга, в 
условиях ее реконструкции с предоставлением большого количества «окон» в пе-
риод до 2020 г. [24], а также для рассмотрения частных случаев функционирова-
ния железнодорожного транспорта [57]. 

Целью исследования является демонстрация возможностей метода имитаци-
онного моделирования при комплексном рассмотрении процесса функционирова-
ния объектов транспортной инфраструктуры. 

Целью работы является оценка влияния процентного соотношения категорий 
транспортных средств, на максимальное количество транспортных средств, вы-
груженных на грузовом фронте в течение суток, на котором происходит обслужи-
вание восьми различных категорий транспортных средств, время выгрузки кото-
рых находится в диапазоне от 20 до 34 мин с шагом в 2 мин. 

Имитационная модель была построена в среде AnyLogic, структура которой 
представлена на рис. 1. 

В имитационной модели заявки (транспортные средства) генерируются с за-
данной вероятностью, после чего они поступают в очередь на обслуживание блока 
(Ожидание_в_очереди), которая имеет максимальную вместимость, равную пяти 
заявкам. 

Затем идет блок, который отвечает за одновременное обслуживание в систе-
ме только одной заявки. После него расположены три развилки, параметры кото-
рых позволяют задать вероятности появления различных категорий транспортных 
средств. 
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Рис. 1. Структура имитационной модели работы грузового фронта,  

при выгрузке четырех видов транспортных средств 

 

Несмотря на то, что в рассматриваемой системе есть только один грузовой 
фронт, наличие восьми категорий транспортных средств с различным временем 
выгрузки, вызывает необходимость «размножить» количество грузовых фронтов в 
рамках имитационной модели, на каждом из которых будет обслуживаться своя 
категория транспортных средств, с длительностью выгрузки, заданной в блоке 
(Время_выгрузки_транспортного_средства). 

Затем следует блок, который позволяет начать выгрузку следующего транс-
портного средства на грузовом фронте, после выгрузки предыдущего. Завершают 
имитационную модель блоки, удаляющие транспортные средства из имитацион-
ной модели и одновременно ведущие подсчет их количества по категориям. 

Для наглядной иллюстрации преимущества имитационной модели над ана-
литическим расчетом были проведены восемь расчетов, для случаев когда в на 
грузовом фронте выполняется разгрузка только одной категории транспортных 
средств (отдельно для всех категорий). Данные расчеты можно также провести и 
на основании аналитически-детерминированных или аналитически-вероятностных 
зависимостей. 

А девятый вариант расчета был проведен, в условиях разгрузки вех четырех 
категорий транспортных средств, вероятность появления которых в системе была 
задана одинаковой (0,125). Подобного рода результат без использования имитаци-
онного моделирования получить не представляется возможным. 

Результаты расчетов приведены на рис. 2. 

Кроме того, модель позволяет рассмотреть работу выгрузочного фронта, в 
том числе и при большем количестве категорий транспортных средств и различ-
ных их процентных соотношениях. При наличии законов распределения интен-
сивности поступления транспортных средств, имитационная модель позволяет не 
только оценить максимальную перерабатывающую способность, но и достаточ-
ность инфраструктурных и технологических мероприятий по ее увеличению, в 
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случае необходимости увеличения перерабатывающей способности грузового 
фронта. 

 

 
Рис. 2. Результаты расчета перерабатывающей способности грузового фронта 

 

С помощью имитационной модели можно рассчитать следующие основные 
показатели эффективности работы грузового фронта, которые могут быть рассчи-
таны при наличии статистической информации функционирования реального гру-
зового фронта, с целью поиска путей оптимизации его функционирования: 

 Коэффициент загрузки каналов; 
 Средняя длина очереди; 
 Среднее время ожидания обслуживания; 
 Вероятность ожидания обслуживания. 
В статье представлена имитационной модели работы грузового фронта, кото-

рая позволяет оценить его перерабатывающую способность в условиях обслужи-
вания восьми видов заявок, предназначенная для визуализации, анализа и поиска 
устойчивых параметров функционирования системы. Результаты имитационного 
моделирования могут быть использованы при выборе варианта реконструкции ре-
ального грузового фронта. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА  
ОХЛАЖДЕНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Рассматриваются проблемы моделирования теп-
ло- и массообменных процессов в условиях 
охлаждения лезвийного инструмента распылен-
ными смазочно-охлаждающими технологиче-
скими средствами. Разработана объектно-
ориентиро-ванная модель, позволяющая рассчи-
тывать процесс охлаждения режущего инстру-
мента без использования сложных систем диф-
ференциальных уравнений, и обоснована 
корректность предложенных моделей по резуль-
татам соответствующего экспериментального 
исследования. 

Одним из наиболее перспективных способов повышения производительности 
процессов механической обработки лезвийным инструментом и снижения затрат 
на применение смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) является 
их подача в зону обработки в распыленном состоянии [1, 2]. 

Сложность моделирования процесса охлаждения режущего инструмента рас-
пыленными технологическими средствами заключается главным образом в отсут-
ствии математических моделей, комплексно описывающих этот процесс с учетом 
всех его наиболее значимых параметров [3, 4]. Возможным вариантом выхода из 
сложившейся ситуации может стать применение для решения данной проблемы 
объектно-ориентированного моделирования. 

В результате декомпозиции системы были выделены пять основных объек-
тов: «Капля СОТС», «Воздушная струя», «Зона обработки», «Воздушный поток» и 
«Тепловой поток». Все объекты системы взаимодействуют между собой на уровне 
методов [5]. 

В основу математической модели поведения объекта «Воздушная струя» по-
ложена теория Г. Н. Абрамовича [6]. С целью устранения вносимой в расчеты 
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ощутимой погрешности, обусловленной введенными в уравнения эмпирическими 
константами, предложено выразить текущий радиус воздушного потока iR  через 

тангенс угла раскрытия струи tg , в результате чего получена новая уточненная 
формула: 

0
029,0
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где a – коэффициент структуры струи; iS  – расстояние между рассматриваемым се-

чением и срезом сопла; 0R  – радиус выходного сопла распыляющего устройства. 

Для построения математической модели поведения объекта «Воздушный по-
ток» рассмотрен случай вращения диска диаметром dd  с постоянной угловой ско-

ростью ad  в покоящейся среде. В ходе анализа физики процесса установлено, что 

касательная составляющая скорости воздушного потока adu  и его радиальная со-

ставляющая ad  пропорциональны 
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 и выражаются следующими зависимо-
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где iz  – расстояние от диска; ad  – толщина увлекаемого слоя среды; v  –

кинематическая вязкость среды. 

Разработанные объектно-ориентированные модели, описывающие аэродина-
мику газожидкостной струи аэрозоля СОТС, предоставили возможность оценить 
распределение жидкой фазы в объеме струи и непосредственно в зоне обработки. 

Математическая модель поведения объекта «Капля СОТС» в контейнере 
«Струя аэрозоля СОТС» базируется на теории испарения Зака и законе испарения 
В. В. Шулейкина [8], которые дают достаточно хорошую зависимость скорости 
испарения от температуры окружающей среды: 
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где 0W  – скорость испарения в вакуум;   – коэффициент аккомодации; kr  – ради-

ус капли; D  – коэффициент диффузии паров; R  – газовая постоянная, отнесенная 
к одному молю; srT  – температура среды, в которую происходит испарение;   –

молекулярный вес. 

На основе законов деформации и разрушения капель распыленного техноло-
гического средства в воздушном потоке разработана математическая модель пове-
дения контейнера «Струя аэрозоля СОТС» при наличии в нем коалесценции и 
дробления. На основе формул Лапласа и Клапейрона–Клаузиуса [9] для случая пе-
регрева капли технологического средства тепловым потоком выведено уравнение, 
характеризующее критическое время микровзрыва капли распыленной жидкости: 

kvkk

kkпk
c T

cLd
t




4

3

24
 , 



 
362

где L  – теплота парообразования; п  – плотность пара при температуре кипения; 

kc  – удельная теплоемкость жидкости; k  – плотность жидкости; k  – степень 

черноты капли; k  – коэффициент поверхностного натяжения жидкости; vT  –

температура газовой среды; k  – коэффициент теплоотдачи излучением. 

Разработанная математическая модель взаимодействия объектов «Капля 
СОТС» и «Тепловой поток» позволяет, зная температурные поля в зоне резания, 
определять дисперсность распыленного технологического средства и необходи-
мую скорость струи аэрозоля. 

Комплексный расчет двухфазного газожидкостного потока и процесса охла-
ждения режущего инструмента распыленными СОТС может быть представлен в 
виде диаграммы деятельности, приведенной на рис. 1. Как видно из рисунка, дан-
ные расчеты представляет собой совокупность ряда расчетов и связующих вычис-
лений, полностью описывающих процесс охлаждения режущего инструмента с 
учетом всех значимых факторов. 

Распределение капель распыленной СОТС
по сечению выходного спола распылителя

Расчет контактных температур
при резании материалов

Расчет аэродинамики
вращения детали

Расчет аэродинамики
воздушной струи

Расчет результирующего вектора
скорости воздушного потока и
скорости движения капли

Расчет критического диаметра
капли распыленной СОТС

Расчет скорости испарения
капли СОТС по закону Зака

Расчет скорости испарения
капли по закону Шулейкина

Расчет нового диаметра
капли и ее новой массы

Расчет скорости осаждения
капель диспергированной СОТC

в воздушном потоке

Расчет вторичного дробления
капель СОТС в воздушном потоке

Анализ текущего положения
капли аэрозоля в пространстве

Расчет взрывного кипения
капель диспергированной СОТС

в зоне резания

Анализ охлаждения режущего
инструмента распыленными СОТС

Исходные данные для комплексного расчета
охлаждения режущего инструмента

распыленными СОТС

Рис. 1. Диаграмма деятельности компонентов расчета охлаждения  
режущего инструмента распыленными СОТС 

Разработанные объектно-ориентированные модели, описывающие кинетику 
тепло-, массообменных процессов в зоне резания при охлаждении режущего ин-
струмента распыленными технологическими средствами, дают возможность опре-
делить оптимальный расход СОТС, необходимый для обеспечения требуемого 
теплового баланса в зоне обработки. 
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ОЦЕНИВАНИЕ SPICE-ПАРАМЕТРОВ ТРАНЗИСТОРОВ  
ПРИ ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

Рассматривается оценивание Spice-параметров 
транзисторов и их ковариационной матрицы на 
основании многооткликовой модели эквивалент-
ной схемы.  

Для прогнозирования выходных электрических режимов электронных 
устройств необходимо знание SPICE-параметров транзисторов. Задача оценивания 
SPICE-параметров и их статистических характеристик формулируется как задача 
определения статистических оценок параметров многооткликовой модели по экс-
периментальным данным. Эта задача включает расчет вольтамперных характери-
стик (ВАХ), анализ ошибок наблюдений и построение плана эксперимента для 
расчета параметров математической модели. Многооткликовая модель ВАХ тран-
зистора с абсолютной ошибкой представляется  в виде: 

 RIUBFI  ),,( ,  (1) 

где ) ,,( IUBF – система уравнений Кирхгофа, описывающая эквивалентную схему 

транзистора,   T
1 ,, kii I  – вектор токов,  T1 ,, muu U  – вектор напряже-
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ний,   T1 ,, lbb B  – вектор коэффициентов модели, которые и являются опре-

деляемыми SPICE параметрами,  T
1 ,, mrr R – абсолютная ошибка наблюде-

ния. 

При измерении тока в очень широких пределах абсолютная ошибка наблю-
дения также изменяется. На практике принимается, что абсолютная ошибка изме-
рения пропорциональна величине измеряемой переменной. Таким образом, зави-
симая от величины тока абсолютная ошибка наблюдения тока R  выражается 

через постоянную относительную ошибку  наблюдения Е в виде TIER  . Тогда 
модель ВАХ с однородной ошибкой наблюдений  выражается в виде 

   EIUBFI  ) ,,(ln ln ,    (2) 

где  T
1 ,, mee E  – однородная ошибка наблюдений с ковариационной матри-

цей EV . 

Для расчета оценок параметров используется итерационная процедура, осно-
ванная на модифицированном методе Гаусса, который является достаточно быст-
родействующим и относительно устойчивым в вычислительном отношении. 
Оценки параметров, обеспечивающие максимум функции правдоподобия, в этом 
методе можно выразить в следующем виде: 
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где s – номер итерации, n   количество наблюдений ВАХ, *
jI  наблюденное зна-

чение тока, jI  – расчетное значение тока по модели при заданном напряжении в 

соответствии с выражением (2). 

Векторная функция  IUBP ,,  определяется как производная неявной функ-
ции (2) следующим образом: 
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где  L – единичная матрица, а    
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Ковариационная матрица VB оценок параметров рассчитывается по формуле 
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. (5) 

Для реализации процедуры расчета (3) коэффициентов модели (2) на каждой 

итерации необходимо рассчитывать значение тока I . Расчет выполняется путем 

решения системы уравнений ВАХ в виде 

    0,,Φ,,  IUBIIUBF .                                 (6) 

Эта система нелинейных уравнений решается линейным разложением нели-
нейной функции  IUB ,,Φ  в окрестности точки *I  в виде  
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Тогда итерационная процедура расчета вектора токов имеет вид 
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Исследования, проведенные методом статистического моделирования, пока-
зали, что итерационная процедура (7) имеет высокую скорость сходимости и 
обеспечивает  устойчивое и точное решение системы (6) в диапазоне реальных 
значений параметров B  внутри цикла (3). 

Основной целью построения математической модели транзистора является 
предсказание значений параметров-критериев годности транзисторных устройств 

(например, транзисторных ключей). Оценка токов Î  при заданных напряжениях 
определяется решением системы уравнений в виде 

   0ˆˆ,,,ˆ  IIUZBH , (8) 

где  IUZBH ˆ,,,ˆ  – система уравнений Кирхгофа, описывающая электронное 

устройство, B̂ – оценки SPICE-параметров транзисторов, получаемые по формуле 
(3), Z – известные компоненты электрической схемы, параметры которых можно 
измерить. 

Система уравнений (8) решается с помощью итерационной процедуры, ана-
логичной (7). Если признать, что модель транзистора сама по себе правильна, то 
существуют два возможных источника ошибок предсказания выходных парамет-
ров устройства: ошибки в оценках коэффициентов и ошибки наблюдения откли-
ков. Тогда ковариационная матрица ошибок предсказания выходных параметров 
рассчитывается следующим образом: 

      EBY VIUZBQVIUZBQV  Tˆ,,,ˆˆ,,,ˆ , (9) 

где  IUZBQ ˆ,,,ˆ  – матрица производных, получаемая по аналогии с (4).   

Доверительные интервалы оцениваемых по модели (8) токов ji  выражаются 

в виде 

 jjjjj vtiivti   ˆˆ , (10) 

где jî  – оценка j-го тока по формуле (7); jv  – дисперсия оценки тока (j-й диаго-

нальный элемент ковариационной  матрицы YV ); t – квантиль распределения 

Стьюдента на уровне значимости   и с числом степеней свободы klnf / , 

kj ,1 . 

В качестве критерия оптимальности плана в этом случае принимается опре-
делитель ковариационной матрицы YVdet . Для расчета этого критерия оптималь-

ности необходимо для заданного плана эксперимента рассчитать ковариационную 
матрицу  оценок коэффициентов VB, а затем по формуле (9) рассчитать ковариа-
ционную матрицу оценок откликов YV  и ее определитель. Оптимальные планы, 

полученные для этого критерия оптимальности, называются G-оптимальными. Из-
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вестно, что при непрерывном планировании для построения G-оптимальных пла-
нов  вместо критерия оптимальности в виде YVdet  можно использовать критерий 

оптимальности в виде BVdet  (D-оптимальные планы). Это в значительной степени 

ускоряет процедуру планирования, поскольку упрощает вычисления критерия оп-
тимальности.  

 В случае последовательного планирования задается некоторый начальный 
заранее заданный плана эксперимента с небольшим количеством точек наблюде-
ний. Используя этот план, выполняются измерения и рассчитываются оценки ко-
эффициентов модели. На основании полученных оценок отыскивается следующая 
точка наблюдения, обеспечивающая наилучшую точность оценивания. Количе-
ство измерений увеличивается до достижения необходимой точности оценивания 
параметров данного конкретного прибора. Алгоритм построения последователь-
ного плана может быть представлен следующим выражением: 

    BXVBXV B
X

B
X

,detmin,det o 


, (11) 

где   – построенный план эксперимента; oX  – следующая добавляемая в план 
 точка. 

При разработке электронных схем, например транзисторных ключей, в каче-
стве параметров-критериев годности задаются точки на ВАХ и соответствующие 
допустимые значения, например, для токов ji  в виде 

 ljmj ii  , (12) 

где mji  – измеренное значение тока; lji  – нижнее допустимое значение тока год-

ных изделий. 

Чтобы сделать обоснованный (на уровне значимости  ) вывод о годности 
прибора, необходимо, чтобы нижняя граница доверительного интервала (10) была 
больше допустимого значения lji , т.е. требуется выполнение следующего нера-

венства: 

 ljjj ivti  ˆ . (13) 

Если выполняется неравенство  

 ljjj ivti  ˆ , (14) 

то прибор не соответствует ТУ по данному параметру. Если оба неравенства (13) и 
(14) не выполняются, то эксперимент нужно продолжать.  

При выполнении неравенства (14) требуется коррекция технологического 
процесса с целью подгонки SPICE-параметров для получения требуемых значений 
параметров-критериев годности. Выражения (8) и (9) позволяют получать точеч-
ную и интервальную оценки параметров-критериев годности электронного 
устройства при заданных SPICE-параметрах транзистора, что дает возможность 
корректировать технологических процесс для обеспечения выполнения ТУ. 

 

 

 

 



«НИТиС-2014» 
 

 
367

И. П. Болодурина, Д. И. Парфёнов 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПОТОКОВ ОБЛАЧНОЙ  
СИСТЕМЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ  

РЕСУРСАМ 

В исследовании рассмотрена проблема формализа-
ции моделей облачных систем и оптимизации ис-
пользования общих вычислительных ресурсов ин-
формационных систем. 

В настоящее время проблема обработки и хранения больших объемов данных 
в современных информационных системах (ИС) решается посредством техноло-
гии облачных вычислений. Однако ИС также поддерживают ряд сервисов и при-
ложений на единой платформе, имеющих индивидуальные особенности формиро-
вания потоков передачи данных. Это требует разработки соответствующих 
моделей, описывающих организацию самой архитектуры, потоков приложений, 
входящих в нее, а так же алгоритмов управление пулом вычислительных ресурсов 
(ВР) [2].  

Концепция виртуализации вычислительных ресурсов строится на базе аб-
стракций, представляющих собой кортежи отношений, связанных между собой 
элементами подмножеств. В настоящем исследовании нами разработана модель 
вычислительных ресурсов облачной системы. Облачную систему (ОбС) можно 
представить в виде связанных между собой множеств объектов, включающих  
в себя: вычислительные узлы Snode, систем хранения данных Sstg, сетевых храни-
лищ данных Snas и серверов расписаний Srasp. 

На каждом вычислительном узле одновременно запущено сразу несколько 
экземпляров виртуальных машин, описываемых кортежем Snodei={VMi,1, 
VMi,2, …, VMi,k}, где k количество виртуальных машин (ВМ) на i-м вычислитель-
ном узле, i=1...l (l - общее число узлов). При этом каждая ВМ содержит набор при-
ложений VMj={Appj,1, Appj,2, …, Appj,n}, обеспечивающих, поддержку работы опре-
деленных сервисов, j=1...m (m – число ВМ). В состав сетевого хранилища данных 
(СХД) входит набор готовых образов ВМ Snasy = {VMimgy,1, VMimgy,2, … 
VMimgy,p}, y=1...z (z число СХД), содержащих требуемую операционную систему с 
предустановленным программным обеспечением, и заданными параметрами вир-
туального аппаратного обеспечения VMimgy,z={OS1, OS2, … OSr}. Работа всей ОбС 
строится с использованием системы планирования выполнения каких-либо опера-
ций Srasp={Rtask1, Rtask2, …, Rtaskf}, задаваемых посредством сервера расписа-
ний. В распределенной СХД, состоящей, как правило, из отказоустойчивых RAID 
массивов Sstgf={RDsik1, RDsik2, …, RDsikd}, осуществляется размещение необхо-
димой для работы сервисов ИС информации RDsikd={Data1, Data2, …, Datas}. По-
мимо этого, в облачной системе также присутствуют виртуальные и физические 
коммутаторы, соединяющие между собой все компоненты в единую сеть. Каждый 
из компонентов, входящих в множество узлов Shcn={Snode, Snas, Srasp, Sstg, VM 
…} ОбС обладает следующими характеристиками: 

Shcn=(State, Mem, Disk, Diskn, Core, Lan),                           (1) 

где, State {“on”,“off”} – состояние объекта ОбС; Mem N – объем оперативной 
памяти установленной для узла ОбС; Disk N – объем дискового пространства 
устройств хранения данных, установленных для узла ОбС; Diskn N – количест- 
во устройств хранения данных, установленных для узла облачной системы;  
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Core N – количество ядер процессора узла ОбС; Lan N – максимальная про-
пускная способность сетевого адаптера узла ОбС. 

При этом для виртуальных машин из множества Snode, может быть создано 
подмножество VMnode={Snode, Snas, Sstg, … }, включающее в себя все компонен-
ты ОбС, что позволяет масштабировать архитектуру и изолировать вычислитель-
ные ресурсы для различных сервисов друг от друга. Декомпозиция ресурсов об-
лачной системы и ее компонентов представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Декомпозиция ключевых ресурсов облачной системы 

 

Облачная система – динамический объект, изменяющийся в моменты време-
ни t, ее состояние можно формализовать в виде ориентированного графа: 

)),(),(),(()( tApptsConnectiontNodetShcn                          (2) 

где, },...,,{)( 21 NodeNodeNodetNode    вершины в виде активных элементы, 

входящие в одно из множеств Snodei, Sstgj, Snask, Sraspm; )(tsConnection  

= },...,,{ 21 sConnectionsConnectionsConnection  – активные подключения поль-

зователей к приложениям; },...,,{)( 21 nAppAppApptApp   – активные экземпляры 

приложений, запущенные на виртуальных ресурсах. 

Таким образом, определен состав вычислительных ресурсов, описаны струк-
тура связей и механизмы взаимодействия основных компонентов облачной систе-
мы. Для оптимизации предоставления доступа к ресурсам ИС необходимо так же 
описать потоки передаваемых данных в ОбС. 

Потоки передаваемых данных в информационных системах, как правило, об-
рабатываются за несколько фаз обслуживания. Интенсивность поступления и об-
служивания рассматриваемых потоков запросов к мультимедийным сервисам ИС 
на каждой фазе, зависит от класса, определяемого уровнем конечного приложения 
[1]. При этом для каждого класса характерна собственная функция распределения 
соответствующая следующим законам: 

1. для потоковых данных – распределение Парето; 

2. для данных большего размера (файлы) – распределение Вейбулла; 

3. для данных не большего размера (текст) – распределение Хи-квадрат. 

Для описания динамики обслуживания заявок и траектории прохождения в 
многофазной ИС, использующей облачные ресурсы, формализовано описание по-
токов передаваемых данных в виде отображения, обеспечивающего наиболее эф-
фективное обслуживание запросов пользователей jjj YXR : , где jR  – ре-
зультирующий поток запросов, проходящий через все элементы j-й фазы; jX  – 
множество всех потоков, входящих в элементы j-й фазы; jY – множество всех по-
токов, выходящих из элементов j-й фазы; fj ,1  – количество выделенных фаз 
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обслуживания. Потоки данных ИС, расположенной в облаке, можно представить в 
виде: 
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где ),,( FtXR j
i  определяет потоки между элементами внутри фазы; ),,( * FtXP jj

y  

характеризует выходящие пересекающиеся потоки между фазами; ),,( * FtYQ jj
x  

характеризует входящие пересекающиеся потоки между фазами в момент времени 
t, в зависимости от внутренних и внешних процессов F. 

В построенной модели количество источников и интенсивность формирова-
ния запросов каждым из них напрямую зависят от количества пользователей, об-
ращающихся в данный момент к ИС. При этом сессии пользователей к приложе-
ниям на разных уровнях учитываются независимо друг от друга. 

Представленная модель потоков позволяет определять наиболее подходящие 
вычислительные узлы ИС и ВМ, содержащие требуемые экземпляры приложений. 
Однако для предоставления доступа к ИС необходимо осуществить запуск всей 
инфраструктуры ОбС и обеспечить эффективное управление виртуальными ресур-
сами и приложениями. 

Основной задачей управления ВР является выбор их количества в каждый 
последующий момент времени, то есть составление плана. При организации до-
ступа к высоконагруженным ИС эффективное планирование особенно актуально, 
так как создаваемая нагрузка на сервисы изменяется в широких пределах за доста-
точно короткие интервалы времени. Как правило, в распределение ресурсов со-
стоит в двух связанных друг с другом процессов: сбор, анализ и классификация 
данных; непосредственное обслуживание запросов. 

В проведенном нами исследовании разработан алгоритм, позволяющий осу-
ществлять динамическое планирование ресурсов облачной системы, используя 
статистику обращений пользователей к различным классам приложений ИС. В ал-
горитме применяются несколько шаблонов-образов виртуальных машин, запуска-
емых в зависимости от востребованности приложений. Это позволяет учитывать 
физические ограничения ВР, и организовывать работу ИС с учетом входящего по-
тока запросов пользователей регулируя при этом число запущенных экземпляров 
приложений и ВМ. 

Для оценки эффективности алгоритма управления ВР ОбС проведено иссле-
дование работы ИС с различными параметрами. При этом в качестве эталонных 
данных использовались результаты работы типовых алгоритмов ОбС Openstack.  
В ходе эксперимента для анализа данных создан поток запросов, аналогичный ре-
альному трафику ИС вуза. При этом количество одновременных запросов, посту-
пивших в систему, составило 10000. На рис. 2 представлен сопоставительный гра-
фик, показывающий эффективность работы системы управления вычисли-
тельными ресурсами ОбС с модифицированным алгоритмом. 
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Рис. 2. График эффективности использования вычислительных ресурсов  
облачной системы 

За счет оптимального выделения ресурсов на каждом вычислительном узле 
гарантировано обеспечение совместной работы всех запущенных экземпляров 
приложений, что удовлетворяет требованиям потенциальных пользователей. При 
этом благодаря работе алгоритмов оптимизации возможно высвобождение от 20 
до 30% выделенных ресурсов. Кроме того, оценивая общий результат работы ал-
горитма управления ВР ОбС можно получить прирост производительности от 12 
до 15% по сравнению со стандартными средствами. Кроме того сокращение числа 
выделенных ресурсов позволяет более эффективно масштабировать ОбС. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проекты № 13-07-00198 и 13-01-97050). 
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ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ АЛГЕБРЫ 
СОБЫТИЙНО-ИЕРАРХИЧЕСКИХ ФРЕЙМОВ 

Приводятся основные положения по формирова-
нию событийно-иерархической фреймовой сети 
на основе алгебры событийно-иерархических 
фреймов, фреймов-действий и событийно-иерар-
хических фреймов. 

Особенностью представления знаний о событиях информационных динами-
ческих процессов является формирование событийно-иерархической фреймовой 
сети посредством фреймов-действий, событийно-иерархических фреймов и алгеб-



«НИТиС-2014» 
 

 
371

раических операций. В связи с этим исследование свойств событийно-иерар-
хических фреймовых сетей информационных динамических процессов описывае-
мой предметной области наиболее целесообразно проводить методами теории ал-
гебраических систем, основоположником которой является А.И. Мальцев.  

В соответствии с положениями теории алгебраических систем событийно-
иерархическая фреймовая сеть представляется в виде двухосновной алгебры собы-
тийно-иерархических фреймов. 

Fr, , 

где А – алгебра событийно-иерархических фреймов; Fr – алгебра действий; –
 алгебра условий. 

Алгебра действий состоит из фреймов-действий и событийно-иерархических 
фреймов, которые определяют состояния информационных динамических процес-
сов, а алгебра условий – из предикатов, принимающих значение . 

Операции алгебры событийно-иерархических фреймов делятся на операции 
алгебры действий и операции алгебры условий. Первые принимают значения в 
множестве фреймов-действий и событийно-иерархических фреймов, вторые в 
множестве условий. 

Операции алгебры действий: 

1. Фреймовая каузальность ( ), 

, 

определенная для любого условия и фреймов-действий (событийно-иерархических 
фреймов). Если сработал фрейм , то срабатывает фрейм . То есть причи-

ной возникновения события, описываемого фреймом , является действие или 

событие, описываемых фреймом . 

2. Асинхронное «И» ( ),  

 

Алгебраическая операция асинхронного «И» определяет, что событие Frz, 
может произойти только тогда, когда произойдут все действия или события, опи-
сываемые фреймами Fri и Frj. 

3. Синхронное «И» ( ),  

 

Алгебраическая операция синхронного «И» определяет, что событие Frz, мо-
жет произойти только тогда, когда одновременно произойдут все действия или со-
бытия, описываемые фреймами Fri и Frj. 

4. Асинхронное «ИЛИ» ( ),  

 

Алгебраическая операция асинхронного «ИЛИ» определяет, что событие Frz, 
может произойти только тогда, когда произойдет или одно или несколько дей-
ствий (событий), описываемых фреймами Fri и Frj. 

5. Синхронное «ИЛИ» ( ),  
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Алгебраическая операция синхронного «ИЛИ» определяет, что событие Frz, 
может произойти только тогда, когда одновременно произойдут несколько дей-
ствий (событий), описываемых фреймами Fri и Frj. 

6. Исключающее «ИЛИ» ( ). 

 

Алгебраическая операция исключающего «ИЛИ» определяет, что событие 
Frz, может произойти только тогда, когда произойдет только одно действие (собы-
тие), описываемое фреймами Fri и Frj. 

Типовое представление фреймов-действий с учетом алгебраических опера-
ций изображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Внешний вид типовых фреймов-действий 
 

Операции алгебры условий представляют собой логические операции, соот-
ветствующие положениям булевой алгебры, кроме закона исключенного третьего 
и закона противоречия. 

Таким образом, совершение действий и возникновение событий можно пред-
ставить в следующем виде: 

 

, 

 

где Р – бинарный предикат, определяющий предусловия возникновения события; 
f – функция, определяющая факт срабатывания предусловия возникновения собы-
тия и получения нового состояния объекта в виде нового событийно-
иерархического фрейма;   вновь сформированный событийно-
иерархический фрейм. 
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Если при подстановке конкретных значений во фрейм-действие предикат 
принимает значение «истина», то возникает новое событие, описываемое собы-
тийно-иерархическим фреймом ( ). Если предикат принимает значение 

«ложь», то во фрейм-действие подставляются значения до тех пор, пока предикат 
не примет значение «истина». 

Типовая структура событийно-иерархической фреймовой сети, формируемой 
посредством фреймов-действий и событийно-иерархических фреймов низшего по-
рядка, представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Типовая событийно-иерархическая фреймовая сеть 

Событийно-иерархический фрейм (Frq) образуется посредством фрейма-
действия (Frm) и событийно-иерархического фрейма (Frz), которые связываются 
между собой алгебраическими операциями. В данном случае алгебраические опе-
рации определяют логику, условия возникновения события (Frq), а также порядок 
следования событий. 

Таким образом, событийно-иерархическая фреймовая сеть представляет собой 
модель информационных динамических процессов, которая образуется объединени-
ем всех фреймов-действий и событийно-иерархических фреймов в единую модель 
информационно-динамических процессов описываемой предметной области. 

 

 

 

 



 
374

С. Е. Михайлова, А. Ю. Пучков 

Россия, Смоленск, Филиал Московского энергетического института 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ 

В работе представлены результаты анализа  
сравнения базисных функциональных возможно-
стей имеющихся на рынке программных продук-
тов систем для имитационного моделирования 
экономических процессов.  

 

В настоящий момент известен целый программ для имитационного модели-
рования, и их полноценный сравнительный анализ является достаточно объемной 
задачей. В связи с этим ограничимся только такими системами как Arena, 
AnyLogic, GPSS/W, является наиболее популярными на отечественном рынке. 
Данные среды имитационного моделирования позволяют проводить вычисление 
статистических характеристик (средние, максимальные и минимальные значения, 
коэффициент использования), исследуемых процессов, оптимизируют параметры 
и структуру исследуемой системы; осуществлять выявление причин  неисправно-
стей в реальной системе и причин их возникновения; создавать компьютерные де-
ловые игры как компоненты системы поддержки принятия решений. 

В процессе оценки возможностей пакетов имитационного моделирования были 
учтены такие базисные функции и критерии, как дружественность интерфейса разра-
ботки имитационной модели; наличие документации;  набор форматов для вывода; 
количество заранее подготовленных компонентов, позволяющих оценивать дополни-
тельные возможности, дающие возможность квалифицированным специалистам раз-
рабатывать собственные модели; поддержка пакетами, наличие графического отоб-
ражения; агентное моделирование; поддержка анализа результатов. 

Рассмотрение начнем с пакета AnyLogic – это отечественный профессио-
нальный инструмент нового поколения, который предназначен для разработки и 
исследования имитационных моделей. Разработчик продукта – компания «Экс 
Джей Текнолоджис» (XJ Technologies), г. Санкт-Петербург. Пакет обладает воз-
можностью использования компоновочных блоков, потоковых диаграмм. Развитая 
графическая среда моделирования поддерживает проектирование, разработку, до-
кументирование модели, выполнение компьютерных экспериментов, оптимиза-
цию параметров относительно некоторого критерия. При разработке модели мож-
но использовать элементы визуальной графики для диаграмм состояний 
(стейтчарты), сигналов, событий (таймеры), портов в программе поддерживается 
синхронное и асинхронное планирование событий; библиотеки активных объек-
тов. AnyLogic поддерживает известные виды моделирования: динамических си-
стем, дискретно-событийного моделирования, системной динамики, агентного мо-
делирования. 

Другой популярной средой имитационного моделирования разработки явля-
ется среда Arena, разработанная компанией Systems Modeling Corporation. Облада-
ет возможностью авторского моделирования, поддерживает различные виды мо-
делирования. Программа Arena снабжена удобным интерфейсом, обладает 
широкими функциональными возможностями по адаптации к различным пред-
метным областям. Основой технологии моделирования Arena являются язык мо-
делирования SIMAN и анимационная система Cinema Animation. Особенностью 
среды является то, что она поддерживает агентное моделирование, которое заклю-
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чается в том, что при разработке агентной модели, инженер вводит параметры 
агентов (это могут быть люди, компании, активы, проекты, транспортные сред-
ства, города, животные и т.д.),  определяет их поведение, помещает их в некую 
окружающую среду, устанавливает возможные связи, после чего запускает моде-
лирование. Индивидуальное поведение каждого агента образует глобальное пове-
дение моделируемой системы. 

Последней рассматриваемой системой была GPSS, разработанная сотрудни-
ком фирмы IBM Джефри Гордоном в 1961 году и  с тех пор претерпевшая ряд мо-
дификаций и остающаяся популярной в сфере разработчиков имитационных мо-
делей. GPSS относится к событийно-ориентированному языку программирования, 
также содержит встроенный язык программирования Plus, который позволяет су-
щественно расширить функциональные возможности моделирования и реализо-
вывает сложные алгоритмы обработки информации. GPSS World позволяет уви-
деть функционирование модели в виде анимационной картинки. Система имеет 
интерпретатор программного кода, то есть модель работает только в среде GPSS и 
не может компилироваться в исполняемые файлы. 

При сравнительном анализе был также использован неотмеченный выше, та-
кой важный критерий как, стоимость приобретения программного продукта. В со-
ответствии с этим критерием данные программные продукты в порядке увеличе-
ния стоимости расположились так: Arena (20 тыс. руб.), AnyLogic (30 тыс. руб.), 
GPSS World (35 тыс. руб.). Тем не менее, видно, что их стоимости сопоставимы и 
разница в десять тысяч рублей, на наш взгляд, не может служить серьезным осно-
ванием для определения выбора среды при необходимости реализации сложных 
имитационных проектов. 

Проведенный  анализ позволяет сделать вывод, что для больших и сложных 
моделей целесообразно применять GPSS World, важным плюсом которого по 
сравнению с другими (на фоне примерно одинаковых других значений параметров 
сравнения) является наличие встроенного языка программирования. Следует по-
нимать, что проведенный анализ содержит определенные элементы субъективиз-
ма, отражающие предпочтения автора, занимающегося разработкой систем имита-
ционного моделирования в среде GPSS, поэтому Arena и AnyLogic могут быть 
использованы разработчиками в тех предметных областях, где их особенности мо-
гут иметь первостепенное значение. 
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Приводятся основные положения и особенности 
создания модели задачи расчета производствен-
ных возможностей ремонтно- восстановитель-
ных органов. 

 

Новые формы и способы вооруженной борьбы с внедрением новейших видов 
вооружения и военной техники (ВВТ) требует пересмотра организационно-
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 технических мероприятий, обеспечивающих своевременный ремонт ВВТ, быст-
рое восстановление и возвращение в строй поврежденного ВВТ. Следовательно, 
вопросы оптимизации планирования ремонта ВВТ в настоящее время имеют осо-
бую важность. 

Особенностью организации ремонта ВВТ в РВО является разделение РВО на 
подразделения, специализирующиеся на ремонте определенной группы ВВТ. Та-
ким образом, планирование ремонта ВВТ наиболее целесообразно осуществлять 
исходя из производственных возможностей каждого подразделения из состава 
РВО. 

В данной работе предлагается методика оптимизации планирования ремонта 
ВВТ в оборонном комплексе РФ основанная на модели расчета производственных 
возможностей РВО для каждого подразделения из состава РВО. 

Исходными данными для модели являются: 

– перечень РВО; 

– укомплектованность i-го РВО специалистами (по ВУС); 

– обеспеченность i-го РВО средствами ремонта (по группам ВВТ); 

– обеспеченность i-го РВО запасными частями, инструментом и принад-
лежностями (по группам ВВТ). 

Структура модели расчета производственных возможностей РВО в виде 
UML-диаграммы активности представлена на рис. 1. 

Модель по расчету производственных возможностей РВО позволяет: 

1. Определить коэффициенты укомплектованности специалистами, сред-
ствами ремонта в РВО, по которому осуществляется анализ.  

2. Рассчитать производственные возможности каждого подразделения из со-
става выбранного РВО, специализирующиеся на ремонте определенной группы 
ВВТ по Rq виду ремонта (q = 1 для текущего ремонта, q = 2 для среднего ремонта).  

Для этого с учетом нормативных производственных возможностей каждого 
подразделения из состава выбранного РВО; минимального значения из значений 
коэффициентов укомплектованности специалистами и средствами ремонта для 
выбранного подразделения РВО рассчитываются реальные производственные 
возможности каждого подразделения (Пij) из состава выбранного РВО по фор-
муле: 

ПijRq = min (Кiлс; Кiтс) * ПijнRq , 

 

где Кiлс – коэффициент укомплектованности i-го РВО специалистами по ремонту  
j-й группы ВВТ (личным составом, в соответствии с военно-учетной специально-
стью); Кiтс – коэффициент укомплектованности i-го РВО средствами по ремонту    
j-й группы ВВТ; ПijнRq – нормативные производственные возможности i-го РВО по 
ремонту j-й группы ВВТ с учетом вида ремонта. 

3. Рассчитать производственные возможности всех РВО j-й группы ВВТ 
по Rq виду ремонта по формуле: 

 

4. Рассчитать производственные возможности каждого подразделения из со-
става выбранного РВО с учетом имеющегося наличия запасных частей, инстру-
мента и принадлежностей. 
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5. Исходя из реальных производственных возможностей каждого подразде-
ления из состава РВО, оптимизировать планирование ремонта ВВТ – распределять 
силы и средства ремонтных подразделений усиливая производственные возмож-
ности отдельного РВО на наиболее важных направлениях по ремонту ВВТ. 

 
 

 
 

Рис. 1. Структура модели расчета производственных возможностей РВО  
в виде UML-диаграммы активности 

 
Таким образом, настоящую методику по оптимизации планирования ремонта 

ВВТ в оборонном комплексе РФ на основе модели расчета производственных воз-
можностей РВО каждого подразделения из состава РВО наиболее целесообразно 
применить при разработке задач автоматизации системы учета и планирования 
обеспечения запасными частями, инструментом и принадлежностями. 
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А. И. Мартышкин 

Россия, Пенза, Пензенский государственный технологический университет, 
Пензенский государственный университет 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СМО  
С ПОМОЩЬЮ MATLAB+SIMULINK 

Рассматриваются возможности имитационного 
моделирования систем массового обслужива-
ния средствами программы MATLAB+Simulink. 
Приводится подробный пример реализации мо-
дели и соответствующие графики для исследо-
вания полученных характеристик. 

Целью работы является применение средств MATLAB + Simulink для выпол-
нения учебно-исследовательских работ по моделированию систем массового об-
служивания (СМО).  

Согласно поставленной цели моделируемая СМО в общем виде должна пред-
ставлять собой некий «черный ящик», имеющий вход для поступающих заявок и 
выход для обслуженных. В состав его должны входить минимум два подблока – 
канал обслуживания и очередь перед ним. Заявки должны поступать как с выхода 
очереди на вход канала, так и с выхода канала на вход очереди (по обратной свя-
зи). Кроме того, необходимо предусмотреть источник потока заявок с заданными 
характеристиками (количеством, интенсивностью и пр.), а также приемник обслу-
женных заявок, в котором будет осуществляться статистическая обработка. 

Функциональная схема канала обслуживания приведена на рис. 1,а. Основ-
ным элементом данной подсистемы является канал обслуживания. Он принимает 
заявку и задерживает ее на заданный период времени. Длительность может зада-
ваться как свойство блока, а может быть передана ему как входной сигнал (этот 
вариант применен в статье). Источником времени задержки является подсистема 
генератор времени обслуживания (рис. 1,б). Необходимость выделения отдельной 
подсистемы для генератора обоснована необходимостью сформировать случайный 
сигнал. Кроме того, в блоке учитывается вес пришедшей заявки. Этот учет осу-
ществляется суммированием сгенерированного времени обслуживания и веса за-
явки. Входным параметром для генератора является вес заявки, передаваемый как 
ее атрибут и извлекаемый соответствующим блоком на входе всей подсистемы ка-
нала обслуживания. 

В исследуемой модели для каждой обслуженной заявки нужно решить во-
прос: выйдет ли заявка из системы или она должна возвратиться в очередь и вновь 
поступить на обслуживание? Для простоты положим, что «решающая» величина 
имеет равномерный закон распределения и лежит в диапазоне от 0 до 1 – это поз-
волит легко задавать пороговую вероятность возврата заявки в очередь. Именно 
такой подход реализован в канале обслуживания.  

Функциональная схема подсистемы очереди заявок представлена на рис. 1в. 
Главным элементом здесь является блок очереди из библиотеки SimEvents. Он ре-
ализует очередь заявок заданной емкости с дисциплиной обслуживания FIFO. Ем-
кость очереди задается как свойство блока. Дисциплина обслуживания выбрана 
такой лишь из соображений упрощения модели (можно выбрать LIFO или приори-
тетную) [2]. Блок принимает на вход заявку, ставит ее в конец очереди, а стоящую 
в начале очереди заявку отправляет на выход, если он не заблокирован. В каждый 
момент опроса очередь сообщает свое содержимое, среднюю длину и среднее 
время ожидания каждой заявки.  
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Рис. 1. Схема подсистемы канала обслуживания (а), генератора времени  
обслуживания (б), подсистемы очереди (в), подсистемы источника (г)  

и подсистемы приемника заявок (д) 
 

Заявки в очередь могут поступать не только из источника заявок, но и по об-
ратной связи из канала обслуживания. Однако очередь имеет лишь один вход. Ре-
шением данной проблемы является блок объединителя путей, который направляет 
заявки со своих входов на один выход. Настройки блока таковы, что если две за-
явки прибудут в блок одновременно, на выход первой поступит заявка, пришед-
шая на вход IN1. 

Функциональная схема подсистемы источника заявок представлена на  
рис. 1,г. Основным элементом этой подсистемы является Формирователь заявок. 
Его настройки позволяют указывать интервал между заявками как свойство само-
го блока, так и через входной сигнал. Чтобы проводить эксперимент на конкрет-
ном, количестве поступающих в СМО заявок, здесь предусмотрен шлюз разреше-
ния. Он управляется сигналом, преобразованным из сигнала результата сравнения 
заданного и фактического количеств заявок. Другими словами, в периоды време-
ни, когда заданное количество заявок уже поступило в систему, но еще не прошло 
обслуживание, Генератор заявок продолжает работу, однако шлюз разрешения 
блокирует его выход.  

У каждой заявки имеется некоторое свойство. В создаваемой модели таким 
свойством является вес заявки. Заявка с большим весом обслуживается дольше, 
чем с меньшим. Другим применением этого параметра может стать распределение 
приоритетов заявок в соответствии с весами. Чтобы веса у заявок были разными, 
но подчинялись пользователю модели, предусмотрен простой генератор весов за-
явок. Он генерирует равномерно распределенное случайное число от 0 до 1, кото-
рое умножается на заданный максимальный вес, обеспечивая тем самым случай-
ность этого параметра. 

Функциональная схема подсистемы приемника заявок представлена на 
рис. 1,д. Конечным пунктом назначения заявки является блок библиотеки 
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SimEvents, обозначенный как приемник заявок. Он поглощает заявку и сообщает в 
виде сигнала количество пришедших заявок. Это количество сравнивается с за-
данным перед экспериментом количеством заявок. Их совпадение говорит о том, 
что все заявки прошли обслуживание. При выполнении этого условия моделиро-
вание можно остановить. 

Приведем аналитические формулы, используемые при расчете модели [1]. 
Коэффициент загрузки СМО: 




  ,                                      (1) 

где   – интенсивность потока входных заявок;   – интенсивность потока об-
служенных заявок. 

Средняя длина очереди: 
2

1
L







,                                   (2) 

Абсолютная пропускная способность системы: 

0(1 p )A    ,  (3) 

где 0p  – вероятность отсутствия заявок в системе. 

В модели эта величина рассчитывается по формуле: 

N
A

T
 ,                                                              (4) 

где N  – количество обслуженных заявок за время T . 

Среднее время нахождения заявки в системе: 

(1 )систW


 



.  (5) 

Чтобы убедиться в правильности построения модели, нужно начать ее про-
верку с эксперимента, результаты которого легко определить аналитически. Ука-
жем интенсивность входного потока, равную 1. Максимальный вес заявки устано-
вим в 0, исключив его влияние на время обслуживания. Укажем вероятность 
возврата равной 0, для оценки чистого времени обслуживания и простоя в очере-
ди. Число заявок примем равным 10.  Очевидно, что при таких параметрах абсо-
лютная пропускная способность системы должна составить около 1. Среднее вре-
мя нахождения заявки в системе должно быть небольшим. Очередь не успеет 
переполниться, а время ожидания в ней будет сопоставимо с интенсивностью об-
служивания. Графики результатов моделирования с перечисленными выше пара-
метрами представлены на рис. 2,а. 

В результате эксперимента получено, что 1,1A  (заявки/с), 2,182систW  с, 

1,604L  заявок. По двум верхним графикам рис. 2а можно отметить общую ди-
намику процесса, происходившего в системе. В первые 0,8 с. источник заявок без-
действовал; простаивал и канал обслуживания. Сразу после этого источник начал 
интенсивно генерировать заявки, и все из вновь сгенерированных заявок, кроме 
первой, заняли места в очереди. Это и обусловило рост их числа в очереди на 
нижнем правом графике. Интенсивность потока обслуживания в этот период от-
клонилась в меньшую сторону, но канал продолжал работать, о чем свидетель-
ствует спад числа заявок в очереди в момент времени ~1,8 с. Другим подтвержде-
нием служит равномерность роста числа обслуженных заявок (левый верхний 
график) в период, когда на входе наблюдался явный перерыв (~35 c). 
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Рис. 2. Графики результатов первого эксперимента (а), моделирование  
с учетом весов заявок (б), моделирование с учетом обратной связи (в) 

 
Для верификации других возможностей модели зададим вес заявок ненуле-

вым. Создадим поток в 25 заявок с 0,5   заявок/с. и максимальным весом 4. 
Введение веса заявок увеличит время обслуживания каждой из них на определен-
ную случайную величину. Результаты моделирования с такими параметрами пред-
ставлены на рис. 2б. По графикам видно, что последняя заявка вышла из системы 
примерно на 30 с. позже момента своего поступления (общее число заявок – 25). 

В третьем эксперименте задействована вероятность возврата заявки на дооб-
служивание. Установим максимальный вес заявки равным нулю, а вероятность 
возврата примем равной 0,5. Модель не различает заявки, уже возвращенные по 
обратной связи ранее. Каждому экземпляру заявки необходимо присвоить соот-
ветствующий признак. В связи с этим, каждая заявка может быть возвращена  
более одного раза. Зададим входящий поток из 20 заявок с интенсивностью 

0,9   заявок/с. Как и в первом эксперименте, такие параметры должны привести 
к равномерной нагрузке на канал и общее время обслуживания почти сравнялось 
бы с периодом поступления заявок. Тем временем, введение обратной связи в 
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корне меняет представленную картину. Результаты моделирования с указанными 
параметрами отражены на рис. 2,в. 

При анализе представленных на рис. 2,в графиков видно существенное раз-
личие в общих временах поступления и обслуживания. Более того, на графике об-
служенных заявок видно несколько приостановок, каждая из которых говорит  
о том, что заявка, прошедшая обслуживание в канале, была вместо приемника 
направлена снова в очередь на обслуживание. Также об этом говорят скачки числа 
заявок в очереди в моменты выхода обслуженных заявок из канала обслуживания. 
Число заходов в очередь на графике содержимого очереди составило 35, в то вре-
мя как число заявок в эксперименте всего 20. Это говорит о том, что всего по об-
ратной связи в очередь вернулись 15 заявок. Подтверждением этой цифре служат 
показания подсистемы очереди. Полученные результаты можно считать адекват-
ными. 

Программный пакет MATLAB включает в свой состав мощные средства, 
позволяющие строить и отлаживать модели СМО. Эти средства представлены 
комплексом Simulink и входящей в его состав библиотекой SimEvents. Блоки биб-
лиотеки SimEvents являются гибким и достаточно легким в освоении инструмен-
том для описания моделей СМО. Разработанные в статье модели могут служить 
средством решения реальных задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ  

ВОДОРОД/СЫРЬЕ В ПРОЦЕССЕ ГИДРОДЕПАРАФИНИЗАЦИИ 
 ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

Разработана математическая модель процесса 
гидродепарафинизации дизельных топлив, реа-
лизованная в виде компьютерной моделирующей 
системы. Проведено исследование влияния клю-
чевого технологического параметра процесса на 
состав получаемого продукта, такого как моль-
ное соотношения Водород:Сырье (в диапазоне 
2,7:1,0–3,7:1,0). 

Для эффективного управление процессами нефтепереработки в настоящее 
время на предприятия широко внедряются новейшие информационные техноло-
гий. Для управления процессом каталитической гидродепарафинизации дизельных 
топлив построена математическая модель с учетом физико-химических законо-
мерностей процесса, а именно реакционной способности углеводородов дизельной 
фракции, механизма реакций на бифункциональном катализаторе, термодинами-
ческих и кинетических закономерностей протекания реакций [1]. 
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Математическая модель процесса гидродепарафинизации реализована в сре-
де программирования Delphi 7 в виде компьютерной моделирующей системы 
(КМС). Она содержит в себе интерфейс, базу данных, базу знаний и алгоритм ре-
шения дифференциальных уравнений математической модели. 

Интерфейс, разработанной КМС, показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс КМС процесса гидродепарафинизации  

дизельных топлив 

 

Наибольший вклад в значения низкотемпературных характеристик дизель-
ных топлив вносят концентрации высокомолекулярных н-парафинов и и-пара-
финов [2].  

С использованием разработанной КМС проведены расчеты влияния мольно-
го соотношения Водород:Сырье  на конверсию высокомолекулярных н-парафинов 
и выход и-парафинов в пределах 2,7:1,0–3,7:1,0 моль водорода/моль сырья (рис. 2). 
При увеличении мольного соотношения Водород:Сырье с 2,7:1,0 до 3,3:1 
моль/моль конверсия н-парафинов С10–С27 увеличивается на 11 % с 32 % до 43 %. 
Выход и-парафинов возрастает на 11 % с 12 % до 23 %. 

10

15

20

25

30

35

40

45

2,7:1,0 2,9:1,0 3,1:1,0 3,3:1,0 3,5:1,0 3,7:1,0

Конверсия н-парафинов С10-С27, % Выход и-парафинов, %  
Рис. 2. Исследование влияния мольного соотношения Водород:Сырье  

на конверсию н-парафинов С10–С27 и выход и-парафинов 

 

Увеличение мольного соотношения Водород:Сырье способствует снижению 
коксообразования на катализаторе, но тормозит целевую реакцию изомеризации, 
протекающую через стадию дегидрирования н-парафинов. Следовательно, важно 
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поддерживать расход ВСГ на оптимальном уровне, чтобы обеспечить селектив-
ность целевых реакций. 

Выявлено, что для получения продукта с требуемыми низкотемпературными 
характеристиками процесс гидродепарафинизации следует проводить при моль-
ном соотношении Водород:Сырье, не превышающем 3,3:1,0 моль/моль. 

Таким образом, разработанная компьютерная моделирующая система  позво-
ляет проводить оптимизацию и прогнозирование работы установки каталитиче-
ской гидродепарафинизации с высокой точностью без значительных затрат на 
проведение эксперимента и малого количества времени, что делает ее эффектив-
ным инструментом повышения эффективности работы промышленных установок 
и производства в целом. 

Список литературы 

1. Mathematical model of straight run diesel catalytic hydroisomerization / N. Belin-
skaya, E. Ivanchina, E. Ivashkina, G. Silko // XVIII International Scientific Symposium in Hon-
our of Academician M. A. Usov: PGON2014 – IOP Conf. Series: Earth and Environmental Sci-
ence. – 2014. – №  21. 

2. Effect of n-paraffins on the low-temperature properties of aviation diesel fuels / 
V. Ovchinnikova, V. A. Boldinov, E. A. Esipko, and I. S. Prozorova // Chemistry and Technolo-
gy of Fuels and Oils. – 2005. – Vol. 41 (6). – P. 462–467. 

 

 

 

 

И. Ю. Балашова 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Рассмотрена проблема интеграции и анализа 
знаний в сфере электронного обучения, обуслов-
ленная неопределенностью терминологии, от-
сутствием однозначной интерпретации и обос-
нованной классификации знаний о предметной 
области. Предложено решение задачи построе-
ния единой модели  знаний на основе предмет-
ной области. Предложены пути практического 
применения построенной предметной онтологии. 
Сформулированы направления дальнейших ис-
следований.  

Одним из перспективных путей развития современной системы образования 
является электронное обучение. Изучение данной сферы активно проводится как в 
России, так и за рубежом. Вместе с тем исследования [1, 2] позволяют отметить 
наличие нерешенных проблем в области концептуального моделирования элек-
тронного обучения, в частности, неопределенности терминологии, отсутствия од-
нозначной интерпретации и обоснованной классификации знаний о предметной 
области. Все это негативно влияет на возможность интеграции, совместного ис-
пользования и анализа накопленных знаний. В связи с отсутствием единого пред-
ставления знаний предметной области, информационные системы электронного 
обучения зачастую несовместимы, обладают низкой семантической интеропера-
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бельностью, что снижает действенность их применения. Таким образом, актуаль-
ной является задача построения динамически развивающейся единой модели зна-
ний о предметной области. 

 Одним из наиболее эффективных способов решения задачи модельного 
представления знаний является проведение онтологического анализа предметной 
области. К числу наиболее разработанных онтологий относятся модели содержа-
ния учебных дисциплин, образовательного контента, обучающихся. Однако дан-
ные онтологии характеризуются концептуальной локальностью и локальностью в 
использовании. Их фрагментарный характер не позволяет составить целостное 
представление об электронном обучении. Для интеграции знаний об электронном 
обучении в единую модель необходимо объединение существующих онтологий на 
основе некоторой базисной. Отсутствие базисной онтологии затрудняет процесс 
объединения существующих онтологий, зачастую несовместимых между собой. 

С целью единой интерпретации знаний о предметной области проведен онто-
логический анализ нормативной базы, регламентирующей сферу электронного 
обучения. Выделены ключевые классы онтологии, составляющие общий словарь 
терминов предметной области. Установлена иерархия классов онтологии «Элек-
тронное обучение», фрагмент которой представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент иерархии классов онтологии «Электронное обучение» 

 

В результате анализа нормативной базы определен набор значимых для 
настоящего исследования объектных свойств. Описание некоторых из этих 
свойств представлено в табл. 1.  

Свойства 1f , 2f …, 8f  обладают обратными свойствами, которые формули-

руются естественным образом. Ключевыми классами онтологии являются обуча-
ющиеся и информационные системы электронного обучения, в частности, систе-
мы управления обучением и системы управления образовательным контентом 
(LMS/LCMS). Системой управления обучением (learning management system, LMS) 
называется «информационно-управляющая система, предназначенная для выпол-
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нения административных процессов и процессов технической поддержки, связан-
ных с электронным обучением» [3].  

Таблица 1  

Объектные свойства онтологии «Электронное обучение» 

Свой-
ство 

Домен свойства 
Диапазон значений 

свойства 
Описание свойства 

1f  
Законодательство 
об образовании 

Нормативные  
документы  
системы образо-
вания 

Участники образова-
тельных отношений 

 

Законодательство об образова-
нии и нормативные документы, 
входящие в структуру системы 
образования, регулируют дея-
тельность и отношения в сфере 
образования участников образо-
вательных отношений  

2f  
Нормативные  
документы  
по стандартизации 

Средства электронного 
обучения  

Документы по стандартизации 
устанавливают для всеобщего  
и многократного использования 
общие принципы и характери-
стики средств электронного обу-
чения  

3f  
Организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность 

Образовательные    
программы  

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
реализуют образовательные  
программы 

4f  Участники  
образовательных 
отношений 

Средства электронного 
обучения 

Участники образовательных от-
ношений используют  средства 
электронного обучения для  
организации образовательной  
деятельности  

5f  LMS/LCMS Обучающиеся LMS/LCMS поддерживают  
образовательную деятельность 
обучающихся  

6f  LMS/LCMS Образовательный  
контент 

LMS/LCMS поддерживают 
управление  образовательным 
контентом 

7f  Обучающиеся Образовательная  
программа 

Обучающиеся осваивают   
образовательную программу 

8f  Обучающиеся  Планируемые результа-
ты освоения образова-
тельной программы 

Обучающиеся должны овладеть 
совокупностью планируемых  
результатов освоения образова-
тельной программы  

 

По сути, LMS представляет собой программную платформу для развертыва-
ния электронного обучения в организации и автоматизации управления образова-
тельной деятельностью. Система управления образовательным контентом (learning 
content management system, LCMS), согласно [3], представляет собой информаци-
онно-управляющую систему для создания, хранения, компоновки и/или поставки 
продуктов и услуг электронного обучения. Следует отметить, что LCMS предо-
ставляет инструментарий для коллективной, многопользовательской работы с 
контентом. Сейчас границу между LMS и LCMS провести сложно. Большинство 
производителей систем LCMS включают в них функциональность управления об-
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разовательной деятельностью, а ведущие решения категории LMS теперь реали-
зуют и возможности управления образовательным контентом. Широкое распро-
странение в отечественной системе образования получили как коммерческие си-
стемы, такие, как WebTutor, eLearning Server, «Прометей», REDCLASS Pro, 
Blackboard Learn, так и  LMS/LCMS с открытым исходным кодом (Moodle, eFront, 
  Sakai, OLAT, ILIAS и др.). В настоящее время ведущие разработчики LMS/LCMS 
осуществляют сертификационные программы по определению совместимости и 
интероперабельности между своими продуктами. Тенденцией является  сертифи-
кация LMS/LCMS на соответствие стандарту SCORM и спецификациям IMS, что 
позволяет экономически эффективно предоставить доступ к образовательному 
контенту, созданному в сторонних средствах разработки. Одной из важнейшей 
функций LMS/LCMS является поддержка разработки образовательного контента. 
При этом остаются нерешенными проблемы трудоемкости создания образователь-
ного контента и ограниченности применяемых в LMS/LCMS методов оценки его 
качества. Решение выделенных проблем является перспективным направлением 
исследований в области электронного обучения. 

В заключение необходимо отметить, что онтология «Электронное обучение» 
описывает иерархию специальных для данной области терминов и отражает зна-
чимые логические взаимосвязи между введенными терминами. Построенная онто-
логия является прозрачной, связной. Структура онтологии предусматривает воз-
можность ее расширения без необходимости пересмотра существующих опре-
делений. Онтология «Электронное обучение» может использоваться в качестве 
основы динамически развивающейся единой концептуальной модели знаний  
о предметной области при проектировании систем электронного обучения.  
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МОДЕЛИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОНТОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Онтологии, как наиболее удобный подход к 
представлению знаний, за последние несколько 
лет стали использоваться достаточно часто.  
В данной статье рассматривается применение 
онтологий в области разработки программного 
обеспечения, а так же модели и представления 
данных онтологий. 

При проектировании и разработке программного обеспечения требуется ре-
шить задачу представления знаний о разрабатываемом проекте программного 
обеспечения (ПО). Одним из наиболее перспективных подходов к представлению 
знаний, по мнению многочисленных специалистов, является использование онто-
логий [1]. 

Термин «онтология» начал широко применяться в таких сферах Информати-
ки, как Искусственный Интеллект, Агентные системы, Базы данных или Веб-
Технологии. Отходя от его оригинального философского значения, в контексте 
Компьютерных Наук термин онтология применяется для обозначения точной спе-
цификации концептуализации [2]. Такое определение термин получил от Томаса 
Грубера в 1993 г. В его работе рассматривались различные аспекты взаимодей-
ствия интеллектуальных систем между собой и c человеком. Под концептуализа-
цией понимается обобщение понятий и информации, необходимых для описания 
объектов и решения задач в выбранной области знаний – свойства, отношения, ак-
сиомы, утверждения, ограничения. 

Разбиение на модули, распространение, повторное использование и интегра-
ция компонентов программного обеспечения и систем – это проблемы, которые 
изначально являлись наиболее значимыми при разработке программного обеспе-
чения. Чем больше эти задачи расширяются и автоматизируются, тем важнее 
определить и использовать онтологии как концептуальную основу таких компо-
нентов. Новые методологии разработки ПО, такие как модельно-ориентированная 
разработка (MDD) [3], делают модель центральным знанием, базируясь на кото-
ром могут быть получены различные реализации, а так же таким образом стиму-
лируют повторное использование моделей. Если системы или компоненты долж-
ны обмениваться знаниями, то обмен установить ещё на уровне модели, а не на 
уровне реализации. В связи с этим возникает ощутимая необходимость определе-
ния, внедрения, распространения и использования онтологий [4]. 

В 2013 г. в журнале International Journal of Computer, Information, Systems and 
Control Engineering была опубликована статья, в которой предложена онтология 
проектирования архитектуры ПО, и рассмотрен пример онтологии [5]. Данная он-
тология основывается на модели IEEE для описания архитектуры и модели Kruch-
ten 4+1 для описания классификации представлений. Для категоризации стилей и 
представлений был использован стандарт ISO/IEC 42010. Задачи, решаемые с 
применением предложенной онтологии – классификация и размещение информа-
ции о проектировании архитектуры ПО. 

В стандарте ISO/IEC 42010 архитектура рассматривается как разделение це-
лой структуры на небольшие части, так, чтобы эти части находились в особых от-
ношениях друг с другом. Такое разделение помогает при глобальной разработке 
ПО. И хотя отдельные группы пишут ПО, стараясь сделать его легко интегрируе-
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мым в работу другими разработчиками, людям бывает сложно взаимодействовать 
и работать кооперативно из-за существующих различий в методологиях разработ-
ки и отличающейся терминологии. Роль онтологии здесь заключается в том, чтобы 
обеспечить общее понимание для разных терминологий и сделать знания доступ-
ными для будущего использования. 

На рис. 1 показана модель IEEE для описания архитектуры.  

 
Рис. 1. Модель IEEE для описания архитектуры 

 

Стандарт ISO/IEC 42010 предназначается для описания разрабатываемой 
структуры архитектуры систем и ПО. В подходе, который используется в стандар-
те 42010 представления играют центральную роль в документировании архитекту-
ры ПО [6]. Согласно архитектуре стандарта ISO 42010, структура должна содер-
жать: описание стейкхолдеров и проблем, связанных с архитектурой, архитектур-
ные представления, модели и обоснования. 

Представления могут быть разделены по категориям на стили: модульный 
стиль, стиль компонентов и соединений, стиль распределения и гибридный стиль. 
Модель представлений 4+1, спроектированная Филиппом Крюхтеном, использу-
ется, чтобы  описать быстро развивающееся ПО. [5] Для этого вводятся пять кон-
курирующих представлений, каждое из которых предназначено для решения кон-
кретного множества проблем. Структура данной модели приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура модели представлений 4+1 
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Четыре представления, логическое, реализации, процесса и развертывания 
используются для того, чтобы охватить все возможные решения, принимаемые 
при проектировании, и пятое, представление сценария, используется для того, 
чтобы утвердить и проиллюстрировать остальные представления.  

Логическое представление связано с функциональным обеспечением системы 
для конечного пользователя. И для описания дизайна объектной модели, когда  ис-
пользуется ООП метод (объектно-ориентированное проектирование). Рацио-
нальный подход был использован для описания логического представления с по-
мощью диаграммы классов и шаблонов [7]. 

Представление реализации связано с описанием системы  с точки зрения раз-
работчиков и управляющих разработкой. Так же представление реализации ис-
пользуется для описания статической организации программного обеспечения в 
среде разработки. В этом представлении принимается во внимание внутреннее 
требование, связанное с простотой разработки [7]. 

Представление процесса связано с внедрением, производительностью, мас-
штабируемостью, параллелизмом и т.д. системы, или, другими словами, его опи-
сывают такие аспекты проектирования как синхронизация и параллелизм. В пред-
ставлении реализации учитываются некоторые нефункциональные свойства, такие 
как производительность, доступность и т.д. При создании представления реализа-
ции разработчики разделяют  программное обеспечение на несколько частей.  

Представление развертывания описывает систему с точки зрения системного 
инженера и описывает оборудование, на котором будет развертываться программ-
ное обеспечение. С этой точки зрения мы принимаем во внимание нефункцио-
нальные требования системы: пропускную способность, отказоустойчивость, до-
ступность и надежность и т.д.  

Представление сценария описывает последовательность взаимодействия между 
процессами и между объектами, и оно также называется представлением случаев. Это 
представление показывает, что элементы четырех других представлений слаженно ра-
ботают вместе. Это представление является избыточным с учетом других представле-
ний, но играет две жизненно важных роли: помогает разработчику на этапе проекти-
рования, а также утверждает и иллюстрирует проект архитектуры и на бумаге, и на 
стартовой точке для тестирования архитектурного прототипа. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ РБФАППРОКСИМАЦИИ  

Рассмотрено использование функций радиально-
го базиса для численного решения нелинейных 
краевых задач математической физики методом 
РБФ – коллокации с использованием ньютонов-
ской итерации. На примере модельной нелиней-
ной краевой задачи исследовано влияние выбора 
типа радиальной базисной функции и размеще-
ния точек коллокации на точность решения.  

Дифференциальные уравнения в частных производных (ДУЧП) представля-
ют собой широко применяемый математический аппарат при разработке моделей 
в самых разных областях науки и техники, таких как гидрогеология, теплофизика, 
аэродинамика, ядерная физика и многих других. 

В последнее время для решения краевых задач теории поля, описываемых с 
помощью дифференциальных уравнений в частных производных, широкое приме-
нение нашли радиальные базисные функции (РБФ) [1]. Значительная часть таких 
задач носит нелинейный характер. Стандартным инструментом для численного 
решения нелинейных ДУЧП является ньютоновская итерация.  

Целью работы является исследование метода решения нелинейных  краевых 
задач математической физики на основе ньютоновской итерации с использовани-
ем различных радиальных базисных функций. 

Радиальные базисные функции  представляются в форме   r , где 

 jr xx   – радиус;  jx – центр РБФ;   – некоторая норма (обычно евклидова). 

РБФ могут иметь параметр формы  c , в этом случае они представляются в виде 

 cr, . Наиболее широко используемыми РБФ являются:    22 crr   (муль-

тиквадрик),  
22

1

cr
r


  (инверсный мультиквадрик),    rrr log2  (сплайн-

поверхность),  
21

1

r
r


  (функция Коши),   22rcer   (гауссиан). Они опре-

делены на всей области, где ищется решение, поэтому их относят к группе РБФ с 
глобальным носителем. 

Рассмотрим вкратце суть метода несимметричной коллокации, предложенно-
го Канзой (Kansa) [2]. Аппроксимация решения стационарной линейной краевой 
задачи, представленной в форме  

    xxx ,f=uL  

    xxx ,g=uB ,                                           (1) 

где BL,  –  дифференциальные операторы в пространстве dx ;  xu  – перемен-

ная поля; d – ограниченная область решения и   – ее граница,   

dgf :,  – заданные функции,  ищется в виде линейной комбинации ради-
альных базисных функций  
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N

i
iiiu

1

xxx  ,                                             (2) 

где    d
ii :xx  – РБФ с центром в точке ix ,   – евклидова норма, i , 

Ni ,,2,1   – неизвестные коэффициенты, которые подлежат определению.   
На практике центры РБФ выбираются совпадающими с точками множества X , и 
вектор неизвестных коэффициентов   вычисляется путем коллокации разрешаю-
щих уравнений (3) на множестве X . В результате такая пространственная дискре-
тизация приводит к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

bA = ,                                                         (3) 

где NN

B

L R 









A

A
A  – несимметричная коллокационная матрица,  










g

f
 . Ре-

шая СЛАУ (3), находим коэффициенты  i . Подставляя их в выражение (2), нахо-

дим аппроксимацию решения уравнений (1). 

Рассмотрим обобщенное нелинейное эллиптическое ДУЧП, заданное в опе-
раторной форме 

fu P ,                                                         (4) 

где P – произвольный нелинейный дифференциальный оператор. Для решения (1) 
построим ньютоновский итерационный процесс [3], суть которого заключается в 
следующем. Задаем начальное приближение решения 0u . На k-ой итерации новое 

приближение ищется как  

   111   kkhkk uFuTuu
k

,         ,,,1 nk               (5) 

где   fuu  PF  – невязка решения; 
khT – численный оператор инверсии, ап-

проксимирующий   1' F  на сетке с размером шага kh  и зависящий от решения 

1ku , полученного на предыдущей итерации. Реализацию 
khT будем проводить 

путем несимметричной коллокации с использованием РБФ. 

Полностью алгоритм аппроксимации ньютоновской итерации можно пред-
ставить в следующем виде: 

1. Внутри области решения   и на границе   задаем множество точек 
коллокации    Nmiimii xx ,,1,,1 |,| X , совпадающих с центрами 

радиальных базисных функций («вычислительную сетку»), и начальное прибли-
жение решения 0u . 

Наиболее часто используемыми на практике вычислительными сетками яв-
ляются: 

 равномерная сетка (сетка с постоянным заданным шагом),  

 сетка Холтона (сетка со случайным плотным заполнением заданной обла-
сти),  

 сетка Чебышева (сетка с уменьшением размера шага при движении к гра-
нице области – сгущающаяся сетка). 

2. Для  nk ,,2,1   
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а) решаем на kX  линеаризованную задачу 

11  ku uPL
k

f  , 

где  
1kuL  – линеаризация нелинейного дифференциального оператора P  на 

 1k -й итерации; v  – поправка к решению. 

б) уточняем аппроксимацию решения 

 1kk uu  . 

В качестве модельной задачи использовалось нелинейное эллиптическое 
ДУЧП 

fuuu  322 ,    в     1,01,0   

0u   на    .                                                      (6) 

Правая часть f  выбирается так, что (6) имеет аналитическое решение в форме  

      ,u , 

где                                                /1//11   tt eeet . 

Здесь   ,  означают декартовы координаты 2x , параметр   определя-
ет размер граничных слоев около сторон области  . Во всех экспериментах ис-
пользовалось значение  1,0 . 

Для модельной задачи линеаризация P  задается как  

 




  13 222 uuL , 

и поэтому уравнение, решаемое на шаге 2а алгоритма, можно записать в виде 

  3
111

222
1

22 13   kkkk uuuu  f  . 

В качестве начального приближения аппроксимации решения использова-
лись значения функции 

       1116,0u . 

В качестве критерия окончания итерационного процесса использовалось со-
отношение  

001.02ln/ln
max

max
1 















k

k

e

e
 , 

где  maxmax
1 , kk ee   – максимальная ошибка аппроксимации решения соответственно 

на  1k -й  и k-й итерациях. 

Для проведения исследования было разработано приложение в среде Matlab 
R2013a, обладающее «дружественным» интерфейсом, позволяющим задавать чис-
ло точек коллокации в виде квадрата какого-либо целого числа, выбирать вычис-
лительную сетку, радиальную базисную функцию и  отображаемые графики. При-
ложение позволяет проводить исследования с использованием трех упомянутых 
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ранее типов вычислительных сеток (равномерная, Холтона и Чебышева), восьми 
РБФ различного вида (гауссиан, инверсный мультиквадрик, квадратическая функ-
ция Матерна, кубическая функция Матерна, линейная функция, мультиквадрик, 
сплайн Вендланда C4, сплайн Вендланда C6) и выводить следующие графики: 
распределение точек коллокации, начальное приближение решения, зависимость 
средне-квадратической погрешности решения от числа итераций, зависимость 
нормы невязки решения от числа итераций, поверхность ошибки решения, точное 
решение. 

Исследования показали, что из вычислительных сеток, в узлах которых вы-
бираются точки коллокации, предпочтение по точности решения следует отдать 
сетке Чебышева. Использование функций Матерна в качестве РБФ позволяет по-
лучить более высокую точность решения, чем использование часто применяемых 
на практике мультиквадриков и гауссианов. Так, при 289 точках коллокации с ис-
пользованием мультиквадрика была достигнута точность решения, соответствую-
щая среднеквадратической погрешности 003345482.1 e , в то время как кубиче-
ская функция Матерна позволила достичь точности, соответствующей средне-
квадратической погрешности 004803903.1 e . 

Разработанная программа легко расширяется путем добавления новых РБФ и 
настройки под новое ДУЧП. Дальнейшая работа в этом направлении представля-
ется в  уточнении вычислительных сеток внутри ньютоновского алгоритма путем 
адаптивной коллокации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ  
НА ОСНОВЕ АППРОКСИМАЦИИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ  
БЛЭКАШОУЛЗА ФУНКЦИЯМИ РАДИАЛЬНОГО БАЗИСА 

Проводится исследование точности результатов 
моделирования ценообразования европейских 
опционов на основе аппроксимации решения 
уравнения БлэкаШоулза функциями радиально-
го базиса. 

Целью работы является исследование бессеточных коллокационных методов 
решения многомерных дифференциальных уравнений в частных производных на 
примере моделирования ценообразования опционов с использованием функций 
радиального базиса (РБФ), а также разработка программного приложения в среде 
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MATLAB, которое будет реализовывать эти методы для моделирования цены оп-
ционов. 

Одной из наиболее распространенных моделей ценообразования опционов 
является модель БлэкаШоулза [1], представляющая собой  многомерное диффе-
ренциальное уравнение в частных производных и имеющая следующий вид: 

TtrV
S

V
rS

S

V
S

t

V 









0,0
2

1
2

2
22                         (1) 

В соответствии с этой моделью цена V  европейского опциона на акции 
определяется пятью параметрами  ,,,, rKSTVV  , где T  – время, оставшееся 
до исполнения опциона; S  – цена базового актива в настоящий момент; K  – цена 
исполнения опциона; r  – безрисковая процентная ставка;  – волатильность (из-
менчивость) цены базового актива. Особенностью данной модели является пред-
положение о постоянной волатильности доходности за весь рассматриваемый пе-
риод действия базового актива. 

Поставим краевую задачу с граничными условиями вида  

    ,, SVTSV g
  

    ,, ttaVa       ttbVb ,  

в усеченной области    Tba ,0,  . Модель поведения цены акции, использо-
ванная Блэком, Шоулзом и Мертоном при выводе уравнения (1),  основана на 
предположении, что изменения цены акции подчиняются логнормальному распре-

делению. Путем экспоненциальной подстановки  xeS   преобразуем уравне-
ние (1) в дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами для обла-
сти       Tba ,0log,log  . В результате преобразования краевая задача будет 
описываться уравнением  
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с граничными условиями  

   xgTxU , ,        ttaU ,ln ,         ttbU ,ln                       (3) 

Решение краевой задачи (2), (3) будем осуществлять на основе бессеточного 
коллокационного метода [2], впервые предложенного Канзой (Kansa) [3]. Дискре-
тизируем область   набором точек   по оси  и набором точек   по оси . Та-
ким образом, в области определения функции имеем замкнутое множество 

. На временном интервале получаем множество  
где  ,   

Аппроксимацию цены опциона и ее производных будем искать в виде  
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Подставляя эти выражения в уравнение (2) и коллоцируя в точках множества 
 , получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) N -го 
порядка, которую в векторно-матричной форме можно записать в виде 

 P
.

                                                      (4) 

Здесь вектор 
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  представляет собой 
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, матрица P  выражается как  
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  rrIP  , 

где I – единичная матрица,    – коллокационная матрица,  ' ,  "  – первая и 
вторая производные коллокационной матрицы. 

Систему ОДУ (4) можно решать различными численными методами, напри-
мер, методами Эйлера, Рунге – Кутты. В работе использовался  - метод, широко 
применяемый на практике для решения подобных задач. Аппроксимируя произ-
водную по времени в системе (4) на основе  - метода, получаем 

   ,,,1,111 MkPt kkkk     

что приводит к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

     ,,,1,1 1 MkPtIPtI kk                    (5) 

где t – шаг дискретизации по времени. При 
2

1  получается известная схема 

Кранка – Николсон. 

Определяя матрицы  

  ,1 PtIH   ,PtIG   

представим СЛАУ (5) в виде  

MkGH kk ,,1,1    

В нашем случае имеем нестационарные граничные условия Дирихле вида (3), 
которые должны выполняться на каждой итерации. На каждом временном шаге 

должно быть получено новое значение k . Для нахождения вектора коэффициен-

тов 0  решаем систему  

  0g . 

Для европейского опциона «колл» граничные условия будут иметь вид 

      ,0,max, KSSVTSV g 
  

    ,0,  ttaVa    

     tTr
b KeSttbV  ,  
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Для европейского опциона «пут» граничные условия примут вид 

      ,0,max, SKSVTSV g 
  

      ,, tTr
a KettaV         0,  ttbVb   

Рассмотренный алгоритм решения уравнения БлэкаШоулза может быть ре-
ализован на персональном компьютере стандартной архитектуры, а может быть 
использован как алгоритм обучения радиальной базисной нейронной сети, у кото-
рой на каждом временном шаге  t  меняется вектор весовых коэффициентов 
скрытого слоя  .  

Основной целью эксперимента,  проводимого в среде MATLAB R2013a, яв-
лялось исследование точности результатов моделирования ценообразования евро-
пейских опционов в зависимости от изменения основных влияющих факторов: ко-
личества точек коллокации и их расположения, вида РБФ, значения параметра 
формы РБФ.  Эксперимент проводился при следующих значениях параметров мо-
дели БлэкаШоулза: цена исполнения опциона 100K (условных единиц); без-
рисковая процентная ставка %5r ;  волатильность 3,0 ; срок действия опци-
она 5,0T лет. 

Оценка погрешности моделирования проводилась по значениям относитель-
ной максимальной и среднеквадратической погрешностей аппроксимации, в каче-
стве точного решения использовалось аналитическое решение, полученное по 
формуле БлэкаШоулза. Для определения среднеквадратической погрешности 
были выбраны 1000 равномерно распределенных тестовых точек, не совпадающих 
с центрами РБФ. Эксперимент проводился при выборе точек коллокации, распо-
ложенных в узлах равномерной сетки и сетки Чебышёва (сетка с уменьшением 
размера шага при движении к границе области – сгущающаяся сетка) с числом уз-
лов 121 и 289 для разных видов РБФ («мультиквадрик», «инверсный мультиквад-
рик», «гауссиан») с параметром формы 01,0c  и 00,1c . Количество шагов по 
времени задавалось равным 200, что при сроке действия опциона – полгода при-
мерно соответствует временному шагу – один день. 

Эксперименты показали, что при относительно небольшом числе точек кол-
локации ( 121N ) относительная максимальная погрешность для европейского 
опциона «колл» не превышает значения 0,95%, для европейского опциона «пут» – 
не превышает 0,901%. Относительная среднеквадратическая погрешность для ев-
ропейского опциона «колл» не превышает значения 0,853%, для европейского оп-
циона «пут» – не превышает 0,541%. При этом, наилучшие по точности результа-
ты получаются в случае использования чебышевской сетки. 

При увеличении числа точек коллокации до 289N   относительная макси-
мальная погрешность для европейского опциона «колл»  не превышает значения 
0,895%, для европейского опциона «пут» – 0,661 %. Относительная среднеквадра-
тическая погрешность для европейского опциона «колл» не превышает значения 
0,597%, для европейского опциона «пут» – 0,489 %. Последующее увеличение ко-
личества точек коллокации представляется нецелесообразным, так как оно несу-
щественно повлияет на точность решения. 

Наилучшие результаты по точности для европейского опциона «колл» получе-
ны в случае использования радиальной базисной функции «мультиквадрик» со зна-
чением  параметра формы 01,0c  и количестве точек коллокации  289N : значе-
ние максимальной погрешности равно 0,725 %, среднеквадратической – 0,538 %. 

Наилучшие результаты по точности для европейского опциона «пут» полу-
чены в случае использования радиальной базисной функции «инверсный мульти-



 
398

квадрик» со значением параметра формы 01,0c  и количестве точек коллокации  
289N : значение максимальной погрешности равно 0,541 %, среднеквадратиче-

ской – 0,401 %. 
Увеличение значения параметра формы c  в большинстве случаев повлекло 

увеличение максимальной и среднеквадратической ошибок. 
Полученные результаты говорят о том, что аппроксимация решения уравне-

ния БлэкаШоулза функциями радиального базиса позволяет получить сравни-
тельно точные результаты при относительно небольших вычислительных зат-
ратах.  
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Россия, Смоленск, Филиал Московского энергетического института 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЦЕХОВ  
ПО СБОРКЕ ОКОН НА ПРЕДПРИЯТИИ «МОСКОВСКИЕ ОКНА» 

Представлены результаты оптимизации структу-
ры производства предприятия с использованием 
системы для имитационного моделирования 
экономических процессов.  

Эффективное планирование производства предполагает построение различ-
ных моделей, обеспечивающих успешную реализацию управленческих решений, и 
в конечном итоге, достижение высоких экономических показателей. Задача опти-
мизации структуры производства является одной из составляющих эффективного 
менеджмента организации, и ее решения позволяет повысить конкурентоспособ-
ность предприятия, расширить производство и клиентскую базу. 

Такая задача возникла перед руководством ООО «Московские окна», которое 
является одним из лидеров на рынке светопрозрачных конструкций с 1992 года и 
за 22 года завоевали хорошую репутацию. Рассматриваемая компания занимается 
сборкой, установкой и регулировкой пластиковых окон. Продукция и услуги, 
предоставляемые этой фирмой, пользуются на рынке большим спросом.   

Учитывая отсутствие аналитической модели процесса оптимизации структу-
ры производства, а так же влияние внешней среды, часто имеющей случайные ха-
рактеристики, было предложено использовать метод имитационного моделирова-
ния. Этот метод дает возможность провести неограниченное количество экспе-
риментов с использованием различных параметров. Данный метод исследования 
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позволяет описывать структуры систем и процессов, не используя сложных мате-
матических формул и зависимостей. Кроме того, производственное моделирова-
ние помогает обнаружить и устранить проблемы, возникающие на этапе пуска и 
наладки оборудования, не требуя больших финансовых и временных затрат, тем 
самым снизив инвестирование в производство. 

Моделирование работы цехов предприятия «Московские окна» производи-
лось на языке GPSS, который является популярной средой разработки имитацион-
ных моделей. Функционал пакета позволяет осуществлять следующие действия: 
задавать и проверять последовательность сборки изделий, моделировать операции 
и потоки материалов для оптимизации производственных процессов, задавать 
время на выполнение каждой операции, проверять производительность линий и 
ритмичность производственного процесса, анализировать стоимость продукции и 
производственных затрат, планировать производственную программу, получать в 
режиме реального времени информацию о выполнении производственных процес-
сов и отклонений от планов. 

Проведя анализ производственного процесса сборки окон, были выявлены 
статистические параметры моделируемого процесса и построена концептуальная 
модель работы цехов по обработке заказов и сборке деталей на предприятии 
«Московские окна». В структуру модели включены очереди, потоки транзактов и 
обслуживающие устройства. Данная модель построена на основе теории системы 
массового обслуживания и представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель работы цехов предприятия «Московские окна» 

 

В эксперименте варьируемыми параметрами были: количество цехов, длина 
очередей, время обслуживания запросов, продолжительность процессов обработки 
и сборки деталей. Критерием оптимизации структуры производства выступила 
прибыль. 

В результате многократных прогонов модели была получена максимальная 
прибыль для предприятия, которая составила 1 млн 25 тыс. руб. Математическое 
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ожидание составляет 269 тыс. руб., достигается при наличии 10 рабочих на 1 ли-
нии и 8 рабочих на 2 линии. Полученные результаты были представлены менедж-
менту организации «Московские окна». 

Разработанная модель может быть использована для оптимизации производ-
ственной структуры других аналогичных предприятий с небольшими модифика-
циями. 

 

 

 

 

В. Г. Захаров 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭВМ БЕЛОГО ГАУССОВСКОГО ШУМА  
С ЗАДАННЫМИ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ОЖИДАНИЕМ  

И ДИСПЕРСИЕЙ  

Метод моделирования на эвм белого гауссовско-
го шума, основанный на использовании цен-
тральной предельной теоремы. 

Одним из наиболее распространенных способов формирования гауссовских 
случайных величин является метод, основанный на использовании центральной 
предельной теоремы. Данная теорема может быть сформулирована следующим 
образом: если независимые случайные величины ξ1, ξ2, ... , ξn имеют одно и то же 
распределение и каждая имеет математическое ожидание Mx и дисперсию Dx, то 
сумма n случайных величин имеет распределение, сколь угодно точно приближа-
ющееся к нормальному при n→∞ с математическим ожиданием и дисперсией. 

                             My=n×Mx ;                                                       (1) 

                           Dy=n×Dx .                                                        (2) 

Практика показывает, что сумма п независимых последовательностей {xi} 
с равномерным распределением образует последовательность {yi} с распределени-
ем, достаточно близким к гауссовскому уже при n ≥ 8. При этом, если в качестве 
{xi} фигурирует вырабатываемая стандартной функцией rand последователь-
ность с диапазоном распределения 0÷1, математическим ожиданием Mх = 1/2 и 
дисперсией Dx – 1/12, то математическое ожидание и дисперсия полученной таким 
образом гаусcовской последовательности в соответствии с (1) и (2) будет опреде-
ляться как 

                 My=n/2;               Dy=n/12.                                         (3) 

Поскольку значение n определяет степень близости закона распределения к 
нормальному, причем nmin ≥ 8, задавать значения Мy и Dy с помощью формул (3) 
соответствующим выбором n не всегда удобно, а иногда и невозможно. 

Попытаемся вывести алгоритм для формирования гауссовской случайной по-
следовательности с заданными математическим ожиданием ОМ и дисперсией D, 
не зависящими от n. Для этого в качестве исходных рассмотрим последовательно-
сти, равномерно распределенные на некотором интервале 0÷B т.е. имеющие плот-
ность распределения 
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w(x)=  

Математическое ожидание и дисперсия такой последовательности будут 
определяться как 

                           Mx=                                           (4) 

Dx=  . 

Если суммировать n подобных последовательностей, то в соответствии с (2) 
дисперсия результата будет равна 

                               Dy= nDx =                                                (5) 

Выражение (5) устанавливает связь между задаваемой дисперсией и величи-
ной В, изменяя значение которой, можно получить требуемое D[Y] при любом n. 
Из соотношения (5) следует, что 

                             B=   .                                                  (6) 

Таким образом, гауссовскую последовательность с дисперсией D = Dy мож-
но сформировать в результате суммирования n независимых случайных последо-
вательностей, равномерно распределенных на интервале 0÷В, где B определяется 
формулой (6). При этом математическое ожидание такой последовательности My  
с учетом (1) и (4) будет равно 

My =  

или с учетом (6) 

                           My=                                                (7) 

Алгоритм преобразования последовательности вырабатываемых стандартной 
функцией rand случайных чисел {xi} c равномерным распределением на интервале 
0÷1 в нужную нам последовательность {x1i} с таким же распределением на интер-
вале [0, B] будет описываться выражением 

                                    x1i = B×xi .                                                      (8) 

В результате суммирования п отсчетов x1i в соответствии с изложенным выше 
получим один отсчет y1i гауссовской последовательности 

y1i =  

или с учетом (8) 

y1i=  

Если в этом алгоритме значения В выбрать в соответствии с (6), т.е. если по-
ложить 

                            y1i =                                          (9) 

то последовательность {y1i} будет иметь дисперсию D и математическое ожидание 
My , определяемое формулой (7). 
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Для того, чтобы получить отсчеты заданной гауссовской последовательности 
с дисперсией D и математическим ожиданием ОМ необходимо центрировать по-
следовательность {y1i}, а затем изменить значения каждой ее реализации на вели-
чину ОМ. При этом алгоритм (9) преобразуется к окончательному виду: 

y1i =  

Данное выражение позволяет решить поставленную задачу – сформировать 
последовательность гауссовских случайных отсчетов сигнала {yi} заданными ма-
тематическим ожиданием ОM и дисперсией D, на основе вырабатываемых стан-
дартной функцией rand последовательности случайных чисел {хi}. Отсчеты сфор-
мированной таким образом последовательности {yi} являются независимыми, а 
следовательно, и некоррелированными. Это дает основание полагать, что отсчеты 
{yi} представляют собой модель гауссовского белого шума. 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ АВТОМАТНАЯ МОДЕЛЬ  
ПЕРЕХОДОВ СОСТОЯНИЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА 

Резкое увеличение объема медицинской техники 
обусловило ряд проблем, одной из которых яв-
ляется дисбаланс между требованиями к готов-
ности оборудования и возможностями по его 
техническому обслуживанию и ремонту. В ста-
тье рассматриваются вопросы разработки моде-
ли состояний медицинского оборудования при 
выполнении операций восстановления работо-
способности. Предлагается модель состояний 
медицинского оборудования на основе теории 
автоматов. 

Одной из характерных особенностей современного этапа становления отече-
ственного здравоохранения является рост сложности применяемого дорогостоя-
щего оборудования медицинского назначения для проведения ЛДП в медицинских 
организациях. По оценкам экспертов Минпромторга РФ, объем поставок меди-
цинской техники в лечебные учреждения за последние десять лет увеличился  
в 6 раз, причем доля импорта составляет более 60 % и имеет тенденцию к росту. 
Это привело к двойственному эффекту для государства. С одной стороны, лечеб-
но-профилактические учреждения стали получать высокотехнологичное импорт-
ное оборудование с возможностью реализации уникальных лечебных и диагно-
стических манипуляций, но с другой стороны, зачастую наблюдается экономиче-
ская неэффективность использования зарубежной техники из-за ее высокой стои-
мости и низкой окупаемости вследствие неправильной организации потоков боль-
ных или простоя; растет зависимость от иностранных компаний в дорогом техни-
ческом обслуживании, необходимых расходных материалах и комплектующих, 
обучении российских специалистов [2]. 
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Поддержание медицинского оборудования в работоспособном состоянии 
обеспечивает системы технического обслуживания и ремонта (СТОиР), кото-
раяпредназначена для обеспечения постоянной технической готовности лечебно-
диагностического оборудования (ЛДО). 

Как указывается в Проекте № 98055635-2ФЗ «Об Обращении Медицинских 
Изделий» «…Медицинские организации, осуществляющие применение или экс-
плуатацию медицинских изделий, должны вести учетно-отчетную документацию 
по техническому обслуживанию медицинских изделий…», а также «…Техни-
ческое обслуживание и ремонт медицинского изделия вправе осуществлять:  
а) производитель, по производимым им медицинским изделиям или уполномочен-
ный представитель производителя; б) лицо, вступившее в саморегулируемую ор-
ганизацию в сфере монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания ме-
дицинских изделий; в) специализированная техническая служба медицинского 
учреждения для собственных нужд». Однако, как показывает анализ современного 
состояния проблемы организации и проведения работ по ТО и ремонту медицин-
ского оборудования в медицинских организациях и органах управления здраво-
охранением данному вопросу уделяется недостаточное внимание. В связи с этим 
наблюдается не рациональное использование медицинской техники в лечебно-
диагностическом процессе. 

Таким образом, создание СТОиР и обеспечение постоянной технической го-
товности лечебно-диагностического оборудования к немедленному применению в 
медицинской технологии является актуальной научно-технической задачей. С 
практической точки зрения решение этой задачи достигается путем проведения 
мероприятий по контролю технического состояния, техническому обслуживанию 
и ремонту медицинской техники. При этом, ремонт и обслуживание медицинского 
оборудования (МедОб) – это практически всегда сверхсрочная задача, так как от-
ремонтированную технику с нетерпением ждут и пациенты, и персонал.  

Технология ремонта медицинской техники – это совокупность приемов и 
способов восстановления работоспособности (исправности) медицинского обору-
дования (элемента оборудования), осуществляемых в различных ремонтных орга-
нах, а также операции определения состояния МедОб и его составных частей, 
принятия решения на их восстановление, локализации неисправности до элемента 
замены, обращения к ЗИП, замены неисправного изделия и контроля работоспо-
собности МедОб. Технология ремонта определяется соответствующим техноло-
гическим процессом (ТПР)[1]. 

В числе наиболее приемлемых способов исследования СТОиР медицинского 
оборудования выделяется моделирование. При наличии модели возникает целост-
ное понимание работы, какой либо системы, влияния на нее различных факторов, 
что ведет к возможности управлять рядом из них, а, следовательно, добиваться 
максимального выполнения поставленных задач при оптимальном использовании 
ресурсов. Модель обладает большими возможностями прогнозирования в отличие 
от традиционных методов анализа деятельности, проводимого непосредственно 
ремонтными органами. 

В качестве средства моделирования предлагается рассматривать теорию ко-
нечных автоматов. Различают детерминированные и недетерминированные ко-
нечные автоматы. Детерминированным конечным автоматом называют следую-
щую пятерку[3]: 

A = (V, S, P, p0, F), 
где V = {a1, … , am} – входной алфавит (конечное множество символов); S = {s0, s1, 
…,sn-1} – алфавит состояний автомата (конечное множество символов);  
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P – функция, отображающая множество S ×V в Sи называемая функцией перехо-
дов; p0 ∈ S – начальное состояние автомата;F ⊆ S – множество состояний, назы-
ваемых заключительными. 

На содержательном уровне функционирование конечного автомата можно 
представить следующим образом. Имеется бесконечная лента с ячейками, в каж-
дой из которых может находиться один символ из V. На ленте находится цепочка 
символов   V*. Ячейки слева и справа от цепочки не заполнены. Имеется неко-
торое конечное управляющее устройство с читающей головкой, которое может 
последовательно считывать символы с ленты, передвигаясь слева направо. При 
этомустройство может находиться в каком-либо одном состоянии из S. Каждый 
раз, переходя к новой ячейке, устройство переходит к новому состоянию в соот-
ветствии с функцией P. 

Недетерминированный конечный автомат есть пятерка вида: 

A = (V, S, P, p0, F), 

где V = {a1, … , am} – входной алфавит; S = {s0, s1, …,sn-1} – алфавит состояний ав-
томата; P – функция переходов, отображающая множество S×V в множество под-
множествS; p0 ∈ S – начальное состояние автомата; F⊆ S – множество заключи-
тельных состояний. 

Отличие недетерминированного конечного автомата от детерминированного 
заключается в том, что значениями функции переходов являются не состояния,  
а множество состояний (или, в терминах команд, возможны различные команды  
с одинаковыми левыми частями). Это соответствует тому факту, что в диаграмме 
состояний из одной вершины может исходить несколько дуг с одинаковой по-
меткой [3]. 

Язык, допускаемый недетерминированным конечным автоматом A, это: 

L(A) = {  Sf  P(p0, ) Sf  F}. 

Исходя из стоящей задачи моделирования процесса ремонта МедОб, неде-
терминированный конечный автомат допускает некий алфавит, сопоставимый с 
процессом ремонта. 

На рис. 1 показана модель состояний конечного недетерминированного авто-
мата соответствующего состояниям ремонтируемого изделия. 

 

Рис. 1. Модель переходов состояний 
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Матрица связей S конечного недетерминированного автомата показывает 
процесс переходов состояний МедОб при ремонте и имеет следующий вид: 

 

Матрица вероятностей свершения переходов конечного недетерминированно-
го автомата имеет вид: 

 

Модель процесса ремонта медицинского оборудования описанная в терминах 
конечного недетерминированного автомата может естественным образом интер-
претироваться сетью Петри, которая имитирует технологию восстановления изде-
лия в целом. В дальнейшем становится возможным проведение анализа техноло-
гии ремонта и синтез рациональной структуры СТОиР. 
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Н. П. Вашкевич, В. И. Волчихин, Р. А. Бикташев  

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ВЕРИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ  
ДЛЯ Q-СОБЫТИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СОСТОЯНИЯ  

ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО АВТОМАТА 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ СТРУКТУРНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ И РЕСУРСАМИ 

Предлагается методика контроля правильности 
структурной реализации систем управления про-
цессами и ресурсами, для варианта построения 
структурной схемы, основанной на кодировании 
состояний исходного управляющего автомата. 

При построении структурных схем, реализующих алгоритмы управления, 
обычно используют различные эквивалентные преобразования таких алгоритмов.  
В процессе таких преобразований могут быть допущены различные ошибки. В свя-
зи с этим является актуальной задача контроля правильности формального анали-
тического описания управляющего алгоритма, полученного на заключительном 
этапе структурного синтеза, когда управляющий алгоритм будет представлен в 
стандартной аналитической форме в виде систем канонических уравнений (СКУ) 
для Q-событий, где Q-события – это события, представляющие переходы в элемен-
тах памяти устройства управления. Далее необходимо отметить, что при проекти-
ровании управляющих систем уделяется также большое внимание верификации 
управляющих алгоритмов, представленных в виде программ, когда для их верифи-
кации используются автоматные модели [1]. При этом имеется в виду, что контроль 
правильности аппаратного и программного обеспечения особенно важен, когда он 
используется в системах промышленной автоматики и в информационных системах 
управления, работающих в реальном масштабе времени [1]. 

Рассматриваемая система уравнений для Q-событий представляется в виде си-
стемы рекуррентных канонических уравнений, определяемых по результатам коди-
рования состояний управляющего алгоритма для его структурной реализации. В 
данном случае имеется в виду, что исходная система управления представляется в 
виде рекуррентных канонических уравнений функций переходов алгоритма управ-
ления в терминах внутренних состояний (ak) управляющего устройства. Обозначим 
такую систему уравнений как СКУ детерминированного автомата (ДА) для ak – со-
бытий, которая будет иметь вид: 

    0 1 0 11 ,, ,..., ,..., ; , ,..., L
kY

k nk k a a a a x x xt fa                   (1) 

где 0, ,k n  0 0 1a  ; f k  – булева функция от входных сигналов 0( ,..., )Lx x  и пол-

ных a-событий (состояний), реализуемых в алгоритме; [Y k] – множество выходных 
сигналов, отмечающих состояние a k  (для автомата Мура); a k  – внутреннее состо-
яние управляющего устройства, называемого полным a-событием, так как оно 
представляется в виде кода из частных совместимых событий, т.е. событий, кото-
рые могут одновременно существовать в алгоритме управления.  
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При этом следует отметить, что система (1) может быть получена в результате 
выполнения операции детерминации исходной системы управления, если она была 
представлена недетерминированным автоматом. 

Далее отметим, что в результате кодирования внутренних состояний исходно-
го управляющего алгоритма система уравнений для Q-событий представляется в 
виде системы рекуррентных канонических уравнений (СКУ), которая будет неде-
терминированной (НД) относительно Q-событий. Такую систему уравнений можно 
представить следующим образом (2): 

   0 10 1
( ), 1, ,

1 , ,..., , , ,..., ,LRmm
m m R

ftQ Q Q Q x x x
 

 
          

(2) 

где f m  – булева функция от входных сигналов и Q-событий, определяющих функ-
ции возбуждения элементов памяти устройства управления. 

Данная система (2) будет состоять из R  уравнений, если любое состояние a k  
исходного управляющего алгоритма представляется конъюнкцией  из R букв: 

1 2 ,k m RQ Q Q Qa           (3) 

где R – длина кода состояния, символ  означает, что переменная  Q m  может быть 
взята как с отрицанием, так и без отрицания. 

Для решения задачи рассматриваемой верификации (контроля правильности 
системы (2)) воспользуемся тем обстоятельством, что операции детерминизации и 
кодирования управляющего алгоритма являются обратными друг другу. В связи  
с этим процедура рассматриваемого контроля может быть организована на основе 
выполнения операции детерминизации НД СКУ для Q-событий с последующей 
минимизацией системы уравнений для исходных событий (состояний), представ-
ляющих управляющий алгоритм. Учитывая эти обстоятельства, отметим, что если 
после детерминизации НД СКУ для Q-событий получим СКУ, которая будет соот-
ветствовать исходной СКУ до ее кодирования, то это будет свидетельствовать  
о правильности проверяемой СКУ для Q-событий (2). 

Далее отметим, что для выполнения операции детерминизации НД СКУ для 
Q-событий с целью ее контроля необходимо классический алгоритм детерминиза-
ции, рассмотренный в [2], дополнить пунктами, вытекающими из специфики фор-
мирования внутренних состояний автомата, представляемых сочетаниями (конъ-
юнкцией) Q-событий и возможным отсутствием полноты входных сигналов, 
вызывающих переходы в Q-событиях. Это связано с тем, что в кодах состояний ав-
томата  некоторые переменные (Q-события) могут быть взяты с отрицанием. Таким 
образом, в алгоритм детерминизации [2] необходимо ввести следующие дополне-
ния и разъяснения: 

1) Если исходная система уравнений для Q-событий состоит из R уравнений, 
то любое состояние автомата, которое формируется в результате детерминизации 
такой системы, должно быть представлено сочетанием (конъюнкцией) из R  букв 
(3). Отсюда следует, что если на очередном шаге алгоритма детерминизации будут 
выводимы только некоторые из Q-событий, определяющие код состояния, то соче-
тание этих событий необходимо дополнить отрицаниями тех событий, которые не 
вошли в полученное сочетание. 

2) В том случае, если на каком-то шаге алгоритма детерминизации не будет 
выводимо ни одного из Q-событий, то получим код состояния, который будет соот-
ветствовать конъюнкции отрицаний от всех Q-событий. Такое состояние в алго-
ритме детерминизации, представленном в [2], было названо пустым состоянием. В 
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данном случае это состояние не будет пустым, так как ему будет соответствовать 
код 

1 RQ Q , принятый при кодировании некоторого вполне определенного со-

стояния автомата. 

3) Начало работы алгоритма детерминизации должно определяться началь-
ным состоянием автомата, поэтому его код должен быть зафиксирован в первой 
строке, формируемой в процессе детерминизации прямой таблицы переходов кон-
тролируемого автомата. 

4) Если при определении сочетаний частных входных сигналов на каком-либо 
переходе их совокупность на данном шаге алгоритма детерминизации не удовле-
творяет условиям полноты, то эта совокупность входных сигналов должна быть до-
полнена частными входными сигналами, которые принято называть запрещенными. 
Эти сигналы определятся путем взятия отрицания от дизъюнкций действующих 
частных входных сигналов на этом переходе. Такие сигналы обычно помечаются 
звездочкой. Следует иметь в виду, что для дополнительных входных сигналов, вве-
денных на переходе, соответствующие им состояния автомата не будут неопреде-
ленными, как это показано в [2], т.к. выполняемые операции над СКУ для Q-
событий относятся к реальному, вполне определенному автомату. 

Рассмотрим на простом примере методику детерминизации СКУ для Q-
событий, используемую для верификации таких СКУ. 

Пусть функции переходов исходного управляющего автомата представлены 
следующей системой рекуррентных канонических уравнений: 
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                (4) 

где в правой части уравнений (4) и им подобным время t для простоты записи будет 
опущено. 

Выполняя произвольное кодирование состояний исходного автомата, получим 
следующие кодовые группы: 

0 1 2 3 4 51 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, , , , , .Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qa a a a a a     
 

Учитывая принятое кодирование, получим следующую СКУ для Q-событий, 
представляющую функции возбуждения элементов памяти (5): 

    
    
    

2 3 4 0 1 21

0 1 0 0 1 1 2 32

0 2 5 0 3 4 1 2 2 43

1 1 ,

1 1 ,

1 1 .

t tQ a a a a x x

t tQ a a x a x a x x

t tQ a a a x a a a x a x

     

      

                  

(5) 

Выполняя в уравнениях (5) подстановку кодов состояний исходного автомата, 
получим систему уравнений (6), используемую для структурного синтеза: 

 
 
 

1 ,1 21 1 2 3 2 3

1 ,0 1 2 32 2 3 2 3

1 0 2 43 3 1 2 3.

tQ Q Q Q Q Q x x
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            (6) 
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Для контроля правильности системы уравнений (6) выполняем ее детермини-
зацию. Для этого по уравнениям (6) строят вспомогательную прямую таблицу пе-
реходов (ПТП) для Q-событий (2). 

На основании алгоритма детерминизации, представленного в [2], используя 
вспомогательную ПТП и учитывая требования к формированию полных событий 
(состояний) автомата и входных сигналов на переходах, получим прямую таблицу 
переходов детерминированного автомата (табл. 1). 

Таблица 1 
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Q-событий в момент 

времени (t) 
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Дадим некоторые пояснения к построенной таблице 1. Частные входные сиг-
налы, отмеченные звездочкой, являются дополнительными входными сигналами, 
обеспечивающими полноту переходов на соответствующем шаге алгоритма работы 
автомата. Обозначение сочетаний всех Q-событий принято таким же, что и при ко-
дировании состояний исходного автомата. 

По табл. 1 нетрудно построить СКУ для Q-событий, которая должна полно-
стью соответствовать (до обозначений) исходной СКУ (4), представляющей функ-
ции переходов исходного автомата. Если такого соответствия нет, то это означает, 
что система СКУ для Q-событий, на основе которой должна строиться структура 
устройства управления, имеет ошибки и должна быть скорректирована. 
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РАЗРАБОТКА МЕНЕДЖЕРА МЬЮТЕКСОВ  
С АППАРАТНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Рассматриваются вопросы аппаратной реализации 
средств управления ресурсами операционной си-
стемой реального времени, в частности менедже-
ром мьютексов. Предложен вариант реализации 
устройства управления мьютексами в составе ап-
паратного менеджера ресурсов. 

Известно, что системы реального времени, особенно жесткого, требуют высо-
кой реакции на запрос. Кроме того, они должны гарантировать заданные сроки вы-
полнения. Поэтому перед разработчиками ставится задача увеличения производи-
тельности не только аппаратных средств, но и улучшении временных харак-
теристик операционных систем. Традиционные операционные системы, основан-
ные на программном обеспечении, зачастую не обеспечивают необходимых показа-
телей производительности. Кроме того надежность и безопасность операционных 
систем, реализуемых в программном обеспечении, зачастую не удовлетворяет 
пользователей. Поэтому предлагается применить аппаратную поддержку ряда ком-
понент ядра операционных систем реального времени, что позволит повысить как 
производительность, так и показатели надежности и безопасности ОСРВ.   

В статье рассматривается устройство под названием менеджер ресурсов. Оно 
находится в составе блока являющимся аппаратным ускорителем процессора. Фак-
тически этот ускоритель играет роль небольшой аппаратной операционной систе-
мы. Его задачами являются, во-первых, управление выполнением нескольких па-
раллельных задач на процессоре. Во-вторых, в его обязанности входит предос-
тавление задачам средств синхронизации и контроля доступа к общим ресурсам.  

Современные операционные системы предлагают широкий набор средств для 
синхронизации взаимодействия параллельных процессов. Наиболее часто приме-
няются двоичный/счетный семафор и мьютекс.  

Двоичный семафор может быть использован для оповещения задачи о собы-
тии, как часть в механизме синхронизации между задачами, или для защиты оди-
ночного общего ресурса. 

Подсчитывающий семафор имеет тот же функционал что и двоичный сема-
фор, но имеет счетчик с большей разрядностью, что обеспечивает управление мно-
жеством однотипных ресурсов. Текущее значение счетчика может инициализиро-
ваться как максимальным значением, так и равным 0, либо каким-то другим в 
зависимости от предполагаемого использования. 

Мьютекс используется для предоставления задаче эксклюзивного доступа к 
общему ресурсу. В основном это тот же двоичный семафор, который имеет допол-
нительный функционал для предотвращения возникновения инверсии приоритетов. 
В отличие от семафора, который может быть освобожден любой задачей, в незави-
симости от того, кто его захватил, мьютекс может быть освобожден только задачей, 
которая его захватила. При попытке повторного захвата мьютекса одной и той же 
задачей, ее выполнение будет остановлено. 

Управление ресурсами в операционных системах возлагается на менеджер ре-
сурсов. На рис. 1 представлена архитектура аппаратного менеджера ресурсов, со-
стоящего из двух частей: менеджера мьютексов и менеджера семафоров. 
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Рис. 1. Архитектура менеджера ресурсов 

 

Менеджер мьютексов состоит из двух компонентов:  контроллера мьютексов и 
блока управления мьютексами (БУМ). Для защиты доступа к мьютексу использует-
ся протокол Priority Ceiling [1]. При использовании этого протокола задача гаранти-
рованно получит доступ к запрашиваемому мьютексу, по этой причине нет необхо-
димости поддерживать очередь ожидания для каждого мьютекса. 

Задача никогда не должна блокировать себя, если у нее есть захваченный 
мьютекс, так как это не даст выполниться задачам, приоритет которых ниже Ceiling 
Priority. Принимая во внимание это условие, а так же соблюдая требование осво-
бождения мьютексов в обратном порядке, чем они были захвачены, появляется 
возможность создать эффективную аппаратную реализацию, которая будет сделана 
с использованием односвязного списка структур.  

БУМ хранит всю необходимую информацию специфичную для каждого 
мьютекса, такую как: Ceiling Priority, ID владеющей задачи, сохраненный Ceiling 
Priority и ID следующего мьютекса в очереди захваченных мьютексов. Поле, со-
держащие ID задачи, используется для предотвращения того что бы задача, не вла-
деющая мьютексом, не смогла его освободить, а поле сохраненный Ceiling Priority 
используется для быстрого восстановления системного Ceiling Priority, когда осво-
бождается мьютекс из начала очереди. Поле ID следующего мьютекса используется 
для того, что бы контроллер знал какой мьютекс окажется в начале очереди, после 
того как текущий мьютекс будет освобожден. 

Контроллер мьютексов содержит поля необходимые для того что бы следить 
за началом и концом связанного списка, а так же системным Ceiling Priority. Поми-
мо полей данных, контроллер мьютексов содержит всю необходимую логику и ко-
нечный автомат для поддержки выполнения операций с мьютексами. 

Менеджер мьютексов реализуется так, как описано выше. Его структура 
включает 2 элемента (рис. 2): блок управления мьютексами (БУМ) и контроллер 
мьютексов. 

БУМ содержит все необходимые поля данных для каждого мьютекса. Эти по-
ля сгруппированы в 2 регистра и доступны для API процессора и контроллера 
мьютексов. Регистры БУМ содержат: 
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– MCPR – регистр потолочного приоритета мьютекса; 

– MCDR – регистр управляющих данных мьютекса. 

Регистр MCPR содержит потолочный приоритет мьютекса, который должен 
назначаться на основе приоритетов задач, который могу захватывать  данный 
мьютекс. Реализация аппаратного планировщика требует, что бы потолочный при-
оритет мьютекса был на единицу больше самого высокого приоритета среди задач, 
которые могу захватывать его. Этот регистр доступен на чтение и на запись для API 
процессора, и доступен только для чтения контроллеру мьютексов. 

Регистр MCDR содержит 4 поля: MU (мьютекс используется) – это 1-е битное 
поле, в которое записывается «1», если мьютекс захвачен и находится в очереди 
мьютексов. Поле NMID (ID следующего мьютекса) используется для хранения ID 
следующего мьютекса в связанном списке. SSCP (сохраненный системный приори-
тет) поле хранит потолочный приоритет системы до того как мьютекс был захва-
чен, используется при освобождении мьютекса. Последнее OTID (ID владеющей 
задачи) поле содержит ID задачи, захватившей мьютекс. Это поле используется для 
предотвращения  освобождения мьютекса другой задачей. Этот регистр доступен 
контроллеру мьютекса для чтения и записи, а API процессору только на чтение. 

 

          
 

Рис. 2. Архитектура менеджера мьютексов 
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Контроллер мьютексов осуществляет доступ к нужному мьютексу с помощью 
сигнала MI, а API процессор может осуществлять доступ посредством записи ID 
мьютекса в поле MID регистра RMCR. 

Контроллер мьютексов содержит всю логику и регистры необходимые для ре-
ализации операций над мьютексами: «Освободить все», «Захватить», «Освобо-
дить». Регистры, принадлежащие контроллеру мьютексов, включают в себя: 

– SCPR – регистр системного потолочного приоритета; 

– MMQR – регистр очереди менеджера мьютексов. 

Регистр SCPR содержит системный потолочный приоритет. Этот регистр до-
ступен на чтение и на запись для менеджера мьютексов, и только для чтения для 
API процессора и диспетчера задач. 

Регистр MMQR содержит 3 поля: QDV, FMID и BMID. Поле  QDV (данные в 
очереди действительны) это однобитное поле, в которое записывается «1», когда 
поля FMID и BMID имеют действительные данные. FMID (ID первого мьютекса  
в очереди) поле содержит ID последнего захваченного мьютекса, мьютекс на кото-
рый указывает это поле должен быть освобожден раньше всех остальных. Поле 
MID (ID последнего мьютекса в очереди) указывает на первый захваченный 
мьютекс; этот мьютекс может быть освобожден самым последним. 

Кроме регистров SCPR и MMQR контроллер мьютексов имеет выходные ре-
гистры для всех сигналов, а так же входные регистры и детекторы фронтов для сиг-
налов событий. Менеджер мьютексов использует регистр CETR для проверки ID 
выполняющейся задачи при операции «Освобождение», и сохраняет этот ID задачи 
в регистр OTID при операции «Захват». 

Для управления менеджером мьютексов используются два регистра: 

– RMCR – регистр управления диспетчером ресурсов; 
– RMSR – регистр статуса диспетчера ресурсов. 

MFAE (событие освобождения всех мьютексов), MPEE (событие захвата 
мьютекса) и MPOE (событие освобождения мьютекса) биты регистра RMCR под-
ключены к детектору фронтов, регистрирующему события нарастания (RE) и спа-
дания (FE). Эти события для сигналов MFAE, MPEE и MPOE используются для 
управления выполнением операций над мьютексами, реализуемых внутри конечно-
го автомата управления мьютексами. 

MID (ID мьютекса) поле регистра RMCR содержит ID мьютекса для операций 
«Захват»/«Освобождение». 

MFAR, MPER, MPOR биты записываются контроллером мьютексов в регистр 
RMSR, как биты подтверждения для каждой из операций: «Освобождение всех», 
«Захват», «Освобождение». MERD это поле содержащее код ошибки, после совер-
шения операции над мьютексом. 

Конечный автомат управления мьютексами фактически состоит из 4-х автома-
тов. Один главный автомат контролирует общее состояние менеджера мьютексов и 
три подавтомата, каждый из которых срабатывает для выполнения конкретной опе-
рации. На рис. 3 показан главный автомат и три подавтомата для каждой операции. 
Главный автомат содержит 5событий: «Инициализация», «Ожидание», «Освобож-
дение всех», «Захват», «Освобождение захваченного мьютекса». 

Подавтомат «Освобождение всех» используется для того, что бы все мьютексы 
были освобождены до того как вся система начнет работать в нормальном режиме. 
Если этот автомат запустится во время нормальной работы, в то время как один или 
более мьютексов захвачены, приложение будет работать некорректно, следователь-
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но, в целях уменьшения риска происхождения этого, при вызове API функции, вы-
полняющей данную операцию, таймер тиков, планировщик и диспетчер должны 
быть отключены. Первым делом автомат перебирает все захваченные мьютексы и 
сбрасывает бит MU у каждого из них, а затем очищаются SCPR и MMQR регистры 
контроллера мьютексов. 
 

 

 
Рис. 3. Главный автомат и подавтоматы менеджера мьютексов 
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Подавтомат «Захват» используется для захвата мьютекса выполняющейся за-
дачей. Сначала автомат выбирает мьютекс, на который указывает поле MID. Потом 
он проверяет, что мьютекс является свободным, если мьютекс свободен, он захва-
тывает его и помещает в очередь мьютексов, текущий потолочный приоритет со-
храняется и затем обновляется системный потолочный приоритет. 

Подавтомат «Освобождение» используется для освобождения мьютекса вы-
полняющейся задачей. Сначала автомат выбирает мьютекс, на который указывает 
поле MID. Затем проверяет, что мьютекс находится в начале очереди, и что он при-
надлежит выполняющейся сейчас задаче, если оба условия выполняются, то 
мьютекс освобождается: он удаляется из очереди и восстанавливается потолочный 
системный приоритет. 
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АНАЛИЗ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

На рынке систем электронного документооборота 
имеется достаточно немаленькое количество гото-
вых профессиональных решений. Целью работы 
является узнать, какие решения являются наибо-
лее эффективными и наиболее используемыми на 
отечественном рынке систем электронного доку-
ментооборота. 

Развитие человеческой цивилизации сопровождается поражающим воображе-
ние увеличением объема создаваемой, обрабатываемой и хранимой информации. 
Впечатляющие цифры и данные объемов информации говорят только о том, что 
для любого предприятия или организации вопросы оптимизации документооборота 
и контроля за обработкой информации имеют ключевое значение. Именно поэтому 
эффективность управления предприятиями и организациями не в последнюю оче-
редь зависит от корректного решения задач оперативного и качественного форми-
рования электронных документов, контроля их исполнения, а также продуманной 
организации их хранения, поиска и использования. Потребность в эффективном 
управлении электронными документами и привела к созданию систем электронного 
документооборота (CЭД). Российский рынок предлагает несколько профессиональ-
ных решений для внедрения и интеграции системы электронного документооборота 
внутри компании. Далее, мы рассмотрим имеющиеся программные продукты, 
сравним и выберем наиболее экономически выгодное решение. 

IBM Notes/Domino (старое название Lotus Notes) – программный продукт, сис-
тема электронного документооборота с основным акцентом на групповую работу. 
Разработанный в компании Lotus, а затем перекупленный фирмой IBM, является 
одним из наиболее отлаженных и стабильных продуктов. Во многих фирмах РФ, 
распространена старая версия – Lotus Notes/Domino. IBM Notes включает в себя 
средства электронной почты, персональные и групповые календарей, службы мгно-
венных сообщений и среду исполнения приложений делового взаимодействия 
(средства одновременной работы над документами и управление динамическими 
процессами). Основной задачей IBM Notes является группирование и концентриро-
вание всей информации, относящейся к рабочим процессам и документообороту, в 
единую сеть. Особенностью системы является объектно-ориентированная архитек-
тура, благодаря которой возможно создание информационных систем, автоматизи-
рующих работу со сложно структурированными данными и неформализованными 
динамическими процессами.  

Основным преимуществом данного продукта является мультиплатформен-
ность, универсальность, наличие большого количества компонентов, позволяющих 
автоматизировать работу над документами и легкость в обслуживании. Стоимость 
продукта зависит от типа организации и количества клиентов в системе. Существу-
ет как облачная, так и обычная версии программного обеспечения. В целом, учиты-
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вая цену, IBM Notes рассчитан на большие компании с большими потоками данных 
и большим количеством персонала. 

Directum – программное обеспечение, внедряющая концепцию Business 
Process Management с использованием процессов автоматизации и взаимодействием 
на основе механизма workflow. Документооборот осуществляется на основе глубо-
кой интеграции системы с другими компонентам. Directum не только позволяет 
поддерживать систему ЭДО, но и так же вести контроль над бизнес-процессами, 
делать анализ и проводить оптимизацию существующей системы. Программный 
комплекс состоит из нескольких частей, взаимодополняющих друг друга и создаю-
щих общую структуру по документообороту, анализу имеющихся бизнес-про-
цессов.  

Положительными качествами данной системы является быстрая развертка, 
масштабируемость в компаниях различного размера, наличие, как десктопного, так 
и веб-приложения. Среди минусов можно отметить дороговизну (порядка полумил-
лиона рублей на 60 рабочих мест), и обязательное наличие в компании специалиста, 
который будет обслуживать систему и производить обучение персонала. 

Microsoft WorkLite SharePoint – профессиональное решение для создания 
больших и высоконагруженных сетей документооборота с глубокой интеграцией  
с продуктами корпорации Microsoft. Широкий спектр возможностей sharepoint по-
зволяют запустить масштабную и целостную систему без крупных затрат. 

Среди преимуществ можно отметить высокую интеграцию с другими продук-
тами Microsoft. Но в тоже время, поддержка SharePoint требует высококвалифици-
рованных обученных специалистов. 

E1 Ефрат – система, полностью ориентированная на электронный докумен-
тооборот. Она включает в себя процессы ввода и регистрации документов, работу  
с электронными документами, контроль исполнения, рассылку документов и внут-
реннюю почту. Основными достоинствами являются простота, и относительно не-
высокая стоимость. 

СЭД «ДЕЛО» – система, ориентированная на автоматизацию документооборо-
та с возможностью сквозной автоматизации документооборота территориально-
распределенных компаний, поддерживающая интеграцию с существующими ин-
формационными системами предприятия. СЭД «ДЕЛО» позволяет решать задачи 
по автоматизации работы с документами компаний различных масштабов и сфер 
деятельности, поддерживает бумажный, смешанный документооборот, что позво-
ляет плавно перейти к электронному документообороту с минимальными финансо-
выми и материальными затратами. Система ориентирована на автоматизацию 
смежных документо-ориентированных процессов (финансовый, договорной доку-
ментооборот, автоматизация внутренних бизнес процессов, работа с обращениями 
граждан, оказание госуслуг и т.д.), с возможностью организации юридически зна-
чимого документооборота компании. Наличие открытого API-интерфейса обеспе-
чивает возможность интеграции системы «ДЕЛО» с любыми информационными 
системами и бизнес-программами, используемыми организацией-заказчиком. Цена 
ниже на 15 % чем у конкурентов (в лице IBM Notes и E1 Ефрат). 

Мегаплан – система автоматизации бизнеса, включающая в себя модуль ори-
ентированный на документооборот. Главной особенностью этой системы является 
гибкость системы и удобство пользованием. Однако, как в примере с SharePoint или 
«Дело», расширить функционал или настроить систему под конкретные условия 
невозможно. Система создана гибкой и масштабируемой, поэтому в ней нет спе-
циализированных возможностей или каких-либо отличительных черт. В экономи-
ческом плане, Мегаплан предлагает облачную версию, с небольшой ежемесячной 
платой и готовое серверное решение, цена которого на уровне конкурентов. 
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Выше были представлены профессиональные решения, ориентированные на 
крупный бизнес. В процессе сравнения систем, можно заметить, что функционал, 
принципы работы и цены практически одинаковы. Самые передовые продукты 
предлагают облачное исполнение и гарантированную поддержку. Даже маленькие 
фирмы и компании с штатом менее 100 человек могут себе позволить профессио-
нальное решение на основе облачных технологий. Государственным и образова-
тельным учреждениям предоставляются скидки. Тот факт, что все программные 
продукты мультиплатформенны и имеют облачные реализации, означает, что про-
блем с имеющимися системами возникнуть не должно. 

Какой продукт выбрать для лучшего роста эффективности компании, должен 
решать департамент информационных технологий компании отталкиваясь от бюд-
жета и требований системы. Системы имеющие особенности, требующие спеце-
фичные решения, требуют интеграции настраиваемой системы, например –
SharePoint. Для компаний, ведущих деятельность, не отличающуюся сложностью и 
специфичностью, стоит обратить на универсальные решения – «Мегаплан» и «Де-
ло», состоящие не только из системы электронного документооборота, но из дополни-
тельных подсистем контроля качества, автоматизации процессов бизнеса и т.д. 

В сфере электронного документооборота в малых и средних организациях от-
крытой проблемой остается проблема финансирования и поддержки системы элек-
тронного документооборота. С подобной проблемой зачастую сталкиваются учеб-
ные заведения и стартапы, которые не имеют стартового капитала, но разви-
вающиеся очень быстро. Решением проблемы все чаще становятся облачные фай-
ловые хранилища. Дополненные почтовой службой и дублирующими системами, 
эффективность простых систем не сильно уступает профессиональным системам 
электронного документооборота. 

В итоге, можно сделать вывод что рынок продукции, связанной с электрон-
ным документооборотом насыщен, но не имеет потенциала роста. Программы от-
лажены и проверены временем, а новые возможности внедряются очень быстро и у 
всего рынка сразу. Для любых сфер бизнеса можно подобрать продукт, учитывая 
капитал и потребности фирмы. 
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Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Рассмотрены основные тенденции развития Электрон-
ного обучения (ЭО). Рассмотрены основные изменения 
интернет-технологий и ЭО, которые могут произвести 
революционные преобразования в образовании. Разви-
тие МООС и ЭО в целом, создают невиданные возмож-
ности для повышения доступности образования, но мо-
гут привести к вытеснению с образовательного рынка 
многих существующих вузов, несут угрозу потери мно-
гими странами суверенитета в области образования. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) на базе компьютерных 
сетей развиваются уже более 20 лет. Распространенный англоязычной терминe-
learningперекочевал в российское законодательство и нормативные акты: ст. 16 ФЗ-
273 называется «Реализация образовательных программ с применением электрон-
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ного обучения и дистанционных образовательных технологий» [1]. С момента воз-
никновения электронное обучение (ЭО) считалось перспективным направлением 
развития, его использовали в той или иной степени все больше образовательных 
организаций. Произошедшие за последние годы изменения в развитии интернет-
технологий и новые тенденции в ЭО, по мнению многих экспертов, в ближайшее 
время могут до неузнаваемости изменить мировую систему образования в целом. 
Основные факторы таких изменений: 

1. Качественное повышение скорости доступного населению интернета и, как 
следствие, превращение его в основной канал передачи любого контента (включая 
мультимедийный), широкое распространение видеотрансляций и систем видеосвя-
зи, широкое проникновение скоростного интернета. 

2. Превращение интернета в основной источник информации, в том числе, 
бесплатной и свободно распространяемой, развитие поисковых систем. Следствием 
этого стало исчезновение монополии университетов на обладание нужными для 
получения образования знаниями. 

3. Сокращение государственной поддержки вузов в большинстве стран мира, 
замедление экономического роста и, как следствие, снижение частных инвестиций. 
В результате – обострение борьбы университетов за студентов и материальные ре-
сурсы, поиски более экономичных образовательных моделей. 

4. Появление и широкое распространение массовых, открытых для всех on-
line курсов (MOOC – massive open online courses). 

Интересный анализ экономики образования в США и МООС выполнен 
С.Л.Тимкиным в ряде работ и записей в блогах, например [2]. В целом, схожие вы-
воды сделаны и в [3]: для наиболее известных и богатых университетов расширение 
их популярности, благодаря МООС, в конечном счете, может привести к еще 
большей их популярности и возможности предлагать как элитное (дорогое) образо-
вание, так и массовое, относительно дешевое, основанное на МООС и сертифика-
ции (за умеренную сумму) пройденных в интернете курсов. Так как создание кон-
курентоспособного курса МООС и возможность его бесплатного вывода на рынок 
требуют значительного стартового капитала, а также из-за конкурентного преиму-
щества в виде раскрученных брендов, ведущие университеты имеют лучшие воз-
можности по предоставлению курсов МООС и привлечению к ним внимания слу-
шателей. В то же время для большинства вузов развитие МООС и перспектива 
дальнейшего признания результатов обучения на этих курсах может значительно 
потеснить их рыночные позиции. 

Надо отметить, что в США развитие МООС пользуется активной поддержкой 
правительства для развития дешевой альтернативы высшему образованию на осно-
ве компетентной модели. В сенате штата Калифорния рассматривается специаль-
ный законопроект, обязывающий университеты штата при определенных условиях 
засчитывать результаты обучения по сертифицированным курсам МООС, против 
которого решительно выступают отдельные группы и профсоюзы преподавателей. 
Наиболее популярными платформами МООС на сегодняшний день являются 
Coursera[4], Udacity [5] и edX [6]. Российские университеты (ВШЭ, МФТИ и Санкт-
Петербургский ГУ) начали размещение своих первых  курсов  на Coursera. Также 
начали работать и российские площадки МООС.17 октября 2014 г. подписано со-
глашение между Минобрнауки России и некоммерческой организацией edX, соз-
данной университетами MIT и Harvard, которое обеспечит возможность использо-
вания российскими вузами открытого программного обеспечения edX для создания 
национальной площадки открытого образования, а также публикации открытых он-
лайн-курсов на площадке edx.org. 
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Таким образом, система образования вступает в эпоху глобальной конкурен-
ции. Так как большинство курсов на ведущих площадках МООС представлены на 
английском языке, «защитой» российского образовательного рынка выступает пло-
хое знание большинством наших сограждан, включая студентов, английского язы-
ка. Однако на Coursera уже появился русскоязычный интерфейс. К целому ряду 
курсов энтузиасты подготовили субтитры на русском языке, разрабатывается сайт с 
переводом курсов Coursera. По некоторым оценкам на Coursera изучают курсы око-
ло 300 000 слушателей из России. 

Развитие МООС и ЭО в целом, с одной стороны, создают невиданные ранее 
возможности для повышения доступности образования, с другой – могут привести 
к вытеснению с образовательного рынка многих существующих вузов, возможно, 
несут угрозу потери многими странами суверенитета в области образования. Веду-
щие вузы получают возможность экспансии в дешевый ценовой сегмент. Напри-
мер, технический университет Джорджии в Атланте предлагает программу магист-
ра Сomputer Scienceв кампусе за 45 тыс. долл., а в интернете – за семь тысяч [3]. 
Ограничением может выступить стартовый уровень подготовки студентов. Препо-
давание в ведущих вузах, например, в Гарварде или МГУ характеризуется не толь-
ко высоким качеством, но и ориентацией на аудиторию с уровнем начальной под-
готовки и способностей значительно выше среднего.Поэтому несмотря на 
появление доступа к качественному недорогому образованию, не все смогут им 
воспользоваться. Едва ли ведущие вузы пойдут на выдачу одинаковых дипломов по 
результатам изучения в сети как первоклассных, но сложных для восприятия, так и 
упрощенных вариантов программ MIT или МФТИ. Можно предположить, что 
именно готовность и способность студентов воспринимать программы на уровне 
ведущих вузов станет, в конце концов, ограничителем захвата ими образовательных 
рынков. Хорошую рыночную долю могут получить несколько менее престижных 
вузов, готовых предложить качественные курсы, ориентированные на массовую ау-
диторию. 

В докладе рассматривается текущая ситуация с развитием ЭО в России, дейст-
вующая нормативная база и перспективы ее развития с учетом мнений экспертов и 
проектов документов. 
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ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

РАБОТ 

Экспертная оценка целевых показателей выпол-
нения НИР и ОКР обычно делается исходя из 
контекста выполнения работ. Перейдя от анализа 
документов к анализу функциональных требова-
ний можно сформулировать требования к автома-
тизации данного процесса 

В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется финансирова-
нию наукоемких проектов, как одному из основных показателей развития экономи-
ки. При этом, важное значение имеет как оценка значимости результатов исследо-
вания, так и защита от мошеннических действий с целью получения финансиро-
вания на нецелевые нужды. 

С этой целью применяются различные экспертные методы оценки на разных 
стадиях выполнения: начиная с анализа постановки задачи и способов выполнения 
на этапе конкурсного отбора (с целью получения финансирования) и заканчивая 
сдачей результатов работ в ходе испытаний и подтверждения заявленных характе-
ристик. Обычной практикой является контроль выполнения работы на основе за-
данных целевых показателей. 

Существует возможность получения финансирования по работам с не доста-
точно конкретными целевыми показателями, конечно при условии прохождения 
конкурсного отбора. Но дело в том, что конкурсный отбор проходит на основании 
комплексной оценки, в которой доля собственно научных факторов, как правило, 
составляет менее 40 %. Более того, на момент проведения конкурса не возможно 
сформулировать в достаточно однозначном виде целевые показатели, что особенно 
актуально для фундаментальных и поисковых научно-исследовательских работ, где 
результат заранее не определен. 

Наиболее эффективным способом контроля является привлечение финанси-
рующей организацией независимых экспертов-«мониторов». Они могут проводить 
аудит работы на всех этапах. 

Основными приемами работы экспертов-мониторов является контроль поряд-
ка ведения работ, состава и полноты документирования на соответствие норматив-
ным документам, как правило, государственным и отраслевым стандартам (напри-
мер, можно рассмотреть один из регламентов [1]). 

При этом, о качестве выполняемой работы обычно можно судить по таким 
признакам как полнота документирования, структурирование и связанность доку-
ментации, контекстная связь целевых показателей с постановкой задачи, прозрач-
ность процедуры испытаний (методы испытаний с применением отраслевых норм), 
этапность работ и соответствие состава документации проводимому этапу. 

Таким образом, при таком подходе непосредственно в процессе выполнения 
работы реализуется проверка некоторых классических критериев научности: ис-
пользуется специализированный научный язык (отраслевой, заданный требования-
ми к оформлению документов), позволяющий включить его в состав определенной 
научной теории; в процессе испытаний результатов (эмпирическое подтверждение) 
достигается проверяемость, доказательность и обоснованность результатов; резуль-
таты систематизированы для последующего использования. Отдельно, в явном ви-
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де, должны быть раскрыты и другие критерии. Например, рациональность, как пра-
вило, явно присутствует в разделах технико-экономического обоснования. Но эти 
факторы достаточно сложно проверить в ходе работы, так как требуется некоторый 
период «эксплуатации» результатов. 

Не трудно увидеть, что контроль выполнения, как и подтверждения «научно-
сти» работы основан на сопоставлении деятельности разработчиков некоторым 
шаблонам в контексте конкретных областей. Исходя из этого можно сделать вывод 
о возможности автоматизации процесса аудита, а так же построения систем под-
держки циклов разработки в заданных предметных областях на основе некоторых 
базы знаний. 

Принципиально, данная задача решается на множестве информационных сис-
тем с применением технологий docflow и workflow обработки, когда определенно-
му документу (или в общем виде – объекту деятельности) задается шаблон и поря-
док его согласования разными разработчиками-ролями. 

С другой стороны, контролируемым параметров является не сам документ,  
а отраженные в нем целевые показатели - как правило, функциональные требова-
ния. С этой точки зрения можно рассматривать документ как набор утверждений  
о предметной области, которые в процессе работы переходят из документа в доку-
мент (или иную форму), обретая более конкретные очертания и, собственно, явля-
ются результатами работ. 

Здесь удобно использовать термины и методологию, использующуюся в фе-
номенологии. Методические принципы феноменологии сформулированный Э. Гус-
серлем подразумеваю следующий процесс [2]: 

– необходимо установить первые очевидности, которые лягут в основу дос-
товерного знания; 

– очевидности должны быть аподиктичными или ассерторическими: очевид-
ное сейчас может стать сомнительным позднее, оказаться видимостью, иллюзией; 

– путем опытов следует от ассерторических очевидностей перейти к абсо-
лютным очевидностям. 

Если этот метод наложить на стандартный процесс выполнения исследова-
тельской или конструкторской работы, то получим следующее: 

– начальные требования являются ассерторическими, так как нельзя заранее 
гарантировать их корректность; 

– переходя из документа в документ требования обретают смысл функцио-
нального объекта с заданными характеристиками или заменяются другими требо-
ваниями; 

– функциональный объект может быть рассмотрен как результат работы. 

Такой подход, в большей степени позволяет оценить «научность» и «обосно-
ванность» исследовательской деятельности. Но вместе с тем это требует и новых 
автоматизированных информационных систем (АИС) поддержки. Назначением та-
ких АИС является: контроль выполнения НИР (ОКР), поддержка жизненного цикла 
на этапе разработки, аудит процесса и результата. 

Для этого в их состав должны входит следующие компоненты: 

– редактор документов как совокупности сущностей; 

– редактор алгоритмов уточнения сущностей; 

– редактор шаблонов документов; 

– редактор ролей; 
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– библиотека шаблонов документов, библиотека алгоритмов, библиотека 
сущностей, библиотека ролей, библиотека профилей работ (примеры отношений 
между шаблоном, алгоритмами и ролями); 

– набор инструментов для реверсивного анализа работ. 

Естественно, что для реализации таких задач АИС должна использовать свое 
собственное лингвистическое обеспечение: язык описания документов/сущностей, 
язык описания алгоритмов уточнения сущностей (например графический – на осно-
ве R-схем [3]). 

Создание АИС поддержки разработки по приведенным правилам может в 
значительной степени упростить как аудит процесса исследований и разработки, 
так и на ранних стадия помочь разработчику выбрать правильный путь развития, 
что в целом должно снизить риск нецелевого финансирования и повысить рента-
бельность инновационной деятельности. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ ДЕКАНАТА В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

Описывается проблема повышения эффективно-
сти деятельности деканата путем разработки ав-
томатизированного рабочего места декана. 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра разрабо-
тано приложение «Автоматизированное рабочее место декана» (рис. 1) [12] – это 
электронный журнал, содержащий информацию: данные о студентах, их академи-
ческие задолженности и учебные планы групп. Целью данного приложения являет-
ся упрощение и автоматизация работы деканата, а именно анализ академических 
задолженностей студентов и составление статистических отчетов деканата. 

Данное приложение написано в Delphi 7 на языке Object Pascal [3]. Оно полу-
чает исходные данные из автоматизированной информационной системы (АИС) 
«Образование» – номера групп, анкетные данные студентов, учебные планы. Вы-
грузка из АИС осуществляется через Microsoft Excel. Оперативная информация, та-
кая как данные об итоговой аттестации, вводится вручную. 
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Рис. 1. Главное окно приложения «АРМ декана» 

 

В главном окне АРМ декана (см. рис. 1) можно произвести фильтрацию сту-
дентов; просмотреть и отсортировать сводную таблицу и график академических за-
долженностей, анкетные данные об обучающихся, в том числе историю приказов; 
добавить данные и результатах аттестации и сессии; заполнить форму движения 
контингента студентов и увидеть академические задолженности не только на теку-
щую дату, но и на выбранную дату в прошлом. Все операции, выполняемые в при-
ложении, возможны в микро и макро вариантах. 

Для анализа академических задолженностей, имеются сводная таблица (см. 
рис. 1) с общей информацией об обучающихся, количеством академических задол-
женностей, датой последней сдачи; и график для более наглядного отображения 
интегрального взгляда на успеваемость студентов [4]. 

Мониторинг успеваемости студентов по дисциплинам позволяет видеть успе-
ваемость всех студентов по выбранной дисциплине даже если они учатся в разных 
группах [5]. Это необходимо для контроля усвоения знаний студентами и проверки 
правильности организации пересдач. 

Кроме того, наше приложение позволяет автоматически формировать стати-
стические отчеты разного вида. Например, «Сводка движения контингента студен-
тов» (рис. 2), которая составляется для периодической отчетности ВУЗа перед ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации и выгружается в 
Microsoft Excel [6]. 
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Рис. 2. Сводка движения контингента студентов 

 

Для обеспечения безопасности, хранимой в программе информации использу-
ется парольная защита и ведется история изменений данных, таких как движение кон-
тингента студентов. А так же, внедрена система автоматического поиска ошибок. 

Приложение «Автоматизированное рабочее место декана» позволяет повы-
сить эффективность и оперативность деятельности сотрудников деканата. Оно про-
тестировано в институте информационных систем и защиты информации Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборострое-
ния. В настоящий момент программа находится на регистрации фонде алгоритмов 
и программ. 
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ПАРАДИГМА НЕРАВНОВЕСНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ДРУГИЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ 

Формулируются основные положения парадигмы 
неравновесного программирования, проводится 
сравнительный анализ парадигмы неравновесного 
программирования с другими современными па-
радигмами. 

 

Современное программное обеспечение должно не только выполнять полез-
ную вычислительную работу, направленную на решение общесистемных задач или 
удовлетворение потребностей пользователя, но и поддерживать свою работоспо-
собность в условиях многопользовательской многозадачной среды. Характерными 
особенностями таких сред является невозможность перебора пространств возмож-
ных состояний и событий, а также не всегда однозначная взаимосвязь между собы-
тиями и переходами в новые состояния ввиду наличия предыстории функциониро-
вания вычислительной среды и ее отдельных компонентов. Поэтому традиционные 
детерминированные методы задания реакции программы на внешние воздействия 
среды оказываются неэффективными, так как не всегда адекватны, а тем более не 
обеспечивают адаптации программ к конкретной изменяющейся вычислительной 
среде, накоплению и использованию опыта. Тем более это верно для распределен-
ных вычислительных сред, которые могут строиться на базе систем с большой тер-
риториальной протяженностью, например, глобальных компьютерных сетей. 

Таким образом, на повестке дня стоит вопрос о переходе к программным сис-
темам, способным к самоадаптации, самоменеджменту, самовосстановлению или 
даже самопрограммированию. Соответственно, появляется необходимость в кон-
цепциях, в рамках которых будут предложены методы и средства создания таких 
программ. 

Предложенная автором в работах [12] парадигма неравновесного програм-
мирования может быть сформулирована в виде совокупности следующих основных 
положений: 

– программа представляет собой динамический объект переменной структу-
ры в виде непрерывно изменяющейся совокупности отдельных независимых про-
граммных единиц, участвующих в непрерывных процессах распада-образования 
связей друг с другом; 

– в свою очередь, каждая независимая программная единица (цифровой ор-
ганизм) является результатом непрерывного образования-распада связей между 
глобальными данными и программными компонентами, которые также непрерывно 
изменяются или заменяются; 

– программа функционирует в условиях замкнутой среды (искусственного 
мира) и может быть результатом эволюции некоторой первичной зародышевой 
структуры, например, единственного исходного цифрового организма, в соответст-
вии с правилами искусственного мира; 

– целью программы является как можно более дальний уход от модельного 
аналога термодинамического равновесия и отсутствия свободной энергии, заданно-
го как отсутствие ресурса доступного процессорного времени, то есть как можно 
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дольшее функционирование и выполнение полезной работы, за которую начисля-
ются баллы доступного процессорного времени. 

Концептуально парадигма неравновесного программирования происходит от 
моделей теории искусственной жизни, в частности, искусственной химии [3], моде-
лей молекулярной биологии, а также генетических алгоритмов и генетического 
программирования. Технологическим базисом для парадигмы неравновесного про-
граммирования являются объектно-ориентированное, агент-ориентированное и 
компонентное программирование. 

В некоторых аспектах концептуально близкими к данной парадигме можно 
считать порождающее (generative programming) [4] и ментальное программирова-
ние (intentional programming) [4], а также искусственные иммунные сети (artificial 
immune systems) [57]. Далее будет проведен сравнительный анализ этих парадигм 
и парадигмы неравновесного программирования. 

Сущность порождающего программирования [4] состоит в том, что програм-
ма может быть сгенерирована на основе множества имеющихся классов, шаблонов 
(паттернов) проектирования и типовых конструктивных образцов сходных по целе-
вому назначению приложений. Такой подход технологичен, обеспечивает возмож-
ность использования уже имеющихся удачных решений, способствует повышению 
скорости и качества разработки. Однако сгенерированная программа остается не-
изменной, она неспособна к адаптации.  

Неравновесное программирование также исходит из того, что программа 
(программная система) может быть сгенерирована на основании некоторых родо-
вых образцов с учетом наилучших предыдущих решений при использовании ком-
понентного подхода. Однако при этом вся сгенерированная программная система 
или отдельная независимая программная единица в ее составе не являются точной 
копией исходного образца, хотя и наследуют генетически его основные свойства. 
Программа в целом и программные единицы по отдельности существуют как не-
прерывно изменяющиеся совокупности, поэтому они сохраняют способность к са-
мообучению и адаптации, а фактически – к самопрограммированию. С другой сто-
роны, программа и составляющие ее отдельные программные единицы практически 
никогда не находятся в фиксированном («твердом») состоянии. 

Парадигма ментального программирования [4] близка к неравновесному про-
граммированию тем, что согласно этой парадигме программа описывается не в 
терминах машино-ориентированного языка программирования, а в терминах наме-
рений (intentions) программиста. Таким образом, программа задается на уровне се-
мантики предметной области. Затем на основе выделенных намерений может быть 
сгенерирован исходный текст на каком-либо распространенном языке программи-
рования высокого уровня. 

В случае неравновесного программирования семантика предметной области 
также имеет первостепенное значение, однако вместо намерений, которые остаются 
неизменными, для задания программы используется совокупность зародышевой 
структуры и правил, которым подчиняется существование искусственного мира и 
населяющих его цифровых организмов. Благодаря этому зародышевая структура 
может развиваться в различных направлениях, порождая разные программы, кото-
рые в свою очередь могут изменяться в соответствии с изменениями среды. 

Как и ментальное программирование, неравновесное программирование ис-
пользует некоторые принципы, характерные для баз данных. В ментальном про-
граммировании каждый объект (переменная или оператор) снабжаются идентифи-
катором, что позволяет провести «нормализацию» кода и избежать избыточности. 
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В неравновесном программировании независимые программные единицы – цифро-
вые организмы – являются результатом сборки данных и программных компонен-
тов, которые могут храниться в базе данных. В свою очередь, все программные ре-
шения могут сохраняться в базе данных как последовательности номеров 
компонент, участвующих в сборке. Одновременно с этим базы данных могут вы-
ступать и как исходные данные, подлежащие обработке множеством цифровых ор-
ганизмов. Так проявляется характерная для неравновесного программирования 
двойственность кода и данных. 

Так же, как и неравновесное программирование, концепция искусственных 
иммунных систем [57] исходит из того, что программы могут порождаться в неко-
торой среде в результате процессов самопрограммирования. Самопрограммирова-
ние возможно благодаря тому, что исходные и результирующие программы пред-
ставляют собой текстовые строки, которые могут видоизменяться в соответствии  
с заданными грамматиками. Такой подход роднит искусственные иммунные систе-
мы с классическими моделями искусственной химии [3]. Трудность, с которой не-
избежно приходится сталкиваться при подобном подходе, состоит в том, что не ис-
ключается возможность появления программных последовательностей с 
нежелательными свойствами. Во избежание этого в модель приходится вводить до-
пол-нительные служебные программы, такие как антитела (antibodies), B-куины  
(B-quines), T-помощники (T-helper fraglets) и супрессоры (suppressor fraglets) [6].  
В результате модель оказывается слишком сложной. 

В отличие от искусственных иммунных систем, в неравновесном программи-
ровании проверка программного кода на допустимость выполняется гораздо проще, 
путем анализа кодирующей числовой последовательности, или цифровой ДНК. 
Проверка может проводиться разными способами: на наличие или отсутствие за-
данного значения в указанной позиции последовательности, на сочетание значений, 
находящихся в разных позициях последовательности, и т.д. Для задания правил, 
которым должна или не должна удовлетворять допустимая последовательность, 
могут использоваться регулярные выражения. 

Таким образом, парадигма неравновесного программирования соответствует 
современным тенденциям развития технологий программирования для распреде-
ленных систем и находится в тесной связи с многими другими парадигмами и кон-
цепциями, обладая рядом преимуществ по сравнению с ними. 
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ПАРАДИГМА НЕРАВНОВЕСНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
И ИНДУСТРИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 

Выделяются и рассматриваются изменения, кото-
рые может претерпеть индустрия разработки про-
граммного обеспечения в случае внедрения прин-
ципов парадигмы неравновесного программиро-
вания. 

Современная индустрия программирования и информационных технологий 
функционирует таким образом, чтобы заставить пользователя постоянно приобре-
тать новое программное обеспечение. При этом не всегда речь идет о программных 
продуктах принципиально нового назначения, решающих новые задачи или удов-
летворяющих новые информационные потребности пользователя. Как правило, по-
требителю предлагаются новые версии уже существовавших ранее продуктов. При 
этом функциональные преимущества новых версий перед старыми не всегда оче-
видны для пользователя. Однако установка новых версий с более высокими про-
граммно-аппаратными требованиями может в свою очередь потребовать дополни-
тельных затрат, связанных с приобретением сопутствующего системного про-
граммного обеспечения, а иногда и аппаратных средств. 

Подобный поход вызывает также проблемы, связанные с несовместимостью 
отдельных прикладных программ, выполняющихся на одной и той же программно-
аппаратной платформе. Эти проблемы являются результатом несогласованности 
действий разработчиков и отсутствия у них полной информации о структуре и 
функциях операционной системы, что особенно характерно для операционных сис-
тем с закрытой архитектурой. Перечисленные проблемы характерны не только для 
коммерческих, но и для свободно распространяемых прикладных программных 
продуктов. 

Традиционным решением проблем версионной несовместимости и способом 
устранения ошибок на стадии эксплуатации программного обеспечения является 
принуждение пользователя постоянно скачивать и устанавливать обновления 
имеющихся у него программ. В результате пользователь должен тратить дополни-
тельное время на то, чтобы отслеживать актуальность версий программного обес-
печения и поддерживать целостность программно-аппаратной среды. Помимо вре-
менных затрат, подобный процесс требует еще либо наличия у пользователя 
некоторых профессиональных навыков, либо регулярного обращения к специали-
стам, ими обладающими. 
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Отказ следовать общей тенденции и непрерывно следить за актуальностью 
версий приводит к тому, что через некоторое время пользователь может лишиться 
возможности использовать и воспроизводить тот или иной информационный кон-
тент, так как параллельно с изменением версий программного обеспечения проис-
ходит изменение формата представления контента. 

Таким образом, доступ к информационным сервисам и компьютерным техно-
логиям, уже очевидно необходимый в современном обществе для получения обра-
зования, поиска работы, пользования госуслугами, для улучшения качества жизни 
на бытовом уровне, может оказаться недоступным малоимущим слоям населения в 
виду высокой стоимости приобретения и владения. 

Концепция неравновесного программирования, предложенная в настоящей 
работе, помогает хотя бы отчасти решить перечисленные проблемы. 

В случае неравновесного программирования программа представляет собой 
не статический, а динамически устойчивый объект, который собирается на основе 
программных компонентов, находящихся в локальной памяти автономного компь-
ютера или вычислительного узла сети. Пользователь может приобрести целостный 
набор базовых компонентов и неограниченно долго его использовать. Сама про-
грамма представляет собой тактированно реактуализируемый результат сборки 
этих компонентов на основе цифровой ДНК. При этом основное значение имеют 
типы компонентов и связанная с ними семантика, задаваемые номерами локусов, а 
не номера версий компонентов, задаваемые значениями локусов. Правила задания 
значений по умолчанию позволяют указывать альтернативные номера версий ком-
понентов, если актуальные версии в системе отсутствуют. Это, с одной стороны, 
хотя бы отчасти снимает проблему устаревания и несовместимости версий, а с дру-
гой стороны, продлевает срок жизни программных решений, так как они представ-
лены уже на более высоком концептуальном уровне. 

Изменяются также основные идеи, связанные с понятиями создания програм-
мы, ее приобретения и распространения. 

Сама программа будет представлять собой совокупность рецепта ее сборки, 
правил организации среды, подходящей для программы, и правил развития про-
граммы в этой среде. Если создание правил организации среды и развития про-
граммы может представлять сложность для неквалифицированных пользователей  
и начинающих программистов, то создание сборок может принять массовый харак-
тер, с возможностью свободного обмена сборками между их создателями и пользо-
вателями. Удачные новые решения на уровне сборок могут быть получены даже 
начинающими разработчиками, находящимися в стесненных экономических ус-
ловиях. 

В целом, процесс прикладного программирования и администрирования при-
кладных систем будет напоминать животноводство и растениеводство. Как и в этих 
областях деятельности, в прикладном программировании важную роль будет играть 
формирование подходящей среды, подбор генетического материала для исходных 
популяций и поддержание существования искусственного биоценоза. 

На долю профессиональных специалистов в области программной инженерии 
достанется преимущественно разработка сред, библиотек компонентов и совокуп-
ности правил развития программ. Именно эти составляющие будут вносить основ-
ной вклад в стоимостные характеристики программного обеспечения. 

Применение парадигмы неравновесного программирования создает потреб-
ность в развитии в таких областях математики, как теория динамических систем, 
теория хаоса, качественная теория дифференциальных уравнений, так как на основе 
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результатов, достигнутых в рамках этих направлений, могут быть получены новые 
математические модели, востребованные при реализации парадигмы. 

С другой стороны, системы неравновесного программирования сами могут 
стимулировать исследования в перечисленных областях математики, так как позво-
ляют проводить вычислительные эксперименты с наглядной демонстрацией ре-
зультатов. 

 

 

 

Е. А. Кольчугина 

Россия, Пенза, Пензенский государственный университет 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Предложен способ идентификации цифровых ор-
ганизмов путем генерации уникальных имен, об-
ладающих семантикой. 

Необходимость идентификации цифровых организмов связана с тем, что они 
способны эволюционировать в процессе своего жизненного цикла. Решение задачи 
исследования эволюции отдельного организма требует наличия средств, позво-
ляющих отыскать информацию о конкретном организме. К этим средствам отно-
сятся в первую очередь средства работы с темпоральными базами данных, в кото-
рых фиксируются цифровые ДНК отдельных организмов, снабженные их 
идентификаторами и временными метками.  

Ранее уже были введены некоторые характеристики, позволяющие идентифи-
цировать организм на уровне общего генезиса и родовидовой принадлежности:  

– идентификаторы разработчика и владельца организма;  

– идентификатор вида цифрового организма;  

– номер слоя, к которому принадлежит организм.  

Однако необходим и персональный идентификатор организма, уникальный 
хотя бы в пределах вида.  

В экспериментах с искусственными мирами цифровых организмов, рассмот-
ренных далее, была использована система идентификации, отчасти вдохновленная 
произведением С. Лема [1].  

В большинстве описываемых далее экспериментов особи каждого из видов 
делились на два пола, и каждая особь, порожденная в процессе моделирования, 
имела двух родителей. Имена особей формировались путем конкатенации имен ро-
дителей с прибавлением дополнительного числового идентификатора. Пара перво-
предков имела идентификаторы «A1» («самец») и «E1» («самка»). Имена условных 
«самцов» начинались с идентификатора «отца», за которым следовал идентифика-
тор «матери», буква «s» («son») и номер потомка у данного «отца». Имена услов-
ных «самок» начинались с идентификатора «матери», за которым следовал иденти-
фикатор «отца», буква «d» («daughter») и номер потомка у данного «отца». Такая 
система наименований гарантировала уникальность идентификаторов, но приводи-
ла к быстрому росту длины имен, что вызывало замедление в обработке идентифи-
каторов.  

В связи с этим был введен дополнительный идентификатор: номер поколения. 
Номер поколения для потомка определялся как максимум из номеров поколений 
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его родителей. Если номер поколения потомка делился на 10 без остатка, то имя 
потомку давалось по укороченной схеме. Для «самцов» идентификатор начинался с 
буквы «A» за которой следовал номер поколения «отца», а затем, после разделите-
ля, номер поколения «матери». Для «самок» применялась аналогичная схема, толь-
ко идентификатор начинался с буквы «E”. 

В ходе экспериментов при использовании данной схемы идентификации сов-
падений имен отмечено не было. Кроме того, идентификаторы, построенные с ис-
пользованием подобной схемы, сами по себе являются информативными, указывая 
на «пол» цифрового организма, его приблизительный возраст и время рождения, а 
также родственные связи с другими организмами.  
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