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1. Постановка задачи
Данная работа является развитием результатов

[1–4]. Система обозначений та же, что и в [1–5].
Сигнал xt, сообщение на выходе канала переда�

чи zt и сообщение на выходе дискретного канала
передачи η(tm) задаются на реализациях процессов,
определяемых стохастическими дифференциаль�
ными уравнениями

Задача: в классе кодирующих функционалов
K={H;G}={h0(⋅),g0(⋅)}, удовлетворяющих энергети�
ческим ограничениям

найти функционалы h0(⋅) и g0(⋅), обеспечивающие
относительно задачи фильтрации минимальную
ошибку декодирования Δ0(t)=infΔ(t), где
Δ(t)=M{[xt–x�(t,z,η)]2}  является ошибкой оценки
фильтрации x�(t,z,η) процесса xt, которая соответству�
ет принятому сообщению {z0

t;η0
m} при заданных h0(⋅),

g0(⋅). Так как при заданных h0(⋅) и g0(⋅) оптимальной
в среднеквадратическом смысле оценкой фильтра�
ции является апостериорное среднее μ(t)=M{xt|z0

t,η0
m},

то Δ(t)≥M{γ(t)}, где γ(t)≥M{[xt–μ(t)]2|z0
t,η0

m}. Таким об�
разом Δ0(t)=infM{γ(t)}.

Данная задача была решена в [1] на классе ко�
дирующих функционалов Kl={Hl;Gl}, где

в [2] на классе кодирующих функционалов
Kl

1={Hl
1;Gl

1}, где

в [3] на классе кодирующих функционалов
Kl

0,1={Hl;Gl
1}, где

Рассмотрим эффективность оптимальной не�
прерывной передачи с памятью относительно оп�
тимальной непрерывной передачи с запаздывани�
ем в случае, когда оптимальная передача в дис�
кретном канале является передачей с памятью.

Замечание. Так как при оптимальном способе
передачи при энергетических ограничениях
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(t)≤h

~
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чения процесса xt, тогда согласно Замечанию 2 из
[1] каналы с памятью и без памяти эквивалентны.

Согласно данному Замечанию поставленная за�
дача эквивалента задаче исследования эффектив�
ности непрерывной передачи без памяти относи�
тельно непрерывной передачи с запаздыванием,
когда дискретный канал без памяти.

В качестве мер эффективности непрерывной
передачи без памяти относительно непрерывной
передачи с запаздыванием при фильтрационном
и интерполяционном приемах берем величины
εf(t)=Δ0(t)/Δ~ 0(t) и εi(τ,t)=Δ0

11(τ,t)/Δ~ 0
11(τ,t), где Δ0(t) и

Δ0
11(τ,t), Δ~ 0(t) и Δ~ 0

11(τ,t) являются среднеквадратиче�
скими ошибками воспроизведения сигнала xt.

Введем обозначения

(1)

Очевидно, что величина t* есть время запазды�
вания, δc(t) и δd(tm) – отношения сигнал/шум по ин�
тенсивности в непрерывном и дискретном каналах
при оптимальных способах передачи, ρ(τ,t) и
ρ~(τ,t) – квадраты коэффициентов корреляции
между μ~(t)=xt–μ0(t) и μ~0(μ,t)=xτ–μ0(τ,t) при непре�
рывной передаче без памяти и с запаздыванием,
соответственно. Данное исследование проведем
для частного случая, когда

(2)

т. е. процесс xt является процессом Орнстей�
на–Уленбека [5] и каналы передачи являются ста�
ционарными с постоянными параметрами.

Предполагается: 1) tm – первый момент переда�
чи в дискретном канале; 2) время τ является доста�
точно большим, когда на интервале t∈[0,τ] диффе�
ренциальное уравнение для Δ0(t) при условиях (2)
достигает стационарного значения Δ0(τ)=Δ0=const.

2. Основные результаты
Теорема 1.

1) Для εf и εi справедливы формулы

(3)

где

(4)

(5)

(6)

(7)

2) Пусть εf(0)=limεf(t*) и εi(0)=limεi(t*) при t*↓0;
εf(∞)=limεf(t*) и εi(∞)=limεi(t*) при t*↑∞. Тогда
εf(t*)≤1 является функцией t*, монотонно убы�
вающей от значения εf(0)=1 до значения
εf(∞)=[1+(δc/2a)]–1 и εf(t*)≥1 является функцией
t*, монотонно возрастающей от значения εi(0)=1
до значения εi(∞)=∞.
Доказательство:
Решения уравнений (15), (14), (10) из [2] для

Δ~ 0
01(τ,t), Δ~ 0

11(τ,t), Δ~ 0(t) с начальными условиями
Δ~ 0

01(τ,τ)=Δ0(τ), Δ~ 0
11(τ,τ)=Δ0(τ), Δ0(τ) при  и выполне�

нии (2) имеют вид

(8)

Тогда (5), (7) следуют из (8). Решение уравне�
ния (10) из [1] с начальным условием Δ0(τ), при t≥τ
и выполнении (2) имеет вид

(9)

Тогда (4) следует из (9). Из [3] следует, что
на кодировании (5) в [1] уравнения для Δ0

01(τ,t)
и Δ0

11(τ,t) при выполнении (2) имеют вид

При начальных условиях Δ0
01(τ,τ)=Δ0(τ) и

Δ0
11(τ,τ)=Δ0(τ) решение уравнения для Δ0

01(τ,t) имеет
свойство Δ0

01(τ,t)=Δ~ 0
01(τ,t), а решение уравнения для

Δ0
11(τ,t) имеет вид

(10)

Тогда (6) следует из (10). Учитывая в (8), что на
интервале  непрерывный канал может быть только
каналом без памяти, получаем Δ~ 0(τ)=Δ0(τ), и фор�
мула для Δ0(τ) следует из (9), где τ=0, t=τ, Δ0(0)=γ 0.
Свойства 2) следуют из (3)–(7).

Далее рассмотрим влияние непрерывных кана�
лов на дискретную передачу без памяти при фильт�
рационном и интерполяционном приемах, вводя
меры эффективности
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и предполагая, что tm – первый момент передачи
в дискретном канале.

Теорема 2.
1) Для εf(tm), ε~f(tm), εi(tm), ε~i(tm) справедливы формулы

(12)

(13)

(14)

2) Пусть: εi(tm;0)=limεi(tm;t*) и ε~i(tm;0)=limε~i(tm;t*)
при t*↓0; εi(tm;∞)=limεi(tm;t*) и ε~i(tm;∞)=limε~i(tm;t*)
при t*↑∞. Тогда εi(tm;t*)≤1 и ε~i(tm;t*)≤1 являются
функциями t*, монотонно возрастающими от
значения εi(tm;0)=ε~i(tm;0)=εf(tm)=(1+δd)

–1 до зна�
чения εi(tm;∞)=ε~i(tm;∞)=1, и εi(tm;t*)>ε~i(tm;t*) при
конечных значениях t*>0.
Доказательство:
Из (12) в [1], (16) в [3] с учетом (1), получаем

(15)

Тогда формулы (12), (13) следуют из (11), (15),
а (14) следуют из (1), (6), (7), (10) с учетом
Δ0

01(t*)=Δ~ 0
01(t*)=Δ0(τ)exp{–(a+δc)t*}. Свойства 2) сле�

дуют из (13), (14) с учетом того, что ρ(t*)<ρ~(t*) при
конечных t*>0.

В качестве меры информационной эффектив�
ности для случаев фильтрационного и интерполя�
ционного приемов берем величины

Теорема 3.
1) Для ΔIt и ΔIτ

t справедливы формулы

(16)

(17)

где Δ0(t*), Δ~0(t*), Δ0
11(t*), Δ~0

11(t*) определены в (4)–(7).
2) Для ΔItm

, ΔI
~

tm
, ΔIτ

tm, ΔI
~

τ
tm справедливы формулы

(18)

(19)

(20)

где ρ(t*), ρ~(t*) определены в (14).

3) Пусть: ΔIt(0)=limΔIt(t*) и ΔIτ
t(0)=limΔIτ

t(t*) при
t*↓∞; ΔIt(∞)=limΔIt(t*) и ΔIτ

t(∞)=limΔIτ
t(t*) при

t*↑∞; ΔIτ
tm(0)=limΔIτ

tm(t*) и ΔI
~

τ
tm(0)=limΔI

~
τ
tm(t*) при

t*↓∞; ΔIτ
tm(∞)=limΔIτ

tm(t*) и ΔI
~

τ
tm(∞)=limΔI

~
τ
tm(t*)

при t*↑∞. Тогда ΔIt(t*)≥0 является функцией t*,
монотонно возрастающей от значения ΔIt(0)=0
до значения ΔIt(∞)=(1/2) ln{1+(δc/2a)}, а
ΔIτ

t(t*)≤0 является функцией t*, монотонно убы�
вающей от значения ΔIτ

t(0)=0 до значения
ΔIτ

t(∞)=–∞; ΔIτ
tm(t*)≥0 и ΔI

~
τ

tm(t*)≥0 является
функцией t*, монотонно убывающей от значе�
ния ΔIτ

tm(0)=ΔI
~

τ
tm(0)=(1/2) ln{1+δd} до значения

ΔIτ
tm(∞)=ΔI

~
τ
tm(∞)=0, и ΔIτ

tm(t*)<ΔI
~

τ
tm(t*) при конеч�

ных значениях t*>0.
Доказательство:
Из (46) в [2] имеем

Аналогично

Тогда формулы (16), (17) очевидны, а (18)–(20)
следуют из (14), (33) из [4] и (15). Свойства 3) сле�
дуют из (16)–(20), (4)–(7), (14) с учетом того, что
ρ(t*)<ρ~(t*) при конечных t*>0.

Заключение
1. Свойства εt(t*)<1, ΔIt(t*)>0 и εi(t*)>1, ΔIτ

t(t*)<0 оз�
начают, что непрерывный канал передачи без
памяти более эффективен, чем непрерывный
канал передачи с запаздыванием при фильтра�
ционном приеме, и имеет место обратные свой�
ства при интерполяционном приеме. Эти свой�
ства объясняются тем, что при фильтрацион�
ном приеме восстанавливается текущее значе�
ние xt процесса xσ, содержащееся в текущем на�
блюдении zt в случае каналов без памяти, а при
интерполяционном приеме восстанавливается
прошлое значение xτ процесса xσ, содержащееся
в текущем наблюдении zt в случае каналов
с запаздыванием.

2. Свойства (12) и (18) означают, что при фильтра�
ционном приеме эффективности дискретных
каналов без памяти при непрерывных каналах
без памяти и с запаздыванием совпадают. Эти
свойства объясняются тем, что при фильтра�
ционном приеме в момент времени tm в дис�
кретном канале восстанавливается значение xtm

процесса xσ, которое содержится в текущем на�
блюдении η(tm), и следовательно имеет место
пересчет среднеквадратических ошибок
Δ0(tm–0) и Δ0(tm–0) в Δ~ 0(tm) и Δ~ 0(tm) с единым
коэффициентом, определяемым свойствами
только дискретного канала (см. (15) для Δ0(tm)
и Δ~ 0(tm)).

3. Свойства εi(tm;t*)>ε~i(tm;t*) и ΔIτ
tm(t*)>ΔI

~
τ
tm(t*) для

t*>0 означают, что при интерполяционном
приеме эффективность дискретных каналов без
памяти выше при непрерывных каналах с
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запаздыванием, чем при непрерывных каналах
без памяти. Это Свойство объясняется тем, что
при интерполяционном приеме в момент вре�
мени tm воспроизводятся прошлые значения xτ

процесса xσ, которые не входят в текущие дис�
кретные η(tm) и текущие непрерывные наблю�
дения ztm

при непрерывном канале без памяти,
и входят в текущие непрерывные наблюдения
ztm

при непрерывных наблюдениях с запаздыва�
нием. Таким образом, имеет место пересчет ве�
личин Δ0

11(τ,tm–0) и Δ~ 0
11(τ,tm–0) в Δ0

11(τ,tm) и
Δ~ 0

11(τ,tm) (см. (15) для Δ0
11(τ,tm) и Δ~ 0

11(τ,tm)) с раз�

личными коэффициентами, а более высокую
эффективность непрерывных каналов с запаз�
дыванием обеспечивают указанные свойства.
Отсутствие непрерывной передачи соответству�
ет случаю δc=0. Так как limρ(t*)=ρ~(t*) при δc↓0,
тогда из (13), (19), (20) для случая отсутствия
непрерывных каналов δc=0 имеют место свой�
ства εi(tm;t*)=ε~i(tm;t*) и DΔIτ

tm(t*)=ΔI
~

τ
tm(t*), физиче�

ский смысл этих свойств очевиден.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и науч�
но�педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013, проект № 14.B37.21.0861.
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1. Постановка задачи
На вероятностном пространстве (Ω,F,F=(Ft)t≥0,P)

ненаблюдаемый n�мерный процесс xt (полезный
сигнал) и наблюдаемый l�мерный процесс zt непре�
рывным временем определяются стохастическими
дифференциальными уравнениями

(1)

(2)

а наблюдаемый q�мерный процесс η(tm) с дискрет�
ным временем имеет вид

(3)

где 0<τN<…<τ1<tm≤t. Параметр θ является иденти�
фикатором типа гипотезы и может принимать зна�
чения из множества Ωθ={θ0,θ1,…θr} с априорными
вероятностями p0(θj)=P{θ=θj}, j=0;r

⎯
. Предполагает�

ся: 1) процессы wt и vt являются стандартными ви�
неровскими процессами размеров r1 и r2 и при всех
θ∈Ωθ коэффициенты уравнений (1), (2) удовлетво�
ряют условиям [1], а θ∈Ωθ неперывна по всем аргу�
ментам; 2) ξ(tm) – стандартная белая гауссовская
последовательность размера r3 с M{ξ(tm)|θ=θj}=O и
M{ξ(tm)ξT(tm)|θ=θj}=Iδmk; 3) x0, wt, vt, ξ(tm), θ статисти�
чески независимы; 4) f(⋅), Ф(⋅), h(⋅), Ф2(⋅), g(⋅), Ф3(⋅)
являются неупреждающими функционалами от реа�
лизаций соответственно z=z0

t и z=z0
tm; 5) Q(⋅)=Ф1

T(⋅)>0,
R(⋅)=Ф2(⋅)Ф2

T(⋅)>0, V(⋅)=Ф3(⋅)Ф3
T(⋅)>0 при всех

1 3( ) ( , , , , , , ) ( , , ) ( ),

0,1, ,

m Nm m t m m
t g t x x x z t z t

m

τ τη θ θ ξ= + Φ

=

�

�

1 2( , , , , , , ) ( , ) ,
Nt t t

dz h t x x x z dt t z dvτ τ θ= + Φ�

1( , , , ) ( , , , ) ,
t t t t

dx f t x z dt t x z dwθ θ= + Φ
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θ∈Ωθ; 6) заданы начальные плотности
p0(x|θj)=∂P{x0≤x|θ=θj}/∂x, j=0;r

⎯
.

Задача: по совокупности реализаций
z0

t={z(σ):0≤σ≤t} и η0
m={η(t0),η(t1),…,η(tm)} найти от�

ношения правдоподобия Λt(θj:θα) в задаче распоз�
навания гипотез Hj{θ=θj} и Hj{θ=θj}, j=0;r

⎯
, α=0;r

⎯
.

2. Основные результаты
Метод нахождения Λt(θj:θα) основан на форму�

ле [2]

(4)

которая связывает отношение правдоподобия и от�
ношение апостериорных вероятностей гипотез

(5)

где

(6)

Теорема 1.
Апостериорные вероятности (6) гипотез

Hj{θ=θj} на интервалах tm≤t<tm+1 определяются ура�
внениями

(7)

с начальными условиями

(8)

где

(9)

(10)

(11)

(12)

а ptm–0(θj)=limpt(θj) при t↑tm.
Доказательство:

на интервалах tm≤t<tm+1 справедливо уравнение

(13)

где Lt,x[⋅] – прямой оператор Колмогорова, соответ�
ствующий процессу xt при θ=θj [3]. Так как

(14)

где

(15)

то интегрирование (13) по {x,x~N} с учетом (14) дает
(7). По формуле Байеса

(16)

где ptm–0(x;x~N;θj)=limpt(x;x~N;θj) при t↑tm. Из (3) с уче�
том Предположений 2), 3) следует

(17)

Использование (17) в (16) с учетом (11), (12) дает

(18)

Интегрирование (18) по {x,x~N} с учетом (10), (14)
дает (8).

Следствие 1.
Для pt(θj) справедлива формула

(19)

Доказательство:
Пусть p~t(θj)=ln{pt(θj)}. Дифференцирование

по формуле Ито с учетом (7) дает для tm≤t<tm+1

(20)

Из (8) следует

(21)
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Так как pt(θj)=exp{p~t(θj)}, то (19) для t≥τ1 следует
из (20), (21).

Теорема 2.
Отношение правдоподобия Λt(θj:θα) в задаче

распознавания гипотез Hj={θ=θj} и Hj={θ=θj},
j=0;r

⎯
, α=0;r

⎯
на интервалах tm≤t<tm+1 определяется

уравнением

(22)

с начальным условием

(23)

где Λtm–0(θj:θα)=limΛt(θj:θα) при t↑tm.
Доказательство:
Дифференцирование (5) по формуле Ито с уче�

том (7) дает уравнение

(24)

Использование (4) в (24) приводит к (22). Ис�
пользование (8) в (5) с последующим использова�
нием (4) дает (23).

Следствие 2.
Для Λt(θj:θα) справедлива формула

(25)

Доказательство:
Представим уравнение (22) в виде

(26)

Пусть

(27)

Дифференцирование (27) по формуле Ито
с учетом (26) дает для tm≤t<tm+1

(28)

Из (23) следует

(29)

Так как Λt(θj:θα)=exp{Λt(θj:θα)}, то (25) для t≥τ1

следует из (28), (29).

Заключение
Из Теорем 1, 2 следует, что эффективное вычи�

сление pt(θj) и Λt(θj:θα) реализуется при возможно�
сти эффективного вычисления 

⎯
h(t,z

⎯
|θj)
⎯

и
C(η(tm),z|θj), которые согласно (9), (10), (15) опре�
деляются формулами

где условные апостериорные плотности pt(x;x~N|θj)
на интервалах tm≤t<tm+1 определяются уравнениями

(30)

с начальными условиями

(31)

Уравнение (30) следует в результате дифферен�
цирования по формуле Ито соотношения

(32)

С учетом (15) и (13), а (31) следует из (8), (20), (32).

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и науч�
но�педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг., проект № 14.B37.21.0861.
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Как известно, такие аналитические операции,
как дифференцирование и интегрирование, при�
меняют к функциям, которые обладают рядом
необходимых свойств. Например, дифференцируе�
мая функции в точке должна быть непрерывной
в данной точке, а интегрируемая функции (по Ри�
ману) на отрезке должна быть кусочно непрерыв�
ной на данном отрезке [1].

Формально операции дифференцирования и
интегрирования (интегродифференцирования)
можно определить и для последовательностей –
функций f(n) дискретной переменной n, пробегаю�
щей ряд натуральных чисел. Особенностью этих
операций является то, что они должны определять�
ся на нигде не плотном множестве. Эти операции
назовём дискретной производной и дискретным ин�
тегралом порядка s, и будем обозначать

где символами d–sn и dsn обозначены, соответствен�
но, операторы дифференцирования и интегриро�
вания порядка s, по дискретной переменной n.

Прежде чем определить данные операции,
сформулируем условия, которым они должны удо�
влетворять.

Потребуем, чтобы функции дискретной пере�
менной f(n) переходили в функции непрерывной
переменной f(x), а операторы дискретного диффе�
ренцирования d–sn и дискретного интегрирования
dsn переходили в соответствующие непрерывные
операторы дифференцирования d–sn и интегриро�
вания dsn, при замене дискретной переменной n не�
прерывной переменной x. Такой переход назовём
прямым переходом, а переход при замене непрерыв�
ной переменной на дискретную в функциях и опе�
раторах – обратным переходом. Прямой и обратный
переходы должны всегда выполняться и приводить
к однозначным результатам для всех значений n
из области определения функции f(n). Порядок ин�
тегродифференцирования s является комплексным
и не меняется при прямом и обратном переходах

(1)

Из этого следует выполнение равенств, для про�
изводных и интегралов при тех же преобразова�
ниях

Дополнительно потребуем, чтобы при переходе
функций дискретной переменной к функциям не�
прерывной переменной, от которых берётся про�
изводная и/или интеграл порядка 1, результат сов�
падал с аналогичным результатом, если эту функ�
цию продифференцировать и/или проинтегриро�
вать в стандартном анализе. Выполнение этого
условия является следствием принципа соответ�
ствия.

В данной работе введём дискретную производ�
ную и дискретный неопределённый интеграл на
основе локального d�оператора дробного интегро�
дифференцирования. Этот оператор носит алге�
браический характер, что и позволяет применить
его к функциям дискретной переменной. В данном
случае переопределим d�оператор как оператор
дискретной переменной n, действующий в про�
странстве степенных функций дискретной перемен�
ной nq. Это сужает возможности ранее введённого
d�оператора [2, 3].

В рассматриваемом d�операторе порядки инте�
гродифференцирования и показатели степенных
функций, на которые действует d�оператор, явля�
ются комплексными числами, что в данном случае
расширяет область применения d�оператора.

Определение. Дискретным d�оператором, или
оператором дробного дифференцирования и дробного
интегрирования дискретной переменной n∈Z ком�
плексного порядка s=χ+iγ, χ,γ∈R; χ,γ=const;
χ,γ≥0, действующим в пространстве степенных
функций дискретной переменной n с комплексны�
ми показателями q=μ+iν; μ,ν∈R; μ,ν=const, будем
называть равенства

: ( ) : ( ) : ( )

: ( ) .
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(2)

Рассмотрим частные случаи возможных поряд�
ков интегродифференцирования.

Когда порядок s=χ=γ=0, это единичный опера�
тор, переводящий функции самих в себя.

Когда порядок интегродифференцирования ве�
щественный, s=Re(s)=χ>0, а в равенствах (2) перед
показателем порядка оператора s стоит знак минус,
это будет соответствовать оператору дробного диф�
ференцирования вещественного порядка χ, а если
значение порядка оператора со знаком плюс, то
это будет оператор дробного интегрирования веще�
ственного порядка χ.

Когда порядок интегродифференцирования
мнимый, s=iIm(s)=iγ; γ>0, и если в равенствах (2)
перед показателем порядка оператора s, стоит знак
минус, то это будет оператор дробного дифференци�
рования мнимого порядка χ, а если значение мнимо�
го порядка оператора со знаком плюс, то это опе�
ратор дробного интегрирования мнимого порядка χ.

Если порядок интегродифференцирования
комплексный, s=χ+iγ; χ,γ>0, а знак у порядка от�
рицательный, то это будет дробное дифференцирова�
ние комплексного порядка, а если знак положитель�
ный, то это соответствует дробному интегрированию
комплексного порядка.

Если знаки у вещественной и мнимой части по�
рядка интегродифференцирования различаются,
т. е. s=–χ+iγ или s=χ–iγ, то такие порядки будем
называть смешанными комплексными порядками.
В этом случае нельзя говорить только о дифферен�
цировании или только об интегрировании. Если
в операторе у смешанного порядка перед веще�
ственной частью стоит знак минус, то формально
будем говорить, что это оператор смешанного диф�
ференцирования комплексного порядка s, а если знак
плюс, то это оператор смешанного интегрирования
комплексного порядка s.

Первое равенство в операторе (2) определяет
дробное дифференцирование порядка s. Дополни�
тельные условия исключают случаи дифференци�
рования в полюсах гамма�функции Г(…) в числи�
теле коэффициента оператора. Полюса у гамма�

функции имеются для целочисленных веществен�
ных порядков s=Re(s)=χ=0,–1,–2,–3,…

Второе равенство определяет дробное интегри�
рование порядка s≥0, когда значение гамма�функ�
ция в числителе не попадает в полюс. Первые до�
полнительные условия в данном равенстве исклю�
чают случаи интегрирования в полюсах. Вторые
дополнительные условия исключают интегрирова�
ние в логарифмических случаях.

Третье и четвёртое равенства определяют диф�
ференцирование и интегрирование в полюсах, ког�
да показатели степени степенных функций веще�
ственные и имеют отрицательные целочисленные
значения.

Пятое равенство определяет интегрирование в
логарифмическом случае, которое соответствует
такому случаю в стандартном анализе.

Все указанные дополнительные условия в опе�
раторе, налагаемые на d�оператор, лежат в веще�
ственной области.

Далее Cs(n) и C1 – полиномы интегрирования
порядков s и 1 соответственно, которые являются
обобщениями констант интегрирования стандарт�
ного анализа. Производная порядка s от полинома
интегрирования порядка s равна нулю.

При дискретном дифференцировании порядка
s полиномов интегрирования порядка s получим
ноль

Полиномы интегрирования дискретного аргу�
мента определяются как в случае одномерного
дробного анализа [2, 3]

(3)

Здесь неопределённые коэффициенты ak явля�
ются константами интегрирования, которых будет
k в случае целочисленных порядков и бесконечное
счётное множество для нецелочисленных поряд�
ков.

При дискретном интегрировании порядка s,
по дискретной переменной n, функции дискрет�
ной переменной f(n) получим

Здесь F(s)(n)≡F(–s)(n) – базовая первообразная по�
рядка s функции f(n), т. е. такая первообразная, у
которой полином интегрирования равен нулю [4] и
Cs(n) – полином интегрирования порядка s.

При прямом переходе, n→x, дискретный опера�
тор (2) и полином интегрирования (3) переходят
в непрерывный d�оператор и полином интегриро�
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вания, зависящие от непрерывной переменной.
Порядки дифференцирования и интегрирования
в этом операторе в общем случае являются ком�
плексными. Действует такой оператор на степен�
ные функции xq, показатели степени q у которых
в общем случае тоже комплексные.

Дискретный d�оператор является линейным

Здесь f(n), g(n) – функции дискретной перемен�
ной; η,λ∈C;  η,λ=const.

Для непрерывного d�оператора справедлив
принцип соответствия [5], из которого следует, что
он выполняется и для дискретного d�оператора
ввиду того, что дискретный d�оператор является
частным случаем непрерывного d�оператора.

Нахождение дискретной производной и дис�
кретного интеграла от функций дискретной пере�
менной, которые можно представить в виде супер�
позиции степенных функций от дискретной пере�
менной, производится, используя оператор (2).

В силу преобразований (1) возможен и более
сложный, но более универсальный, алгоритм на�
хождения дискретной производной и дискретного
интеграла от функции дискретной переменной, ко�
торый заключается в последовательности действий:
1) замена в функции дискретной переменной са�

мой дискретной переменной на непрерывную
и получение функции непрерывной перемен�
ной (прямой переход);

2) представление функции непрерывной перемен�
ной в виде конечной линейной комбинации сте�
пенных функций или в виде степенного ряда;

3) интегродифференцирование полученной
функции непрерывным d�оператором;

4) обратный переход, т. е. замена в производной
(первообразной) функции непрерывной пере�
менной на функции дискретной переменной.
Второй способ интегродифференцирования

необходимо использовать, когда функция дискрет�
ного аргумента не представлена в виде суперпози�
ции степенных функций дискретного аргумента.

Производную дискретной переменной, можно
интерпретировать как скорость изменения после�

довательности при изменении дискретного аргу�
мента.

Рассмотрим пример дифференцирования ком�
плексного порядка β=a+ib; a, b∈R; a, b=const ря�

да арифметической прогрессии Непосред�

ственное дифференцирование даёт

Здесь 1–β=1–a–ib=–s.
Если Re(s)=a–1>1, то полученную производ�

ную можно выразить через дзета�функцию Римана 

[6]

Пример интегрирования комплексного поряд�

ка ρ=a+ib гармонического ряда

Здесь ρ–1=–s=a–1+ib.
Если Re(s)=a–1>1, то полученный неопреде�

лённый интеграл можно выразить через дзета�
функцию Римана

Последовательности играют важную роль для
строгого определения пределов в анализе. Дис�
кретный d�оператор позволяет использовать диф�
ференцирование и интегрирование для более глу�
бокого изучения самих последовательностей.

1

1

1
: ( ) ( ) ( ).

Ã(1 )n

d n n C n s C n
s

ρ
ρ ρζ

∞
−

=

+ = +
−∑

1

1

0
1

1

1

: ( )

( 1) 1
( )

0! Ã( 1 1)

1
( ).

Ã(1 )

n

n

s

n

d n n C n

n C n

n C n
s

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

ρ

∞
−

=

∞
−

=

∞
−

=

+ =

−
= + =

− + +

= +
−

∑

∑

∑

1

1n

n
∞

−

=
∑

1 1

1 1
: ( ).

Ã(1 ) Ã(1 )

s

n n

d n n n s
s s

α ζ
∞ ∞

− −

= =

 = =
+ +∑ ∑

1

( ) s

n

s nζ
∞

−

=

= ∑

1

1 1 1

Ã(1 1) 1
: .

Ã(1 1) Ã(1 )

s

n n n

d n n n n
s

β β

β

∞ ∞ ∞
− − −

= = =

+
 = =

− + +∑ ∑ ∑

1

.
n

n
∞

=
∑

: ( ( ) ( )) : ( ) : ( ).s s sd n f n g n d n f n d n g nη λ η λ± ± ±+ = +

Прикладная математика

13

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл.Х. Математический

анализ. Начальный курс / под ред. А.Н. Тихонова. 2�е изд., пе�

рераб. – М.: МГУ, 1985. – 662 с.

2. Чуриков В.А. Локальный d�оператор дифференцирования

и интегрирования конечных вещественных порядков для

дробного анализа // Известия Томского политехнического

университета. – 2011. – Т. 318. – № 2. – С. 5–10.

3. Чуриков В.А. Краткое введение в дробный анализ целочислен�

ных порядков. – Томск: Изд�во ТПУ, 2011. – 72 с.

4. Чуриков В.А. Дополнительные главы анализа. Дробное инте�

грирование и дробное дифференцирование на основе d�опера�

тора. – Томск: Изд�во Томского политехнического универси�

тета, 2010. – 118 с.

5. Чуриков В.А. Доказательство принципа соответствия в дроб�

ном анализе на основе d�оператора // Математическое моде�

лирование фрактальных процессов, родственные проблемы

анализа и информатики: Матер. Междунар. конф. молодых

ученых. – Нальчик, 5–8 декабря, 2011. – Нальчик: Изд�во

КБНЦ РАН, 2011. – С. 237–239.

6. Воронин С.М., Карацуба А.А. Дзета�функция Римана. – М.:

Физматлит, 1994. – 376 с.

Поступила 16.07.2012 г.



Целью работы является нахождение оценок па�
раметров тренда дисперсии случайного процесса,
когда моменты измерений образуют пуассонов�
ский поток постоянной интенсивности λ, и иссле�
дование их статистических характеристик.

Постановка задачи
Рассмотрим случайный процесс x (t). Обозначим

x(ti)=xi, i=1,N
⎯⎯

независимые случайные величины,
распределенные нормально с M[xi]=0 и D[xi]=D[ti].
Моменты измерений ti, i=1,N

⎯⎯
образуют пуассонов�

ский поток постоянной интенсивности λ. В каче�
стве модели неизвестной дисперсии предлагается 

использовать где ϕs(ti) – некото�

рые известные функции времени, а θs – неизвест�
ные параметры. Оценки неизвестных параметров 

θs,s=
⎯
0,k
⎯

будем искать в виде где

функции ϕs(ti), s=
⎯
0,k
⎯

выбираются таким образом,
чтобы выполнялось условие: M[θ�s]=θs.

Оценки неизвестных параметров тренда
Найдем оценки θ�s, s=

⎯
0,k
⎯

, исходя из условия:

методом наименьших квадратов [1]. Из условия 

получаем систему k+1 линейных уравне�

ний с k+1 неизвестными:

(1)

Перейдем к матричным обозначениям:

В матричных обозначениях система (1) будет
иметь вид: ФТФθ�=Y. Обозначим ФТФ через X, тогда

(2)

Заметим, что матрица

есть матрица со случайными элементами. Нахожде�
ние обратной матрицы – сложная задача, а нахожде�
ние обратной матрицы к случайной – практически
неразрешимая. Поэтому для нахождения оценок не�
известных параметров θs, s=

⎯
0,k
⎯

перейдем от матрицы
X к матрице X

–
, усреднив матрицу X по моментам из�

мерений {ti, i=1,N
⎯⎯

}, применяя технику усреднения [2]
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Обозначим

(3)

где

тогда (2) перепишем в виде λX0θθ
�
=Y и, следователь�

но,

(4)

что и дает явное выражение для оценок неизвест�
ных параметров.

Найдем аналитическое выражение для неиз�
вестных функций ϕ s(ti), s=

⎯
0,k
⎯

.

(5)

Введем обозначения:

тогда (5) будет иметь вид: θθ�=ΨΨX2.
Для нахождения выражений для функций ϕs (ti),

s=
⎯
0,k
⎯

потребуем, чтобы выполнялось условие M [θθ�]=θθ, 

тогда

откуда получаем

(6)

где X0 – это матрица из (3).

Свойства оценок параметров
Найдем статистические характеристики полу�

ченных оценок.

(7)

и следовательно полученные оценки являются нес�
мещенными.

Найдем теперь ковариационную матрицу оце�
нок θθ. Имеем

(8)

Здесь

(9)

При вычислении V[Y] воспользуемся тем фак�
том, что M[xi

4]=3D2(ti).
Рассмотрим теперь следующие частные случаи.

Линейный тренд дисперсии
Предположим теперь, что тренд дисперсии хо�

рошо апроксимируется прямой, т. е. 

В данном случае причем сами оценки,

как и прежде, доставляются выражением (4). В дан�
ном случае функции ϕs(ti), s=0,1

⎯
имеют вид: 

Тогда матрица

Убедившись, что определитель, соответствую�
щий матрице X

–
, отличен от нуля, нетрудно найти 

обратную матрицу

В соответствии с равенством (6) 

где матрица Ф – матрица размерности N×2 вида

Зная ΨΨ, записываем явное выражение для оце�
нок неизвестных параметров:
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Исследуем статистические характеристики по�
лученных оценок:

Усреднение по величинам xi приводит к выра�
жению

Полученное выражение усредним по величи�
нам ti, применяя методику [2]

таким образом, имеем M[a�]=a.
Аналогично показываем несмещенность оцен�

ки параметра b.
Ковариационная матрица оценок неизвестных

параметров a, b задается выражением (8), в кото�
ром матрица V[Y] задается выражением (9). В дан�
ном случае матрица V[Y] будет иметь вид:

Тогда ковариационная матрица оценок параме�
тров тренда дисперсии представляет собой

Найдем M[V[θθ�]]. Для этого усредним элементы
матрицы V[θθ�] по величинам ti, тогда

Так как параметры a, b нам неизвестны, а из�
вестны лишь их оценки, то в последнем выражении
заменим неизвестные параметры на их оценки.

Квадратичный тренд дисперсии
Пусть тренд дисперсии хорошо апроксимирует�

ся параболой D[ti]=a+bti+cti
2.

Задача выделения тренда в этом случае заклю�
чается в нахождении оценок неизвестных параме�
тров a, b, c.

В данном случае и сами оценки, как и

прежде, доставляются выражением (5). Функции
ϕs(ti), s=0,2

⎯⎯
будут иметь вид: ϕ0(ti)=1, ϕ1(ti)=ti,

ϕ2(ti)=ti
2. Тогда матрица

Убедившись, что определитель, соответствую�
щий матрице X0, отличен от нуля, находим обрат�
ную матрицу

В соответствии с равенством (6)

где

Зная матрицу ΨΨ, записываем явное выражение
для оценок неизвестных параметров:

Исследуем статистические характеристики по�
лученных оценок.
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Усреднение по величинам xi приводит к выра�
жению

Полученное выражение усредним по величи�
нам ti, применяя методику [2]

Аналогично показываем несмещенность оце�
нок параметров b и c.

Ковариационная матрица оценок неизвестных
параметров a, b, c задается выражением (8), в кото�
ром матрица V[Y] задана выражением (9). В дан�
ном случае матрица V[Y] будет иметь вид

Выделение тренда дисперсии 
в виде сплайна первого порядка
Уточним поставленную задачу для случая, когда

функции ϕs(ti), s=
⎯
0,k
⎯

– заданные функции времени.
Разобьем весь отрезок наблюдений [0;T] на части:
[0;T0],[T0;2T0],…,[(k–1)T0;kT0]. На каждом таком
отрезке тренд оценивается в виде полинома первой
степени. На границах отрезков эти полиномы сши�
ваются так, чтобы получилась непрерывная кри�
вая, которая и называется сплайном. Пусть, как и
прежде, тренд дисперсии в момент времени ti мо�

жет быть представлен где ϕs(ti),

s=
⎯
0,k
⎯

– это функции из [3], проиллюстрированные
на рисунке.

Оценки неизвестных параметров θs, s=
⎯
0,k
⎯

в данном случае задаются выражением (4). Для на�
хождения X0

–1 выражения (4) рассмотрим

Матрица X
–

=M[X] будет иметь вид

Вычислив интегралы, входящие в матрицу X
–

,
получим 

Пусть 

Рисунок. Графики функций ϕs(ti), s=
⎯
0,k
⎯
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Для нахождения X0
–1 воспользуемся алгоритмом

[4].
В соответствии с этим алгоритмом элемент ма�

трицы X0
–1 (обозначим его zij) задается выражением

где

Тогда

Таким образом, θθ�=X
––1Y дает выражение для

оценок неизвестных параметров. Здесь

Исследуем статистические характеристики по�
лученных оценок. Несмещенность полученных
оценок вытекает из выражения (7). Ковариацион�
ная матрица оценок параметров тренда дисперсии,
доставляемая выражением (8), зависит от неиз�
вестных параметров θs, s=

⎯
0,k
⎯

. Поэтому заменим не�
известные параметры θs, s=

⎯
0,k
⎯

на их оценки. Зна�
ние матрицы вариаций позволяет обычным спосо�
бом строить доверительные интервалы для неиз�
вестных параметров.

Выводы
Таким образом, в результате проведенных ис�

следований:
1) на основе метода наименьших квадратов полу�

чены оценки параметров тренда дисперсии при
пуассоновском потоке моментов измерений;

2) рассмотрены следующие частные случаи: ли�
нейный тренд, квадратичный и в виде сплайна
первого порядка;

3) исследованы статистические характеристики
полученных оценок.
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В рамках эргодичной и стационарной модели
геофизического поля важнейшие сведения о свой�
ствах сейсмического сигнала можно получить
по автокорреляционной функции R[τ], энергети�
ческому спектру S[ω], математическому ожиданию
M[x] [1]. Наиболее информативными для оценки
свойств составляющих сейсмического сигнала и
полей сейсмических параметров являются функ�
ция автокорреляции и энергетический спектр
[2, 3]. Оценка функции автокорреляции определя�
ется, согласно [4], выражением

(1)

где y1,y2,…,yn – текущие значения геофизического по�

ля F в i�й точке сейсмической трассы;

τ – разность аргументов: τ=tj–ti, i, j=1,n
⎯

. Анализ
формы автокорреляционной функции (АКФ) на�
шел применение при решении следующих задач
обработки сейсмических данных:
1. Оценка корреляционных свойств сигналов и

помех.
2. Расчеты весовых функций и частотных характе�

ристик оптимальных фильтров базируются на
знании АКФ сигналов и помех [3].

3. Оценка разрешающей способности сейсмиче�
ской записи [4].
Часто для оценки функции автокорреляции

приходится использовать короткие отрезки сейс�
мических записей, поэтому вопрос о точности оце�
нивания автокорреляционной функции имеет
большое практическое значение. В данной статье
выделен тренд функции автокорреляции в виде
сплайна первого порядка.

Постановка задачи
Функция автокорреляции R[τ] стационарного

случайного процесса является одной из его важ�
нейших характеристик второго порядка [5]. Приве�
дем описание математической модели процесса,
которая будет исследована далее.

Пусть y(t) – гауссовский стационарный случайный
процесс с математическим ожиданием M[y(t)]=0 и
функцией автокорреляции R[τ]=R[tj–ti]=M[y(ti)y(ti+τ)].
Пусть изучаемый процесс наблюдается на отрезке
времени [0;T], и моменты времени, в которые про�
изводятся измерения ti, известны точно. Результа�
тами измерений являются величины yi=y(ti), i=

⎯
1,N
⎯

.
По результатам измерений {yi,i=

⎯
1,N
⎯

} требуется по�
строить оценку R�[τ] функции корреляции R[τ] на
интервале значений [0;T] аргумента τ.

Решение задачи
Пусть на отрезке значений аргумента [(k–1)τ0;kτ0]

функция автокорреляции задана выражением

(2)

т. е. функция автокорреляции имеет вид сплайна
первого порядка. В этом случае решение задачи
об аппроксимации функции автокорреляции со�
стоит в нахождении оценок параметров R0,R1,…,Rn, 

параметр R0 можно определить как

Заметим, что последнее выражение является нес�
мещенной оценкой R0. Для нахождения оценки Rk

рассмотрим выражение

где A, B – неизвестные параметры, которые подле�
жат определению, а i, j – номера моментов измере�
ний, Mk – множество индексов (i, j), удовлетворяю�
щих условию Mk={(i, j):(k–1)τ0≤tj–ti≤kτ0}. Усредняя
Sk по реализациям процесса y (t), получим
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Предложен метод выделения тренда автокорреляционной функции в виде сплайна первого порядка. На примере модельной
сейсмической трассы и функции Бесселя показано, что предложенный метод дает лучшее приближение автокорреляционной
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или

Подставляя в последнее выражение (2) и вычи�
сляя полученный интеграл, будем иметь

Оценку R� k параметра Rk найдем из уравнения

из которого получим

откуда

Заметим, что полученное уравнение является
разностным уравнением первого порядка с началь�

ным условием [6]. Для того чтобы ре�

шение уравнения в конечных разностях было
устойчивым, необходимо, согласно [7], чтобы

(3)

отсюда, используя графический метод, получаем
следующее решение неравенства, представленное
на рис. 1.

Рис. 1. Решение неравенства (3) графическим методом

Рассмотрим A и B такие, чтобы на�

пример, B=1, тогда

(4)

причем M [R�k]=Rk, то есть полученная оценка явля�
ется несмещенной.

Имитационное моделирование полученных оценок
Все расчеты и построение графиков выполнены

в системе Mathcad 2000 [8].
В качестве модели сейсмического сигнала возь�

мем функцию Бесселя первого рода нулевого по�
рядка, реализация которой изображена на рис. 2, а,
для которой построим функцию автокорреляции,
используя выражение (1) (рис. 2, б) и выражение
(4) в виде сплайна первого порядка (рис. 2, в).

Согласно [9] в приложениях при анализе вре�
менных последовательностей часто применяются
стационарные случайные процессы с показатель�
ной функцией автокорреляции

(5)

Другим часто встречающимся типом АКФ ста�
ционарной случайной функции является показа�
тельно�косинусная автокорреляционная функция

(6)

где ω0 – видимый период колебаний, а α – коэф�
фициент затухания. На практике, как правило, вы�
ражение (6) используется для описания формы ав�
токорреляционной функции сейсмических колеба�
ний, представленных моделью случайного процес�
са. Третьей часто встречающейся автокорреля�
ционной функцией стационарного случайного
процесса является АКФ, задаваемая выражением

(7)

Процесс с такой автокорреляционной функцией
не имеет угловых точек, поэтому данная АКФ диф�
ференцируема в среднем квадратическом смысле.
Автокорреляционные функции (5)–(7) изображены
на рис. 2, е. На рис. 2, з изображены все пять рассмо�
тренные автокорреляционные функции (1, 4, 5–7).
Из рис. 2 видно, что форму исходной функции (сиг�
нала) отражает лучше автокорреляционная функ�
ция, построенная в виде сплайна первого порядка.
Аналогичный вывод делаем на основе доверитель�
ного интервала для среднего значения функции ав�
токорреляции. Если в качестве доверительной веро�
ятности γ взять 0,95, то доверительный интервал для
среднего значения АКФ, построенной по формуле
(1), есть (–0,016; 0,072), для функции, полученной
с использованием выражения (4), – (–0,056; 0,014).

Аналогичные расчеты были проведены и для мо�
дельного сейсмического сигнала, реализация кото�
рого изображена на рис. 2, г, для которого построена
функция автокорреляции в виде сплайна первого
порядка, рис. 2, д. На рис. 2, ж изображены три ра�
нее рассмотренные модельные функции автокорре�
ляции (5–7) и одна, построенная по формулам (4).
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Рис. 2. Графики моделей сейсмических сигналов, автокорреляционных функций: а) функция Бесселя первого рода нулевого
порядка, г) реализация модельного сейсмического сигнала, б), в), д) функция автокорреляции, вычисленная с исполь�
зованием выражения (1), (4), АКФ модельного сигнала в виде сплайна первого порядка, е) три модельные АКФ (фор�
мулы 5–7); p1t обозначена автокорреляционная функция (5), p2t – АКФ (6), и rt – АКФ (7), ж) автокорреляционные
функции (4–7) p1t, p2t, rt и Rt – автокорреляционная функция, построенная по формуле (4), з) изображены все пять
АКФ (1, 4, 5–7) p1t, p2t, rt, Rt, ft – обозначение автокорреляционной функции (1)
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В таблице приведена сумма квадратов отклоне�
ний оцененных значений функции автокорреля�
ции от истинных. В верхней строке представлены
номера расчетных формул, во второй – искомые
значения сумм.

Таблица. Значение суммы квадратов отклонений истинных
значений функции автокорреляции от оценок,
найденных по формулам (4)–(7)

Из приведенной таблицы можно сделать вывод,
что наименьшее значение суммы получается при
оценивании функции автокорреляции сплайном
первого порядка.

Выводы
Выполнен расчет коэффициентов сплайна пер�

вого порядка в приложении к оценке функции ав�
токорреляции. Возможности предложенного мето�
да апробированы на модельном сейсмическом сиг�
нале и на модели, применяемой для аппроксима�
ции сейсмических сигналов. В результате прове�
денного исследования установлено, что автокорре�
ляционная функция, построенная в виде сплайна
первого порядка, лучше отражает форму исходного
процесса, нежели модельные автокорреляционные
функции. Построенные доверительные интервалы
для оценки математического ожидания автокорре�
ляционной функции также свидетельствуют о бо�
лее точном приближении в виде сплайна, чем
в опубликованных работах.

Номер формулы 4 5 6 7

Значение суммы 0,054 0,227 0,132 0,217
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А.В. Китаева, Н.В. Степанова

Томский политехнический университет
E�mail: kit1157@yandex.ru

Рассмотрена модель c одним видом ресурса с ограниченным сроком использования, поставляемого в начале производственно�
го цикла. Спрос на ресурс в процессе производства носит случайный характер: поток запросов образует стационарный процесс,
объемы запросов есть независимые одинаково распределенные случайные величины с заданными средним и дисперсией. Най�
дены асимптотические распределения общего объёма спроса на сырье в течение производственного цикла и длительности ис�
пользования ресурса. Получены уравнения для статистического оценивания необходимых параметров и приближенное значе�
ние оптимального объема опционного ресурса в смысле максимума средней прибыли предприятия.
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Введение и постановка задачи
Системное исследование моделей управления

запасами, отражающих неопределенность и дина�
мику, началось в начале 50�х гг. ХХ в. с работ
K.J. Arrow, Th.E. Harris и J. Marschak [1], а также
A. Dvoretzky, J. Kiefer и J. Wolfowitz [2]. Большое
количество классических моделей управления за�
пасами проанализировано в [3]. В настоящее вре�
мя существует ряд стохастических моделей для ре�
шения проблемы управления запасами при различ�
ных условиях, встречающихся на практике, напри�
мер работы Sh.M. Ross [4], S. Chopra и P. Meindl [5],
D. Beyer et al. [6]. Отличие рассматриваемой задачи
от традиционных задач управления запасами со�
стоит в том, что мы не рассматриваем стоимость
хранения сырья, и дополнительные поставки оп�
ционного сырья невозможны, т. е. его можно рас�
ценивать как некоторый не возобновляемый
во время производственного цикла ресурс.

Рассмотрим следующую модель производ�
ственного процесса, в котором может быть ис�
пользовано так называемое опционное сырье,
т. е. его применение не является обязательным
в производстве. В случае его отсутствия предприя�
тие работает в обычном режиме и выпускает стан�
дартную продукцию. Потребность в этом ресурсе
возникает по запросу заказчиков, носит случай�

ный характер и выгодна производителю, посколь�
ку в конечном счете он получает дополнительную
прибыль в размере с денежных единиц на каждую
единицу использованного сырья. Приобретенное
сырье имеет ограниченный срок годности, по
истечении которого подлежит утилизации. При�
мером может служить крупное предприятие, выпу�
скающее некоторую однородную продукцию,
имеющую стабильный рынок сбыта, при этом
на предприятие время от времени (не регулярно)
поступают специальные заказы. Любое коммерче�
ское предприятие стремится максимизировать
свою прибыль, поэтому здесь возникает оптимиза�
ционная задача, рассмотрению которой и посвя�
щена данная работа.

Введем необходимые для математического мо�
делирования задачи обозначения. Пусть ξ – это
случайная величина, равная величине одного за�
проса на сырье, запросы приходят независимо друг
от друга, E{ξ}=a1, и E{ξ2}=a2, где символ E{ξ} обоз�
начает математическое ожидание величины ξ.

При осуществлении производственного цикла
длительности T предприятие покупает некоторую
партию опционного сырья объёма Q по цене d
за единицу. По истечении времени T сырье ис�
пользоваться не может и утилизируется по цене dut

за единицу.

Управление техническими 

системами



Общий объём спроса на сырье 
в течение производственного цикла
Рассмотрим случай, когда число запросов на

сырье п>>1 и образует стационарный случайный
процесс. Пусть также длительность производствен�
ного цикла Т >>1. Тогда п можно считать прибли�
женно нормальной случайной величиной с
E{n}=mT и дисперсией D{n}=σT

2, где величины mT и
σT

2 пропорциональны Т [7, 8].
Обозначим через X общий объём спроса на

сырье в течение производственного цикла, через
р(⋅) – функцию плотности вероятностей случайной
величины X.

Теорема 1. При стационарности потока заказов
и больших значениях п и Т объём спроса на сырье в
течение производственного цикла можно считать
нормальной случайной величиной со средним
mx=a1mT и дисперсией σx

2=mT(a2–a1
2)+σT

2a1
2.

Доказательство. Пусть число запросов на сырье
п фиксировано, тогда объём Xп спроса на сырье в
течение производственного цикла можно предста�
вить в виде Xn=ξ1+ξ2+…ξn, где ξi – величина, равная
объему i�го запроса. Плотность вероятностей р(⋅)
можно найти по формуле полной вероятности 

где {pn,n=0,1,…} – распределе�

ние вероятностей числа возможных запросов за
время T, pn(⋅) – плотность распределения Xп.

Обозначим через g(⋅) характеристическую
функцию случайной величины ξ, то есть
g(ω)=E{eiωξ}, через D{ξ}=a2–a1

2 – дисперсию вели�
чины ξ. Характеристическая функция величины Xn

есть gn(ω), и характеристическая функция Gх(⋅) ве�

личины X равна Для lng(⋅)

справедливо разложение

(1)

Учитывая асимптотическую нормальность ве�
личины п, можно приближенно записать

(2)

Принимая во внимание, что 

и вычисляя интеграл в (2), получаем

(3)

Подставляя разложение (1) в (3), имеем

Перейдём от величины X к величине 

Используя свойства характеристических функ�
ций, получим, что 

При Т→∞ имеем то

есть асимптотически ζ является стандартной нор�
мальной случайной величиной.

Поэтому при больших п и Т

(4)

Доказательство закончено.

Оптимальный объём партии сырья 
для производственного цикла
Найдем среднюю прибыль в течение производ�

ственного цикла. На покупку сырья объёма Q будет
потрачено Qd денег. Если X>Q, то будет использо�
вана вся партия сырья. Это произойдёт с вероятно�

стью и предприятие дополнительно по�

лучит Qc денег. Если X≤Q, то партия сырья объёма
Q–X останется неиспользованной, её придётся на�
править на утилизацию, будет получено cX, а по�
трачено dut(Q–X) денег.

Средняя прибыль предприятия составит вели�
чину

Оптимальный объём партии сырья для производ�

ственного цикла найдём из условия т. е.

Учитывая тождество по�

лучим уравнение для определения оптимального
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объёма партии сырья Qopt для производственного
цикла

Таким образом, Qopt является квантилем распре�
деления вероятностей общего объёма спроса
на сырье в течение производственного цикла. Эту
величину можно найти различными статистиче�
скими методами, наблюдая за процессом посту�
пления спецзаказов или пользуясь приближенной
формулой (4).

В последнем случае оптимальный объём Qopt

сырья для производственного цикла определится
уравнением

где Ф(⋅) есть функция Лапласа. Обозначая через
Ψ(⋅) функцию, обратную к функции Ф(⋅), получаем
окончательно

(5)

Рассмотрим два частных случая формулы (5).
1. Поток запросов является стационарным пуас�

соновским потоком интенсивности λ. Тогда
mT=λT, σT

2=λT и формула (5) приобретает вид

2. Поток запросов является дважды стохастиче�
ским пуассоновским потоком, интенсивность
λ(t) этого потока является стационарным слу�
чайным процессом с E{λ(t)}=λ– и функцией ко�
вариации cov (λ(t1),λ(t2))=R(t2–t1).
Тогда, при фиксированной реализации λ(t),

Усредняя по реализациям λ(t), получим

так, что

Последний интеграл можно преобразовать к
виду

При Т→∞

и поэтому

Таким образом, в рассмотренных случаях од�
нозначно определяется оптимальный объём Qopt

партии опционного сырья для производственного
цикла.

Длительность использования опционного ресурса
Процесс длительности использования опцион�

ного ресурса в течение производственного цикла
также представляет интерес, как для потенциаль�
ных заказчиков, так и для производителя.

Найдём плотность вероятностей q(⋅) длительно�
сти использования опционного сырья объёма Q в
диффузионном приближении.

Будем считать, что запросы образуют стацио�
нарный случайный процесс. Обозначим

Тогда процесс спроса на сырье X(⋅) удовлетво�
ряет уравнению

где wt – стандартный винеровский случайный про�
цесс.

Обозначим через τ(х) случайное время достиже�
ния процессом X(⋅) порогового значения Q, если в
начальный момент времени t значение процесса
X(⋅) было равно х.

Теорема 2. В диффузионном приближении
плотность вероятностей длительности использова�
ния опционного сырья объёма Q

Доказательство. Рассмотрим преобразование
Лапласа от плотности вероятностей величины τ(х)

Возьмем момент времени t+Δt. Тогда за проме�
жуток времени Δt процесс X(⋅) приобретёт прира�
щение Δх и время, оставшееся до достижения про�
цессом X(⋅) порогового значения Q станет равным
τ(х+Δх). Получаем соотношение

где EΔх означает усреднение по величине Δх.
Разложим экспоненту и функцию g(s,⋅) в ряд:
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Усредняя по Δх, получим

Поделив на Δt и перейдя к пределу при Δt→0,
получим, что g(s,x) удовлетворяет следующему
дифференциальному уравнению:

(6)

с граничным условием g(s,Q)=1 (так как τ(Q)=0).

Характеристическое уравнение 

имеет корни

Общее решение уравнения (6) имеет вид

При х→–∞ функция g(s,x) должна стремиться к
нулю, поскольку τ(х) должно бесконечно возра�
стать. Поэтому следует считать С2(s)≡0 и рассма�
тривать решение в виде g(s,x)=C1(s)ez

1
(s)x. Так как

g(s,Q)=1, то g(s,x)=ez
1
(s)(x–Q)

Процесс производства начинается в момент
времени t=0 со значения х=0. Поэтому нас интере�
сует

(7)

Для нахождения плотности вероятностей q(⋅)
длительности использования опционного сырья
надо найти обратное преобразование Лапласа
от g(s,0). Для этого запишем (7) в виде 

Пользуясь свойствами преобразования Лапласа
и формулой [9. Ф. 204], получим явный вид плот�
ности q(⋅), что и требовалось доказать.

Найдём среднее E{τ} и дисперсию D{τ}. Имеем

Отсюда

поэтому

Далее

поэтому

Найдем приближенное выражение для q(⋅) в
случае, когда

(8)

Условие (8) можно рассматривать как одно
из условий стабильной работы производства.

Разлагая g(s,0) в ряд по малому параметру 

получим 

что соответствует гауссовскому распределению 

Обозначим

Тогда

(9)

Статистическое оценивание числовых 
характеристик системы
Как видно из (5) и (9), оптимальный объём оп�

ционного сырья и распределение длительности ис�
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пользования опционного сырья зависят от параме�
тров mx и σx

2. Эти параметры можно определить
на основе опытных данных. Рассмотрим один
из возможных способов такого определения.

В течение каждого производственного цикла
возможны два варианта:
1. Будет использовано X<Q опционного ресурса.

Пусть таких циклов было N, и мы получили вы�
борку x1,x2,x3,…,xN.

2. Будет использован весь ресурс, длительность
его использования τ<T. Пусть таких циклов бы�
ло М, и мы имеем выборку t1,t2,…,tM.
В общем, мы получили выборку объёма N+M:

(x1,x2,x3,…,xN; t1,t2,…,tM). Оценим параметры тх и σх

методом моментов.
Найдём E{X|X<Q} – условное математическое

ожидание величины X при условии, что в конце про�
изводственного цикла сырье останется, т. е. X<Q.

Вероятность условия равна

Далее

Обозначим

Тогда

Так как длительность использования опционно�
го ресурса имеет асимптотически нормальное ра�

спределение то аналогично

Найдем выборочные средние значения

Тогда по методу моментов оценки параметров
m� x и σ�x следует искать из следующей системы ура�
внений:

(10)

Рассмотрим оценки, полученные по методу
максимального правдоподобия.

Учитывая полученные результаты, для сов�
местной плотности вероятностей выборочных
значений можно записать функцию правдопо�
добия

Её логарифм имеет вид

Оценки параметров тх и σx
2 следует искать

из системы уравнений

(11)

Решение систем (10) и (11) возможно лишь чи�
сленно.

Заключение
Итак, вопрос управления запасами опционного

сырья в рамках рассматриваемой модели теорети�
чески исследован достаточно полно. Полученные
результаты носят асимптотический характер, поэ�
тому было бы интересно посмотреть на результаты
имитационного моделирования, чтобы оценить
практическую скорость сходимости к нормальным
законам распределения.

Заметим также, что в модели есть еще один ча�
стично настраиваемый параметр: величина с, свя�
занная с дополнительной прибылью предприятия
при использовании опционного сырья. Следует,
однако, учитывать, что, вообще говоря, величины
mT и σT

2 также должны зависеть от с.
Оптимизация средней прибыли предприятия

по параметру с и имитационное моделирование
могут составить дальнейшее направление работы.
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Любой ситуации принятия решения присущи
следующие общие элементы:
a) Множество переменных, значения которых вы�

бираются лицом, принимающим решение (да�
лее – ЛПР). Будем называть такие переменные
вариантами решения или просто вариантами.

б) Множество переменных, значения которых ли�
бо по желанию, либо по необходимости не ре�
гулируются ЛПР. Будем называть такие пере�
менные условиями.

в) Способ оценивания качества вариантов реше�
ния при каждом из условий. Обычно это одна
или несколько вещественнозначных функций,
зависящих от вариантов и условий.
Перейдем к математической формулировке за�

дачи.
В данной работе предполагается, что варианты

решения описываются n�мерными вещественными
векторами x=<x1,…,xn>∈Rn, условия – также век�
торные величины p=<p1,…,pn>∈Rm. Компоненты
векторов x назовем конструктивными параметра�
ми, а компоненты векторов p – внешними параме�
трами. Пару векторов <x,p> будем называть ситуа�
цией, т. е. ситуация – это вариант решения x при
условиях p.

Будем предполагать также, что заданы параме�
трические ограничения

xi
∧≤xi≤xi

∨ для всех i от 1 до n,

pi
∧≤pi≤pi

∨ для всех i от 1 до m,

определяющие в пространстве параметров Rn×Rm

прямоугольный блок B=X×P, который будем назы�
вать исходным блоком, а блоки X и P, соответствен�
но, блоком вариантов и блоком параметров.

Кроме параметрических ограничений рассмо�
трим функциональные ограничения 0≤gi(x,p)≤gi

∨,
1≤i≤r, вырезающие в исходном блоке некоторую
криволинейную область G, которую назовем обла�
стью возможных ситуаций. Проекцию области G
в пространство конструктивных параметров обоз�
начим через G|X. Множество G|X – это множество
альтернативных вариантов решения, из которых
приходится делать выбор.

Функции gi(x,p) предполагаются непрерывны�
ми. Определяемая ими область G, вообще говоря,
может быть любым замкнутым множеством. Един�
ственное ограничение – ее объем не должен рав�
няться нулю. С математической точки зрения тре�
бования, предъявляемые к области G, должны быть
более жесткими: область G должна совпадать с за�
мыканием множества своих внутренних точек.
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Именно это требование обеспечивает отсутствие
в G областей меньшей размерности.

Однако с практической точки зрения последнее
требование излишне, т. к. такого положения всегда
можно добиться сколь угодно малым изменением
величин gi

∨.
Наконец, качество ситуации вариант + условия

будем оценивать с помощью целевых функций (кри�
териев) fi(x,p), 1≤i≤s, заданных в блоке B или в не�
которой объемлющей его области. Иными слова�
ми, при прочих равных условиях ситуация тем луч�
ше, чем больше целевая функция.

Базовым понятием для многокритериальных
задач является оптимальность по Парето. Ситуа�
ция <x,p> считается оптимальной по Парето, если
не существует другой ситуации <x*,p*>, такой, что
fi(x*,p*)≥fi(x,p) для всех i, и хотя бы для одной целе�
вой функции это неравенство является строгим.

Однако цель нашего исследования состоит
не в поиске оптимальных ситуаций, хотя и они,
конечно, небезынтересны. Нам нужно найти вари�
ант решения, который порождает оптимальные си�
туации на широком, в идеале на всем, множестве
условий.

Итак, имеем следующую задачу: в области G
нужно выбрать «лучший» вектор x, определяющий
выбор варианта, качество которого каким�либо об�
разом согласуется с набором целевых функций.

Остается понять, что такое «лучшие» векторы.
Рассмотрим сначала упрощенный вариант зада�

чи, когда внешние параметры отсутствуют. Этот ва�
риант важен и сам по себе, и потому, что к нему
тем или иным способом сводится решение общей
задачи.

Существующие методы решения задач много�
критериальной оптимизации можно с некоторой
степенью условности разделить на автоматические
и диалоговые.

Автоматические методы. Эти методы предус�
матривают получение в ходе их выполнения одной
единственной компромиссной точки (точки мно�
жества Парето), которая и считается оптимальной.
Для получения этой точки в подавляющем боль�
шинстве автоматических методов задача много�
критериальной оптимизации преобразуется в зада�
чу с одним критерием эффективности. Наиболее
распространенными методами такого типа являют�
ся методы главного критерия, обобщенного крите�
рия и целевого программирования.

Метод главного (основного) критерия. Исходная
задача многокритериальной оптимизации сводит�
ся к задаче оптимизации по одному из критериев
fk(x), который считается самым важным (главным),
при условии, что значения остальных критериев
должны быть не меньше установленных величин fi

∧

[1, 2].
Методы обобщенного критерия и целевого про!

граммирования. Эти методы близки друг другу.
Сущность их состоит в том, что все критерии fi(x)
свертываются в одну функцию, называемую обоб�
щенным критерием или функцией ценности [3].

В этих методах ЛПР выбирает не конкретное
решение, а обобщенный критерий, на основании
которого будет выбрано оптимальное решение.
В результате этого полученное решение считается
оптимальным в смысле выбранного обобщенного
критерия. Здесь ЛПР абстрагируется от непосред�
ственных значений критериев и оперирует только
с их нормализованными значениями, используя
весовые коэффициенты, определяющие важность
критерия.

Автоматические методы хороши тем, что дают
одно единственное решение. Однако эти методы
обладают существенными недостатками. Для мето�
да главного критерия это необходимость:
• выделить из множества критериев наиболее

важный, что возможно не во всех практических
задачах;

• установить ограничения для всех критериев,
кроме главного; установка этих ограничений
затруднительна для ЛПР, если они объективно
не связаны с постановкой задачи, кроме того,
задание ЛПР больших граничных значений
критериев часто дает идеальную, т. е. несуще�
ствующую точку. Задание малых значений для
ограничений приводит задачу многокрите�
риальной оптимизации к тривиальной задаче
максимизации одного из критериев, что проти�
воречит самой постановке задачи многокрите�
риальной оптимизации.
Методы обобщенного критерия и целевого

программирования создают иллюзию получения
единственного оптимального решения, хотя ЛПР,
как указано выше, даже не оперирует непосред�
ственными значениями функций, а лишь норма�
лизованными. Доказать правильность выбора того
или иного обобщенного критерия, а тем более
обосновать, почему полученное решение лучше
всех остальных, отвлекаясь от выбранного обоб�
щенного критерия, невозможно.

Автоматические методы появились от неве�
рия в возможность ЛПР самому выбрать нужное
ему компромиссное решение. Выбор главного
или обобщенного критерия, вообще говоря,
произволен. «Исследователю не нравится про�
извол в выборе решения; считая математизацию
за всеобщее благо, он постулирует постановку
задачи и целевую функцию, а дальше все идет
в соответствии с канонами математической нау�
ки, т. е. точно решаются задачи, произвольно
поставленные. Произвол переносится из обла�
сти выбора решения в область выбора математи�
ческой модели и целевой функции. А этот про�
извол еще хуже, так как создает видимость науч�
ного обоснования там, где его по существу нет»
[4. С. 93].

Недостатки автоматических методов все боль�
ше убеждают в необходимости привлечения чело�
века к принятию решений. Поэтому в последнее
время в большинстве практических работ, исполь�
зующих многокритериальную оптимизацию, при�
меняются диалоговые методы.

Управление техническими системами

29



Интерактивные методы. Сущность всех инте�
рактивных методов одна: ЛПР осуществляет на�
правленный перебор компромиссных точек с це�
лью выбора точки, наилучшим образом удовлетво�
ряющей его предпочтениям. Для получения ком�
промиссных точек на каждом шаге процедуры ис�
пользуются уже рассмотренные выше автоматиче�
ские методы. ЛПР получает компромиссную точку,
оценивает ее, и на основании этой оценки ищется
другая компромиссная точка. Процедура заканчи�
вается, когда одна из точек удовлетворит ЛПР. Эта
точка и считается оптимальной. Интерактивные
методы постоянно развиваются и совершенству�
ются в направлении облегчения ЛПР принятия ре�
шения, упрощения формы получаемой от ЛПР ин�
формации. Однако анализ существующих интерак�
тивных методов показал наличие парадокса, свя�
занного с предположениями о знаниях ЛПР: с од�
ной стороны, ЛПР само выбирает лучшую компро�
миссную точку, т. е. обладает достаточными зна�
ниями для ее выбора, а с другой стороны, предпо�
лагается, что ЛПР не в состоянии четко указать,
какое же решение оно желает получить [5].

В работах [5, 6] предлагаются методы решения
задачи многокритериальной оптимизации, кото�
рые требуют от ЛПР задания желаемых значений
целевых функций и в случае отсутствия компро�
миссных точек, удовлетворяющих заданным тре�
бованиям, предписывают ЛПР уточнять заданные
значения критериев. На основании такого уточне�
ния область компромиссных точек сужается до тех
пор, пока не превратится в точку. Предлагаемые
процедуры достаточно гибки, но требуют для свое�
го исполнения решения очень большого количе�
ства однокритериальных экстремальных задач
и поэтому эффективны лишь для задач с малым
числом критериев.

В работах [7–9] предлагается интерактивный
метод, основанный на зондировании пространства
параметров, т. е. на замене исходной непрерывной
области ее дискретным представлением в виде ко�
нечного равномерно расположенного в этой обла�
сти множества точек, и на активном диалоге ЛПР
с компьютером. Этот метод не свободен от недо�
статков, но обладает и весьма существенными до�
стоинствами, которые можно распространить на
решение задач с внешними параметрами.

Но прежде рассмотрим основные применяемые
в практике способы снятия неопределенности
в случае задач с внешними параметрами. Фактиче�
ски их только два.

Минимаксный подход. Выбор считается опти�
мальным, если он оптимален для наиболее небла�
гоприятного случая. Другими словами из задачи
исключаются внешние параметры заменой целе�
вых функций fi(x,p) критериями fi

*(x)=min
p

fi(x,p),
а затем решается задача оптимизации в условиях
определенности. Достоинство этого подхода за�
ключается в том, что достигается гарантированный
результат, правда лишь в том случае, когда решение
существует. Этот подход очень негибок, требует

больших объемов вычислительной работы и, кроме
того, вряд ли разумно планировать крайности,
если это, конечно, не необходимо.

Статистический подход. Выбор считается оп�
тимальным, если он оптимален в среднем. В осно�
ве этого подхода лежат представления о внешних
параметрах как о случайных величинах с теми или
иными вероятностными характеристиками. Нео�
пределенность снимается заменой целевых функ�
ций их математическими ожиданиями, рассчитан�
ными с использованием известных распределений
внешних параметров. Однако для реализации ста�
тистического подхода необходимо построить ра�
спределение вероятностей внешних параметров,
что не всегда легко, а часто и невозможно сделать.

В настоящей работе предлагается прагматиче�
ский подход. Задачи многокритериальной оптими�
зации возникают и решаются не как чисто матема�
тические конструкции, а для удовлетворения впол�
не конкретных потребностей проектирования,
планирования и т. п. Чтобы достичь практических
результатов, часто достаточно найти вариант реше�
ния, имеющий, может быть, и не самые лучшие,
но достаточно приемлемые качества, и сохраняю�
щий их на возможно более широком множестве
внешних факторов. Поэтому в каждой частной си�
туации имеет вполне реальный смысл следующая
конструкция.

Для каждой целевой функции fi(x,p) назначим
пороговые значения – «худшие» показатели каче�
ства, с которыми ЛПР готово согласиться. Други�
ми словами, мы назначаем целевые или крите�
риальные ограничения. Нас будут устраивать ситуа�
ции <x,p>, для которых выполнены все неравен�
ства fi(x,p)≥fi

∧.
Множество F={<x,p>∈G:fi(x,p)≥fi

∧} назовем
областью эффективных ситуаций или просто обла�
стью эффективности.

Введем новое понятие, в некотором смысле
родственное таким понятиям как живучесть,
устойчивость, нечувствительность и т. п. В связи
с тем, что перечисленные термины уже заняты
и широко применяются, мы будем употреблять
слово толерантность, используя те оттенки его зна�
чения, которые означают терпимость, способность
соглашаться, безразличие.

Пусть М некоторое множество с ненулевым
объемом, лежащее в исходном блоке B=X×P, x –
вариант решения.

Множество P(x,M)={p∈P:<x,p>∈M} назовем
множеством толерантности варианта x на множе�
стве M.

Отношение объема множества P(x,M) к объему 

блока P назовем толерантно�

стью варианта x на множестве M. Толерантность
характеризует способность варианта x сохранять
ситуацию в пределах множества M при изменении
условий, или, другими словами, это показатель
устойчивости варианта к изменениям условий.

(
(

, )
, )

P x M
T x M

P
=
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Применительно к нашей задаче толерантность
T(x,F) – это характеристика способности варианта
x сохранять значения целевых функций внутри ис�
ходной области G в пределах, заданных вектором
f ∧=<f1

∧,…, fs
∧>. Вариант с наибольшей толерантно�

стью и есть прагматическое решение оптимиза�
ционной задачи.

Очевидно, что вариант решения с толерантно�
стью, равной 1, является приближенно оптималь�
ным для минимаксного подхода. Со статистиче�
ской точки зрения толерантность можно интерпре�
тировать, как вероятность варианта удерживать си�
туацию в пределах допустимой области. Таким об�
разом, понятие толерантности предоставляет воз�
можность обобщить и минимаксный, и стохасти�
ческий подход к решению оптимизационных задач
с неопределенными параметрами.

Заметим, что так как множество F является ча�
стью области G, то толерантность T (x,F) является
функцией не только вектора x, но и векторов f ∧ и
g ∨, определяющих соответственно критериальные
и функциональные ограничения.

Введенное понятие толерантности, как легко
показать, обладает следующими свойствами.

Пусть функции fi(x,p) и gk(x,p) непрерывны
в области определения. Тогда функция T(x,f ∧,g∨):
а) по переменной x – кусочно�непрерывная,
б) по переменной f ∧ – монотонно убывающая и

кусочно�непрерывная,
в) по переменной g∨ – неубывающая и кусочно�

непрерывная;
г) непрерывная, если все функции fi(x,p) и gk(x,p)

не равны константе на множестве ненулевого
объема, т. е. не имеют областей постоянства.
К сожалению, вычисление толерантности для

различных вариантов решений аналитическими
методами возможно только для областей, имею�
щих простое геометрическое строение, определя�
емое алгебраическими уравнениями первого или
второго порядков. А ведь требуется еще и найти ва�
риант с наибольшей толерантностью. С формаль�
ной точки зрения имеем две различные задачи: за�
дачу вычисления меры множеств и задачу поиска
оптимума. И ту и другую задачи можно пытаться
решать, используя достаточно хорошие равномер�
но распределенные последовательности [10, 11].

Будем полагать, что мы умеем строить в блоках
X и P начальные участки некоторых равномерно
распределенных последовательностей {Xk} и {Pk}.

Пусть А – некоторое совершенное (совпадаю�
щее со своим замыканием) подмножество блока P,
а P1,P2,…,PN – начальные точки последовательно�
сти {Pk},  – множество тех из них, которые попали в 

А, тогда

Это известное положение теории равномерно
распределенных последовательностей. При доста�

точно больших

Мы будем использовать последнее приближе�
ние для вычисления толерантности.

Возможны три принципиально различных слу�
чая постановки общей задачи многокритериальной
оптимизации
1. Ни целевые функции, ни ограничения не зави�

сят от условий.
2. Часть целевых функций зависит от условий,

а часть не зависит.
3. Все целевые функции зависят от условий.

Рассмотрим подробно каждый вариант и пред�
ложим схему решения соответствующей задачи.

Случай 1. Это классическая задача оптимизации
в условиях определенности. Приведем методику
ее решения, предложенную в [5].

Во множестве G, совпадающем с областью воз�
можных вариантов, выбираем N пробных точек
G1,…,GN из некоторой равномерно распределенной
в X последовательности. В каждой пробной точке
вычисляются значения всех критериев f1,…,fN.
По каждому критерию составляется таблица испы�
таний, в которой значения расположены в порядке
возрастания качества, т. е. худшие значения пред�
шествуют лучшим.

При больших N крайние значения таблицы ис�
пытаний для каждого кусочно�непрерывного кри�
терия близки к его минимуму и максимуму. Табли�
ца испытаний позволяет оценивать не только эк�
стремальные значения критериев, но и дает воз�
можность судить о частоте тех или иных значений.

Просматривая таблицы испытаний, ЛПР назна�
чает пороговые значения критериев, т. е. задает
вектор f ∧. После того как пороги назначены, проис�
ходит отбор эффективных точек – точек, удовле�
творяющих критериальным ограничениям. Может
оказаться, что для заданного N не найдется ни од�
ной эффективной точки. Это означает, что если
множество эффективных вариантов не пусто, то его
объем имеет порядок |G|/N. В этой ситуации можно
поступить двояко: либо изменить вектор f ∧, ослабив
какие�либо ограничения, либо, если ограничения
менять не хочется, увеличить число пробных точек.
Если при неоднократном увеличении числа N мно�
жество эффективных вариантов все же пусто,
то есть основание полагать, что ограничения несов�
местны. Конечно, нельзя исключить, что существу�
ет эффективная точка, но если это и так, то ее
окрестность, в которой действуют все ограничения,
имеет очень маленький объем, и практически соот�
ветствующий этой точке вариант решения будет не�
устойчивым, т. е. небольшие нарушения допусков
приведут к потере эффективности.

После того как найдено некоторое множество
эффективных вариантов, ЛПР может удовлетво�
риться достигнутым, считая любой найденный ва�
риант решением задачи, но может пойти и дальше,
выбирая в построенном множестве точки, опти�
мальные по Парето.

В табл. 1 рассматривается схема решения задач
первого типа. Слева приведены операции, справа –
оперирующая сторона.
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Таблица 1. Схема решения задач 1�го типа 

Случай 2. Это наиболее общий случай задач мно�
гокритериальной оптимизации. Вектор целевых
функций состоит из двух частей f(x,p)=<ϕ(x),ψ(x,p)>.

В блоках X и P строим множества XN и PK пробных
точек. Составляем таблицы испытаний для всех
функций из f и g, рассчитывая их в точках множества
XN×PK. Назначаем критериальные и функциональные
ограничения. Для критериев, не зависящих от усло�
вий, находим эффективные варианты, выбираем
из них оптимальные по Парето и уже для последних
рассчитываем толерантности. Вариант с наибольшей
толерантностью и будет являться решением.

В табл. 2 рассматривается схема решения задач
второго типа. Слева приведены операции, справа –
оперирующая сторона.

Таблица 2. Схема решения задач 2�го типа

Случай 3. Это другой крайний случай, в каком�
то смысле противоположный первому. Здесь все
целевые функции зависят от условий.

В блоках X и P строим множества XN и PK проб�
ных точек. Составляем таблицы испытаний для
всех функций из f и g, рассчитывая их в точках
множества XN×PK, и назначаем критериальные
и функциональные ограничения. Для каждого ва�
рианта из области эффективных вариантов рассчи�
тываем толерантности. Вариант с наибольшей то�
лерантностью и будет являться решением.

В табл. 3 рассматривается схема решения задач
третьего типа.

Для проверки работоспособности предлагаемо�
го прагматического подхода к диалоговому процес�
су многокритериальной оптимизации были прове�
дены численные эксперименты на моделях, пред�
ложенных в [8, 9]. Прагматический подход сравни�
вался с интерактивным методом, предложенным в
этих же работах. В [8, 9] строится однокритериаль�

ная целевая функция, основанная на получении
информации о предпочтениях ЛПР посредством
диалога. В качестве автоматического метода, опти�
мизирующего эту функцию, используется метод
деформируемых конфигураций [8]. В прагматиче�
ском подходе применялась рассмотренная выше
схема 3 и квазиравномерные последовательности
точек [11]. В обоих случаях использовалась размер�
ность задачи 10, а число обращений к целевой
функции ограничивалось 1000.

Таблица 3. Схема решения задач 3�го типа

Временные затраты, связанные с вычислением
компьютером целевой функции в прагматическом
подходе, оказываются в 4–7 раз выше, чем в подходе
[9]. Это связано с тем, что метод деформируемых кон�
фигураций является более быстрым по сравнению
со стохастическим. Однако эти затраты несравнимо
меньше, чем время диалога с ЛПР. Кроме того, в праг�
матическом подходе ЛПР вступает в диалог только
после серии итераций, в то время как в методе [9] ди�
алог требуется после каждой итерации. В результате
прагматический подход оказывается в 2–3 раза более
эффективным (эти оценки зависят в общем случае
от размерности задачи и числа критериев).

Однако более важной при сравнении методов
является как раз толерантность найденного реше�
ния. В подходе [8] погрешность нахождения опти�
мума в модельных задачах не превосходит 4 %,
в то время как в прагматическом подходе – 12 %.
В то же время проведенный анализ чувствительно�
сти найденных решений показал, что подход [8]
приводит к очень узкой области работоспособно�
сти (порядка 3…4 % от диапазона параметров),
в то время как прагматический подход дает широ�
кий коридор в 10…15 %, что приводит к высокой
устойчивости найденных решений.

Итак, в настоящей работе приводится методика
решения задач многокритериальной оптимизации
с математическими моделями, содержащими мно�
жество переменных, значения которых не регули�
руются лицом, принимающим решение. Эта мето�
дика основана на вновь введенном понятии толе�
рантности варианта решения. Приведены схемы
решения задач 3�х разных типов. Результаты иссле�
дований показывают работоспособность прагмати�
ческого подхода, его приемлемые точность и эф�
фективность, и, главное, устойчивость решений к
изменениям найденных оптимальных параметров

Работа выполнена в рамках госзадания «Наука», рег. но�
мер НИР 8.596.2011.

1. Назначаем N и K – число пробных точек в
блоках X и P

ЛПР

2. Вычисляем значения f и g в пробных точках Компьютер

3. Назначаем ограничения f ∧ и g∨ ЛПР

4. Находим множество FN эффективных вариантов Компьютер
5. Если FN имеет малый объем, переходим к ша�

гу 1 или шагу 3 ЛПР

6. В множестве FN находим вариант с наиболь�
шей толерантностью Компьютер

1. Назначаем N и K – число пробных точек
в блоках X и P

ЛПР

2. Вычисляем значения f и g в пробных точках Компьютер

3. Назначаем ограничения f ∧ и g∨ ЛПР

4. Находим множество ФN эффективных вари�
антов

Компьютер

5. Если ФN имеет малый объем, переходим к
шагу 1 или шагу 3

ЛПР

6. В множестве ФN выбираем ϕ�оптимальные
решения

Компьютер

7. Среди них находим вариант с наибольшей
толерантностью

Компьютер

1. Назначаем N – число пробных точек ЛПР

2. Вычисляем значения f и g в пробных точках Компьютер

3. Назначаем ограничения f ∧ и g∨ ЛПР

4. Находим множество FN эффективных вариантов Компьютер
5. Если FN имеет малый объем, переходим к ша�

гу 1 или шагу 3
ЛПР

6. В множестве FN выбираем оптимальные
по Парето варианты

Компьютер
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Цифровая обработка сигналов в настоящее вре�
мя является важным и перспективным направлени�
ем развития современной науки и техники. По мере
развития вычислительных мощностей современ�
ных ЭВМ увеличиваются объёмы обрабатываемой
информации, создаются совершенно новые алго�
ритмы обработки сигналов, расширяются сферы
применения цифровой обработки сигналов. К соз�
даваемым способам и программному обеспечению
предъявляются более жесткие требования по бы�
стродействию, возможности использования в ре�
жиме реального времени и точности. Удовлетворе�
ние этих требований невозможно без привлечения
передовых вычислительных устройств и техноло�
гий. Цель данной работы заключается в исследова�
нии возможных путей повышения эффективности
использования аппаратных ресурсов ЭВМ при ре�
шении задач корреляционного анализа сигналов.

Корреляционный анализ сигналов находит ши�
рокое применение при решении задач неразру�
шающего контроля и диагностики, определения

характеристик электрических систем, обработки
цифровых изображений [1]. Функции корреляции
достаточно просто определяются через дискретное
преобразование Фурье (ДПФ) [1]. Эффективность
вычисления в данном случае зависит от способа
реализации ДПФ. Максимальная эффективность
достигается при использовании быстрого преобра�
зования Фурье (БПФ). Основным недостатком та�
кого способа расчета корреляционных функций
является отсутствие информации о связи сигналов
в частотной области. Этого недостатка лишен ме�
тод частотно�временного корреляционного анали�
за [2], использование которого позволяет суще�
ственно повысить информативность проводимого
анализа. Однако применение данного подхода со�
пряжено с большими вычислительными затрата�
ми, так как данный метод вычисления требует мно�
гократного выполнения процедур БПФ. Количе�
ство необходимых преобразований напрямую за�
висит от количества формируемых копий сигнала.
Для оценки трудоемкости вычислений указанным
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Рисунок. Алгоритм вычисления частотно�временной корреляционной функции: m – число формируемых копий сигнала; xi, yi –
дискретные отсчеты сигналов; БПФ* – комплексно�сопряженное значение результатов прямого ДПФ; БПФ–1 – обрат�
ное ДПФ; P – вектор произведения результатов прямого ДПФ сигнала xi с комплексно�сопряженными значениями
прямого ДПФ сигнала yi



методом на рисунке приведен укрупненный алго�
ритм необходимых математических расчетов.

Несмотря на хорошую алгоритмизуемость и на�
личие большого числа оптимизированных библио�
тек вычисления БПФ, отмеченная выше проблема
является узким местом при использовании данного
подхода и создаваемого на его основе программно�
го обеспечения. В этом случае эффективность соз�
даваемых программ зависит от использования спе�
циализированных технологий.

Для многопроцессорных систем, в которых все
вычисления выполняются исключительно на цен�
тральном процессоре (CPU), повысить эффектив�
ность можно с использованием технологий распа�
раллеливания вычислительных процессов. Корпо�
рацией Microsoft разработан универсальный набор
инструментов параллельного выполнения заданий
ParallelExtensions, входящих в состав набора Micro�
soft.NET Framework 4.0 [3]. Данный инструмента�
рий позволяет автоматически использовать все до�
ступные процессоры для выделенных блоков кода,
пригодных для распараллеливания, в существую�
щем последовательном коде. Разметка задач осу�
ществляется посредством вызова предназначенных
для этого статических методов класса Parallel, яв�
ляющегося частью инструмента ParallelExtensions.
В частности, методы «Parallel.For ()», «Parallel.Fore�
ach ()» преобразуют обычный последовательно ис�
полняемый цикл в параллельный. Произвольные
участки кода размечаются путем оформления
их в отдельные методы и последующего вызова
с помощью метода «Parallel.Invoke ()».

Однако сложность разработки приложений
на основе инструментария ParallelExtensions увели�
чивается при распараллеливании задач с использо�
ванием одних и тех же данных, что приводит к
необходимости детального управления распределе�
нием массивов и витков циклов между потоками,
а также обменом сообщениями между ними. На�
пример, это возможно при разработке наиболее
популярного типа приложений «WindowsForms»,
при обработке данных в фоновых потоках и графи�
ческой визуализации этих данных в основном по�
токе. Также использование универсального ин�
струментария ParallelExtensions не позволяет мак�
симально эффективно использовать преимущества
конкретной параллельной архитектуры. Кроме
этого, учитывая, что в настоящее время повыше�
ние производительности центральных процессо�
ров затруднено фундаментальными ограничения�
ми при производстве интегральных схем, следует
рассматривать и другие решения повышения вы�
числительной мощности системы.

В литературе [4] отмечено, что приложения, ис�
пользующие графические процессоры (GPU) NVI�
DIA для неграфических вычислений, продемон�
стрировали существенный прирост эффективно�
сти вычислений, по сравнению с реализациями,
построенными на базе одних лишь центральных
процессоров. Технология CUDA (Compute Unified
Device Architecture) представляет собой програм�

мно�аппаратную архитектуру, позволяющую при�
менять графический процессор компании NVIDIA
для неграфических расчетов на основе Runtime
API.

Runtime API представляет собой расширение к
языку C/C++. Данное расширение позволяет вы�
делить память на GPU при помощи функции «cu�
damalloc ()», передать GPU на обработку участки
кода (функция «cudaMemcpy ()»), оформленные
как функции. Для параллельной обработки масси�
вов данных может быть использован механизм бло�
ков, позволяющий параллельно обрабатывать эл�
ементы массивов. Использование типа «dim3» CU�
DA позволяет работать с сетками – параллельными
потоками для обработки матриц. Значимым досто�
инством CUDA является возможность прямого об�
ращения к OpenGL и DirectX [4], что, несомненно,
необходимо использовать в задачах с выводом изо�
бражений.

На основе рассмотренных технологий было соз�
дано программное обеспечение расчета частотно�
временных корреляционных функций. В качестве
алгоритма вычисления БПФ был выбран наиболее
распространенный алгоритм Кули–Тьюки с фик�
сированным основанием 2, обладающий просто�
той реализацией, наглядностью и поддающийся
эффективному распараллеливанию [5]. Сравнение
эффективности рассмотренных технологий было
проверено на ряде тестовых примеров. Результаты
экспериментов были получены на размерах выбо�
рок: 2048, 4096, 8192, 16384, 32768 отсчетов. Коли�
чество формируемых копий m=1121. Результаты
проведенных экспериментов сведены в таблицу.
Максимальное время выполнения преобразований
было получено на процессоре без реализации задач
параллелизма вычислений. Для наглядности оцен�
ки эффективности применения рассмотренных
технологий в таблице приведено отношение затра�
ченного времени выполнения расчетов к макси�
мальному времени вычислений, полученному на
фиксированном размере выборки, выраженное в
процентах.

Таблица. Результаты экспериментов

Исходя из полученных результатов можно кон�
статировать, что применение технологии Micro�
soft.NET Framework на двуядерном процессоре по�
зволило сократить время выполнения преобразо�
ваний. Максимальная эффективность была полу�
чена при длине выборки 32768 отсчета, а мини�
мальная – при 2048. Это различие легко объясняет�

Размер
выборки,

отсчет

CPU Intel Celeron
E1500 2 Core без

Framework, %

CPU Intel Celeron
E1500 2 Core +
Framework, %

CUDA NVIDIA
GeForce

GTX640, %

2048 100 67 3,2

4096 100 61 2,9

8192 100 54 2,7

16384 100 52 2,5

32768 100 51 2,4
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ся тем, что время создания потока может быть со�
поставимо, а иногда и превосходить время выпол�
нения преобразования. Параллельная обработка
данных в соответствии с представленным на ри�
сунке (фрагменты кода) алгоритмом может быть
выполнена только на уровне итераций цикла,
а также при вычислении прямого и обратного пре�
образования Фурье, что требует привлечения зна�
чительных ресурсных затрат CPU на создание и за�
вершение потоков.

Использование технологии CUDA привело к
существенному сокращению времени обработки
сигнала за счет высоких скоростных характеристик
создания сеток и блоков потоков.

Выводы
Рассмотрены технологии увеличения эффек�

тивности проведения расчетов, позволяющих вы�
числить частотно�временную корреляционную
функцию. За счет своей специализированной вы�
числительной архитектуры графические процессо�
ры превосходят по скорости центральные процес�

соры общего назначения при решении задач, свя�
занных с вычислениями.

Показано, что использование технологии Mic�
rosoft.NET Framework целиком зависит от числа
вычислительных ядер в центральном процессоре.
Предельное сокращение времени выполнения рас�
четов будет соответствовать количеству этих ядер,
что подтверждается полученными результатами.

Применение технологии CUDA позволяет при�
влечь уникальную вычислительную архитектуру
графических процессоров и существенно сокра�
тить общее время выполнения преобразований.
Значительный эффект достигается при обработке
большого количества данных, так как время созда�
ния потока может превосходить время выполнения
преобразования. В то же время эффективность вы�
числений будет зависеть от конкретной реализа�
ции алгоритма быстрого преобразования Фурье.

Технология CUDA в настоящее время дает воз�
можность создания эффективного программного
обеспечения за счет своей уникальной вычисли�
тельной архитектуры.
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Основные меры, обеспечивающие безопас�
ность, в том числе антитеррористическую защи�
щенность объектов топливно�энергетического
комплекса (ТЭК) в Российской Федерации, уста�
навливаются Федеральным законом «О безопасно�
сти объектов топливно�энергетического комплек�
са» [1]. Типовым объектом такого рода является ли�
нейная часть магистрального нефтепровода (ЛЧ
МН) – пространственно�протяженная, сложная
структурная составная часть магистрального неф�
тепровода, предназначенная для транспортировки
нефти и нефтепродуктов [2]. Указанная особен�
ность инфраструктуры ЛЧ МН осложняет задачу
обеспечения ее безопасности, не позволяя исполь�
зовать для этой цели стандартные методики защи�
ты, пригодные для точечных объектов.

Известные подходы к управлению безопасно�
стью сложных и масштабных, таких как ТЭК, си�
стем чаще всего основываются на процедуре кате�
горирования опасных объектов. При этом объек�
там одной категории предъявляются единые требо�
вания по обеспечению безопасности – стандарт�
ная модель угроз и профиль защиты, т. е. типовой
состав комплекса средств и мероприятий, обеспе�
чивающий приемлемый уровень безопасности все�
го множества объектов данной категории [3]. Аль�
тернативой категорированию, как известно, явля�
ется процедура построения моделей угроз, оценка
уязвимостей, построение моделей защиты и систем
требований не только для типовых объектов каж�
дой категории, но и по каждому объекту системы.
Такой подход, основанный на исследовании моде�
ли актуальных угроз и модели событий рисков, при
которых эти угрозы могут быть реализованы, и по�
строении модели защиты объекта дан, например,
в работе [4]. Однако предложенная авторами [4]
итерационная модель управления рисками приме�
нима лишь к структурированным локализованным
объектам и не может непосредственно применять�

ся для проектирования и оптимизации систем фи�
зической защиты (СФЗ) протяженных объектов
типа ЛЧ МН.

Целью настоящей работы является создание
модели угроз физической безопасности (ФБ) про�
странственно�протяженных объектов, которая, как
известно, является основой для построения модели
следующего уровня – общей модели управления
рисками систем, в т. ч. таких, как СФЗ типа
ЛЧ МН.

В основу описания модели объекта защиты по�
ложим подход авторов [4], предложенный ими для
моделирования эффективности систем защиты
критически важных объектов (КВО). Для этого
обозначим совокупность объектов ЛЧ МН как си�
стемное множество S составляющих его компонен�
тов Oj s, где is∈I S – множество индексов всех компо�
нентов S: S={Oj s}.

Компоненты системы S, с которыми не связа�
ны какие�либо угрозы безопасности, в модель
объекта защиты включаться не будут. Следуя далее
[4], структурируем объект защиты и выделим J
уровней иерархии его компонентов. Часть систе�
мы, относимую к j�му уровню иерархии, обозна�
чим как S j, j∈J={1…J}. При этом уровень системы
в целом будет соответствовать 1�му уровню иерар�
хии, самый низкий уровень иерархии будет
J�м. В этом случае система может быть представле�
на в виде структурной модели:

где j – иерархические уровни компонентов систе�
мы S.

Множество объектов системы ЛЧ МН предла�
гаем структурировать в соответствии с данными
табл. 1. Количество и состав уровней объектов си�
стемы определяется существующей организацион�
но�правовой структурой транспортных организа�
ций системы магистральных нефтепроводов ОАО

{ },S

j

i
S O=

Управление техническими системами

37

УДК 004.492.2
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Отмечена особенность управления безопасностью протяженных объектов большого, национального масштаба, типа линейной
части магистрального нефтепровода. Предложена иерархическая модель угроз типовой линейной части магистрального нефте�
провода. Приведена посуточная оценка вероятности реализации угроз его физической безопасности с применением метода, ос�
нованного на статистических данных для линейной части магистрального нефтепровода ОАО «Центрсибнефтепровод». Опреде�
лены группы факторов, оказывающих влияние на указанную модель, а также весовые коэффициенты, учитывающие вклад каж�
дого фактора. Дана иллюстративная оценка погонного распределения вероятности реализации угроз безопасности линейной
части магистрального нефтепровода «Александровское–Анжеро�Судженск».
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«АК «Транснефть», с учетом требований, сформи�
рованных службой безопасности ОАО «Центрсиб�
нефтепровод» в процессе осуществления своей
деятельности.

Таблица 1. Перечень иерархических уровней системы S ЛЧ
МН

Отдельные компоненты, определенные на мно�
жестве {O j

i s}, могут принадлежать к разным иерар�
хическим уровням, однако, следуя [4], будем счи�
тать, что если компонент находится на более высо�
ком уровне иерархии, он может включать в себя
компоненты более низкого иерархического уров�
ня. То есть для любого объекта при j<J будет суще�
ствовать множество

где I(O j
i s) – множество индексов компонентов

(j+1)�го уровня иерархии, входящих в состав ком�
понента O j

i s.
Сформируем модель угроз ФБ ЛЧ МН как мате�

матическое, описательное представление свойств
или характеристик угроз, реализуемых при совер�
шении актов незаконного вмешательства ЛЧ МН
[5, 6]. Для этого указанную совокупность предста�
вим множеством Y S, связанным с системой S и со
всеми ее компонентами, как:

Здесь каждому объекту Oj
is сопоставляется неко�

торое множество угроз YOi
s

, которое и представляет
собой формальную модель угроз для рассматривае�
мой системы S. Источником угроз YS является мно�
жество злоумышленников, которое может быть
представлено как:

Возможная модель злоумышленника предста�
влена в табл. 2.

Рассмотрим один из возможных вариантов за�
дания элементов множества YS для ЛЧ МН, пред�
ставленный в табл. 3.

Ниже, наряду с данными табл. 3, в качестве
основной характеристики элементов множества
YS будем использовать вероятности реализации
угроз  p–yi

s.

Таблица 2. Модель злоумышленника

Таблица 3. Модель угроз безопасности системы Sj

В качестве количественных методов оценки ве�
роятности событий рассматриваются следующие:
детерминированные, статистические, детермини�
рованно�статистические, вероятностные, стати�
стико�вероятностные, детерминированно�вероят�
ностные и др. [7]. В настоящее время в системе
промышленной безопасности объектов топливно�
энергетического комплекса наиболее распростра�
ненными являются статистические методы [2]. Для
их применения производится обобщение стати�
стической информации организаций, осущест�
вляющих эксплуатацию ЛЧ МН, о частоте возни�
кновения актов незаконного вмешательства.

Для определения вероятности реализации ри�
сковых событий ФБ на ЛЧ МН воспользуемся по�

Yi
S Наименование

угрозы

Злоумышлен�
ники, реали�

зующие угрозу
Описание угрозы

Y1
S Врезка в ЛЧ МН N1

S, N2
S

Установка патрубка
с задвижкой с последу�
ющим нарушением це�
лостности трубопрово�
да для несанкциониро�
ванной кражи нефти

Y2
S

Взлом вдоль�
трассового обо�
рудования
и получение
доступа к нефти
ЛЧ МН

N1
S, N2

S

Взлом вантузов, камер
приема–пуска средств
очистки и диагностики,
запорной арматуры
и других технологиче�
ских устройств с целью
несанкционированной
кражи нефти

Y3
S

Установка
взрывчатых
устройств на ЛЧ
МН

N3
S

Реализация террори�
стического акта с це�
лью нанесения мате�
риального, экологиче�
ского и политического
ущерба объекту то�
пливно�энергетическо�
го комплекса

Ni
S Наименование 

злоумышленника
Описание злоумышленника

N1
S Группа престу�

пных элементов

Лицо или группа лиц, существующая
в течение определённого периода вре�
мени и действующая согласованно с це�
лью совершения одного или нескольких
актов незаконного вмешательства с тем,
чтобы получить, прямо или косвенно,
материальную или иную выгоду

N2
S Внутренние на�

рушители

Лицо или группа лиц, обладающих
правом доступа на объект защиты и к
материальным ценностям в силу вы�
полнения служебных или иных обязан�
ностей

N3
S

Диверсионно�
террористиче�
ская группа

Подразделение, используемое для со�
вершения диверсионно�террористиче�
ских актов, уничтожения или времен�
ного выведения из строя важнейших
объектов топливно�энергетического
комплекса

{ }.
yi

YSN N=

{ }.
Si

OSY Y=

1{ }, ,
j

S
i

S O

O
j j o

i i
O O i I

+⊃ ∈

j Наименование Обозначение Примеры объектов уровня

1 Система МН S=S1={Ois
1} Система МН ОАО «АК

«Транснефть»

2 Подсистема МН S2={Ois
2} МН ОАО «Центрсибнефте�

провод»

3 МН S3={Ois
3} МН «Александровское–Ан�

жеро�Судженск»

4
Километровые
участки МН

S4={Ois
4}

132 километр МН «Алексан�
дровское–Анжеро�Су�
дженск» (включая запорную
и иную арматуру, переходы
через естественные и искус�
ственные препятствия),
вдольтрассовое обо
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казателем λ
–j

MHi
– интенсивность инцидентов нару�

шения ФБ (год–1) на объектах S3={O 3
is
} для угрозы Yj

S.
Поскольку в практике планирования меро�

приятий по снижению вероятностей реализации
угроз ОАО «Центрсибнефтепровод» в качестве еди�
ничного интервала времени используются одни
сутки, то именно данную единицу будем использо�
вать в дальнейшем при описании вероятности реа�
лизации угроз ФБ. В общем случае значение веро�
ятности суточной реализации угроз будет опреде�
ляться по формуле точечного определения вероят�
ности [8], где общее количество испытаний – это
количество дней в году, а число появления собы�
тий равно λ

–j
MHi

, поэтому:

(1)

где K=365 – количество дней в году; x∈X – множе�
ство статистических показателей интенсивности
реализации угроз; j∈J,J – множество индексов
угроз безопасности; i∈I,I – множество индексов
объектов, для которых определены статистические
показатели; t∈T,T – множество индексов месяцев
в году.

Вероятность реализации угроз ФБ может быть
определена на различных уровнях иерархии объек�
та защиты S. При этом чем ниже уровень иерархии,
на котором будет оцениваться вероятность реали�
зации угрозы, тем большее количество влияющих
факторов эта вероятность может учитывать. Поэто�
му, учитывая иерархическую вложенность подси�
стем Sj рассматриваемой модели объекта, оценку
вероятности реализации угроз ФБ для участка
ЛЧ МН будем вычислять на основе значения p–yi

s.
Вероятность p–yi

s реализации угрозы O 3
is

найдем
по формуле полной вероятности [8], при условии
появления одного из несовместимых событий
врезки на произвольном километровом участке
O 4

is
– Nj, j∈J={1…Lo3

}, где  – длина ЛЧ МН O 3
is

(км).
Так как события N1,N2,…,Nn образуют полную

группу, то:

(2)

Заметим далее, что любой из объектов O 4
is
, неза�

висимо от его местоположения, диаметра трубы
и т. д., позволит злоумышленнику получить одина�
ковую выгоду, поэтому вероятность выбора злоу�
мышленником объектов O 4

is
при реализации угрозы

носит случайный характер. На этом основании вы�
ражение для оценки p (Nj, км) произвольного
ЛЧ МН O 3

is
можно записать как:

(3)

Далее по формуле полной вероятности получим:

(4)

где pNj
(yi

s) – вероятность реализации угрозы врезки
на конкретном километровом участке O 4

is
.

Для того чтобы учесть факторы, влияющие
на вероятность реализации угрозы на том или
ином километровом участке, введем коэффициен�
ты kNj

, определяющие степень опасности конкрет�
ного участка ЛЧ МН:

(5)

Для определения коэффициентов kNj
в формуле

(4) для каждого километрового участка ЛЧ МН
воспользуемся методом балльной оценки факторов
[2]. На первоначальном этапе определим группы
факторов влияния Грi с весовыми коэффициента�
ми ρi, определяющими вероятность их влияния на
реализацию угрозы ФБ. В пределах каждой группы
Грi определим факторы влияния в количестве Ji.
Каждый фактор имеет буквенно�цифровое обозна�
чение Fij, где i – номер группы, j – номер фактора
в группе. Относительный вклад фактора Fij внутри
своей группы в изменение вероятности актов неза�
конного вмешательства на рассматриваемом участ�
ке ЛЧ МН учитывается с помощью весового коэф�
фициента (доли) qij.

Расчет коэффициента kNj
производился нами

с использованием балльной оценочной системы,
при которой каждому значению фактора Fij ставит�
ся в соответствие определенное, назначаемое
на основании расчета или экспертной оценки, ко�
личество баллов Bij (по 10�балльной шкале), отра�
жающее интенсивность его влияния. При рассмо�
трении конкретного n�го участка трассы последо�
вательно оценивается степень влияния каждого
из факторов. Полученные для всех факторов влия�
ния балльные оценки {Bij, i=1,…,I, j=1,…,J} подста�
вляются в формулу:

где Bn – балльная оценка n�го участка трассы МН,
определяемая как:

где Bср – средняя балльная оценка трассы МН
(среднее арифметическое), полученная на основе
балльной оценки каждого участка трассы
(n=1,...,N), а N – общее количество рассматривае�
мых участков трассы ЛЧ МН.

Из�за отсутствия необходимых статистических
данных для определения коэффициентов ρi и qij

применим метод экспертной оценки. Поскольку
количество долей факторов невелико (n≤3), вос�
пользуемся методом непосредственной оценки
экспертной группой с использованием метода
Дельфи [9]. В результате опроса и экспертной
оценки рассматриваются группы факторов влия�
ния, представленные в табл. 4. В состав эксперт�
ной группы службой безопасности включены со�
трудники ОАО «Центрсибнефтепровод» различно�
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го уровня – от охранников и начальников команд
службы безопасности до управленческого персона�
ла организации.

Таблица 4. Группы факторов влияния

В результате повторных раундов опроса и экс�
пертной оценки внутри каждой из групп были по�
лучены факторы влияния и их весовые коэффици�
енты, представленные в табл. 5.

Таблица 5. Факторы влияния

В качестве примера в табл. 6 приведены значе�
ния отдельных составляющих фактора F31 и соот�
ветствующие им балльные оценки B31

(m), где m – но�
мер составляющей. Итоговая балльная оценка для
данного фактора рассчитывается как сумма бал�
льных оценок нижеприведенных пяти составляю�
щих. Если сумма баллов превышает 10, то B31=10.

Поскольку необходимые статистические дан�
ные для анализа коэффициентов ρi и qij отсутству�
ют, проверка их адекватности была выполнена
с помощью метода ранжирования. Метод ранжи�

рования является более достоверным, чем метод
непосредственной оценки факторов влияния, с по�
мощью которого первоначально были определены
коэффициенты ρi и qij [10]. В результате ранжиро�
вания факторов экспертной группой того же соста�
ва значения рангов факторов влияния совпали с
порядками произведения коэффициентов ρi⋅qij,
расположенных в порядке возрастания. Поскольку
значение коэффициента координации 0,92≥0,5,
можно утверждать о согласованности экспертов и
адекватности оценки коэффициентов ρi и qij.

Таблица 6. Балльная оценка фактора B31

Результаты использования вышеописанной ме�
тодики для оценки вероятностей pNj

(yi
s) реализации

угроз ФБ (в течение года) километровых участков
ЛЧ МН, эксплуатируемых ОАО «Центрсибнефте�
провод», представлены на рисунке. Полученные
данные погонного распределения pNj

(yi
s) участков

определенного ЛЧ МН могут быть использованы
для планирования мероприятий по укреплению за�
щищенности конкретных участков, а также для ме�
неджмента рисков ФБ ЛЧ МН.

Заметим, что вероятности реализации угроз p–y
i
s в

формулах (1)–(5) составляют коммерческую тайну
ОАО «Центрсибнефтепровод». Поэтому данные,
использованные для расчета описанной выше мо�
дели угроз ЛЧ МН «Александровское–Анжеро�Су�
дженск», являются гипотетическими и носят чисто
иллюстративный характер.

Аналогов разработанной модели угроз ФБ и
предложенной методики оценки вероятности для
линейных объектов ТЭК авторами найдено не бы�
ло. Реализация разработанной модели и предло�
женной методики включена в технические требо�
вания по созданию автоматизированной системы
контроля защищенности ЛЧ МН в ОАО «Центр�
сибнефтепровод». Предложенная модель угроз в
результате изменения перечня злоумышленников,
угроз и переоценки коэффициентов факторов
влияния может быть применена для моделирова�
ния угроз ФБ других линейных объектов ТЭК:
электрических сетей, магистральных газопрово�
дов, нефтепродуктопроводов.

m
Наименование составляющей m, В районе проле�
гания участка нефтепровода

B31
(m)

1
Находятся потребители, использующие нефть в ка�
честве топлива (малые котельные, теплицы, хлебо�
заводы, асфальтобитумные заводы и др.)

5

2
Имеются сведения о наличии нелегальных нефте�
перерабатывающих заводов

10

3
Располагаются частные малые нефтеперерабаты�
вающие заводы

7

4
Располагаются крупные нефтеперерабатывающие
заводы

2

5
Осуществляют предпринимательскую деятельность
юридические лица, занимающиеся торговлей неф�
тепродуктами

3

Обозначение и наименование
фактора влияния

Доля в группе qij

Угроза Y1
S Угроза Y2

S Угроза Y3
S

Группа 1: Предпосылки незаконного вмешательства
F11 Криминогенная обстановка 0,20 0,30 0,70

F12
Населенность прилегаю�
щих территорий

0,60 0,40 0,20

F13

Уровень занятости населе�
ния прилегающих террито�
рий

0,20 0,30 0,10

Группа 2: Реализация незаконного вмешательства
F21 Защищенность объекта 0,10 0,10 0,60

F22 Наличие подъездных путей 0,60 0,60 0,10

F23

Наличие специального
оборудования, персонала
и транспорта для реализа�
ции акта незаконного вме�
шательства

0,30 0,30 0,30

Группа 3: Извлечения выгоды 
в результате незаконного вмешательства

F31

Наличие на прилегающих
территориях пунктов сбыта
похищенной продукции

0,90 0,80 0

F32

Репутационные, экологиче�
ские и политические по�
следствия

0,10 0,20 1

Обозначение и наименование
группы факторов

Доля группы, ρi

Угроза Y1
S Угроза Y2

S Угроза Y3
S

Гр1
Предпосылки акта неза�
конного вмешательства

0,20 0,20 0,80

Гр2
Реализация акта незакон�
ного вмешательства

0,40 0,40 0,10

Гр3

Извлечения выгоды в ре�
зультате акта незаконного
вмешательства

0,40 0,40 0,10
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Выводы
Предложенная выше многоуровневая иерархи�

ческая модель пространственно� протяженной ин�
фраструктуры ЛЧ МН как объекта защиты исполь�
зовалась нами для формирования модели угроз
ФБ ЛЧ МН. В качестве основной характеристики
угроз ФБ использована вероятность их реализации
для нижнего уровня декомпозиции объекта защи�
ты. Полученные соотношения (1)–(5) являются ос�
новой для проведения последующей процедуры ме�
неджмента рисков и оптимизации соответствую�
щих реальных систем ФБ распределенных систем.

С помощью указанных соотношений устано�
влены факторы влияния на уровни угроз ЛЧ МН,
а также определены весовые коэффициенты,
учитывающие вклад каждого фактора. В качестве
модельной иллюстрации произведена оценка ве�
роятности реализации угроз ФБ для участков
МН «Александровское–Анжеро�Судженск», а
также соответствующие вероятностные характе�
ристики.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке статьи
Геннадию Наумовичу Глазову, ведущему научному сотруднику
ЗАО «НПФ «Микран».
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Введение
В настоящее время в связи с возрастающей ро�

лью системного подхода при проектировании
и управлении в условиях неопределенности акту�
альным является решение задач идентификации
и прогноза эволюционных процессов жизненного
цикла сложных технических и социально�эконо�
мических систем. Именно проблема идентифика�
ции занимает исключительно важную роль, по�
скольку является наиболее «узким местом» при
проектировании наукоемких и интеллектуальных
систем управления и принятия решений [1, 2].

Для прогнозирования жизненного цикла боль�
шое внимание уделяется феноменологическим мо�
делям

(1)

эволюционных процессов

(2)

отражающих их целостные системные свойства.
Здесь yt

*, yt, t=1,n
⎯

– фактические и вычисленные
на основе модели значения процесса в различные
моменты времени t; f (t,y,αα) – известные с точно�
стью до вектора параметров αα=(αj, j=

⎯
1,m
⎯

) функ�
ции; ξt, t=1,n

⎯
– различного рода случайные факто�

ры, представляющие погрешности расчета траек�
тории процесса, ошибки измерения yt, неточности
при выборе модели процесса и т. д.

Следует отметить, что наряду с описанием эво�
люционного процесса в пространстве «вход–вы�
ход» (2) известна и другая форма представления
феноменологических моделей эволюционных про�
цессов в пространстве состояний, заданная двумя
системами моделей, в принципе, сводимая к одной
системе [2].

Примерами эволюционных моделей (1), (2) яв�
ляются текущая емкость рынка инновационного
товара, накопленная добыча нефти и газа в про�

цессе разработки месторождений углеводородов,
забойные давления при гидродинамических иссле�
дованиях скважин на неустановившихся режимах
фильтрации [3–5].

Однако при решении задачи параметрической
идентификации, связанной с определением пара�
метров феноменологической модели жизненного
цикла (2), возникают проблемы обеспечения
устойчивости, повышения точности оценок, учета
дополнительной априорной информации, особен�
но на начальной стадии развития процесса, когда
объем исходных данных n мал.

В данной работе для решения отмеченных выше
проблем идентификации эволюционных процес�
сов предлагается использовать интегрированные
системы феноменологических моделей с учетом
дополнительной априорной информации.

Модели и алгоритмы 
идентификации эволюционных процессов
Основой задачи идентификации эволюцион�

ных процессов жизненного цикла является инте�
грированная система феноменологических моде�
лей вида

(3)

где первая система из n уравнений – стохастиче�
ская модель исследуемого эволюционного процес�
са жизненного цикла (2), а вторая система из d ура�
внений представляет модели объектов аналогов,
позволяющих учитывать дополнительную априор�
ную информацию x–j, известную к моменту времени
t. В качестве априорной информации могут быть
использованы данные о параметрах эволюционно�
го процесса x–j=α–j, j=

⎯
1,m
⎯

, известные к моменту вре�
мени t с погрешностью ηj, будущие значения тра�
ектории эволюционного процесса x–(n+j)=y–n+j, j=1,l

⎯
,

в том числе и его предельные значения (аттракто�
ры x–∞=y∞). Модели объектов аналогов faj(yt,αα) могут

0
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Рассматриваются проблемы параметрической идентификации эволюционных процессов, для решения которых предлагается
использовать интегрированные системы феноменологических моделей с учетом априорной информации. Приводятся примеры
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представлять функции, функционалы, а в общем
виде операторы faj от переменных yt в классах ли�
нейных, нелинейных параметрических либо непа�
раметрических моделей [1]; ξt, ηj – случайные не�
контролируемые факторы.

Рассмотрим примеры интегрированных систем
феноменологических моделей с учетом априорной
информации. При использовании априорной ин�
формации о параметрах моделей эволюционного
процесса α–t, полученных к моменту времени t, си�
стему моделей (3) можно представить в виде

(4)

В случае логистической модели роста [3] и ап�
риорных сведений о ее аттракторе x–∞ модель (4)
принимает достаточно простой вид

(5)

При использовании априорной информации о
параметрах феноменологической модели αα– и экс�
пертных оценок будущих значений эволюционно�
го процесса y–n+j система моделей (3) принимает вид

(6)

Следует отметить, что уравнения вида (3)–(6)
представляют простейшую интегрированную систе�
му моделей первого уровня. По аналогии с [1] имеют
место и многоуровневые иерархические интегриро�
ванные системы феноменологических моделей.

С позиции системного подхода процесс пара�
метрической идентификации эволюционных мо�
делей (3) можно представить как решение оптими�
зационных задач вида [1]

(7)

(8)

где запись arg min
x

f(x) означает точку минимума x*

функции f(x)(f(x*)=min
x

f(x)); Ф(αα,ββ)=Ф(J0(αα),
βkJk(ααn), k=1,l

⎯
) – комбинированный показатель ка�

чества системы моделей (3), представляющий задан�
ную функцию (функционал) Ф от частного показа�
теля качества J0(ααn) модели эволюционного процесса
жизненного цикла и взвешенных весами ββn частных
показателей качества Jk(ααn) моделей дополнитель�
ных априорных данных и экспертных оценок.

Следует отметить, что рассматриваемая техноло�
гия выбора оптимальных решений (7), (8) позволяет
синтезировать достаточно широкий спектр извест�
ных и новых алгоритмов идентификации для линей�
ных и нелинейных интегрированных систем моде�
лей эволюционных процессов (3), а также для раз�
личных показателей качества и методов решения
оптимизационных задач. Например, для линейной

по параметрам αα интегрированной системы моде�
лей эволюционных процессов жизненного цикла

(9)

и комбинированного показателя качества Ф, вы�
бранного в виде суммы взвешенных частных ква�
дратичных показателей качества

(10)

оптимизационная задача (7) сводится к решению
систем линейных уравнений вида

(11)

где запись ||X||W
2 означает квадратичную форму

XTWXT; y*=(yt
*, t=1,n

⎯
) – вектор фактических значе�

ний эволюционного процесса; x–=(x–j, j=1,d
⎯

) – век�
тор дополнительных априорных сведений и экс�
пертных оценок; F0=(ϕj(ti–1,yt), j=

⎯
1,m
⎯

, t=1,n
⎯

) – ма�
трица известных функций ϕj(ti–1,yt) в модели иссле�
дуемого объекта размерности (m×n); Fa=(ϕaj(yt),
j=1,d

⎯
, k=

⎯
1,m
⎯

) – матрица известных функций ϕaj(yt)
в модели объектов аналогов размерности (d×m);
W(ββ)=diag (βk, k=

⎯
1,m
⎯

) – диагональная матрица ве�
совых функций, определяющих значимость (вес)
априорных данных x–; W – известная матрица веро�
ятностно�статистических характеристик случай�
ных величин ξt, t=1,n

⎯
. Для получения системы ли�

нейных уравнений (11) достаточно взять частные
производные по параметрам αα от комбинирован�
ного функционала (10) и приравнять их к нулю.

Для нелинейной интегрированной системы мо�
делей эволюционных процессов жизненного цикла
вида

(12)

и комбинированного показателя качества Ф

оптимизационная задача (7) при использовании
метода Гаусса–Ньютона [6] сводится к последова�
тельному решению систем линейных уравнений
вида

(13)

где
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– матрицы частных производных от моделей ис�
следуемого процесса и моделей объектов аналогов;
e0=(y*–f0(αα)), e–a=(x––fa(αα)) – векторы невязок, hi –
параметр шага.

Отметим, что приведенные выше оценки пара�
метров интегрированных систем феноменологиче�
ских моделей (9), (12) при определенных значениях
управляющих параметров и дополнительных ап�
риорных сведений соответствуют многим тради�
ционным методам идентификации. Например,
из (11) при нулевых значениях априорных данных
x–j=0, j=

⎯
1,d
⎯

и Fa=W=I, βk=β, k=
⎯
1,m
⎯

(где I – единич�
ная матрица) следуют известные Ridge�приближе�
ния и регуляризирующие по Тихонову оценки па�
раметров линейных регрессионных моделей [6]

(14)

позволяющие получать устойчивые решения при
вырожденности либо плохой обусловленности ма�
трицы F0

TF0. Следует отметить, что оценки (14) яв�
ляются оптимальными приближениями параме�
тров, доставляющих минимум стабилизирующего
функционала А.Н. Тихонова [7]

следующего из комбинированного показателя ка�
чества (10).

При аналогичных условиях оценки параметров
(13) для нелинейных моделей совпадают с устой�
чивыми оценками метода Левенберга–Марквард�
та [6]

(15)

а при β=0 – с методом Гаусса–Ньютона

(16)

Следует также отметить, что задача (8) по опре�
делению оптимальных значений вектора упра�
вляющих параметров ββn

* не имеет аналитического
решения и решается методами последовательных
приближений.

Идентификация эволюционного процесса 
накопленной добычи нефти
На рис. 1–3 и в таблице приведены результаты

решения актуальной задачи анализа и контроля
разработки лицензионных участков нефтяных ме�
сторождений, прогноза накопленной добычи неф�
ти и оценки извлекаемых запасов.

Для решения задачи интеграции геологической
и технологической информации и идентификации
эволюционного процесса использовалась интегри�
рованная система моделей накопленной добычи
нефти вида

(17)

где yt
*, t=1,n

⎯
– фактические значения добычи неф�

ти объектов разработки за период времени Δt;
y(t0) – накопленная к начальному моменту времени
t0 добыча нефти; z–∞ – априорная информация
об извлекаемых запасах; Q – геологическая оценка
балансовых запасов; κ– – экспертная оценка коэф�
фициента извлечения.

Фактические значения накопленной добычи
нефти пласта Ю2

1 нефтяного месторождения Том�
ской области за 23 года разработки приведены
на рис. 1–3 сплошной линией 1. Линии 2–5 пред�
ставляют оценки прогнозной добычи нефти
y�(tn+τ), начиная со второго года разработки

(18)

где ααn
*(βn

*) – оценки параметров модели (17), полу�
ченные на основе (13) при соответствующих значе�
ниях матриц частных производных от модели годо�
вой добычи нефти, векторов невязок и при опти�
мальном значении управляющего параметра βn

* (3),
полученного с использованием метода золотого се�
чения.

Точные значения извлекаемых запасов за все
время разработки нефтяного пласта Ю2

1 составили
z∞=7,4⋅106 тонн. Априорная информация об извле�
каемых запасах выбиралась равной z–∞=5⋅106 тонн
с ошибкой порядка 30 %.

Корректировка априорной информации z–∞

в модели (17) проводилась по схеме

где Т соответствует времени завершения разработ�
ки нефтяного пласта (Т=43).

В таблице приведены значения относительных
ошибок оценок извлекаемых запасов за первые
7 лет разработки нефтяного пласта

полученные на основе (13) и условно названные
методом интегрированных моделей (МИМ), мето�
дом Гаусса–Ньютона (МГН) (16) и методом Левен�
берга–Марквардта (МЛМ) (15).

Из таблицы видно, что метод интегрированных
моделей позволил улучшить экспертную оценку
извлекаемых запасов с 30 до 5 % ошибки, что отра�
жено и на графиках рис. 1 (линии 2–4), демонстри�
рующих достаточно быструю сходимость прогноз�
ных значений накопленной добычи нефти (18) к
их фактическим значениям.
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Рис. 1. Фактические (линия 1) и прогнозные значения добы�
чи нефти (линии 2–5) с учетом априорной информа�
ции о запасах

Таблица. Относительная ошибка оценок извлекаемых запа�
сов, % 

Рис. 2. Фактические (линия 1) и прогнозные значения добы�
чи нефти (линии 2–5) с использованием метода
Гаусса–Ньютона

Для сравнения качества прогноза на рис. 2 и 3
приведены прогнозные значения накопленной до�
бычи нефти, полученные с использованием метода
Гаусса–Ньютона, начиная с третьего года разработ�
ки, и метода Левенберга–Марквардта, – со второ�
го года разработки.

Рис. 3. Фактические (линия 1) и прогнозные значения добы�
чи нефти (линии 2–5) с использованием метода Ле�
венберга–Марквардта

Выводы
1. Для идентификации эволюционных процессов

жизненного цикла систем предложено исполь�
зовать интегрированные системы феноменоло�
гических моделей с учетом априорной инфор�
мации.

2. Приведен метод синтеза и примеры оптималь�
ных, в смысле квадратичных показателей каче�
ства, оценок параметров линейных и нелиней�
ных интегрированных систем феноменологиче�
ских моделей.

3. На примере идентификации эволюционного
процесса накопленной добычи нефти показано,
что предлагаемые модели и алгоритмы, условно
названные методом интегрированных моделей,
позволяют при малом объеме промысловых
данных получить более точные оценки извле�
каемых запасов по сравнению с классическими
алгоритмами Гаусса–Ньютона и Левенбер�
га–Марквардта.
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Синтез регулятора системы автоматического
управления (САУ) является одной из ключевых за�
дач теории управления. Как правило, исходными
данными для решения задачи синтеза являются ма�
тематическое описание объекта управления и не�
которые требования к функционированию синте�
зируемой системы. Зачастую подобные требования
предъявлены только к одному или двум показате�
лям качества функционирования системы. Синтез
регулятора по таким исходным данным рассматри�
вается в работах [1–6]. Широко распространенные
инженерные методы синтеза регуляторов сводятся
к аппроксимации уравнения синтеза, но не к его
точной реализации. Такая аппроксимация напра�
влена на упрощение структуры регулятора. Это
приводит к снижению точности, а иногда и к не�
возможности решения. При этом приходится до�
полнительно разрабатывать алгоритмы и методы
аппроксимации уравнения синтеза, что значитель�
но усложняет задачу.

В работе рассматривается реализация алгорит�
мов автоматической настройки регулятора встраи�
ваемой системы управления и её эксперименталь�
ные исследования с объектом, в качестве которого
выступает двигатель постоянного тока (ДПТ).

САУ может быть представлена в виде структур�
ной схемы (рис. 1).

Рис. 1. Схема одноконтурной САУ: Wo(s), Wp(s) – передаточ�
ные функции объекта и регулятора; x и y – входной
и выходной сигналы; ε – сигнал рассогласования; u –
сигнал управления

Для класса стационарных систем задачу синтеза
можно разделить на два этапа [1]:
• выбор эталонной передаточной функции (ПФ)

системы, удовлетворяющей поставленным тех�
ническим требованиям;

• определение параметров элементов, входящих
в систему управления, из условия равенства
эталонной и реальной передаточной функции.
Задача состоит в автоматическом определении

передаточной функции регулятора Wp(s) встроен�
ной САУ.

В математическом плане для системы, предста�
вленной на рис. 1, задача заключается в составле�
нии и решении уравнения синтеза

(1)

где Wж(s) – желаемая ПФ замкнутой системы упра�
вления.

Уравнение сформировано на основе равенства
желаемой ПФ САУ Wж(s) и модели синтезируемой
системы, представленной в правой части (1).

Для решения необходимо иметь ПФ объекта
управления Wo(s) и желаемую ПФ системы Wж(s).
Первая из них известна или может быть найдена по
заданному объекту. Вторая ПФ должна быть опре�
делена проектировщиком на основе требований,
предъявляемых к системе.

Таким образом, составляющие формулы (1)
Wж(s) и Wo(s) известны, поэтому принципиально
возможен расчёт оператора Wp(s), который сводит�
ся к определению структуры регулятора и числен�
ных значений его параметров

(2)

Рассматриваемый в работе подход применяется
для полной нейтрализации влияния динамических
характеристик модели объекта на оператор зам�
кнутой системы. Такой подход основан на принци�
пе динамической компенсации [1, 5]. Формально
зависимость (2) даёт точное решение задачи синте�
за регулятора. Несмотря на это, принцип динами�
ческой компенсации не получил широкого распро�
странения в связи с усложнением структуры САУ.
Бурное развитие электроники и микропроцессор�
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ной техники позволило снять вычислительные
ограничения, возникающие при реализации слож�
ных и ресурсоёмких алгоритмов управления, в том
числе и основанных на принципе динамической
компенсации, средствами встраиваемых САУ.

Алгоритмы формирования желаемых ПФ, при�
меняемые во встраиваемой системе управления
скоростью ДПТ, основаны на методе Коновало�
ва–Орурка [7]. Модель объекта по эксперимен�
тальным характеристикам формируется на основе
подхода, изложенного в [8].

Функциональная схема установки представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема установки: М – ДПТ; ТГ – та�
хогенератор (датчик скорости); ЭВМ – электронно�
вычислительная машина; USART – интерфейс связи
микроконтроллера и ЭВМ; DIR – сигнал, определяю�
щий направление вращения вала ДПТ; Широтно�им�
пульсная модуляция (ШИМ) – управляющий сигнал,
задающий скорость вращения вала ДПТ

Устройство реализовано на базе микроконтролле�
ра STM32F103. Основные характеристики: 32�раз�
рядное ядро процессора; максимальная частота про�
цессора 72 МГц; 512 кб ПЗУ; 64 кб ОЗУ; 12�разряд�
ный АЦП; максимальное время выборки АЦП 1 мкс.

В качестве объекта управления используется
ДПТ «Dynamo» Sliven PIVT6–25/3A со встроенным
тахогенератором. Основные характеристики двига�
теля: напряжение питания 30 В; скорость вращения
3000 об/мин; момент вращения 0,11 Н⋅м; пусковой
ток 4,5 А; электромеханическая постоянная време�
ни 25 мс; электрическая постоянная времени 2 мс;
момент инерции якоря двигателя 0,051⋅10–3 кг⋅м2;
константа тахогенератора 3 В/1000 мин–1.

В качестве драйвера двигателя используется ми�
кросхема Pololu High�Power Motor Driver 18v15. Ос�
новные характеристики драйвера: диапазон рабо�
чих напряжений 5,5…30 В; рабочий ток ≤15 А; мак�
симальная частота ШИМ 40 кГц; величина «мер�
твого времени» 3 мкс.

На основе предложенных алгоритмов разрабо�
тано программное обеспечение, реализованное
на вычислительной платформе STM32F103.

Формально процедура синтеза регулятора САУ
выглядит следующим образом.
1. На объект подается тестовый сигнал.
2. Формируются векторы входных и выходных

значений объекта.
3. На основе полученных векторов осуществляет�

ся структурно�параметрическая идентифика�
ция объекта с помощью вещественного интер�
поляционного метода [3, 8].

4. На основе заданных показателей качества фор�
мируется желаемая ПФ системы с помощью
метода Коновалова–Орурка.

5. На основе выражения (2) определяется структу�
ра и параметры регулятора.
Рассмотрим работу реализованной встраивае�

мой системы управления.
В момент запуска устройства формируется те�

стовый ступенчатый сигнал, уровень которого ра�
вен 50 % от максимального (коэффициент заполне�
ния ШИМ – 50 %, среднее значение напряжения
на якоре двигателя – 15 В). Устройство запоминает
вектор выходных значений скорости вращения
двигателя, сформированных в результате подачи
тестового сигнала. На основании полученных вход�
ных и выходных векторов данных и алгоритма
структурно�параметрической идентификации фор�
мируется математическое описание объекта.

Для оценки адекватности модели используется
выражение [8]

где y(t) и yм(t) – функции времени выходного сиг�
нала объекта и модели соответственно; T0 – период
квантования; k=1,2, … – номер отсчета, взятый
на выходных характеристиках модели и объекта;
yуст – установившееся значение снятой характери�
стики.

Для заданной структуры модели критерием
ее адекватности является max (Δy).

В результате процедуры идентификации ДПТ
получена следующая модель объекта

На рис. 3 представлены результаты идентифи�
кации объекта управления.

Рис. 3. Результаты идентификации объекта управления

Ошибка идентификации по заданному крите�
рию равна 8,04 %. Расчетное время регулирования
составило 0,081 с. Время, затраченное устройством
для идентификации объекта, составило менее 2 с.

Следующим шагом является формирование же�
лаемой модели синтезируемой системы по прямым
показателям качества. В эксперименте задано 2 на�
бора требований к системе, которые представлены
в таблице. На их базе сформированы желаемые
ПФ систем и рассчитаны регуляторы. На основа�
нии ПФ объекта, желаемой ПФ системы и (2) по�
лучаем регулятор полного порядка.

Далее осуществляется переход от непрерывной
модели регулятора к дискретной на основе били�
нейных преобразований [9]. Это обусловлено тем,

2

o1 2

5,054 10
( ) .

2,773 10 1
W s

s

−

−

⋅
=

⋅ +

ì 0 0

óñò

( ) ( )
100 %,

y kT y kT
y

y

−
Δ =

Управление техническими системами

47



что микроконтроллер работает дискретно. Поэто�
му формирование управляющего сигнала с микро�
контроллера осуществляется с помощью дискрет�
ного регулятора.

На рис. 4, 5 представлены реакции систем 1, 2
(таблица) на ступенчатое воздействие.

Рис. 4. Результаты синтеза регулятора системы 1

Рис. 5. Результаты синтеза регулятора системы 2

Из приведенных графиков можно сделать вы�
вод, что для заданного объекта регулирования ис�
пользуемые алгоритмы первоначальной автона�
стройки на основе метода динамической компен�
сации дают удовлетворительные результаты. Полу�
чаемый регулятор полного порядка способен не
только обеспечить устойчивость системы, но и удо�
влетворительные показатели качества переходного
процесса, близкие к заданным.

При использовании регулятора полного поряд�
ка, помимо получения сложной структуры регуля�

тора, возникает опасность синтеза системы, не
обладающей свойствами робастности. Для оценки
таких свойств проведены эксперименты над синте�
зированной системой управления. Для изменения
параметров объекта управления использована пе�
ременная нагрузка на валу двигателя. В качестве
переменной нагрузки использовались металличе�
ские диски. Момент инерции одного диска соста�
вляет 0,458·10–3 кг·м2.

Для оценки робастных свойств идентифика�
ционный эксперимент проводился для «номиналь�
но нагруженного» объекта, суммарный момент
инерции на валу которого составляет 2,068·10–3 кг·м2.
В результате идентификации получена следующая
модель объекта:

Результаты идентификации представлены на
рис. 6.

Рис. 6. Результаты идентификации «номинально нагружен�
ного» объекта

Ошибка идентификации по заданному крите�
рию равна 2,44 %. Расчетное время регулирования
составило 3,431 с. Время, затраченное устройством
для идентификации объекта, составило менее 2 с.

Для анализа робастности реализованной
встраиваемой системы управления в эксперименте
задано 2 набора требований к системе, которые
представлены в таблице (системы 3, 4). На основе
этих требований сформированы желаемые ПФ си�
стем и рассчитаны регуляторы. После чего для рас�
считанного регулятора снималась реакция системы
на ступенчатое воздействие. Далее момент инер�
ции на валу увеличивается, а затем уменьшается
на 44 % относительно момента инерции «номи�
нально нагруженного» объекта и снимается пере�
ходная характеристика системы.
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Таблица. Требования к системам

Обозначения: tp – желаемое время регулирования; σ – желаемое перерегулирование.

№ системы tp, с σ, % Желаемая ПФ ПФ регулятора

1 0,2 0

2 0,2 20

3 4,0 0

4 4,0 20
2 3 1 2

3 3 2 2 2
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На рис. 7, 8 представлены реакции систем 3, 4
(таблица) на ступенчатое воздействие.

Рис. 7. Результаты работы синтезированного регулятора си�
стемы 3

Рис. 8. Результаты работы синтезированного регулятора си�
стемы 4

Анализ графиков (рис. 7, 8) показал, что разра�
ботанная система и алгоритмы, заложенные в ней,
способны решать задачу не только первоначальной
автонастройки системы, но и задачи управления
объектами с переменными параметрами.

Разработанная встраиваемая САУ с функцией
начальной автонастройки, реализующей принцип
динамической компенсации, может успешно при�
меняться для управления широким классом техни�
ческих объектов на различных производствах и в
народном хозяйстве.

Выводы
В результате серии натурных экспериментов

над системой управления, объектом в которой вы�
ступает двигатель постоянного тока, можно сде�
лать вывод, что регулятор полного порядка, реали�
зованный на базе микроконтроллера, способен ус�
пешно решать задачу стабилизации динамических
свойств систем с постоянными и переменными па�
раметрами объекта. Параметры объекта могут
варьироваться в широком диапазоне значений
(±44 % от номинальных).

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно�пе�
дагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.
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Угольный пласт представляет собой нетради�
ционный коллектор трещиновато�пористого типа
с двойной пористостью. Микропористость матри�
цы угля, содержащая на поверхности сорбирован�
ный метан, характеризуется значениями проница�
емости в 10–9 мкм2, макропористая проницаемость,
сформированная системой трещин эндогенной от�
дельности и слоистости, – кливажем. Размеры пу�
стот колеблются от нескольких ангстрем до милли�
метров и определяют широкий диапазон значений
проницаемости углей, достигающих 0,1 мкм2. При
рассмотрении конкретного геолого�структурного
элемента метаноугольного месторождения можно
сделать вывод, что на значения проницаемости
оказывают влияние много факторов, таких как на�
пряженно�деформированное состояние массива,
метаморфизм, микрокомпонентный состав и фи�
зико�механические свойства углей.

В условиях открытых гидрогеологических си�
стем, к которым относится большинство метаноу�
гольных месторождений Кузбасса, пластовое да�
вление близко к гидростатическому. При сниже�
нии давления в угольном пласте до критического
давления десорбции начинается процесс фазового
перехода метана из сорбированного состояния в
свободное. Газ диффузионным потоком направля�
ется в трещины различного порядка с последую�
щей фильтрацией к скважине. Постепенно пони�
жая уровень воды в скважине ниже наиболее глу�
бокого продуктивного пласта, формируется де�
прессионная воронка, в пределах которой основ�
ным флюидом в пластах является метан. Поэтому
фильтрационные свойства вскрытых пластов угля
определяют зону влияния скважины, динамику
выхода скважины на максимальные дебиты и, как
следствие, применяемые технологии разработки
месторождений.

Определение проницаемости угольных пластов
и оценка состояния околоскважинного простран�
ства на всех этапах поисково�разведочных работ и

разработки метаноугольных месторождений являет�
ся одной из основных геолого�промысловых задач.
Предпочтительным методом получения необходи�
мой информации о фильтрационных характеристи�
ках угольных пластов являются гидродинамические
исследования скважин (ГДИС) [1–3].

Данные, полученные при гидродинамических
исследованиях, используются как исходные для ги�
дродинамического моделирования, позволяют вы�
бирать технологии интенсификации притока газа
и осуществлять выбор оптимального режима рабо�
ты технологического оборудования скважины
на периоды ее освоения и эксплуатации.

При исследовании большого количества объек�
тов в разведочных скважинах важно выбрать опти�
мальный метод ГДИС, который позволит получить
в сжатые сроки корректные значения фильтра�
ционных характеристик продуктивных горизонтов.
На начальных этапах разработки месторождений
до вызова притока флюида из угольных пластов,
когда основная система трещинных каналов запол�
нена пластовой жидкостью, эффективным мето�
дом исследования фильтрационных характеристик
угольных пластов является инжект�тест. Целью
данной статьи является рассмотрение особенно�
стей проведения гидродинамических исследова�
ний на репрессии в средне� и низкопронийцаемых
коллекторах, а также составление возможных ва�
риантов автоматизации процесса нагнетания, что
повысит эффективность и точность инжекционно�
го теста.

Инжект�тест реализуется нагнетанием жидко�
сти в пласт на протяжении определенного периода
времени и последующим закрытием скважины
и регистрацией кривой изменения забойного да�
вления. В научных работах [4, 5] зарубежные спе�
циалисты отмечают, что при проведении таких ис�
пытаний фильтрационный поток в системе трещин
считается однофазным, интерпретация таких ис�
следований значительно упрощается по сравне�
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нию с технологиями ГДИС при многофазном по�
токе, которые учитывают относительные фазовые
проницаемости. Схема компоновки подземного
оборудования, используемого при проведении ин�
жект�теста, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема компоновки подземного оборудования, ис�
пользуемого при проведении инжект�теста

Для осуществления правильной интерпретации
гидродинамических исследований, проводимых
в скважинах, необходимо иметь надежные входные
параметры, определяющие физические свойства гор�
ного массива, вмещающего угольные пласты и филь�
трующиеся в нем флюиды. При планировании ГДИС
необходимо определить время нагнетания жидкости
в угольный пласт, время регистрации кривой падения
давления, расходы жидкости при закачке.

При математическом описании гидродинами�
ческих процессов, происходящих в пласте во вре�
мя испытания, предполагается, что пласт является
горизонтальным с постоянной мощностью, беско�
нечным по протяженности, однородным и изотро�
пным по своей структуре и без нарушений (экра�
нов, сбросов и т. д.) в зоне исследования.

Первым шагом при планировании инжект�те�
ста является оценка времени влияния объема ство�
ла скважины.

Для снижения влияния объема ствола скважи�
ны необходимо проводить заполнение колонны
насосно�компрессорных труб (НКТ) (рис. 1) тех�
нической жидкостью до устья. При полностью за�
полненных НКТ, постоянная ствола в скважине
определяется по формуле:

(1)

где Dнкт вн. – внутренний диаметр НКТ, м; Lпл – дли�
на компоновки оборудования до исследуемого
пласта, м; сж – коэффициент сжимаемости флюи�
да, 1/атм.

Для расчета времени, когда эффект влияния
объема ствола скважины при регистрации падения
давления перестанет быть значимым, применяется
следующее уравнение:

(2)

где С – коэффициент влияния ствола скважины,
м3/атм (1); k – проницаемость пласта, мД; h – мощ�
ность пласта, м; μ – вязкость жидкости, сПз; s –
скин�фактор.

Для того чтобы уменьшить риск получения не�
представительных данных вследствие влияния
объема ствола скважины или образования трещин
при закачке в уравнение (2) необходимо подста�
вить минимально�ожидаемое значение проница�
емости. Длительность периода падения давления
должна быть, по возможности, в 5–10 раз больше
рассчитанного времени влияния объема ствола
скважины.

Для того чтобы определить максимальный рас�
ход жидкости при закачке можно воспользоваться
следующим уравнением:

(3)

где Pпр – пластовое давление, атм; Pз – максималь�
ное возможное забойное давление в период закач�
ки, атм; Rдр – радиус дренирования скважины при
исследовании, м.

Необходимо отметить, что если расход жидко�
сти подобран правильно и будет поддерживаться
постоянным, то устьевое давление в скважине при
проведении испытания будет оставаться избыточ�
ным, что устранит изменение коэффициента влия�
ния ствола скважины, а самое главное, упростит
последующую интерпретацию данных ГДИС.

В период закачки при создании возмущения
в прискважинной зоне необходимо проводить не�
прерывный мониторинг устьевого и забойного да�
вления и поддерживать постоянный расход жидко�
сти. Поскольку угольные пласты обладают низкой
проницаемостью и высокой сжимаемостью поро�
во�трещинного пространства (в пределах от 1,5⋅10–4

до 0,5⋅10–4 1/кПа), то даже незначительная закачка
жидкости в исследуемый объект приводит к ра�
скрытию трещинных каналов, в результате чего
происходит изменение скорости фильтрации пото�
ка жидкости в системе скважина–пласт и замеча�
ются изменения в работе насосного оборудования.

Существующие способы проведения инжект�
теста, используемые в настоящее время, предпола�
гают участие оператора, который должен в течение
длительного времени с помощью вентиля поддер�
живать необходимый расход и давление в системе.
Та как ранее решения подобных задач не рассма�
тривались, для автоматизации процесса нагнета�
ния при гидродинамических исследованиях авто�
рами были разработаны схемы с использованием
мехатронных узлов, которые позволяют с высокой
точностью автоматизировать процесс инжектиро�
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вания. Рассмотрим автоматизацию процесса на�
гнетания подробнее.

Одним из простых решений автоматизации ги�
дродинамических исследований скважин на ре�
прессии является использование регулируемого
насоса высокого давления. Схема автоматизации
представлена на рис. 2.

Из емкости 1 по трубопроводу низкого давле�
ния 2 вода подводится к регулируемому насосу
высокого давления 3, приводимого в движение
асинхронным двигателем (АД) 4, скорость кото�
рого регулируется преобразователем частоты 5.
Далее по трубопроводу высокого давления

6 жидкость направляется через расходомер
7 в скважину. Данные с расходомера 7 снимают�
ся, обрабатываются программируемым логиче�
ским контроллером 8, в котором формируется
задание для преобразователя частоты 5. Для ви�
зуального отображения информации в реальном
времени и записи данных в определенном фор�
мате используется персональный компьютер 9.
После достижения в скважине необходимого да�
вления, снимаемого электронным манометром
10, нагнетательный трубопровод закрывается
при помощи шарового крана 11. Процесс инжек�
тирования закончен.

Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 5

52

Рис. 2. Схема автоматизации процесса нагнетания при гидродинамических исследованиях скважин методом репрессии с ис�
пользованием регулируемого насоса высокого давления

Рис. 3. Схема автоматизации процесса нагнетания при гидродинамических исследованиях скважин (инжект�тест) с использо�
ванием проходного регулировочного клапана



Данная схема является простой и логичной, с
одной стороны, но она обладает существенным не�
достатком. Существующие общепромышленные
насосы не смогут обеспечить малый расход при вы�
соком давлении. Расход должен фиксироваться
расходомером 7 и составлять 50…300 л/ч при давле�
нии более 10 МПа. Проектирование глубоко регу�
лируемого электропривода насоса высокого давле�
ния является трудоемкой и неоправданной задачей.

На рис. 3 представлена схема автоматизации
гидродинамических исследований скважин мето�
дом инжектирования с использованием проходно�
го регулировочного клапана. Схема работает следу�
ющим образом.

Из емкости 1 по трубопроводу низкого давле�
ния 2 жидкость подводится к нерегулируемому на�
сосу высокого давления 3, далее по трубопроводу
высокого давления 4 жидкость подводится к трой�
нику 5, разделяющему жидкость на два потока –
рабочий и сбросной.

Рабочий поток жидкости после тройника на�
правляется через расходомер в скважину. Так как
производительность нерегулируемого насоса боль�
ше требуемого расхода нагнетания жидкости
в скважину, то часть жидкости направляется по об�
ратному трубопроводу через проходной регулиро�
вочный клапан 6 в емкость 1. Таким образом, изме�
няя количество сбрасываемой жидкости, можно
поддерживать расход нагнетания жидкости в сква�
жину на определенном уровне.

Контроль расхода нагнетания жидкости, посту�
пающей в скважину, обеспечивает программируе�
мый логический контроллер 7, основываясь
на данных, получаемых с расходомера 8 и датчика
давления 9. Сигналы снимаются, обрабатываются,

и формируется задание на преобразователь часто�
ты 10, который, в свою очередь, управляет асин�
хронным двигателем 11. Далее двигатель через по�
нижающий редуктор 12 поворачивает шток регули�
ровочного клапана 6, тем самым изменяя количе�
ство проходящей жидкости. Для визуального ото�
бражения информации в реальном времени и за�
писи данных используется персональный компью�
тер 13.

После достижения в скважине необходимого
давления, снимаемого электронным манометром
9, нагнетательный трубопровод закрывается при
помощи шарового крана 14.

Предложенная схема обладает рядом недостат�
ков, таких как низкий КПД системы, т. к. б\льшая
часть жидкости, подаваемая насосом 3, сбрасыва�
ется обратно в емкость 1. Расходомер 8 должен
быть точным прибором, позволяющим измерять
небольшой расход жидкости (50…300 л/ч) при вы�
соком давлении (более 10 МПа). В этом случае
приведенная схема позволяет с высокой точностью
проводить процесс инжектирования, а электро�
и гидрооборудование, необходимое для его реали�
зации, является доступным.

Для исключения дорогостоящего расходомера,
который включен в трубопроводе высокого давле�
ния, можно видоизменить схему путем переноса
расходомера в сбросной трубопровод. Измененная
схема представлена на рис. 4. Данная схема позво�
ляет использовать более дешевый расходомер 8,
который будет измерять более высокий расход с
меньшим давлением, но информацию о реальном
расходе жидкости, поступающей в скважину, будем
узнавать косвенно. Косвенное измерение расхода
несколько снизит точность процесса нагнетания.
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Рис. 4. Схема автоматизации процесса нагнетания при гидродинамических исследованиях скважин (инжект�тест) с использо�
ванием проходного регулировочного клапана



На рис. 5 представлена схема автоматизации
гидродинамических исследований скважин нагне�
танием с использованием регулировочного треххо�
дового клапана. Тройник 5 и регулировочный кла�
пан 6 (рис. 4) совмещены в одном устройстве –
трехходовой клапан 5 (рис. 5), который регулирует
разделение потока жидкости на рабочий и сброс�
ной. Данный механический узел облегчает схему
автоматизации процесса инжектирования в целом,
но является дорогостоящим и уступает схемам,
приведенным на рис. 3 и 4.

Выводы
В низкопроницаемых трещинно�поровых

коллекторах метаноугольных месторождений
для определения проницаемости хорошо заре�
комендовал себя инжект�тест, позволяющий на�
иболее достоверно определять фильтрационные
параметры пластов со значительной экономией
времени проведения опыта и затрат на исследо�
вания.

По опыту интерпретации данных гидродинами�
ческих исследований, наиболее успешными приз�
наются те испытания, при которых в период закач�
ки расход жидкости поддерживается постоянным
на протяжении всего теста.

Анализ разработанных схем автоматизации ги�
дродинамических исследований скважин методом
инжектирования показал в первом приближении,
что наиболее простым, но в тоже время эффектив�
ным, является использование проходного регули�
ровочного клапана, что позволит с достаточной
точностью управлять величиной расхода при про�
ведении испытаний. Для этого необходимо разра�
ботать регулируемый электропривод, который по�
зволил бы с высокой точностью изменять и под�
держивать количество проходящей жидкости в
скважину в ходе испытаний. Применение про�
граммируемого логического контроллера позволит
вести сбор и обработку информации с датчиков и
сформировать соответствующее задание для регу�
лирования положения клапана.
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Рис. 5. Схема автоматизации процесса нагнетания при гидродинамических исследованиях скважин (инжект�тест) с использо�
ванием регулировочного трехходового клапана



Скрытые периодические процессы протекают
практически во всех областях жизни и затрагивают
множество сфер человеческой деятельности. Так,
например, задачи выделения скрытых периодиче�
ских составляющих возникают в геологии, сейсмо�
логии, экономике, медицине. На сегодняшний день
изучение методов поиска периодичностей, скрытых
в наблюдаемых процессах, является по�прежнему
актуальной задачей. Статья является продолжением
цикла работ по данной тематике [1–3].

Основными параметрами ритмов являются ам�
плитуда, период и фаза. Выход параметров ритмов
за пределы нормы или появление их там, где они
раньше не обнаруживались, как правило, связано
с изменением свойств и возможной неисправно�
стью системы. Существуют различные методы вы�
деления частотных ритмов, такие как метод Сток�
са, спектральное представление сигнала с помо�
щью ряда Фурье, корреляционный анализ и метод
непараметрических оценок длины периода и пе�
риодических составляющих [4].

В работе рассмотрен метод непараметрических
оценок длины периода и периодических соста�
вляющих, так как он позволяет выделять скрытые
составляющие из сигналов любой периодической
природы, а не только гармонической.

Целью исследования является изучение свойств
и ограничений метода статистической оценки
скрытой периодической составляющей на модель�
ных сигналах. Объект исследования – сигналы,
предполагающие наличие скрытой периодической
составляющей, предмет исследования – периоди�
ческие свойства сигналов, выделенные методом
непараметрических оценок.

Кратко опишем суть выбранного метода. Рас�
смотрим достаточно широкий класс практически
полезных непараметрических оценок длины пе�
риода и периодической составляющей во времен�
ных рядах. Во многих прикладных задачах рассма�
тривают временной ряд (или случайный процесс)

y(t)=x(t)+e(t),

где x(t) – детерминированная периодическая
функция от времени t, т. е. x(t)=x(t+T) при некото�
ром T, где T – длина периода, а e(t) – «шумы», слу�
чайные погрешности, искажающие периодический
сигнал. Требуется оценить (минимальную) длину
периода T=T0 и периодическую составляющую
x(t). При этом не предполагается, что функция x(t)
входит в какое�либо параметрическое семейство,
например конечных сумм синусов и косинусов,
т. е. рассматривается задача непараметрического
оценивания (минимальной) длины периода и пе�
риодической составляющей сигнала [5].

Пусть рассматриваемые функции y(t), x(t), e(t)
определены на отрезке [0; A]. При фиксированном
T рассмотрим «куски» сигнала y(t) на последова�
тельных отрезках длины T, т. е. на отрезках [0;T],
[T;2T], [2T;3T],... Удобно ввести последователь�
ность функций на отрезке [0; T], полученную сдви�
гами этих кусков к началу координат:

y1(t)=y(t), y2(t)=y(t+T), y3(t)=y(t+2T),...

Все они определены на отрезке [0;T]. Число эт�
их функций равно числу полных периодов длины
T, укладывающихся на отрезке [0; A], т. е. равно це�
лой части числа A/T. В дальнейшем из всех перио�
дов будем рассматривать и оценивать только наи�
меньший [5].

Существуют разные ситуации поведения функ�
ции и периодической составляющей:
1. Если T=T0 – истинный период (или кратный

ему), и погрешности e(t) отсутствуют, то все
введенные в предыдущем абзаце функции сов�
падают между собой и с периодической соста�
вляющей:

x(t)=y1(t)=y2(t)=y3(t)=...

при всех t из [0;T]. При наличии погрешностей
полного совпадения не будет. Однако отклоне�
ния определяются лишь шумами в различные
моменты времени. При этом в качестве оценки
периодической составляющей x(t) естественно
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взять среднее арифметическое yср(t) функций
y1(t), y2(t), y3(t),... [5].

2. Если же T отличается от истинного периода T0

(и кратных ему величин), то различия функций
y1(t), y2(t), y3(t),... между собой определяются
также и различием значений x(t) в точках, от�
стоящих друг от друга на интервалы, длина ко�
торых кратна T [5].

3. Если число T/T0 иррационально, то можно по�
казать, что значения t+mT(modT0), где m – нату�
ральные числа такие, что t+mT<A, асимптоти�
чески (при росте A) равномерно заполняют
отрезок [0;T0], а потому при выполнении соот�
ветствующих условий регулярности, например
непрерывности периодической составляющей
сигнала, функция yср(t) приближается к кон�
станте – среднему значению периодического
сигнала x(t) [5].

4. Если же число T/T0 рационально, то наблюдаем
промежуточный случай, в котором yср(t), как
можно показать, приближается к периодической
функции с периодом T=T0/n при некотором на�
туральном n. Эта функция получена усреднени�
ем n последовательных участков длины T0/n пе�
риодического сигнала x(t). Она не является кон�
стантой, хотя разброс ее значений меньше, чем
для исходного периодического сигнала, по�
скольку T0 – минимальная длина периода [5].
Для оценивания T целесообразно ввести два пока�

зателя: показатель разброса F(T;Y) F(T;y1(t),y2(t),y3(t),...)
множества функций y1(t), y2(t), y3(t),... на отрезке
[0;T] и показатель размаха G(T;Y)=G(T;yср(t)) функ�
ции yср(t) на отрезке [0;T] [5].

Символ Y означает здесь, что показатели раз�
броса и размаха строятся по функции y(t). При
этом показатель разброса нацелен на оценку раз�
личий в значениях семейства функций при одном
и том же значении аргумента. А показатель разма�
ха – на различие значений одной и той же функ�
ции при разных значениях аргумента [5].

Для дискретного времени их можно адаптиро�
вать двумя способами: либо заменив sup на max,
а интеграл на сумму; либо расширив область опре�
деления используемых функций на весь отрезок,
например, соединив соседние точки отрезками или
использовав для заполнения пропусков сплайны
более высокого порядка [5].

Ввести показатели разброса F(T;Y)=F(T;y1(t),
y2(t),y3(t),...) можно разными способами. Пусть
k=[A/T]. Можно использовать различные функ�
ционалы супремумного типа (здесь и далее число
слагаемых k не будем указывать в обозначении
функционалов). Первым рассмотрим максималь�
ный разброс непосредственно между значениями
функций:

Второй функционал супремумного типа будет
учитывать не произвольные отклонения, а только
отклонения от «средней функции», т. е. иметь вид

Третий функционал показывает, какую зону
«заметают» значения функций:

В качестве показателя разброса представляется
полезным рассмотреть то или иное отклонение со�
вокупности функций Yi(q), i=1,2,…,k друг относи�
тельно друга. Можно сказать, что эти функции за�
полняют некую «трубку», которая тоньше всего при
истинном значении периода T, а внутри нее прохо�
дит периодическая составляющая X(q)=x(t)=x(qT).
Естественно рассмотреть различные функционалы
интегрального типа. Например, можно проинте�
грировать максимум модулей попарных разностей:

Вместо максимума можно проинтегрировать
сумму:

Как и для функционалов супремумного типа,
естественно рассмотреть показатели разброса от�
носительно «средней функции»:

Список показателей разброса можно суще�
ственно расширить.

Показатели размаха также можно ввести самы�
ми различными способами. Например, можно рас�
смотреть такой показатель:

При практическом использовании рассматри�
ваемых алгоритмов целесообразно учитывать до�
полнительные особенности реальных временных
рядов. В частности, обратим внимание на неустой�
чивость супремумов по отношению к выбросам
(резко выделяющимся наблюдениям) сравнитель�
но с функционалами интегрального типа. Во мно�
гих ситуациях временные ряды дают резкие выбро�
сы (всплески), которые затем, как правило, сгла�
живаются. Поэтому целесообразно в качестве по�
казателей разброса и размаха использовать функ�
ционалы интегрального типа [5].

Выберем для реализации показатели разброса
и размаха F1 и G1.

Приступим к исследованию выбранного метода
на модельных сигналах и, прежде всего, убедимся
в его способности находить ритмические соста�
вляющие в различных периодических сигналах.
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Для этого возьмем гармонические сигналы синуса
и косинуса, а также негармонические в виде функ�
ций «ступенька», «пила» и тангенса.

Пусть сигнал задан в виде f(t)=A·sin(2πωxt), где
А – амплитуда сигнала, ωx – частота, заданная рав�
ноотстоящими по аргументу t значениями (рис. 1, а).
Выберем следующие значения: А=80, ωx=9 и про�
верим метод на данном сигнале. Оценка частоты
сигнала равна 9,6 Гц (рис. 1, б).

Пусть исследуемая функция f(t)=A·cos(2πωxt),
где А – амплитуда сигнала, ωx – частота, задана
равноотстоящими по аргументу t значениями. Вы�

берем следующие значения: А=80, ωx=9 (рис. 2, а).
Оценка частоты сигнала равна 9,6 Гц (рис. 2, б).

Пусть исследуемая функция задана следующим
образом

где A – амплитуда сигнала, mod (t,T/2) – остаток
от деления, заданный равноотстоящими по аргу�
менту t значениями (рис. 3, а). Выберем значения
А=10, T=1/9. Оценка частоты сигнала равна
9,9 Гц (рис. 3, б).

, åñëè mod( , / 2) 0,5;
( )

/ 2, åñëè mod( , / 2) 0,5,

A t T
f t

A t T
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Рис. 1. а) сигнал синуса; б) оценка периодической составляющей сигнала синуса

Рис. 2. а) сигнал косинуса; б) оценка периодической составляющей сигнала косинуса

Рис. 3. а) сигнал ступенчатой функции; б) оценка периодической составляющей сигнала ступенчатой функции

Рис. 4. a) сигнал функции «пила»; б) оценка периодической составляющей сигнала функции «пила»



Пусть исследуемая функция задана в виде «пи�
лы» f(t)=A·mod(t,T), где А – амплитуда сигнала,
mod (t,T) – остаток от деления, заданный равноот�
стоящими по аргументу t значениями (рис. 4, а).
Выберем следующие значения: А=10, T=1/9. Оцен�
ка частоты сигнала равна 9,4 Гц (рис. 4, б).

Пусть исследуемая функция f(t)=Atg(2πωxt), где
А – амплитуда сигнала, ωx – частота, заданная рав�
ноотстоящими по аргументу t значениями (рис. 5, а).
Выберем следующие значения: А=10, ωx=9. Оценка
частоты сигнала равна 9,9 Гц (рис. 5, б).

Проведем исследование зависимости точности
обнаружения скрытых параметров от количества
периодов, содержащихся в реализации процесса,
и шага дискретизации.

Так как гармонические сигналы является наибо�
лее распространенными среди периодических сигна�
лов, встречающихся в повседневной жизни, для
дальнейших исследований возьмем функцию синуса.

Исследуем функцию f(t)=A·sin(2πωxt), где А –
амплитуда сигнала, ωx – частота, заданная равно�
отстоящими по аргументу t значениями. Выберем
следующие значения: А=80, ωx=9.

Известно, что для дискретизации сигнала без
потери информации согласно теореме Котельни�
кова частота отсчетов должна быть в 2 раза выше
верхней граничной частоты спектра сигнала. В ка�
честве оптимального шага, позволяющего, не сох�
раняя лишних данных, восстановить сигнал с лю�
бой заданной точностью, возьмём значение
Δtопт=0,5(fmax)

–1, где fmax – максимальная частота, со�
держащаяся в спектре сигнала, измеренная в гер�
цах.

Из табл. 1 видно, что при уменьшении шага
дискретизации величина относительных погреш�
ностей по частоте также уменьшается. При шаге
дискретизации в 5–6 раз меньше оптимального,
метод достигает оптимальной точности ~90 %.

Очевидно, что длительность анализируемого
сигнала влияет на количество периодов, содержа�
щихся в реализации. Поэтому интересно выяс�
нить, как зависит точность обнаружения скрытых
параметров от количества периодов, содержащих�
ся в исследуемой реализации процесса.

При найденном оптимальном шаге дискретиза�
ции определим минимальную длину реализации.
Результаты исследования представлены в табл. 2.

Таблица 1. Зависимость относительной погрешности мето�
да непараметрических оценок от шага дискрети�
зации

Анализируя полученные результаты можно ска�
зать, что для точного выделения скрытой гармони�
ки в исходной реализации должно содержаться,
по крайней мере, два скрытых периода. Таким об�
разом, следуя значениям табл. 2, можно сделать
вывод, что погрешность по частоте метода непара�
метрических оценок составляет 9,09 %.

Таблица 2. Зависимость относительной погрешности метода
непараметрических оценок от количества скры�
тых периодов

Стоит также отметить, что следует рациональным
образом выбирать длину анализируемой зависимо�
сти. Помимо общего увеличения объема вычисле�
ний, анализ излишне длинного участка невыгоден
еще и потому, что при неустойчивом периоде сме�
шиваются в кучу все участки, где период изменяется,
что приводит к неубедительным результатам.

Основные результаты, полученные в работе.
1. Выделены основные свойства метода: универ�

сальность в смысле применимости к различным
сигналам, а также гибкость за счет использова�
ния различных показателей разброса и размаха.

Количество периодов Погрешность по частоте, %

1 200

2 9,09

3 9,09

4 9,09

5 9,09

Шаг дискретизации Погрешность по частоте, %
Δt=Δtопт 33,33

Δt=Δtопт/2 33,33
Δt=Δtопт/3 20
Δt=Δtопт/4 14,28
Δt=Δtопт/5 11,11
Δt=Δtопт/6 9,08
Δt=Δtопт/7 7,69
Δt=Δtопт/8 6,67
Δt=Δtопт/9 5,88
Δt=Δtопт/10 5,27
Δt=Δtопт/11 4,77
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Рис. 5. a) сигнал функции тангенс; б) оценка периодической составляющей сигнала функции тангенс



2. Проведено исследование метода на модельном
сигнале на зависимость точности обнаружения
скрытых параметров:
2.1) шаг дискретизации целесообразно брать в

5–6 раз меньше шага, определяемого по
теореме Котельникова, так как дальней�
шие уменьшения шага не приводят к су�
щественному уменьшению погрешности;

2.2) для точного выделения скрытой гармони�
ки в исходной реализации должно содер�
жаться, по крайней мере, два скрытых пе�
риода, при этом погрешность по частоте
метода непараметрических оценок соста�
вляет 9,09 %.

3. Наиболее точную оценку периодических сигна�
лов имеет функция «пила». Оценка частоты
сигнала данной функции составляет 9,4 Гц.
Сигналы синуса и косинуса также имеют доста�
точно точную оценку, составляющую 9,6 Гц.
Оценки частот сигналов тангенса и ступенча�
той функции оказались мене точными, их оцен�
ки составили 9,9 Гц.
Работа выполнена при финансовой поддержке

РГНФ, проект № 12–06–12057в «Создание систе�
мы алгоритмических и программных средств обра�
ботки, представления и анализа эксперименталь�
ных данных в социальных и медицинских исследова�
ниях».
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Введение
Один из наиболее перспективных и широко

применяемых на практике подходов к моделирова�
нию, реализующих принципы построения систем
с возможностями прогнозирования изменений
ландшафтного покрова, основан на стохастиче�
ских моделях, клеточных автоматах (КА) [1, 2]
и аппарате марковских цепей и позволяет реализо�
вать поведение сложных природно�территориаль�
ных комплексов и строить прогнозную тематиче�
скую карту T' t на некоторый момент времени t в бу�
дущем на базе разновременных тематических карт
Tt2 и Tt1 на моменты времени t2 и t1, матрицы вероят�
ностей переходов P=[pij] (стохастической матрицы)
из типа (класса) ω i в тип ω j, матрицы Mф=[m ф

ij] фак�
тического числа переходов элементов на отрезке
времени Δt2∈[t2;t1] и матрицы Mож=[mij

ож] ожидаемо�
го числа переходов элементов на отрезке Δt1∈[t1;t],
а также с помощью сравнительно простых правил
функционирования КА за десятки и сотни итера�
ций алгоритма моделирования, требующих суще�
ственных вычислительных затрат [3–5]. Тематиче�
скую карту, на основе которой осуществляются по�
следовательно необходимые преобразования (на�
пример, карта Tt1 на момент времени t1), будем на�
зывать базовой тематической картой. Период вре�
мени, соответствующий Δt2, называют наблюдае�
мым, а Δt1 – прогнозным.

Правила функционирования КА могут быть
сформированы различными способами [6]. В дан�
ном случае будем их задавать на вероятностной ос�
нове с использованием результирующей вероятно�
сти pij

рез, определяемой исходя из набора вероят�
ностных компонентов pij

вер, pij
пр и pij

доп. При допуще�
нии независимости событий, задаваемых pij

вер, pij
пр и

pij
доп, вероятность pij

рез может быть найдена как 

pij
рез=pij

вер×pij
пр×pij

доп. (1)

Вероятностный компонент pij
вер может быть

определен как pij
вер=pij или как pij

вер=pij⋅nj на основе
стохастической матрицы P=[pij], где nj – число эле�

ментов типа ω j в окрестности заданного КА, а pij

определяется как

(2)

где nij – число элементов, перешедших из состояния
ω i в состояние ω j, а М – число типов ландшафта.

Вероятностный компонент pij
доп при наличии со�

ответствующей априорной информации о буферных
зонах, расстоянии до сетей инженерных коммуни�
каций и других аналогичных данных может быть
сформирован с помощью вероятностных карт соот�
ветствия Ptmk={p k

ij,k=1,2,…,Sm, Sm – общее количе�
ство карт соответствия, i =1,2…,Cn, j=1,2,…,Rn,
а Ptmk – матрица размером [Cn×Rn]}, построенных
с использованием функций пространственного
анализа. Если принять значимость (вес) каждого
фактора влияния, с учетом которого построена
каждая карта соответствия, идентичным для всех k,
то вероятность pij

доп будет определяться как

pij
доп=p1

ij×p2

ij×…×pSm
ij .

Определение вероятностного компонента pij
пр

предлагается реализовать с использованием набора
пространственных метрик. Один из возможных ва�
риантов практического применения pij

пр в модели�
ровании изменений ландшафтного покрова изло�
жен в [7].

Практические особенности формирования ма�
триц, определяющих основные тенденции измене�
ния ландшафтного покрова, заключаются в сле�
дующем. Матрицу фактических переходов опреде�
лим как Mф=[m ф

ij], где m ij
ф – число элементов, пере�

шедших из поверхности типа ω i в тип ω j на изобра�
жениях Tt2 и Tt1 соответственно, i,j=1,...,M, M – чи�
сло типов поверхности на исследуемой террито�
рии. С помощью выражения (2) и значений матри�
цы Mф (nij=Mф[i,j]) получим стохастическую матри�
цу P =[pij]. Сумма элементов каждой строки матри�
цы Mф содержит информацию о количестве пиксе�

1

,
ij

ij M

ij

j

n
p

n
=

=

∑
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Обсуждается задача моделирования изменений ландшафтного покрова, основанная на использовании марковских цепей и ап�
парата клеточных автоматов, увеличенная производительность решения которой достигается применением различных вариан�
тов параллельной обработки данных при моделировании. Приведены результаты численных экспериментов по оценке различ�
ных вариантов параллельной обработки, полученные с использованием дорогостоящего суперкомпьютерного кластера и кла�
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лей, принадлежащих соответствующим типам
ландшафтного покрова на момент времени t2,
а сумма элементов каждого столбца – ту же инфор�
мацию на момент времени t1, причем t2<t1.

Для того чтобы из Mф получить матрицу ожида�
емых переходов Mож, необходимо выполнить сле�
дующие действия:
1. Транспонировать Mф иполучить M т

ф.
2. Получить вектор S=[s1s2…sM]т, причем 

3. Получить Mож=[mij
ож]=[si×pij], i,j=1,...,M.

Как отмечено выше, изложенный подход к по�
строению прогнозных карт с использованием мо�
делирования изменений ландшафтного покрова
является многоитерационной вычислительно зат�
ратной процедурой. Тем более вычислительные
затраты возрастут при увеличении объемов исполь�
зуемых исходных данных (например при возраста�
нии геометрических размеров разновременных ра�
стровых карт It2 и It1 или при увеличении числа M
ландшафтных классов на исследуемой террито�
рии). Существенное снижение вычислительных
затрат алгоритма моделирования может быть до�
стигнуто путем применения высокопроизводитель�
ных параллельных вычислений [8–11].

Рассмотрим некоторые существующие возмож�
ности модификации алгоритма моделирования из�
менений ландшафтного покрова, позволяющие су�
щественно увеличить производительность вычи�
слений за счет параллельного варианта исполне�
ния.

Организация параллельных вычислений 
при моделировании
При разработке параллельного варианта испол�

нения алгоритма моделирования целесообразно
ориентироваться на следующие требования:
• сравнительная простота реализации параллель�

ного варианта, не требующая значительных мо�
дификаций традиционного последовательного
алгоритма;

• минимизация затрат на передачу данных между
вычислительными узлами при распределенной
обработке, увеличивающая общую производи�
тельность кластера [12];

• минимизация величины отклонений результа�
тов параллельного алгоритма моделирования
(в идеальном случае – их отсутствие) от резуль�
татов, которые были бы получены исходным
алгоритмом при традиционном последователь�
ном исполнении.
Реализация распределенного алгоритма пред�

полагает наличие управляющего (головного) вычи�
слительного узла (ВУ) (p0) и N ВУ для параллель�
ной обработки данных (pi,i=1,2,…,N). Поэтому ло�
гику возможных вариантов параллельного алгорит�
ма моделирования будут определять варианты ра�
спределения данных между головным и прочими
ВУ.

В самом простом варианте алгоритм моделиро�
вания оперирует следующими данными:
• исходными изображениями (тематическими кар�

тами): Tt–2 и Tt–1, полученными на моменты вре�
мени (t–2) и (t–1) соответственно;

• матрицами тенденций изменений, рассчитывае�
мыми на основе Tt–2 и Tt–1: вероятностей перехо�
дов – P, фактических переходов – Mф и ожида�
емых переходов – Mож, а также матрицей ран�
жирования – R;

• прочими параметрами моделирования, задавае�
мыми пользователем: порядком d анализируе�
мой окрестности КА, критерием останова Kstop,
а также величинами наблюдаемого Δt2 и прог�
нозного Δt1 интервалов времени;

• промежуточными результатами моделирования
(изображениями): Tb(k), полученными в результа�
те преобразований на (k–1)�й итерации с ис�
пользованием исходных изображений Tt–2 и Tt–1,
матриц P, Mф, Mож и R, а также с учетом прочих
параметров моделирования; на основе Tb(k) стро�
ится результирующее изображение T' t на мо�
мент времени t.
Возможны два принципиально различных ва�

рианта организации параллельных вычислений
при моделировании изменений ландшафтного по�
крова.

Первый вариант предполагает расчет вероят�
ностных компонентов типа (1) на каждом из ВУ
без фрагментации (разделения) и уменьшения гео�
метрического размера исходных данных. Результат
расчета на каждом ВУ pi интерпретируется как зна�
чение вероятности pij

рез и применяется в многоите�
рационном моделировании при определении пра�
вил функционирования КА. Результаты обработки
каждым из ВУ pi объединяются на головном ВУ
p0 тем или иным образом, в зависимости от того,
в каком виде представлены результаты. Если ре�
зультаты моделирования отдельными ВУ предста�
влены в виде вероятностных карт для каждого из M
типов ландшафта, результирующая карта может
быть найдена путем произведения соответствую�
щих вероятностей в каждой точке изображений.
В этом случае тип ландшафта, для которого веро�
ятность максимальна, является искомым результа�
том. Если результаты представлены в виде конеч�
ных тематических прогнозных карт, типы ланд�
шафта в каждой точке результирующей прогноз�
ной карты могут быть найдены, например, по ма�
жоритарному правилу.

При такой организации параллельных вычисле�
ний моделирование изменений осуществляется не�
зависимо различными ВУ и достигается простота
практической реализации. Однако при этом в про�
цессе моделирования и обработки данных различ�
ными ВУ не учитывается взаимное влияние ис�
пользуемых вероятностных компонентов, что мо�
жет негативно влиять на точность моделирования
и адекватность представления информации о про�
цессах и явлениях ландшафтного покрова на полу�
ченных прогнозных картах.
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Другой вариант параллельной реализации алго�
ритма моделирования предполагает расчет вероят�
ностей и моделирование таким образом, чтобы
сохранить взаимное влияние вероятностных ком�
понентов. В этом случае следует использовать весь
доступный набор данных, которыми оперирует ал�
горитм моделирования, осуществляя на каждом
ВУ моделирование для некоторого фрагмента ис�
следуемой территории.

Поиск вариантов параллельной реализации ал�
горитма моделирования, удовлетворяющих сфор�
мулированному выше условию, показывает прак�
тическую сложность фрагментации указанных дан�
ных и разделения соответствующих параметров ал�
горитма по ВУ кластера таким образом, чтобы сох�
ранить логику его традиционного последователь�
ного исполнения. Это связано с тем, что использо�
вание геометрически уменьшенных фрагментов
данных на каждом ВУ не всегда при моделирова�
нии (аналогичном тому, что исполняется тради�
ционным последовательным вариантом алгоритма
моделирования) позволяет отразить во фрагменте
тенденции ландшафта, характерные для всей ис�
следуемой области.

В связи с этим поиск способов адаптации рас�
сматриваемого алгоритма моделирования для воз�
можности параллельной обработки данных позво�
ляет предложить варианты, характеризующиеся
результатами моделирования, отличными в той
или иной степени от результатов, которые были
бы получены исходным алгоритмом при тради�
ционном последовательном исполнении.

Рассмотрим два основных варианта возможной
реализации параллельного алгоритма моделирова�
ния изменений ландшафтного покрова – с соб�
ственными и с разделяемыми матрицами тенденций
изменения на ВУ кластера.

Вариант с собственными матрицами 
тенденций изменений
Вариант с собственными матрицами тенденций

изменения предполагает следующий обобщенный
порядок работы:

Шаг 1. На головном узле осуществляется разде�
ление исходных изображений Tt–2 и Tt–1 на фрагмен�
ты Ti

t–2, Ti
t–1, i=1,2,…, N, где N – число ВУ.

Шаг 2. На каждом pi осуществляется расчет соб�
ственных матриц Pi, Mф(i), Mож(i) и R(i), которые ис�
пользуются при моделировании и построении
фрагментов Ti' t результирующего изображения T’t

на момент времени t.
Шаг 3. На головном узле осуществляется ком�

поновка фрагментов Ti' t в единое результирующее
изображение T' t.

Очевидно, что основным ограничением ис�
пользования этого варианта параллельного алго�
ритма моделирования является потребность в об�
работке исходных изображений Tt–2 и Tt–1, которая
позволит при фрагментации изображений сохра�
нить на отдельных pi ландшафтно�классовую
структуру, характерную для исходных изображе�

ний. При моделировании на отдельных ВУ это
способствует сохранению тенденций изменения
ландшафтного покрова, характерных для не фраг�
ментированных исходных разновременных изо�
бражений. Это, в свою очередь, позволит снизить
потенциальную величину отклонений результатов
параллельного алгоритма от результатов, которые
были бы получены исходным алгоритмом при тра�
диционном последовательном исполнении. В про�
тивном случае, матрицы тенденций изменения, ис�
пользуемые каждым pi, будут существенно отлича�
ться от матриц, используемых традиционным по�
следовательным алгоритмом, а, следовательно,
обеспечивать соответствующие значительные от�
клонения в результатах моделирования.

Кроме того, независимая обработка данных
различными ВУ может негативно влиять на общую
производительность вычислений кластера. Дей�
ствительно, объем вычислений каждым ВУ может
существенно отличаться, а компоновка фрагмен�
тов Ti' t в единое результирующее изображение T' t

будет выполнена только после завершения обра�
ботки данных каждым ВУ.

Вариант с разделяемыми матрицами 
тенденций изменения
В общем случае этот вариант алгоритма может

иметь разновидности в зависимости от вида разде�
ляемых матриц (например, разделяемыми всеми
ВУ могут быть матрицы P и/или Mож). Вариант
с разделяемой матрицей P предполагает следую�
щий обобщенный порядок работы:

Шаг 1. На головном узле p0 на основе исходных
изображений Tt–2 и Tt–1 осуществляется расчет ма�
триц P, Mф, Mож и R; выполняется разделение базо�
вого изображения Tt–1 на фрагменты Ti

t–1, формиру�
ются матрицы ранжирования Ri∈R. Данные
(P,Ti

t–1,Ri) передаются на соответствующие pi.
Шаг 2. На каждом ВУi на основе полученных

данных осуществляется расчет собственных ма�
триц Mож(i), выполняется моделирование и постро�
ение фрагментов Ti' t результирующего изображения
T’t на момент времени t.

Шаг 3. На головном узле осуществляется ком�
поновка фрагментов Ti' t в единое результирующее
изображение T' t.

Изложенный вариант алгоритма позволяет
ожидать менее значительную величину отклоне�
ний результатов параллельного алгоритма от ре�
зультатов (по сравнению с вариантом алгоритма
с собственными матрицами тенденций измене�
ния), которые были бы получены исходным алго�
ритмом при традиционном последовательном ис�
полнении. Главным образом это связано с тем, что
в этом случае используемые каждым pi матрицы
тенденций изменения менее существенно отлича�
ются от матриц, используемых традиционным по�
следовательным алгоритмом.

В случае, если в качестве разделяемой матрицы
выбрана Mож, ее элементы могут быть найдены как
Mож={mож[l,r]=mож(i)[l,r]/N, l,r=1,2,…,M,N – число
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доступных ВУ, M – число типов ландшафта}, обес�
печивая сниженный объем ожидаемых преобразо�
ваний при моделировании на каждом ВУ.

Для обеспечения еще более значительного со�
ответствия параллельного варианта исполнения
его последовательному традиционному аналогу
рассмотрим еще одну разновидность алгоритма с
разделяемыми матрицами тенденций изменения –
с синхронизацией матриц тенденций изменения. Та�
кая синхронизация может выполняться через неко�
торый определенный временной интервал (Δtsyn),
задаваемый либо временными параметрами моде�
лирования, либо некоторой относительной долей
выполненных преобразований (ΔS). Учитывая от�
носительный характер величины ΔS, ее практиче�
ское использование при определении интервала
синхронизации следует признать более предпочти�
тельным.

Параллельный алгоритм моделирования с раз�
деляемыми матрицами тенденций изменения
и их синхронизацией предполагает следующий
обобщенный порядок работы:

Шаг 1. На головном узле p0 на основе исходных
изображений Tt–2 и Tt–1 осуществляется расчет ма�
триц P, Mф, Mож и R; выполняется разделение базо�
вого изображения Tt–1 на фрагменты Ti

t–1, формиру�
ются матрицы ранжирования Ri∈R. Данные
(P,Mож, Ri, Ti

t1) передаются на соответствующие pi.
Шаг 2. На каждом pi на основе полученных дан�

ных осуществляется моделирование изменений
ландшафтного покрова. Через заданные доли пре�
образования ΔS производим процедуру синхрони�
зации:
• передаем матрицу Mож(i) c каждого pi на pj,

j=1,2,…,N при i≠j;
• приводим значения матрицы Mож(i) в соответ�

ствие с выполненными на всех pi преобразова�
ниях – Mож(i)={mож(i)[l,r]+mож(j)[l,r], l,r=1,2,…,M,
j=1,2,…,N при i≠j};

• определяем оставшийся объем преобразований –
Mож(i)={M0

ож[l,r]–mож(j)[l,r], l,r=1,2…,M, где M0
ож –

матрица ожидаемых переходов Mож, рассчитан�
ная на шаге 1}.
Шаг 3. На головном узле осуществляется ком�

поновка фрагментов Ti' t в единое результирующее
изображение T' t.

В приведенном алгоритме матрица Mож без мо�
дификаций рассылается на все ВУ, а затем синхро�
низируется через заданные доли преобразования
ΔS. При задании ΔS необходимо учитывать то, что
более частая синхронизация (малое ΔS) потребует
более значительных временных и вычислительных
ресурсов, а менее частая не позволит поддерживать
значения матрицы Mож адекватно отражающими
объем выполненных преобразований всеми ВУ.
Очевидно, этот вариант параллельного алгоритма
позволит более равномерно обеспечивать загрузку
различных ВУ кластера за счет обеспечения акту�
ального состояния значений матрицы Mож. Это по�
зволит исключить ситуации, когда незначительное
число из доступных ВУ кластера выполняет значи�

тельную долю вычислительной работы, а «незагру�
женные» ВУ простаивают в ожидании окончания
этой обработки, что негативно влияет на общую
производительность кластера. Пересылка целочи�
сленных значений матрицы Mож размерности M
по каналам связи вычислительного кластера не бу�
дет существенно влиять на задержки в обработке
данных из�за незначительных объемов этих дан�
ных. Все эти особенности будут позитивно отра�
жаться на общей производительности вычисли�
тельного процесса в независимости от особенно�
стей исходных данных. Это позволяет выбрать дан�
ный вариант в качестве основного при проведении
экспериментальных исследований.

Экспериментальные исследования
Для оценки предположений об уровне адекват�

ности и точности распределенных версий алгорит�
ма моделирования в сравнении с его традицион�
ным последовательным аналогом распределенные
версии алгоритма моделирования с разделяемыми
и с собственными матрицами тенденций измене�
ний реализованы на языке С++ с использованием
компилятора g++ версии 3.4.4 и распространенно�
го интерфейса параллельного программирования
MPI (MPICH 2.0) [13–15].

Постановка задачи исследования. Определим
ключевые параметры эффективности параллель�
ных версий выбранного алгоритма моделирования:
• производительность кластеров различной кон�

фигурации (недорогие пользовательские ПЭВМ,
объединенные в локальной вычислительной се�
ти невысокой пропускной способности; супер�
компьютер петафлопной производительности;
различное число N доступных ВУ);

• ускорение SN (SN=t посл/tN
пар, где tпосл – время рабо�

ты последовательного алгоритма, tN
пар – время

работы параллельного алгоритма на N ВУ при
тех же входных данных) и эффективность EN

(EN=SN/N) параллельного моделирования на
кластерах различной конфигурации [15];

• величины отклонений результатов параллель�
ного алгоритма моделирования от результатов,
которые получены исходным алгоритмом при
традиционном последовательном исполнении.
Используем для такой оценки каппа�индекс со�
гласия (КИС) [16], рассчитываемый по матрице
ошибок и широко применяемый для оценки
точности классификации при сравнении эта�
лонного и результирующего изображений.
Основные характеристики конфигураций вы�

числительных кластеров, используемых при прове�
дении численных экспериментов, приведены в
табл. 1.

При проведении экспериментов использованы
два различных набора тестовых разновременных
изображений, позволяющих осуществлять многои�
терационное моделирование и построение по раз�
личным исходным изображениям серии прогноз�
ных разновременных изображений. Так, в качестве
одного набора использованы данные, поставляе�
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мые в качестве примерных данных с растровой
геоинформационной системой Idrisi Kilimanjaro, –
файлы Landuse71.rst (изображение Tt2), Lan�
duse85.rst (изображение Tt1) и Landuse91.rst (изобра�
жение Tt).

Таблица 1. Характеристики вычислительных кластеров

Эти данные (тематические растровые карты)
имеют 9 ландшафтных классов и геометрические
размеры – 565 столбцов и 452 строки, простран�
ственное разрешение составляет 60 м. Другой на�
бор разновременных данных представляет деталь�
ные (пространственное разрешение 25 м) тематиче�
ские карты территории Португалии (изображение
Tt2) 2000 (изображение Tt1) и 2006 гг. (изображение
Tt), содержащие более 40 ландшафтных классов
(Данные предоставлены Португальским географи�
ческим институтом в рамках реализации проекта
анализа динамики территории Португалии при
поддержке Португальского фонда научных иссле�
дований (PTDC/CS�GEO/101836/2008).) на
1990 г.). Для практического использования и прове�
дения экспериментов по построению прогнозных
карт при различных условиях данные подвергнуты
предварительной обработке – с использованием
экспертной генерализации количество ландшаф�
тных типов сокращено до 16, а также путем умень�
шения пространственного разрешения получен це�
лый ряд разновременных наборов с различными
геометрическими параметрами, но идентичной
ландшафтно�классовой структурой. Основные ха�
рактеристики используемого в экспериментальных
исследованиях набора данных приведены в табл. 2.

Таблица 2. Характеристики тестовых разновременных данных

Для оценки общей производительности обра�
ботки данных, условного параллельного ускорения
SN и эффективности EN на вычислительных класте�
рах различной конфигурации (табл. 1) использова�
лись тестовые наборы данных 1–8 (табл. 2), иден�

тичные для последовательной версии алгоритма
(табл. 1, конфиг. 1) и для параллельного алгоритма
моделирования с синхронизацией матриц тенден�
ций изменения, выбранного выше в качестве ос�
новного (табл. 1, конфиг. 2 и 3).

Процесс моделирования осуществлялся тради�
ционно – на основе изображений Tt2 и Tt1 или Tt2 иTt

выполнялся расчет тенденций изменения ландшаф�
тного покрова и производилось построение серии
из 15 прогнозных изображений Tt'(i)={Tt',Tt'+1,…,Tt'+15}.

Для получения статистически достоверных ре�
зультатов каждый эксперимент повторялся тридца�
тикратно, а в качестве оценки использовалось
среднее значение, полученное по результатам каж�
дого из экспериментов, а доверительная вероят�
ность при этом была принята равной 95 %. По ре�
зультатам экспериментов ошибка определения
среднего значения оцениваемой величины (мате�
матического ожидания) не превышала 3…4 %.

Результаты экспериментов
На рис. 1 приведены некоторые результаты

оценки общей производительности (в данном слу�
чае определяемой через время t, затраченное
на выполнение обработки данных и формирование
результата), параллельного ускорения и параллель�
ной эффективности для варианта параллельного
алгоритма моделирования с синхронизацией ма�
триц тенденций изменения, с использованием на�
бора данных № 5 (табл. 2). Приведенные результа�
ты демонстрируют увеличение производительно�
сти обработки данных с ростом числа доступных
ВУ в 1,5–4,0 раза.

Следует отметить, что для подмножества тесто�
вых данных с широким диапазоном характеристик
достаточным является использование N≈4...6 ВУ.
Это обусловлено тем, что дальнейший рост числа
используемых ВУ не обеспечивает значительного
увеличения производительности и параллельного
ускорения из�за увеличивающегося влияния на�
кладных расходов параллельной обработки дан�
ных. Поэтому, определив достаточное N, можно
снизить влияние накладных расходов параллель�
ной обработки и увеличить степень рационального
использования оборудования кластера.

Важной характеристикой данных, также оказы�
вающей влияние на производительность вычисле�
ний последовательного и параллельного вариантов
исполнения алгоритма моделирования, является
величина геометрического размера исходных раз�
новременных изображений. Для оценки такого
влияния проведены соответствующие эксперимен�
ты, фрагмент которых представлен на рис. 2 (набо�
ры данных 1–8, табл. 2).

Приведенные на рис. 2 графики демонстрируют
нелинейное (близкое к экспоненциальному) возра�
стающее увеличение затрат времени на производи�
мые вычисления с увеличением геометрического
размера исходных изображений. При этом наблю�
дается существенное возрастание преимущества
параллельного варианта алгоритма (рис. 2, б).

Номер набора 
(изображения Tt2, Tt1, Tt)

Размеры,
пикс.

Число
классов

Объем,
Кбайт

1 271×581 16 154
2 531×1162 16 603
3 791×1774 16 1348
4 1168×2322 16 2422
5 1341×2906 16 3806
6 1646×3488 16 5607
7 1910×4069 16 7590
8 565×452 9 259

Номер
конфи�
гурации

Чис�
ло
ВУ

Сеть
Характеристики ВУ

Процессор ОП ОС

1 1 –
Pentium IV 

3 Ггц
4

Гбайт
MS 

Windows7

2 2–11
FastEthernet,
100 Мбит/c

Pentium IV 
3 Ггц

4
Гбайт

MS 
Windows7

3 1–24
Gigabit Ethernet,

1000 Mбит/c
2×Intel XEON

5150 (2×2 ядра)
8

Гбайт
Novell

SLES 10
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Рис. 1. Результаты оценки параллельных вариантов алго�
ритма моделирования: а) производительность;
б) параллельное ускорение; в) параллельная эффек�
тивность

На рис. 3 приведен пример оценки адекватно�
сти параллельного варианта алгоритма моделиро�
вания его последовательному аналогу (набор дан�
ных № 5, табл. 2). Несмотря на то, что для данных
с иными геометрическими и ландшафтно�классо�
выми характеристиками (рис. 3, а, использован на�
бор данных № 3, табл. 2, при условии равенства на�
блюдаемого интервала прогнозному интервалу
|t1–t2|=|t–t1|) и различных конфигураций вычисли�
тельного кластера (отличных от приведенных в
табл. 1) оценки эффективности параллельного ис�
полнения могут несколько отличаться, но в целом
эти оценки являются характерными и позволяют
сделать некоторые обобщенные выводы и сформу�
лировать практические рекомендации.

В частности, результаты экспериментов (рис. 3, а)
показывают, что с увеличением числа задейство�
ванных в моделировании ВУ адекватность парал�
лельного варианта алгоритма последовательному

предсказуемо снижается из�за увеличивающегося
несоответствия ландшафтно�классовой структуры
обрабатываемых фрагментов и исходного изобра�
жения, не позволяющего в полной мере отразить
тенденции изменения ландшафтного покрова,
присутствующие на исследуемой территории в це�
лом. Причем чем большее число ВУ задействовано
в вычислениях, тем большее число фрагментов
(уменьшенного геометрического размера) с более
высокой степенью несоответствия исследуемой
территории будет использовано при моделирова�
нии. При этом следует отметить, что алгоритм мо�
делирования с синхронизацией матриц тенденций
изменения позволяет существенно минимизиро�
вать такое отклонение. В приведенном на рис. 3, а
примере максимальное отклонение при N=8 соста�
вило около 8 %. При использовании числа
N≈4–6 ВУ, рекомендованного по результатам экс�
периментов как наиболее целесообразное с прак�
тической точки зрения, такое отклонение будет ме�
нее существенным.

Рис. 2. Показатели эффективности параллельной обработки
для данных различного геометрического размера:
а) производительность; б) параллельные ускорение
и эффективность

С увеличением горизонта прогнозирования
адекватность получаемых результатов снижается.
В примере на рис. 3, б при различных горизонтах
прогнозирования (Itermax=1,2,…,10) степень несоот�
ветствия результатов, получаемых параллельной
версией алгоритма и его последовательным анало�
гом, также не превысила 8 %.

Таким образом, потенциальную степень нес�
оответствия результатов, получаемых параллель�
ным алгоритмом и его последовательным аналогом
для вычислительно сложной задачи простран�
ственного ландшафтного прогнозирования, следу�
ет считать практически приемлемой.
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а

б
Рис. 3. Пример оценки адекватности параллельного алго�

ритма моделирования последовательному аналогу:
а) при различном числе ВУ; б) при различном прог�
нозном интервале

Рис. 4. Параллельное ускорение (а) и адекватность (б) раз�
личных вариантов параллельных алгоритмов после�
довательному исполнению алгоритма моделирования

На рис. 4 приведен фрагмент результатов срав�
нительного анализа, полученных при параллельном
исполнении алгоритма моделирования (набор № 8,
табл. 2). Эти результаты демонстрируют очевидное
преимущество варианта с разделяемыми матрица�
ми тенденций изменения и их синхронизации.

Скорость исполнения алгоритма моделирова�
ния при использовании дорогостоящего суперком�
пьютерного кластера выше, чем при использова�
нии недорогого кластера ПЭВМ. Однако парал�
лельное ускорение, полученное на кластере
ПЭВМ, будет заметно выше, чем на суперкомпью�
терном кластере (рис. 5, набор № 5, табл. 2). Это
связанно с тем, что ВУ кластера ПЭВМ более «чув�
ствителен» к уменьшению объема входных данных,
чем ВУ суперкомпьютерного кластера.

Рис. 5. Параллельное ускорение при использовании класте�
ров различной конфигурации

Заключение
Для существенного повышения производитель�

ности моделирования изменений ландшафтного
покрова предложены варианты организации парал�
лельного исполнения алгоритма моделирования,
доступные к использованию на дорогостоящих су�
перкомпьютерах и недорогих кластерах ПЭВМ, от�
личающиеся тем, что в одном случае расчет вероят�
ностных компонентов осуществляется на каждом
ВУ независимо (без фрагментации и уменьшения
геометрического размера исходных данных), а в
другом предполагается моделирование с сохранени�
ем взаимного влияния вероятностных компонентов.

Для случая с сохранением взаимного влияния
вероятностных компонентов предложены вариан�
ты параллельного исполнения алгоритма модели�
рования изменений ландшафтного покрова с соб�
ственными и с разделяемыми матрицами тенден�
ций изменений на вычислительных узлах кластера.
В качестве основного предложен и обоснован вы�
бор варианта алгоритма с разделяемыми и синхро�
низируемыми матрицами тенденций изменения,
характеризующегося более высокой адекватностью
традиционному последовательному алгоритму мо�
делирования.

Для оценки предположений об уровне адекват�
ности распределенных версий основного алгорит�
ма моделирования его традиционному последова�
тельному аналогу проведены многочисленные экс�
перименты на тестовых разновременных данных с
использованием дорогостоящей и недорогой кон�
фигураций вычислительного кластера с варьируе�
мым числом вычислительных узлов.

Результаты экспериментов позволили оценить
производительность, параллельное ускорение и па�
раллельную эффективность предложенного алго�
ритма, сформулировать следующие рекомендации
по практическому применению параллельного ал�
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горитма моделирования изменений ландшафтного
покрова:
1. Несмотря на выбор в качестве основного алго�

ритма моделирования с синхронизацией ма�
триц тенденций изменения, на практике воз�
можны случаи, при которых может быть ис�
пользован вариант алгоритма с собственными
матрицами тенденций изменений (например,
в случае низкой пропускной способности до�
ступных каналов связи).

2. При возможности выбора доступного количе�
ства ВУ кластера следует учитывать геометриче�
ские размеры исходных тематических карт,
обеспечивая в полученных после разделения
фрагментах максимально возможное соответ�
ствие ландшафтно�классовой структуры фраг�
ментов и исходного изображения.

Также показано, что производительность обра�
ботки данных с помощью дорогостоящего вычи�
слительного кластера в 3–3,5 раза выше, а с помо�
щью кластера из недорогих типовых ПЭВМ в ло�
кальной сети в 4,0–4,2 раза выше, чем аналогичная
обработка данных, выполненная последователь�
ным аналогом, при использовании оптимального
числа ВУ (4–6). Кроме того, показано, что адекват�
ность алгоритма моделирования с синхронизацией
матриц тенденций изменения последовательному
аналогу будет различной для различных исходных
данных и будет снижаться при увеличении исполь�
зуемых вычислительных узлов и горизонта прогно�
зирования.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№ 11�07�00027а) и Госзадания (№ 8.8113.2013).
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Введение
Задача обнаружения шумовых гидроакустиче�

ских сигналов, излучаемых движущимися в воде
объектами (подводными лодками или надводными
судами), остается актуальной на протяжении деся�
тилетий. Это связано, с одной стороны, с непре�
рывной работой специалистов над снижением из�
лучаемых объектами шумов и, с другой стороны,
с развитием аппаратуры и методов обработки шу�
мовых сигналов [1–3]. В работе [4] подробно рас�
сматривается решение этой задачи на основе одно�
го из новых и относительно недавно разработан�
ных методов вычисления интегрального вейвлет�
спектра шумового гидроакустического сигнала.
Приводится функциональная схема устройства
и результаты компьютерного моделирования, по�
казывающие преимущество предлагаемого метода
над традиционно используемым для решения этой
задачи методом преобразования Фурье.

Следует отметить, что вычисление интеграль�
ного вейвлет�спектра основано на непрерывном
вейвлет�преобразовании (НВП) анализируемого
сигнала, которое требует больших вычислительных
затрат [5]. Алгоритм задачи обнаружения шумовых
гидроакустических сигналов на основе интеграль�
ного вейвлет�спектра основан на многократном
повторении вычисления НВП. В результате весь
расчет в задаче обнаружения движущегося в воде
объекта занимает значительное время, что приво�
дит к запаздыванию обнаружения и возможной по�
тере его актуальности.

Для ускорения вычисления вейвлет�преобразо�
вания (ВП) разработано и продолжает разрабаты�
ваться множество методов: ВП на основе быстрого
преобразования Фурье, дискретное вейвлет�преоб�
разование, диадное ВП и др. [5]. Но все эти методы
связаны с частичной потерей информации при вы�
числении, что также может снизить эффективность
обнаружения шумовых гидроакустических сигналов.
Поэтому для данной задачи важно сохранить класси�

ческое непрерывное вейвлет�преобразование и со�
кращать время его расчета за счет других средств.

Объект и цель исследования
Основными источниками шумовых гидроаку�

стических сигналов являются: энергетическая
установка, гребные винты, вспомогательные меха�
низмы (насосы, генераторы и т. п.), гидродинами�
ческие эффекты, формирующиеся обтеканием
жидкости корпуса объекта. Итоговый шум считают
состоящим из двух компонент: широкополосный
шум с непрерывным спектром частот и узкополос�
ный шум, имеющий прерывистый (линейчатый)
спектр. В задаче обнаружения вторую составляю�
щую гидроакустического шума считают полезным
сигналом на фоне аддитивной помехи (первой со�
ставляющей гидроакустического шума) [1].

Узкополосный шум состоит из отдельных то�
нальных (синусоидальных) компонент, назы�
ваемых дискретными составляющими (ДС) спек�
тра шума. Характеристики ДС, обусловленные ра�
ботой вспомогательных механизмов, обычно ста�
бильны и не зависят от скорости объекта. Частоты
и амплитуды дискретных составляющих, вызван�
ные энергетической установкой и гребными вин�
тами, изменяются вместе со скоростью движения
объекта. В некоторых случаях дискретные соста�
вляющие, инициированные от одного источника,
образуют звукоряды, т. е. наборы ДС, частоты ко�
торых кратны друг другу [4].

Эти особенности усложняют задачу обнаруже�
ния и обуславливают проведение новых исследова�
ний и применение новых методов. В частности,
высокую эффективность показывает метод, осно�
ванный на непрерывном вейвлет�преобразовании
шумового гидроакустического сигнала [4], глав�
ным недостатком которого являются большие вы�
числительные затраты.

С другой стороны, известно, что однородные
вычислительные структуры (ОВС), основанные на

Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 5

68

УДК 519.673

ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧЕЕК ОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМОВЫХ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ВЕЙВЛЕТCСПЕКТРА

А.А. Хамухин

Томский политехнический университет
E�mail: aaxtpu@tpu.ru

Отмечено, что в задаче обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе интегрального вейвлет�спектра значи�
тельное время занимает вычисление непрерывного вейвлет�преобразования, что приводит к запаздыванию обнаружения.
Предложена модифицированная схема однородной вычислительной структуры для распараллеливания и ускорения вычисле�
ния. Представлены результаты компьютерного моделирования тестовой задачи обнаружения шумовых гидроакустических сиг�
налов на основе интегрального вейвлет�спектра с помощью ячеек однородной структуры.

Ключевые слова:
Вычислительная ячейка, однородная вычислительная структура, параллельные вычисления, шумовые гидроакустические сиг�
налы, вейвлет�спектр, непрерывное вейвлет�преобразование.
Key words:
Computing cell, homogeneous computing structure, parallel computation, noise hydroacoustic signals, wavelet spectrum, continuous
wavelet transform.



синхронно работающих вычислительных ячейках
одинакового типа, позволяют добиваться макси�
мального увеличения производительности при рас�
параллеливании операций. Специфика примене�
ния ОВС состоит в том, что требуется изменение
структуры ячейки в зависимости от решаемой за�
дачи. В настоящее время разработано несколько
схем ячеек для решения дифференциальных ура�
внений в частных производных [6–9], а также схе�
мы для вычисления непрерывного вейвлет�преоб�
разования [10, 11].

Цель настоящей работы – рассмотреть особен�
ности применения ОВС в задаче обнаружения шу�
мовых гидроакустических сигналов на основе ин�
тегрального вейвлет�спектра.

Модификация схемы однородной 
вычислительной структуры
Алгоритм обнаружения шумовых гидроакусти�

ческих сигналов на основе интегрального вейвлет�
спектра состоит из следующих этапов [4]:
1. Измерение шумового гидроакустического сиг�

нала, который может состоять из нескольких
узкополосных полезных сигналов с централь�
ными частотами 1…20 Гц и аддитивной широ�
кополосной помехи.

2. Оцифровка по времени t поступающего входно�
го сигнала S(t) с шагом дискретизации Δt, кото�
рый должен удовлетворять требованию теоремы
Котельникова–Найквиста:

где fd – частота дискретизации входного сигнала,
fmax – максимальная частота, которой ограничен
спектр полезной составляющей входного сигнала.
3. Непрерывное вейвлет�преобразование оцифро�

ванного входного сигнала S(ti) и получение зна�
чений W(aj,bk), где i, j, k – индексы по времени t
по масштабу a, по сдвигу по времени b; N – ко�
личество шагов по времени i; М – количество
масштабов j.

4. Вычисление интегрального вейвлет�спектра
(ИВС):

(1)

5. Определение местоположений локальных мак�
симумов ИВС, которые и являются обнаружен�
ными полезными сигналами.
В работе [4] пункт 3 вышеизложенного алгорит�

ма реализуется через целый ряд операций: вычи�
сление спектра Фурье входного сигнала, перемно�
жение полученного спектра Фурье с сопряженным
базисом отмасштабированных спектров аналити�
ческих вейвлетов, вычисление обратного преобра�
зования Фурье от результата последнего перемно�
жения. Такое усложнение предпринято ради при�
менения алгоритма БПФ (быстрого преобразова�
ния Фурье), ускоряющего процесс вычисления на
последовательном процессоре. Но при распаралле�
ливании вычисления НВП и реализации этого вы�

числения с помощью однородной вычислительной
структуры можно избежать этого усложнения и
применять прямую формулу [12]:

или для дискретизированного входного сигнала:

где – некоторая функция с определен�

ными свойствами (вейвлет).
В работе [12] представлены схемы ячейки и од�

нородной вычислительной структуры, состоящей
из таких ячеек для вычисления НВП. Но для зада�
чи обнаружения шумовых гидроакустических сиг�
налов кроме вычисления НВП требуется вычисле�
ние интегрального вейвлет�спектра и определение
максимумов этого спектра, которые соответствуют
обнаруженным дискретным составляющим вход�
ного сигнала.

Анализируя возможные схемные решения этой
задачи, мы пришли к выводу, что схему самой
ячейки для вычисления НВП следует оставить без
изменений, а модификацию внести в схему ОВС.
Такой подход позволит использовать одни и те же
вычислительные ячейки для решения других задач
путем перенастройки и дополнения схемы всей од�
нородной вычислительной структуры.

Значения непрерывного вейвлет�преобразова�
ния W(aj,bk) при вычислении на ОВС получаются
в матрице ячеек размером M×N. Количество мас�
штабов M значительно меньше, чем количество от�
счетов N анализируемого входного сигнала. Поэто�
му целесообразно связать ОВС с устройством упра�
вления (УУ) параллельно по M каналам.

Можно возложить операции вычисления ИВС
по формуле (1) на само УУ, но такой объем вычи�
слений существенно увеличит общее время реше�
ния задачи обнаружения. Поэтому на M каналах
между устройством управления и ОВС требуется по�
ставить блок для параллельного вычисления инте�
грального вейвлет�спектра. Таким образом, ввод
блока вычисления ИВС на каждом канале позволит
передавать в устройство управления массив разме�
ром M вместо массива размером M×N. Это возмож�
но в рамках настоящей задачи, поскольку сами зна�
чения W(aj,bk) после вычисления интегрального вей�
влет�спектра для задачи обнаружения не нужны.

Такое решение сократит объем передаваемой
для обработки в УУ информации и ускорит весь
цикл расчета, поскольку в качестве УУ применяет�
ся обычный микропроцессор (с контроллером)
и повышенная вычислительная нагрузка на него
может снизить эффект от распараллеливания опе�
раций в ОВС [9]. Таким образом, на УУ добавляет�
ся незначительная нагрузка вычисления локаль�
ных максимумов на M числах. Модифицированная
схема ОВС представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Функциональная схема однородной вычислительной
структуры для решения задачи обнаружения шумо�
вых гидроакустических сигналов на основе инте�
грального вейвлет�спектра: 1) устройство измерения
анализируемого сигнала – ИУ; 2) устройство управле�
ния – УУ; 3) ячейка однородной вычислительной
структуры; 4) блок вычисления интегрального вей�
влет�спектра – ИВС; 5) устройство отображения обна�
руженных шумовых гидроакустических сигналов – УО

Анализируемый входной сигнал S(t) измеряется
в ИУ и в оцифрованном виде передается в УУ.
Устройство управления распределяет этот сигнал
по M каналам для передачи их в ячейки однород�
ной вычислительной структуры 3.

При передаче данных от УУ к ячейкам 3, блоки
ИВС не производит вычислений и пропускает дан�
ные в каналы доступа к ячейкам 3. При передаче
данных от ячеек в УУ (а это результат вычисления
НВП) блоки ИВС на каждом из M каналов, соеди�
няющих их с линейками из N ячеек, производят
операции в соответствии с формулой (1) и переда�
ют результаты в УУ. Устройство управления из по�
лученных N чисел определяет локальные максиму�
мы и передает их в устройство отображения обна�
руженных шумовых гидроакустических сигналов.

Моделирование задачи обнаружения шумовых 
гидроакустических сигналов
Компьютерная модель представленной на

рис. 1 схемы создана в среде Excel с программиро�
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Рис. 2. Анализируемый входной сигнал: а) без помехи; с помехами по амплитуде б) 6; в) 8 дБ



ванием на языке VBA. Для тестирования алгоритма
был выбран входной сигнал с тремя дискретными
составляющими, подлежащими обнаружению. Бы�
ло выбрано количество отсчетов входного сигнала
N=256, количество масштабов M=16, шаг Δt=1 с.

Рис. 3. Расчетный интегральный вейвлет�спектр для вход�
ных сигналов: а) без помехи; с помехами по ампли�
туде б) 6; в) 8 дБ

Реальная задача обнаружения узкополосных
шумовых гидроакустических сигналов на основе
интегрального вейвлет�спектра решается при нес�
колько больших количествах ДС, масштабов и от�
счетов, но для проверочного тестирования рабо�
тоспособности схемы мы сочли эти значения до�
статочными. В качестве материнского вейвлета ис�

пользовалась функция, известная под названием
«мексиканская шляпа» (MHAT) [11].

Таким образом, моделируемая схема ОВС со�
стояла из матрицы одинаковых вычислительных
ячеек размером 16×256 и 16 блоков вычисления
интегрального вейвлет�спектра. Расчеты произво�
дились на микропроцессоре Intel Core i7 3,40 GHz
под управлением Windows 7(64).

Входной сигнал S(t) моделировался в виде сум�
мы трех гармоник (с частотами 1, 2 и 10 Гц) с адди�
тивной помехой в виде модели дискретного белого
шума. Вид анализируемых входных сигналов с раз�
личным уровнем помехи представлен на рис. 2.

Вид полученного на моделируемой схеме ОВС
интегрального вейвлет�спектра для представлен�
ных выше входных сигналов показан на рис. 3.

Как видно из графиков, расчетный интеграль�
ный вейвлет�спектр входного сигнала без помехи
содержит три максимума, соответствующих трем
гармоникам, из которых он состоит. С увеличени�
ем уровня помехи резкость максимумов несколько
уменьшается, и при уровне помехи в 8 дБ третьего
максимума уже практически нет, т. е. низкочастот�
ная дискретная составляющая спектра входного
сигнала не обнаруживается. Такой результат харак�
терен в целом для метода обнаружения дискретных
составляющих на основе интегрального вейвлет�
спектра и не является следствием параллельного
вычисления непрерывного вейвлет�преобразова�
ния по предложенной в данной работе схеме.

Выводы
1. Предложена модифицированная схема одно�

родной вычислительной структуры для распа�
раллеливания и ускорения вычисления непре�
рывного вейвлет�преобразования в задаче об�
наружения шумовых гидроакустических сигна�
лов.

2. Модификация заключается в дополнении схе�
мы однородной вычислительной структуры
блоками вычисления интегрального вейвлет�
спектра, что позволяет сократить объем переда�
ваемой в устройство управления информации
и ускорить весь цикл расчета в задаче обнару�
жения шумовых гидроакустических сигналов.

3. Результаты моделирования на примере реше�
ния тестовой задачи обнаружения трех дискрет�
ных составляющих шумовых гидроакустиче�
ских сигналов подтвердили работоспособность
и эффективность предложенной схемы.

Работа выполнена в рамках государственного задания
«Наука».
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При испытаниях электроэнергетического обору�
дования, такого как мощные трансформаторы, сило�
вые размыкатели, коммутаторы, защитные устрой�
ства, а также при контактной сварке и нанесении
покрытий методом микродугового оксидирования
применяют резистивные преобразователи тока.
Предпочтения отдают коаксиальной конструкции
шунтов, обладающих наиболее стабильными метро�
логическими характеристиками [1–3]. Коаксиаль�
ный шунт состоит их двух вложенных друг в друга
цилиндров, по которым протекает ток в противопо�
ложных направлениях. Внутренний цилиндр являет�
ся резистивным элементом, выполненным из мате�
риала с малым удельным сопротивлением, например
манганин, а внешний – из материала с большим
удельным сопротивлением, например медь.

Расчет параметров коаксиальных шунтов состо�
ит в определении оптимальных размеров и рацио�
нальном выборе материала резистивного элемента,
которые должны обеспечивать заданные техниче�
ские и метрологические характеристики шунта при
минимальных габаритах.

Основным фактором, определяющим размер
резистивного элемента, является пропускаемый
им ток и, следовательно, мощность рассеиваемого
им тепла. Поэтому при выборе его габаритных раз�
меров необходимо учитывать температуру перегре�
ва [4]. Под температурой перегрева понимается
разность между температурой поверхности рези�
стивного элемента и температурой окружающей
среды.

Температурное поле коаксиального шунта опи�
сывается сложными дифференциальными уравне�
ниями, получение аналитического решения кото�
рых вызывает затруднения, особенно при рассмо�
трении трехмерного случая. Целью данной статьи
является исследование температурного поля коак�
сиального шунта с помощью разработки модели
в программном пакете ANSYS.

В настоящее время существует множество про�
граммных продуктов, позволяющих провести
сложные модельные эксперименты по расчету ра�
спределения температурного поля резистивных
шунтов и уменьшить трудоемкость натурных экс�
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Проведен анализ распределения температурного поля коаксиального шунта в программном пакете ANSYS. Установлено, что
температурное поле коаксиального шунта имеет неравномерный характер из�за теплоемкости материалов и свободной конвек�
ции. Предложено использовать систему принудительного охлаждения шунта, которая позволит уменьшить внутренние механи�
ческие напряжения резистивного элемента и улучшить метрологические характеристики шунта в целом.
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периментов. Для решения поставленной задачи
была выбрана система ANSYS, реализующая метод
конечных элементов (МКЭ), применение которого
позволяет с высокой точностью рассчитать тепло�
вое поле коаксиального шунта, имеющего относи�
тельно сложную геометрическую конструкцию.
Основными этапами расчета в программном ком�
плексе ANSYS являются:
1) построение геометрии исследуемого объекта;
2) ввод свойств материалов;
3) формирование граничных условий;
4) генерация сетки конечных элементов;
5) проведение расчета;
6) визуализация и анализ результатов.

Реализация этапа 1 осуществляется в рамках
модуля DesignModeler или CAD�программах, этапа
2 – на платформе Ansys Workbench в рамках модуля
Engineering Data, этапов 3–6 – в рамках модуля
Multiple Systems [5].

Исследование температурного поля коаксиаль�
ного шунта – нетривиальная задача из�за наличия
внутренних источников теплоты, вызванных про�
хождением тока в шунте. При исследовании пере�
носа теплоты в таких случаях важно знать интен�
сивность объемного выделения теплоты, так назы�
ваемое джоулево тепло [3].

В программном комплексе ANSYS определение
джоулева тепла проводится посредством модуля рас�
чета электрических параметров Electric, который так�
же позволяет учитывать теплоемкость материалов ко�
аксиального шунта. Для получения распределения
температурного поля шунта, кроме модуля Electric,
необходимо использовать модуль расчета параметров
переходных тепловых процессов Transient Thermal
[6]. Рис. 1 иллюстрирует взаимосвязь используемых
расчетно�графических модулей Workbench.

Рассмотрим подробно методику расчета темпе�
ратурного поля коаксиального шунта.

Рис. 1. Взаимосвязь используемых при моделировании рас�
четно�графических модулей Electric и Transient Thermal

Этап 1. Построение геометрии исследуемого объекта

Разработка конструкции коаксиального шунта
возможна с помощью модуля DesignModeler или
импорта готовой геометрии из CAD�программ.
В рассматриваемом случае наиболее эффективным
оказалось создание геометрии коаксиального шун�
та в CAD�программе, а именно в графическом па�
кете Inventor 2011. Конструкция исследуемого ко�
аксиального шунта представлена на рис. 2.

Рис. 2. Конструкция исследуемого коаксиального шунта

Этап 2. Ввод свойств материалов

Ввод свойств материала проводится с помощью
модуля Engineering Data. Данный модуль содержит
базу данных свойств различных материалов, в том
числе теплоемкость, удельное сопротивление и т. д.
Эта база может дополняться и изменяться пользо�
вателем. В процессе моделирования в базу были до�
бавлены свойства манганина посредством следую�
щей последовательности операций: Engineering Da�
ta→Edit→А2→ввод названия материала→выбр
необходимых свойств материала→ввод значений
свойств материала→ + →Refresh Project→Return to
Project. Необходимо отметить, что перечень досту�
пных свойств материалов зависит от выбранного
типа используемых расчетно�графических модулей.

Этап 3. Формирование граничных условий

Основным этапом в процессе получения реше�
ния любого модуля является правильное формиро�
вание граничных условий. От значений граничных
условий зависит размерность расчетной области
(число расчетных точек и конечных элементов).

Граничными условиями для модуля Electric яв�
ляются значение постоянного тока 2 кА, прило�
женного к токовому выводу, и нулевое значение
потенциала на выводе заземления, как представле�
но на рис. 2.

Первым граничным условием для модуля Tran�
sient Thermal является решение, полученное в мо�
дуле Electric, а именно распределение джоулева те�
пла, которое импортируется в этот модуль следую�
щей последовательностью действий: Electric→So�
lution→Transfer Data to New→Transient Thermal.

Вторым граничным условием при расчете темпе�
ратурного поля является часть поверхности шунта,
подвергаемая естественному охлаждению, которое
осуществляется за счет свободного перемещения
воздуха в окружающей среде [6]. При естественном
охлаждении тепло от резистивного элемента коак�
сиального шунта передается в окружающую среду
в основном конвекцией и частично за счет тепло�
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проводности внешней медной трубки, токоподво�
дов, крепежных деталей. Таким образом, в качестве
второго граничного условия выбрана вся внешняя
поверхность моделируемого шунта (рис. 3).

Рис. 3. Внешняя поверхность шунта при естественной кон�
векции

Этап 4. Генерация сетки конечных элементов

При разбиении расчетной области на конечные
элементы в процессе исследования температурного
поля коаксиального шунта использовалась стан�
дартная сетка, для которой был задан размер конеч�
ных элементов 0,01. При этом число расчетных уз�
лов (Nodes) составило 111751, число элементов (Ele�
ments) – 19163, что позволило достичь приемлемого
качества решения. Сгенерированная сетка модели
коаксиального шунта представлена на рис. 4.

Рис. 4. Сгенерированная сетка коаксиального шунта

Этап 5. Проведение расчета

Из множества параметров, предлагаемых про�
граммным комплексом ANSYS для определения
температурного поля коаксиального шунта, были
выбраны следующие:
• Джоулево тепло (в модуле Electric Joule Heat);
• Температура (в модуле Transient Thermal Tempe�

rature).

Определение джоулева тепла и распределения
температурного поля осуществлялось для всей по�
верхности коаксиального шунта.

Этап 6. Визуализация и анализ результатов

Визуализация результата расчета джоулева те�
пла для всей конструкции коаксиального шунта
в модуле Electric представлена на рис. 5. Как отме�
чалось выше, полученное решение является гра�
ничным условием для модуля Transient Thermal.
Как видно из рис. 5, при подаче постоянного тока
2 кА в центральной (светлой) области А джоулево
тепло распределяется равномерно по всему рези�
стивному элементу вследствие предположения, что
ток протекает по телу резистивного элемента рав�
номерно с постоянной плотностью.

Рис. 5. Джоулево тепло коаксиального шунта

Рис. 6. Распределение температурного поля коаксиального
шунта

Равномерно распределенное джоулево тепло
передается в модуль Transient Thermal, в котором,
как отмечалось выше, проводится определение
температурного поля коаксиального шунта. Полу�
ченное трехмерное распределение температурного
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поля коаксиального шунта представлено на рис. 6.
Температура имеет максимальное значение в цен�
тре резистивной трубки в области Б на рис. 6. Ми�
нимальные температуры в основном сосредоточе�
ны на внешней медной трубке и торцах коаксиаль�
ного шунта. Такое распределение температурного
поля обусловлено естественной конвекцией и
свойствами используемых материалов в коакси�
альном шунте.

По описанной выше методике расчета были
проведены исследования температурного поля ко�
аксиального шунта при воздействии импульсного
тока длительностью 1 мкс с периодом следования
21 мкс. В итоге получена зависимость изменения
температуры от времени, представленная на рис. 7.

Если ток через шунт является периодическим
импульсным, благоприятный режим для шунта,
с точки зрения охлаждения, обеспечивается при
периоде следования импульсов, равном времени
охлаждения шунта до его первоначальной темпера�
туры. Если же шунт не успевает охладиться до пер�
воначальной температуры, как в нашем случае, то
для каждого следующего импульса начальной тем�
пературой является температура, до которой шунт
охладится после окончания действия предыдущего
импульса. Такой кумулятивный процесс происхо�
дит до тех пор, пока не наступит квазистационар�
ное состояние температуры, когда повышение тем�
пературы за время действия импульса становится

равным температуре, полученной за период следо�
вания [7]. При периодическом импульсном сигна�
ле с указанными выше параметрами квазистацио�
нарное состояние температуры не было получено
из�за ограниченных возможностей используемого
персонального компьютера.

Заключение
Результаты проведенного моделирования пока�

зывают, что при подаче постоянного или перемен�
ного электрического тока равномерное выделение
теплоты приводит к неравномерному нагреву рези�
стивного элемента коаксиального шунта. Макси�
мальная температура нагрева имеет место в центре
резистивной трубки и уменьшается к краям, а осо�
бенно к торцам. Это обусловлено наличием есте�
ственной конвекции и теплоемкости используе�
мых материалов. Неравномерный нагрев резистив�
ного элемента шунта нежелателен, т. к. неравно�
мерность температурного поля вызывает внутрен�
ние механические напряжения в резистивном эл�
ементе при изменении значения тока в шунте,
приводя к нелинейному характеру зависимости
комплексного коэффициента преобразования
шунта от температуры.

Таким образом, для снижения температуры пе�
регрева резистивного элемента при постоянном
или переменном токах следует использовать систе�
мы принудительного охлаждения.
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Рис. 7. Диаграмма изменения температуры при импульсном токе
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Введение
Измерение магнитных параметров в электро�

физических установках исследовательского и про�
мышленного назначения является весьма важной
задачей для реализации функций управления
и контроля процессом в реальном масштабе време�
ни. Кроме этого, результаты измерений, накоплен�
ных за разряд, необходимо сохранять для после�
дующей обработки и анализа. В течение каждого
пуска установки (эксперимента) с измерительных
преобразователей электромагнитной диагностики
снимается значительный объем информации, со�
ставляющий несколько десятков мегабайт на ка�
нал. Использование в каждом измерительном ка�
нале для регистрации этой информации внутрен�
ней памяти приводит к усложнению и удорожанию
системы сбора и регистрации данных. В данной
статье рассматривается альтернативный подход,
при котором весь поток измерительной информа�
ции, сформированный аналого�цифровыми пре�
образователями, установленными в схемах норми�
ровки сигналов, передается по высокоскоростным
каналам последовательной передачи на верхний
уровень системы, где регистрируется на магнитных
носителях и используется, в том числе для управле�
ния параметрами процесса в реальном масштабе
времени. Рассматриваемое в работе решение реа�
лизовано в подсистеме сбора данных с датчиков
электромагнитной диагностики токамака КТМ [1].
В дальнейшем изложении для обозначения набора
аппаратных и программных средств, разработан�
ных в составе подсистемы сбора данных, будет ис�
пользоваться термин «приборный комплекс».

Структура приборного комплекса
Структура приборного комплекса показана

на рис. 1. Измерение сигналов с датчиков электро�
магнитной диагностики производится модулями

первичной обработки сигналов (МПОС), входя�
щими в состав блоков БПОС1 и БПОС2. Датчики
электромагнитной диагностики представляют со�
бой индукционные катушки (локальные зонды),
разомкнутые витки (распределенные петли), а так�
же пояса Роговского. Выходные сигналы с датчи�
ков, с целью уменьшения влияния помех, переда�
ются в систему измерения по витым парам, поме�
щенным в металлическую оплетку. Тем не менее,
желательно сократить общую длину используемых
в системе проводных линий. Для этого техниче�
ская реализация БПОС выполнена в виде экрани�
рованных блоков, что позволяет разместить их на
расстоянии 1 метра от установки и передавать сиг�
налы в цифровом виде по волоконно�оптическим
линиям связи, на которые переменное магнитное
поле не оказывает никакого влияния.

Все МПОС выполняют измерение одновремен�
но. Каждый модуль имеет в своем составе четыре
параллельно работающих схемы нормировки
и аналого�цифрового преобразования сигналов,
что позволяет вести одномоментную оцифровку
сигналов с четырех датчиков. Синхронность рабо�
ты всех схем внутри блока БПОС обеспечивает мо�
дуль локальной синхронизации ЛМС�3v, также
входящий в состав блока БПОС. После каждого
временного отсчета модули МПОС формируют
из результатов измерения информационные паке�
ты и передают их последовательно бит за битом в
блоки регистрации данных БРД1 и БРД2 по воло�
конно�оптическим линиям связи.

Оптические сигналы, представляющие собой
последовательности битов информационного бло�
ка, перед вводом в БРД преобразуются в электри�
ческую форму. Эту функцию выполняют блоки
опто�электрического преобразования (ОЭП). До�
полнительно ОЭП выделяет из потока данных сиг�
нал несущей частоты, который используется для
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тактирования приемников цифровых данных
в блоке БРД. Это значительно упрощает схему при�
емника и повышает надежность работы измери�
тельных каналов приборного комплекса. Также
в целях повышения помехоустойчивости и надеж�
ности комплекса в целом сигналы на выходе ОЭП
представлены в формате LVDS.

Прием и первичную регистрацию информа�
ционных пакетов в буферной памяти осуществля�
ют модули ввода цифровых сигналов DIO32�PMC�
LVDS, входящие в состав блоков регистрации дан�
ных. Каждый такой модуль может принимать ин�
формацию от восьми МПОС при максимальной
частоте оцифровки сигналов датчиков до 350 ты�
сяч отсчетов в секунду. При приёме DIO32�PMC�
LVDS выполняет проверку пакетов на наличие ис�
кажений, извлекает из них результаты измерений
и записывает эти данные в свою внутреннюю бу�
ферную память. Из буферной памяти через систем�
ную шину PCI информация считывается процес�
сорным модулем (CPU), который подвергает её
различным алгоритмам обработки и сохраняет
до окончания разряда на магнитном диске блока
регистрации данных. Накопленные за разряд дан�
ные по окончанию эксперимента считываются

из БРД сервером регистрации и хранения данных
электрофизической установки по сети Ethernet.

Кроме хранения экспериментальных данных
сервер регистрации и хранения данных выполняет
функции конфигурирования приборного комплек�
са. Конфигурационные данные, хранящиеся на
сервере, рассылаются в БРД по сети Ethernet.
В свою очередь каждый из блоков регистрации
данных, используя интерфейс RS�485, выполняет
загрузку в МПОС и ЛМС параметров настройки,
таких как коэффициенты усиления и деления
входных сигналов, частоты среза входного филь�
тра, частоты тактирования схем нормировки и
АЦП и другие.

Структура и формат информационных пакетов
Как упоминалось выше, результат каждого из�

мерения модули первичной обработки сигналов
передают в БРД в виде информационных пакетов.
Структура пакета представлена на рис. 2.

Информационный пакет начинается с заголов�
ка START, позволяющего обнаружить пакет в пото�
ке данных. Далее следуют поля DATA1–DATA4, со�
держащие результаты очередных измерений каж�
дого из четырех измерительных каналов МПОС.
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Рис. 1. Структура приборного комплекса



Эти результаты представлены в виде 16�ти разряд�
ного двоичного кода.

Поле PKG_NUM содержит номер пакета, лежа�
щий в диапазоне от 010 до 25510, значение которого
изменяется на единицу у очередного пакета отно�
сительно предыдущего. При достижении макси�
мального значения номер пакета устанавливается
в ноль, и изменение продолжается в том же поряд�
ке. Использование поля PKG_NUM позволяет ве�
сти контроль «выпавших пакетов», т. е. пакетов,
при передаче и приёме которых произошел сбой.
Данный контроль необходим, поскольку в целях
повышения пропускной способности приборного
комплекса результаты измерений передаются
на верхний уровень в симплексном режиме без бу�
феризации и без возможности повторной передачи
пакета. Таким образом, зная номер текущего
и предыдущего пакетов, программное обеспечение
на приёмной стороне может определить не приня�
тый или пропущенный пакет, выявляя таким обра�
зом в результатах измерений «промахи» и обеспе�
чивая возможность дальнейшей корректной обра�
ботки данных.

Поле CHK_SUM содержит контрольную сумму,
необходимую для выявления искажений в данных,
которые возникли при передаче и (или) приёме па�
кета. Значение CHK_SUM рассчитывается как
сумма по модулю 2 содержимого полей DATA1,
DATA2, DATA3, DATA4 и PKJ_NUM.

Завершает пакет поле STOP. По значению этого
поля на приёмной стороне определяется конец па�
кета.

Необходимо отметить также особенности рабо�
ты блока ОЭП в процессе передачи и приема ин�
формационных пакетов. Как упоминалось ранее,
ОЭП на основе потока данных формирует сигналы
синхронизации, стробирующие каждый бит ин�
формационного пакета. Но с целью повышения
надежности работы ОЭП длинные последователь�

ности нулей и единиц из последовательного пото�
ка данных необходимо исключить. Для этого к дан�
ным, передаваемым модулями первичной обработ�
ки сигналов, применен метод кодирования 4B5B,
используемый также в таких сетевых стандартах,
как FDDI и Fast Ethernet. Кодированию по методу
4B5B подлежат все поля информационного пакета
за исключением полей START и STOP, которые из�
начально представляют собой фиксированные би�
товые комбинации, построенные при условии обя�
зательного чередования нулей и единиц.

Блок регистрации данных
Каждый из двух блоков регистрации данных

выполняет приём, первичную регистрацию и обра�
ботку результатов измерений и представляет собой
промышленный компьютер, работающий под
управлением операционной системы LINUX. В со�
ставе БРД находится ЭВМ и подключенные к ней
по магистрали PCI модули DIO32�PMC�LVDS.

Интерес представляют модули цифрового ввода
сигналов, реализующие функции приёмника ин�
формационных пакетов. БРД содержит в своем со�
ставе по три таких модуля. Каждый из модулей од�
новременно способен принимать данные от 8�ми
источников цифрового сигнала. Основу модуля со�
ставляет микросхема программируемой логики –
ПЛИС. На рис. 3 показана структурная схема реа�
лизованного на базе ПЛИС приёмника информа�
ционных пакетов, обеспечивающая, сбор и пер�
вичную регистрацию данных в буферной памяти от
8�ми МПОС.

В приведенной схеме отдельно выделяется во�
семь приёмных каналов, работу которых рассмо�
трим более подробно. От блока ОЭП на вход
CNL.DATA1 канала поступает поток последова�
тельных данных совместно с сигналами синхрони�
зации. По переднему фронту синхросигнала
CLOCK1 биты потока данных задвигаются в 120�ти
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Рис. 2. Структура информационного пакета

Рис. 3. Структурная схема приёмника информационных пакетов



разрядный «Сдвиговый регистр». Одновременно с
этим на каждом такте CLOCK1 значения первых и
последних 10�ти разрядов регистра проверяются
на их соответствие фиксированным значениям по�
лей START и STOP информационного пакета.
В случае совпадения с выхода «Сдвигового реги�
стра» содержимое оставшихся ста бит информа�
ционного пакета заносится в «Буферный регистр
№ 1».

Из «Буферного регистра № 1» пакет передается
в декодер, где принимает свой исходный вид. За�
тем его содержимое пересылается в блок проверки
ошибок, где путем расчета контрольной суммы
проверяется на наличие искажений. При этом кро�
ме контрольной суммы учитывается присутствие
или отсутствие выявленных при декодировании
«запрещенных» кодом 4B5B комбинаций. «Сбой�
ный» информационный пакет далее не обрабаты�
вается и исключается из потока. При отсутствии
ошибок блок формирования выходных данных
устанавливает сигнал готовности READY и на ос�
нове содержимого пакета составляет четыре 32�х
разрядных выходных слова, которые сохраняются
в буферном регистре № 2. Формат этих слов пред�
ставлен на рис. 4.

Рис. 4. Структура выходных слов

Поле CNL_NUM содержит информацию о но�
мере приёмного канала модуля DIO32�PMC�LVDS
(лежит в диапазоне от 1 до 8). Трехразрядное поле
W_NUM указывает порядковый номер выходного
слова (от 0002 до 0112). Это значение эквивалентно
номеру измерительного канала в МПОС, что
необходимо для идентификации данных после пе�
редачи их в ЭВМ. Поле PKJ_NUM содержит но�
мер полученного информационного пакета, а
DATA1–DATA4 соответственно передаваемые
в пакете данные.

Выходные данные приёмных каналов поступа�
ют на вход блока коммутации, где при помощи
трех битового адреса сканируются сигналы READY
приёмных каналов. При обнаружении установлен�
ного сигнала готовности канала блок управления,
используя двухразрядный адрес, последовательно
записывает выходные слова этого канала в двух�
портовое ОЗУ.

Модули DIO32�PMC�LVDS связываются с ЭВМ
посредством шины PCI. Для реализации этой воз�
можности в модулях DIO32�PMC�LVDS использу�
ется специализированная микросхема PCI9056.

Алгоритм сбора и обработки данных
Архитектура микропрограммы приемника дан�

ных DIO32�PMC�LVDS предполагает помещение
получаемых информационных пакетов во входной
буфер приемника в порядке их прихода. При такой
схеме возможен приход пакетов одного временно�
го отсчета со всех МПОС в произвольном порядке,
следовательно, необходимо после ввода информа�
ционных пакетов из буфера упорядочить их в соот�
ветствии с номером входа DIO32�PMC�LVDS, но�
мером слова данных и номером временного отсче�
та, пересылаемым вместе с результатами измере�
ний. Эта информация позволяет установить исход�
ную последовательность принятых данных, а также
ввести механизм защиты в случае потери пакета
при передаче либо в случае переполнения входного
буфера DIO32�PMC�LVDS. Такая организация
данных может быть особенно полезна для систем,
которые используются в контурах управления в ре�
альном масштабе времени. Для восстановления
последовательности данных применяется алго�
ритм, показанный на рис. 5.

Передача информационных пакетов из буфера
приемника DIO32�PMC�LVDS осуществляется
при помощи механизма DMA Master. Ввод данных
из буфера модуля в память ЭВМ происходит при
наличии достаточного количества информацион�
ных пакетов в буфере модуля. При определении
необходимого минимального количества данных
для ввода необходимо учитывать, что механизм
DMA работает наиболее эффективно при исполь�
зовании блоков информации как можно большего
размера, так как при передаче каждого блока воз�
никают накладные расходы на программирование
контроллера DMA. С другой стороны, буфер при�
емника DIO32�PMC�LVDS имеет ограниченный
размер, в каждом БРД используется 3 модуля
DIO32�PMC�LVDS и могут возникать задержки
в работе программы CPU, связанные с передачей
управления другой задаче планировщиком опера�
ционной системы. В серии экспериментов, был
определен минимальный размер блока, при кото�
ром эффективно выполняется транзакция DMA,
который составляет 256×32 бит. Для определения
количества данных, находящихся в буфере, ис�
пользуется счетчик адреса.

При наличии достаточного количества инфор�
мационных пакетов в буфере приемника фиксиру�
ется метка времени начала сбора данных. Метки
времени в дальнейшем используются для опреде�
ления правильности частоты аналого�цифрового
преобразования входного сигнала, а также для вос�
становления последовательности данных. После
получения метки времени выполняется настройка
DMA контроллера модуля DIO32�PMC�LVDS на
передачу собранных информационных пакетов в
режиме DMA Master. Об окончании процесса пере�
дачи модуль извещает при помощи прерывания.
В соответствии с принципом работы механизма
DMA для ввода данных требуется память с прямой
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физической адресацией, размер которой, как пра�
вило, ограничен. Поэтому пакеты, введенные
из модуля, в дальнейшем копируются из области
памяти с прямой физической адресацией в буфер
хранения, являющийся обычной областью памяти
с виртуальной адресацией. Указанный алгоритм
выполняется до окончания эксперимента для каж�
дого из модулей DIO32�PMC�LVDS последова�
тельно и многократно.

После окончания эксперимента выполняется
обработка и сортировка собранных эксперимен�
тальных данных. Для этого выполняется последо�
вательная обработка информационных пакетов
данных по алгоритму, приведенному на рис. 6.

Для осуществления сортировки данных в памя�
ти выделяется массив для каждого из каналов сбо�
ра данных. Каждый канал сбора данных ставится
в соответствие измерительному каналу модуля
МПОС�2м.

Первичная обработка блока данных заключает�
ся в подсчете количества отсчетов для каждого ка�
нала в собранном блоке и проверке соответствия
этого количества расчетному теоретическому ко�
личеству. Расчетное количество вычисляется исхо�
дя из заданной частоты оцифровки f и разницы
между метками времени сбора предыдущего tn–1 и
текущего tn блока данных по следующей формуле:

В случае если количество собранных данных
сходится с расчетным либо незначительно от него
отличается, выполняется следующий этап обработ�
ки. В случае если количество отличается значи�
тельно, то каналу выставляется признак недосто�
верности. Это означает, что при приходе значения
по данному каналу необходима ресинхронизация
последовательности данных. В случае если при
сборе обрабатываемого блока данных произошло

îòñ÷åòîâ 1= ( ) .
n n

N t t f−−
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Рис. 5. Блок�схема алгоритма сбора данных



переполнение буфера, то значения данных по всем
каналам в данном блоке считаются недостоверны�
ми и также выполняется ресинхронизация.

Рис. 6. Блок�схема обработки пакета данных

Далее выполняется второй проход по блоку
данных, в котором каждое слово данных выбирает�
ся из памяти, из него извлекается номер слова дан�
ных, номер входа DIO32�PMC�LVDS и значение
счетчика пакетов. Для указанного в пакете номера
канала и слова данных определяется номер канала
сбора данных по формуле:

После этого выполняется сравнение значения
номера обрабатываемого пакета для вычисленного
номера канала сбора данных и предыдущего значе�
ния счетчика для этого же канала. Номер счетчика
должен монотонно инкрементироваться, а при пе�
реполнении должен начинать счетную последова�
тельность с нуля. Если данное условие не выпол�
няется, то инициируется процесс ресинхрониза�
ции. Процесс ресинхронизации заключается в рас�
чете места во временной последовательности для
пакета информации, пришедшего после какой�ли�
бо ошибки. Для этого рассчитывается разность
между текущим и предыдущим значениями счет�
чика пакетов. Исходя из закона изменения счетчи�
ка, в этом случае мы можем считать, что в последо�
вательности было пропущено M отсчетов данных,
при этом M вычисляется по формуле:

где An – текущее значение счетчика пакетов; An–1 –
предыдущее значение счетчика пакетов; K – коли�
чество пропущенных циклов счетчика, которое мо�
жет принимать значение от 0 до (Nобщ–Nобраб)/256;
где Nобщ – общее количество отсчетов, собранное
за эксперимент по данному каналу, а Nобраб – коли�
чество уже обработанных отсчетов по данному ка�
налу.

Для того чтобы определить количество пропу�
щенных циклов K, также используются метки вре�
мени, значение счетчика пакетов и частота оци�
фровки. Вычисление производится по формуле:

При этом если An>An–1, то значение K округляет�
ся в меньшую сторону, а если это условие не вы�
полняется, то в большую. Зная количество пропу�
щенных отсчетов M, мы можем точно определить
номер пришедшего отсчета. Для всех пропущен�
ных отсчетов в буфере обработанных данных вы�
ставляется признак недостоверности. По оконча�
нию работы алгоритма, обработанные данные по�
мещаются в файл.

Заключение
Описанный в статье приборный комплекс сбо�

ра и регистрации данных успешно прошел испыта�
ние на электрофизической установке – токамаке
КТМ, расположенной в г. Курчатов, Республика
Казахстан, в составе Системы автоматизации экс�
периментов на токамаке, и используется в настоя�
щее время для измерения и регистрации сигналов
с датчиков электромагнитной диагностики. Ис�
пользуемые в работе структурные и аппаратурно�
технические решения позволяют обеспечить поме�
хоустойчивость измерительных каналов комплекса
в условиях сложной электромагнитной обстанов�
ки, которая имеет место в реакторном зале. Пред�
лагаемый в работе алгоритм первичной обработки
информации позволяет осуществлять точную при�
вязку полученных данных ко времени оцифровки
без необходимости передачи временных меток
от источников измерительной информации, что
дает возможность увеличения пропускной способ�
ности системы в целом. Комплекс обеспечивает
одновременное 16�ти разрядное измерение и реги�
страцию сигналов от 160�ти датчиков с частотой
дискретизации до 350 кГц.

Исследование выполнено при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, соглашение
14.B37.21.0457 «Разработка высокопроизводительного мо�
дульного приборного комплекса для автоматизированных си�
стем экспериментальных исследований и управления электро�
физическими установками ядерной энергетики».
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Введение
В настоящее время для решения комплекса за�

дач, связанных с управлением сложными техноло�
гическими процессами, используются различные
программные и технические средства, надежность
и качество которых позволяют обеспечить требу�
емую безопасность объекта управления [1, 2]. Вне�
дрение автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) предус�
матривает расширенную функциональность систе�
мы управления, в котором помимо традиционных
функций (системы измерения, дистанционного
управления арматурой и исполнительными меха�
низмами, технологическими защитами, автомати�
ческим регулированием) решаются задачи автома�
тизированного логического функционально�груп�
пового управления технологическим объектом и
информационно�вычислительные функции, ока�
зывающие помощь обслуживающему персоналу в
управлении технологическим процессом. Так,
представленная в работе АСУ ТП установки по пе�
реработке натриевого теплоносителя (УПН) реак�
тора БН�350, расположенного в г. Актау, позволяет
обеспечить решение поставленных задач управле�
ния взрыво� и пожароопасным технологическим
процессом.

Математическое описание химического про�
цесса, технологии переработки натрия, методы ре�
ализации математической модели процесса и син�
теза имитационного комплекса УПН представлены
в работах [3, 4]. Завершающим этапом работ по
созданию системы управления технологическим
процессом на УПН является практическая реали�
зация теоретических изысканий, представленных
в указанных публикациях.

Объект автоматизации
Принцип работы установки по переработке

натрия заключается в осуществлении реакции нат�
рия с водой в концентрированном растворе ги�
дроксида в химическом реакторе [5]. Для получе�

ния раствора заданной концентрации необходимо
осуществлять подачу натрия и воды в строго опре�
делённых количествах.

При взаимодействии натрия с водой выделяет�
ся большой объём водорода и высвобождается зна�
чительное количество тепловой энергии. Избыток
тепла отводится за счёт испарения воды, таким об�
разом, температура в химическом реакторе поддер�
живается на уровне температуры кипения раствора
при заданной концентрации. Уравнение реакции
записывается следующим образом:

’
где ν – количество молей вещества; Mr – молярная
масса; m – масса; H – энтальпия образования.

Под объектом автоматизации понимается тех�
нологическая часть УПН, к которой относятся эл�
ементы и конструкции основного и вспомогатель�
ного технологического оборудования установки,
непосредственно или косвенно задействованного в
реализации процесса переработки натрия. В соот�
ветствии с технологией переработки натрия, струк�
тура технологической части УПН как объекта авто�
матизации имеет вид, представленный на рис. 1.

Разделение УПН на технологические системы
(подсистемы) по функциональному признаку но�
сит относительный и условный характер и выпол�
нено с целью упрощения описания функций авто�
матизации и контроля технологического процесса
переработки натрия.

Основными технологическими параметрами,
подлежащими измерению и управлению, являют�
ся:
• температура элементов и конструкций УПН;
• давление в емкостях и трубопроводах техноло�

гических систем УПН;
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• расход натрия/щелочи/воды;
• уровень натрия/щелочи/воды в емкости;
• концентрация щелочи.

Основным назначением АСУ ТП УПН является
реализация режимов работы объекта автоматиза�
ции в соответствии с выбранной технологией пе�
реработки. На этапе анализа объекта управления
и исследования технологии переработки опреде�
лен общий алгоритм управления технологическим
процессом, представленный на рис. 2.

Разработка системы управления
Рассмотрим процесс разработки системы упра�

вления на примере системы подачи натрия (СПН),
функционально�технологическая схема которой
представлена на рис. 3. Для СПН можно выделить
следующие контуры управления:
• потоком натрия (СРБ1, СРБ2, форсунка 1, фор�

сунка 2);
• температурой конструкций СПН (СРБ1, СРБ2,

трубопровод).
В различных технологических режимах работы

УПН в составе АСУ ТП можно выделить два ло�
кальных контура управления потоком натрия. Пер�
вый обеспечивает управление заполнением суточ�
ных расходных баков (СРБ) натрием от БН�350,
второй регулирует количество натрия, подаваемого
в химический реактор (ХР).

Управление подачей натрия в СРБ осуществля�
ется запорными электроприводными вентилями
SVE�Na01 и SVE�Na02, контроль расхода выпол�
няется по показаниям расходомера FE�Na01.

Из суточных расходных баков натрий подаётся к
форсункам химического реактора. Для управления
подачей натрия в форсунки используется ряд запор�
ных вентилей и регулирующие вентили CV�Na01 и
CV�Na02. Мгновенный расход натрия оценивается
по показаниям расходомеров FE�Na02 и FE�Na03,

величина потока определяется проходным сечением
регулирующего вентиля и давлением в СРБ.

На всех этапах работы установки системе упра�
вления необходимо обеспечить разогрев и поддер�
жание рабочей температуры технологического обо�
рудования, входящего в состав СПН. В СПН мож�
но выделить два объекта нагрева: трубопровод
и СРБ, при этом технологический регламент УПН
предъявляет к системе управления нагревом сле�
дующие требования:
• разогрев трубопроводов и оборудования с нат�

рием вести последовательным включением те�
пловых зон от свободного объема;

• разогрев основных трубопроводов, СРБ вести
со скоростью 10 °С/ч с выдержкой 4 ч через
каждые 50 °С;

• допустимый перепад температур между сосед�
ними тепловыми зонами трубопроводов, запол�
ненных натрием, должен быть не более 50 °С.

• разогрев СРБ вести от газовой «подушки» со
скоростью 10 °С/ч с выдержкой 4 ч через каж�
дые 50 °С.
Конструктивно трубопроводы СПН предста�

вляют собой обогреваемые, теплоизолированные
магистрали, выполненные из труб с диаметром
условного прохода 25 мм и толщиной стенки
2,5 мм. Для обеспечения равномерного разогрева
трубопровод СПН разделен на 20 тепловых зон,
каждая из которых оборудована кабельными на�
гревателями, тиристорным регулятором мощности
и датчиком температуры (термосопротивлением).

Суточный расходный бак представляет собой
цилиндрическую герметичную емкость, оборудо�
ванную тридцати восьмью пластинчатыми нагре�
вателями, расположенными на поверхности об�
ечайки. Нагреватели СРБ сгруппированы в шести
тепловых зонах с независимыми контурами упра�
вления.
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Рис. 1. Структура технологической части УПН
 



Структурная схема контура регулирования тем�
пературы в отдельной тепловой зоне СПН приве�
дена на рис. 4.

Она состоит из сумматора 1; регулятора темпе�
ратуры (РТ) 2; регулятора напряжения/мощности
(РМ) 3, обеспечивающего согласование регулятора
температуры и нагревателя; нагревательного эл�
емента/нагревателя (НЭ) 4; датчика температуры
(ДТ) 5 и объекта нагрева 6, под которым понимает�
ся любая часть или элемент технологического обо�
рудования, где поддерживается требуемый темпе�
ратурный режим.

На основе анализа функционально�технологи�
ческих схемы СПН, с учетом особенностей испол�

нительных элементов и средств измерений, опре�
делено, что информационная емкость системы
управления должна обеспечивать обработку пяти�
десяти девяти аналоговых сигналов (датчики тем�
пературы, расхода, положения регулирующих вен�
тилей) и тридцати трех дискретных сигналов (дат�
чики уровня, протечек, положения запорных вен�
тилей). При этом необходимо обеспечить форми�
рование тридцати четырех аналоговых сигналов
управления (регуляторы мощности и регулирую�
щие вентили) и четырнадцати дискретных сигна�
лов управления запорной арматурой.

Необходимо отметить, что на этапе выбора
средств измерений и исполнительных элементов
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Рис. 2. Общий алгоритм управления технологическим процессом



было принято решение использовать для аналого�
вых сигналов интерфейс «токовая петля» 4–20 мА,
а для дискретных сигналов – 0…24 В.

Рис. 4. Структурная схема контура регулирования темпера�
туры: ur(t) – значение сигнала уставки (задания),
e(t) – значение ошибки (величина рассогласова�
ния), uy(t) – сигнал управления, uнэ(t) – напряжение
на нагревательном элементе, ut(t) – сигнал с датчика
температуры

Сводные данные по средствам измерения и ис�
полнительным элементам управления УПН пред�
ставлены в табл. 1.

Таблица. Средства измерения и исполнительные элементы
УПН

TE – датчик температуры, LАE – аналоговый датчик уровня,
NE – датчик протечек, CP – насос, PCR – тиристорный регуля�
тор мощности.

Таким образом, общая информационная ем�
кость контроллера сбора данных и управления дол�
жна обеспечивать ввод ста шестидесяти шести ана�
логовых и ста тридцати семи дискретных сигналов
и формирование восьмидесяти аналоговых и семи�
десяти дискретных сигналов управления.

По результатам анализа характеристик техниче�
ских средств, представленных на казахстанском
рынке средств автоматизации, а также изучения
технико�коммерческих предложений поставщиков
оборудования было определено, что большинство
предлагаемых решений удовлетворяют основным
требованиям, позволяя создать относительно рав�
ные по потребительским свойствам АСУ ТП. Наи�
более рациональным вариантом решения поста�
вленной задачи, ввиду лучшего соотношения це�
на/качество, явилась платформа ControlLogix про�
изводства компании Allen�Bradley.

Программный комплекс системы управления
Для решения комплекса поставленных задач

была определена структурная схема прикладного
программного обеспечения АСУ ТП УПН, пред�
ставленная на рис. 5.

В состав комплекса программных средств си�
стемы управления УПН входят:
• RSView32 – SCADA (Supervisory Control And

Data Acquisition) система, выполняющая функ�
ции представления информации о ходе техно�
логического процесса, организации диалога
с оператором установки, звуковой и световой
сигнализации, первичной регистрации данных;

• RSLogix 5000 – программный пакет, в котором
осуществляется программирование, отладка
и редактирование программ контроллера сбора
данных и управления;

Подсистема
Средства измерения Исполнительные элементы
TE PE FE LAE LE NE SVE SVH CV CP PCR

Натрий 54 – 3 – 2 7 7 3 2 – 32
Щелочь 24 4 2 – 2 3 10 7 3 4 19
Вода 1 6 7 3 – – 4 12 7 4 –
Азот 4 21 9 – – – 4 – 5 – 4
Отход. газ 8 – 1 – – – 2 – – – 6
Пар 2 – – – – – – 2 – – 2

+ 1

2 3 4

5

6( )

 ( )

 

( )ru t ( )e t ( )yu t ( )u t

( )tu t
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Рис. 3. Функциональная технологическая схема системы подачи натрия: CV – вентиль регулирующий, SVE – вентиль запорный
с электроприводом, SVH – вентиль запорный ручной, FE – расходомер, PE – датчик давления, LE – дискретный датчик
уровня



• RSLinx – OPC (OLE for Process Control) сервер,
выполняющий функции организации взаимо�
действия программных компонентов по сети
ControlNet;

• AD Converter – прикладная программа, выпол�
няющая преобразование первичных данных
из формата dBase IV в СУБД МуSQL для долго�
временного хранения;

• MySQL – СУБД (Система Управления Базами
Данных), выполняющая функции основного
хранилища истории изменения технологиче�
ских параметров, тревожных событий и сооб�
щений системы за все время работы УПН;

• AD Handler – прикладная программа, обеспе�
чивающая доступ к архивным данным из
MySQL, позволяющая выполнять просмотр и
экспорт данных за требуемый временной ин�
тервал в текстовые файлы и файлы электрон�
ных таблиц Excel.

Графический интерфейс системы управления
Графический интерфейс сводится к системе ви�

деокадров, текстовых и звуковых сообщений,
снабженных необходимыми подсказками и помо�
щью, при организации диалога оперативного пер�
сонала установки с программно�техническими
средствами АСУ ТП.

Соблюдены следующие принципы компоновки
мнемосхем:
• мнемосхемы упорядочиваются по слоям;
• слои отличаются друг от друга степенью детали�

зации информации;
• чем выше слой, тем выше уровень обобщения

представления информации на мнемосхемах
этого слоя.
На рис. 6 приведена структура технологических

экранов УПН.
Мнемосхемы разделены на следующие группы:

• технологических линий. Позволяют обеспечить
контроль за технологическим процессом в ре�
альном времени;

• управления. Реализуют взаимодействие опера�
тора с исполнительным технологическим обо�
рудованием, при этом обеспечивая отображе�
ние состояния контуров управления;

• просмотра архивов. Предоставляют средства
просмотра архивных данных для событий систе�
мы и тревожных сообщений, позволяют полу�
чить отчет в электронном виде и твердой копии;

• контроля за оборудованием. Обеспечивают на�
глядное представление информации о неис�
правностях модулей ввода/вывода АСУ ТП
УПН и оборудования электроснабжения уста�
новки.
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Рис. 5. Структурная схема программного обеспечения АСУ ТП УПН
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Заключение
АСУ ТП УПН представляет собой комплекс

технических и программных средств, обеспечи�
вающих реализацию заданного набора функций,
направленных на достижение конечного результа�
та: обеспечение качественного и безопасного упра�
вления технологическим процессом переработки
натрия. Разработка системы выполнена на основе
анализа общего алгоритма управления и функцио�
нально�технологических схем различных подси�
стем УПН.

Окончательным подтверждением результатов
проектирования любой разработки, и в частности
АСУ ТП УПН, являются натурные испытания, ко�

торые дают ответ о качестве разработки и целесо�
образности ее дальнейшего использования. Так,
пусконаладочные работы АСУ ТП УПН на объекте
подтвердили соответствие характеристик разрабо�
танной конфигурации программно�технических
средств системы управления как функциональным
и техническим требованиям, так и требованиям
эргономики и технической эстетики.

Исследование выполнено при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, соглашение
14.B37.21.0457 «Разработка высокопроизводительного мо�
дульного приборного комплекса для автоматизированных си�
стем экспериментальных исследований и управления электро�
физическими установками ядерной энергетики».
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Рис. 6. Структура экранов проекта

 



Введение
В настоящее время в г. Курчатов, Республика

Казахстан, ведутся работы по реализации проекта
строительства термоядерной установки «Казах�
станский материаловедческий токамак КТМ».

Эффективность проведения экспериментальных
исследований на термоядерных установках типа то�
камак определяется количеством и составом остаточ�
ного газа в объеме и состоянием поверхности разряд�
ной камеры, которая является источником поступле�
ния в плазму различных примесей: паров воды, ки�
слорода, углерода и т. п. Поэтому на этапе подготов�
ки установки к эксперименту должна быть обеспече�
на откачка газов из рабочей камеры до 10–8 Торр.

Вакуумная система токамака КТМ относится к
дискретно�событийным системам и состоит из
двух подсистем:
• форвакуумная откачка обеспечивает получение

в вакуумной камере давления 10–3 Торр, необхо�
димого для последующего включения высоко�
вакуумных средств откачки – турбомолекуляр�
ных насосов дежурной откачки;

• дежурная откачка обеспечивает получение в ва�
куумной камере давления 10–8 Торр.
При вакуумировании большой удельный вес

имеют технологические процессы дискретного
(переключательного) типа, характеризующиеся
большим количеством логических операций,
необходимых для управления вакуумной системой.
Управление процессами переключательного типа
осуществляется в соответствии с некоторой стра�
тегией переключения, получаемой в виде алгорит�
ма управления. Для составления формализованно�
го описания данного производственного процесса
переключательного типа с последующей реализа�
цией по нему логического управления широко ис�
пользуется аппарат дискретной математики [1–3].

Алгоритм работы форвакуумной системы
Форвакуумная система выполнена на базе трех

пластинчато�роторных насосов 2НВР�250Д с азот�
ными ловушками (NL1.1–NL1.3) (рис. 1). Предель�

ное остаточное давление в системе измеряется
приборами Varian: шестью низковакуумными тер�
мопарными датчиками ConvecTorr (PT1.1–PT1.6)
и одним вакуумметром Multi�Gauge. В начале про�
цесса вакуумирования производится включение
насосов 2НВР�250Д, параллельно производится
включение вакуумметра и закрытие клапанов�на�
текателей соответствующего насоса (VF1.1–VF1.3).
При достижении вакуума 10–3 Торр производится
открытие задвижек 23ВЭ�100 (VTM1.2–VTM1.4),
при достижении вакуума 10–3 Торр в объеме до кла�
пана КУЭТ�100 (VM1.1) клапан плавно открывает�
ся, а при достижении вакуума 10–3 Торр в объеме
до задвижки Vat (VTP1.1) задвижка открывается.

При плановой или аварийной остановке любо�
го из насосов необходимо последовательно зак�
рыть его задвижку, открыть (подать питание) его
клапан�натекатель и отключить соответствующий
насос. При плановой или аварийной остановке по�
следнего из ранее работавших насосов необходимо
закрыть все клапана и задвижки системы, открыть
все клапаны�натекатели и отключить насосы.

Моделирование
В качестве граф�модели дискретного процесса

применена сеть Петри, позиции которой сопоста�
влены с операциями, а переходы – с условиями
смены операций. Применение такой модели по�
зволяет решать ряд задач [4, 5]:
• определить классы дискретных процессов (цикли�

ческих, конвейерных и т. д.), их свойства, способы
отображения, провести анализ и синтез через
формальные понятия и методы сетей Петри;

• свести задачу проверки корректности дискрет�
ного процесса к исследованию сетей Петри;
Модель функционирования форвакуумной систе�

мы представлена сетью Петри (рис. 2), а ее содержа�
тельный смысл приведен в табл. 1 и 2. Сеть содержит
36 позиций b1–b36 и 23 перехода d1–d23. Начальная
маркировка соответствует состоянию, при котором
все насосы системы выключены, клапаны и задвижки
закрыты, открыты клапаны�натекатели. Записывая
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начальную разметку в виде вектора, получим
М0={1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1}. Динамика сети Петри обусло�
влена соглашениями относительно правил сраба�
тывания переходов. Изменение состояния связано
с механизмом изменения маркировок позиций.

Таблица 1. Содержательный смысл позиций сети Петри

Таблица 2. Содержательный смысл переходов сети Петри

По результатам анализа сети Петри, описываю�
щей процесс форвакуумной откачки, определены
некоторые важные для приложений характеристи�
ки сетей [2, 6]: ограниченность, безопасность, на�
личие тупиков, достижимость, живость. Для иссле�
дования перечисленных свойств применяется один
из двух методов анализа, основанных на предста�
влении сети в виде матричных выражений или
в виде дерева (множества) достижимости. В работе
используется второй метод анализа. Дерево дости�
жимости сети Петри для системы форвакуумной
откачки показано на рис. 3.

Модель форвакуумной системы в виде сети Пе�
три является:
• ограниченной, т. к. число достижимых марки�

ровок конечно. Тем самым отсутствует опас�
ность неограниченного роста длин очередей;

• безопасной, т. к. число меток в каждой позиции
не может превышать 1;

Позиция События технологического агрегата
d1 Включить насос NL1.1
d2 Включить насос NL1.2
d3 Включить насос NL1.3

d4–d6 Останов процесса откачки
d7 Открыть клапан VTM1.2
d8 Открыть клапан VTM1.3
d9 Открыть клапан VTM1.4

d10–d12 Начать откачку вакуума до клапана вакуумного VM1.1
d13–d15 Останов процесса откачки
d16–d18 Открыть клапан VM1.1

d19 Начать откачку вакуума до задвижки VTP1.1
d20 Останов процесса откачки
d21 Открыть клапан VTP1.1
d22 Начать откачку вакуума в вакуумной камере
d23 Останов процесса откачки

Позиция События технологического агрегата
b1 Готовность насоса NL1.1
b2 Готовность насоса NL1.2
b3 Готовность насоса NL1.3
b4 Насос NL1.1 включен
b5 Насос NL1.2 включен
b6 Насос NL1.3 включен
b7 Открыт клапан�натекатель VF1.1
b8 Открыт клапан�натекатель VF1.2
b9 Открыт клапан�натекатель VF1.3

b10–b12 Откачка вакуума до задвижки 23ВЭ�100
b13 Открыт клапан VTM1.2
b14 Открыт клапан VTM1.3
b15 Открыт клапан VTM1.4

b16–b18 Уровень вакуума менее 0,001 Торр
b19–b21 Откачка вакуума до клапана вакуумного VM1.1

b22 Открыт клапан VM1.1
b23 Уровень вакуума менее 0,001 Торр
b24 Откачка вакуума до задвижки VTP1.1
b25 Уровень вакуума менее 0,001 Торр
b26 Открыт клапан VTP1.1
b27 Откачка вакуума в вакуумной камере
b28 Аварийная ситуация \ стоп системы

b29–b31 Готовность к откачке вакуума до задвижки 23ВЭ�100

b32–b34
Готовность к откачке вакуума до клапана вакуумного
VM1.1

b35 Готовность к откачке вакуума до задвижки VTP1.1
b36 Готовность к откачке вакуума в вакуумной камере
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Рис. 1. Система форвакуумной откачки



• живой, имеется возможность срабатывания лю�
бого перехода при функционировании модели�
руемого объекта, и отсутствуют тупики;

• достижимой, имеется возможность перехода се�
ти из одного заданного состояния (характеризу�
емого распределением меток) в другое. Дерево
представляет все возможные последовательно�
сти запусков переходов. Всякий путь в дереве,
начинающийся в корне, соответствует допусти�
мой последовательности переходов.

Разработка программного модуля
Алгоритмы работы систем форвакуумной и де�

журной откачки требуют четкого и согласованного
управления исполнительными агрегатами систем
(клапаны, задвижки, насосы) как во время регла�
ментных работ, так и во время аварийных ситуаций
или процедуры останова работы систем. Процесс
вакуумирования камеры КТМ занимает длитель�
ное время (несколько суток), и постоянное участие
оператора в управлении процессом нерациональ�
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Рис. 2. Модель функционирования форвакуумной системы в виде сети Петри
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Рис. 3. Дерево достижимости сети Петри

1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d1

0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1

1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1

1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1

d2 d3

0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d4

0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1

d7

d10

0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1

0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d13

0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,
1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1

d16

d19

0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,
1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1

0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d20

0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,
1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1

d21

d22

0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,
1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0

d23

0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d5

1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1

d8

d11

1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,
0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1

1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d14

1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,
0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1

d17

d19

1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,
0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1

1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d20

1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,
0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1

d21

d22

1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,
0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0

d23

1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d6

1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1

d9

d12

1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,
0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1

1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d15

1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,
0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1

d18

d19

1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,
0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1

1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

d20

1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,
0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1

d21

d22

1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,
0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0

d23

1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1

Рис. 4. Экран оператора форвакуумной системы
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но. Кроме того, ошибочные действия оператора
или программного модуля автоматики могут при�
вести к выходу из строя дорогостоящего оборудо�
вания.

С целью уменьшения человеческого фактора
в управлении данными системами и, как след�
ствие, увеличения их надежности разработан про�
граммный модуль предупредительной сигнализа�
ции, аварийной защиты и помощи оператору
СУТП токамака КТМ, алгоритм работы которого
основан на логике управления отработанной моде�
ли. Модуль выполняет следующие функции:
• переключение ручного и автоматического упра�

вления системами;
• предупредительное оповещение оператора;
• аварийная защита систем;
• динамическая настройка параметров каналов

контроля;
• регистрация действий оператора и состояния

агрегатов в лог�файл.
В качестве программного продукта реализации

модуля используется SCADA�система TraceMode 6
и встроенный язык программирования ST стандар�
та МЭК 6�1131/3.

На рис. 4 показан экран оператора системы,
на котором отображается состояние технологиче�
ской схемы форвакуумной откачки.

Рис. 5. Экран «Уставки КИП»

Настройка значений верхних и нижних преду�
предительных и аварийных границ датчиков си�
стем осуществляется оператором системы с помо�
щью экрана «Уставки КИП» (рис. 5). В соответ�
ствии с заданными критическими параметрами бу�
дут выводиться сообщения отчёта тревог и записы�
ваться сообщения в лог�файл. Сообщения опера�
тору определяются в словарях на этапе наладки си�
стемы. Для удобства оператора состояние всех аг�
регатов вакуумных систем отображается на отдель�
ном экране «Состояние агрегатов» (рис. 6).

Турбомолекулярные насосы подсистемы дежур�
ной откачки работают под управлением собствен�
ных контроллеров. Программный модуль произво�
дит опрос контроллеров и производит анализ по�
казаний датчиков (напряжение и ток на якоре, по�
требляемая мощность, частота вращения, темпера�
тура на фланце и роторе). При выходе этих значе�
ний за допустимые пределы система управления
производит отключение соответствующего турбо�
молекулярного насоса, выдавая при этом преду�
предительное или аварийное сообщение оператору.

Рис. 6. Экран «Состояние агрегатов»

Выводы
На основе теории сетей Петри разработана мо�

дель функционирования технологических агрега�
тов, задействованных в процессе форвакуумной от�
качки вакуумной камеры токамака КТМ. Результа�
ты анализа систем с помощью моделей послужили
основой для разработки программного модуля пре�
дупредительной сигнализации, аварийной защиты
и помощи оператору СУТП. Модуль позволил упра�
влять длительными процессами вакуумирования ка�
меры КТМ в автоматическом режиме и объединить
в одной системе оборудование различных произво�
дителей. Таким образом, с применением програм�
много контроля действий оператора и обеспечения
предупредительной сигнализацией событий решена
такая важная задача процесса подготовки вакуум�
ной камеры к экспериментам, как обеспечение за�
данного уровня вакуума в камере с максимальной
защитой дорогостоящего оборудования от выхода
из строя при нештатных ситуациях и надежностью.

Исследование выполнено при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, соглашение
14.B37.21.0457 «Разработка высокопроизводительного мо�
дульного приборного комплекса для автоматизированных си�
стем экспериментальных исследований и управления электро�
физическими установками ядерной энергетики».
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Основной целью при автоматизации производ�
ственных механизмов является синтез систем авто�
матического управления технологическими про�
цессами на основе исполнительных электроприво�
дов. При этом производственные механизмы, как
нагрузки исполнительных регулируемых электро�
приводов, определяют методики выбора силового
оборудования, особенности расчета статических
и динамических характеристик, а также структуру
и параметры системы управления [1–3]. Суще�
ственное упрощение этих задач возможно путём
разработки специализированного программного
обеспечения в системах визуального моделирова�
ния, таких как MatLab Simulink, при этом сохраня�
ются все особенности базового программного про�
дукта [4].

Предлагаемый блочно�модульный програм�
мный комплекс содержит и типовые модули для
составления имитационной модели моментов со�
противления производственных механизмов. Мо�
дели типовых нагрузок производственных меха�
низмов оформлены в виде библиотеки стандарти�
зованных программных элементов, построенных
методом имитационного структурного моделиро�
вания. Модули библиотеки нагрузки производ�
ственных механизмов разработаны на основе мате�
матического описания и представлены как струк�
турные схемы, состоящие (в основном) из типовых
блоков MatLab Simulink с общим интерфейсом, ко�
торый ориентирован на конкретную типовую на�
грузку. Интерфейсы блоков позволяют учитывать
количественные значения, определяющие кон�
кретные параметры производственного механизма.

В основу предлагаемого программного ком�
плекса положен принцип декомпозиции, т. е. деле�
ния сложных систем на многоуровневые конструк�
ции из взаимосвязанных элементов, объединяемые
в подсистемы разных уровней. Применение этого

принципа позволило разработать модели нагрузок,
которые имеют сложный нелинейный характер,
в том числе и случайно зависящий от многих фак�
торов.

С целью систематизации программного ком�
плекса предлагается использование стандартных
классификаций моделируемых моментов сопро�
тивления, причем моменты могут быть представле�
ны функциями с эндогенными или экзогенными
переменными, определяемыми в том числе и вре�
менем. Моменты могут быть представлены стати�
ческими, динамическими и стохастическими бло�
ками.

В качестве иллюстрации возможностей предла�
гаемого программного комплекса приведем нес�
колько примеров блоков типовых нагрузок элек�
тропривода:
1. Ступенчатый момент применяется для задания

приближённых нагрузочных диаграмм и задает�
ся: последовательностью пар (kRGi, GRGi); интер�
валом зависимой переменной; формулой по�
стоянного (на интервале) момента. Для получе�
ния ступенчатой нагрузки задаёмся постоян�
ным моментом, а коэффициенты и условия их
выбора вводятся в табличной форме.
Разработанная модель блока Step�modulus и

пример её работы показаны на рис. 1.
2. Трапециевидный момент реализуется на блоке

Trapezoidal saw. Также в этом блоке предусмо�
трена задержка (G) и пауза (t). Введение в мо�
дель моментной паузы позволяет существенно
упростить моделирование знакопеременного
трапециевидного момента путем алгебраиче�
ского сложения с ним статического постоянно�
го отрицательного момента. Пример работы
блока Trapezoidal saw показан на рис. 2.

3. Кусочно!линейный аппроксимированный момент
реализуется блоком Piecewise�linear approximation.

УДК 681.5.015+004.428

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МОМЕНТА 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ

А.А. Филипас*, С.Н. Миколаенко*, С.Н. Кладиев

*Северский технологический институт НИЯУ «МИФИ»
Томский политехнический университет

E�mail: alf@ssti.ru

Предложен программный комплекс для задания характеристик момента сопротивления производственных механизмов. Ком�
плекс разработан в среде визуального программирования MatLab Simulink и сохраняет все особенности базового программно�
го продукта. Модели типовых производственных механизмов представлены в виде разработанной библиотеки элементов, ко�
торые получены из стандартных программных блоков. Интерфейсы блоков построены с учетом особенностей типовых произ�
водственных механизмов как нагрузок и позволяют учитывать количественные значения, определяющие конкретные параметры
производственного механизма.

Ключевые слова:
Моделирование, момент сопротивления, библиотека подпрограммы, статические и динамические характеристики, стохасти�
ческая модель.
Key words:
Simulation, load torque, library routines, static and dynamic characteristics, stochastic model.



Задается интервал изменения координаты (экзо�
генной либо эндогенной переменной) Jn (начало
и конец), а также коэффициент Kfjn для расчета
линейного соотношения момента на этом интер�
вале. Момент задается постоянной величиной, а
Jn и Kfjn – в виде таблицы, как показано на рис. 3.

4. Фоновый момент задается блоком Amplitude�de�
terministic torque, который создает амплитудно�
детерминированную нагрузку, т. е. на вход бло�
ка подается амплитуда (возможно задание лю�
бой из статических или динамических зависи�
мостей), которая умножается на случайный
вектор с единичной амплитудой (рис. 4).

В строке задания Pause in the percentage в про�
центном соотношении указывается вероятность
получения нулевого значения. В строке Sample time
задается частота изменения случайных величин.
Так, в блоке предусмотрена возможность получе�
ния постоянных случайных величин установкой
галочки в Remembers the constant random, где их ва�
риация задается в строке Version of a constant random
variables. Пример с заданием амплитуды в виде си�
нусоиды и трапеции представлен на рис. 5.
5. Частотный момент сопротивления задается бло�

ком Frequency�deterministic torque, который соз�
дает частотно�детерминированную нагрузку.
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Рис. 1. Модель блока ступенчатой нагрузки

Рис. 2. Модель блока трапециевидной пилы нагрузки
 



В этом случае амплитуда случайных величин
имеет значение от +1 до –1 (рис. 6).
В строке Sample time задается величина шага.

Так же как и в блоке Amplitude�deterministic имеется
возможность получения постоянных случайных
величин. Пример с заданием амплитуды в виде си�
нусоиды и трапеции представлен на рис. 7.
6. Периодический момент задается блоком Harmo�

nic, который создает нагрузку с выраженной
огибающей и переменной амплитудой. В стро�
ке Deviation of the amplitude задается предел от�
клонения входной амплитуды. Пример с зада�
нием амплитуды в виде синусоиды и трапеции
представлен на рис. 8.

Блоки предлагаемого программного комплекса
позволяют в качестве исходных данных использо�
вать любые переменные имитационной модели тех�
нологического процесса, а выходные функциональ�
ные зависимости применять как в модели, так и при
формировании входных воздействий на физиче�
скую установку. Программный комплекс ориенти�
рован на применение в среде MATLAB Simulink.

Предложенная библиотека нагрузок производ�
ственных механизмов электроприводов не являет�
ся исчерпывающей, в дальнейшем планируется её
расширение и совершенствование возможностей
предложенного программного комплекса в части
алгоритмического моделирования блоков.
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Рис. 3. Модель блока кусочно�линейной аппроксимированной нагрузки
 

Рис. 4. Задания параметров модели блока фоновой нагрузки



Выводы
Предлагаемый программный комплекс ори�

ентирован на моделирование нагрузок типовых
производственных механизмов с учетом их спе�
цифики и особенностей функционирования,
что значительно ускоряет процессы исследова�
ния и проектирования автоматизированного
электропривода и систем автоматического
управления.

Интерфейсы стандартизованных блоков на�
грузки построены с учетом сложившейся класси�
фикации нагрузок производственных механизмов,

что позволяет существенно упростить задание
их количественных и качественных характеристик.

Принципы построения блоков программного
комплекса позволяют расширять предлагаемую би�
блиотеку путем коррекции существующих или
синтезом новых моделей.

Предлагаемый программный комплекс позво�
ляет реализовать принципы систем визуального
программирования, алгоритмического построения
моделей блоков и программирования на языках
совместимых с MATLAB Simulink.

Работа выполнена в рамках Госзаказа «Наука» № 7.2826.2011.
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Рис. 5. Выходные характеристики блока Amplitude�deterministic torque с синусоидальной и трапециевидной амплитудой
на входе

 

Рис. 6. Задания параметров модели блока частотной нагрузки
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Рис. 7. Выходные характеристики блока Frequency�deterministic torque с синусоидальной и трапециевидной амплитудой
на входе

Рис. 8. Выходные характеристики блока Harmonic с синусоидальной и трапециевидной амплитудой на входе
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Рассматривается концепция интегрированной модели, которая объединяет взаимодополняющие методы и средства предста�
вления знаний. На базе этой модели строятся язык представления и обработки знаний и инструментальные средства, обеспечи�
вающие в полном объеме известные на данный момент потребности разработки баз знаний прикладных интеллектуальных си�
стем.
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Введение
При создании интеллектуальной системы (ИС)

самым трудоемким процессом остается разработка
ее базы знаний. В связи с этим возникает насущ�
ная потребность в моделях представления знаний
и построенных на их основе средствах создания баз
знаний, обладающих не только высокой вырази�
тельностью и гибкостью, но и являющихся доста�
точно простыми и понятными в использовании
как инженерам знаний – специалистам по пред�
ставлению знаний, так и экспертам – специали�
стам в конкретных областях знаний.

В рамках работ по искусственному интеллекту
накоплен широкий спектр средств и методов пред�
ставления и обработки знаний. Так, семантические
сети [1] используются как универсальная память
для хранения любой информации, которую можно
представить в терминах объектов и отношений
между ними. Продукционные системы [2] рассма�
триваются как удобное средство для выражения
операционной семантики понятий предметной
области и организации логического вывода. Фрей�
мы [3], представляющие объектно�ориентирован�
ный подход в искусственном интеллекте, служат
для повышения уровня представления знаний.
В рамках парадигмы программирования в ограни�
чениях (constraint programming) [4] знания можно

задавать в виде системы ограничений на значения
параметров объектов предметной области. Аппарат
недоопределенных типов данных и разработанный
на его основе метод недоопределенных вычисли�
тельных моделей [5] дают возможность опериро�
вать неточно заданными значениями и объектами.
Большим потенциалом обладают языки логическо�
го программирования [6], позволяющие описывать
сложные процессы обработки информации в де�
кларативном стиле. В последнее время при разра�
ботке интеллектуальных систем успешно применя�
ются дескриптивные логики [7] и построенные
на их основе языки и системы представления зна�
ний [8]. Широкую популярность у разработчиков
баз знаний получили онтологии [9], с помощью ко�
торых можно достаточно просто представить не�
противоречивую (согласованную) систему понятий
моделируемой области знаний.

Как правило, существующие инструменталь�
ные системы и оболочки для построения ИС снаб�
жены каким�то одним из упомянутых выше
средств представления и обработки знаний.
В то же время при создании прикладных ИС часто
возникает необходимость их комплексного ис�
пользования, поскольку ни одно из этих средств,
взятое в отдельности, не может обеспечить в пол�
ном объеме потребностей разработки реальной
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прикладной системы. В связи с этим инструмен�
тальные средства разработки ИС должны включать
различные взаимодополняющие друг друга методы
и средства представления и обработки знаний.
При этом возможны разные способы интеграции
таких средств, начиная с интеграции на уровне
подсистем и компонентов ИС и кончая интегра�
цией на уровне единого формализма.

Первый способ интеграции проще в реализа�
ции, но имеет ряд недостатков. Главным из них яв�
ляется отсутствие концептуального единства ис�
пользуемых методов и средств и как следствие это�
го – отсутствие концептуального единства создава�
емых баз знаний. Это затрудняет разработку базы
знаний, так как отдельные компоненты базы зна�
ний приходится специфицировать не только с по�
мощью разных средств представления знаний,
но и использовать для этого разные программные
системы, для интеграции которых в одну ИС при�
ходится привлекать не только инженеров знаний,
но и программистов. Также при данном способе
интеграции приходится расходовать машинные ре�
сурсы на организацию взаимодействия програм�
мных систем, реализующих отдельные методы
и средства представления знаний.

Более предпочтительным выглядит другой спо�
соб интеграции, при котором все необходимые ме�
тоды и средства объединяются в одном формализ�
ме (модели и/или языке представления знаний).
Такая интеграция не только создает предпосылки
для построения мощных баз знаний (за счет совме�
стного использования различных взаимодопол�
няющих друг друга методов и средств), но и обес�
печивает концептуальное единство создаваемых
баз знаний ИС, так как все компоненты базы зна�
ний становятся связанными общими понятиями.
На основе такого формализма могут быть созданы
инструментальные средства, с помощью которых
эксперты смогут сами строить базу знаний
ИС в полном объеме, не прибегая к помощи по�
средников – инженеров знаний и программистов.
Благодаря этому значительно упрощается разра�
ботка базы знаний ИС и повышается ее качество.
Кроме того, интеграция всех требуемых средств
в рамках одной модели (языка) создает предпосы�
лки для создания на ее основе эффективных при�
кладных ИС, так как устраняются неизбежные рас�
ходы ресурсов на организацию взаимодействия
программных систем, реализующих отдельные ме�
тоды и средства представления знаний.

В статье рассматривается концепция интегри�
рованной модели представления знаний, которая
объединяет различные взаимодополняющие друг
друга методы и средства представления знаний.
На базе этой модели может быть построен язык
представления и обработки знаний и инструмен�
тальные средства, обеспечивающие в полном объе�
ме известные на данный момент потребности раз�
работки баз знаний прикладных интеллектуальных
систем.

Требования к интегрированной модели 
представления знаний
Для того чтобы модель представления знаний

была пригодна для широкого класса интеллекту�
альных систем, она должна обеспечивать предста�
вление всех видов знаний, необходимых для разра�
ботки и функционирования ИС.

Прежде всего, в базе знаний ИС необходимо
представлять знания о предметной области (ПО),
в рамках которой будет функционировать система
(рис. 1). Сюда входят знания об основных сущно�
стях (понятиях и объектах) предметной области,
а также знания о том, каким образом эти сущности
связаны между собой. К последним относятся зна�
ния об отношениях, непосредственно связываю�
щих понятия, а также более сложные виды знаний,
представляющие различного рода зависимости
между понятиями ПО, как логические, так и функ�
циональные. В частности, при разработке большо�
го класса ИС возникает необходимость в предста�
влении знаний о ПО в виде правил «ЕСЛИ–ТО».
Также довольно часто требуется представлять зна�
ния в виде ограничений на значения параметров,
описывающих некоторый объект или систему
объектов.

Для лучшего структурирования ПО и обеспече�
ния более лаконичного ее описания важно иметь
возможность выстраивания понятий предметной
области в иерархию «общее–частное» и поддержки
наследования свойств по этой иерархии.

Базы знаний большинства ИС также содержат
конкретные знания из предметной области (пред�
метные знания), которые представляются в виде
экземпляров понятий (конкретных объектов)
и связей между ними – экземпляров отношений
или ограничений, заданных на значениях атрибу�
тов экземпляров понятий.

Другим важным типом знаний, которые нужно
представлять в ИС, являются знания о решаемых
в рамках моделируемой ПО задачах и способах
их решения (методах и алгоритмах). Эти знания
характеризуют проблемную область (ПрО) интел�
лектуальной системы. Такого рода знания могут
быть как декларативными, так и процедурными. К
первому типу относятся знания, описывающие
пространство решаемых ИС задач, включая раз�
биение задач на подзадачи и связь подзадач с мето�
дами их решения, ко второму – знания, предста�
вляющие как методы решения задач, так и кон�
кретные алгоритмы.

Кроме знаний, представленных в БЗ, практиче�
ски в любых ИС необходимо представлять знания,
описывающие фрагмент действительности (ситуа�
цию), который задает контекст, и входные данные
для задач, решаемых ИС. Такие знания, как и пред�
метные знания, обычно представляются в виде эк�
земпляров понятий и отношений и/или ограниче�
ний, заданных на значениях атрибутов экземпля�
ров понятий.
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При описании предметных знаний, контекста
и входных данных задачи довольно часто возника�
ет необходимость представлять знания об объек�
тах, имеющих неточные значения атрибутов, путем
задания оценок таких значений, например, в виде
множеств возможных значений и/или ограниче�
ний на значения. Для представления таких знаний
необходимо обеспечить возможность использова�
ния в экземплярах понятий атрибутов, имеющих
недоопределенные значения, и задания экземпля�
ров ограничений, связывающих такие атрибуты.

Рассмотренные выше виды знаний, необходи�
мые для полноценного функционирования ИС,

не могут быть представлены средствами одной мо�
дели. Для этого требуются средства нескольких мо�
делей. Так, для представления знаний о предметной
области требуется задействовать средства двух моде�
лей – онтологической и продукционной (рис. 1).
Часть предметных знаний и знаний о фрагменте
действительности может быть представлена сред�
ствами сетевой модели (в объектно�ориентирован�
ной семантической сети), другая часть – средствами
недоопределенной модели (в функциональной сети
или Ф�сети). Для представления знаний о проблем�
ной области требуются средства трех моделей – он�
тологической, продукционной и императивной.
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Рис. 1. Виды знаний и возможные способы их представления

 



Таким образом, возникает необходимость в мо�
дели представления знаний, которая обладает на�
бором методов и средств, достаточным для пред�
ставления в ИС всех необходимых знаний. Прежде
всего, такая модель должна обеспечивать предста�
вление как декларативных, так и процедурных зна�
ний, что является необходимым требованием, так
как без представления этих двух типов знаний не�
возможна разработка полноценной ИС. Кроме то�
го, она должна обеспечивать представление и об�
работку как точных, так и неточных данных, что
сделает ее пригодной для решения задач в условиях
неопределенности знаний и данных.

Состав и изобразительные возможности 
интегрированной модели представления знаний
Исходя из перечисленных выше требований,

в данной работе предлагается концепция интегри�
рованной модели представления знаний, объеди�
няющей в рамках одного формализма различные
взаимодополняющие друг друга средства и методы
представления и обработки знаний следующих мо�
делей – онтологической, сетевой, продукционной,
императивной и недоопределенной. (Последняя
включает аппарат недоопределенных типов данных
и разработанный на его основе метод недоопреде�
ленных вычислительных моделей [5], который, как
показано в [10], фактически является универсаль�
ным методом программирования в ограничениях.)
Выше было показано, что комбинация методов
и средств представления знаний, предоставляемых
этими моделями, обеспечивает в полном объеме
известные на данный момент потребности при�
кладных ИС в представлении и обработке знаний.

Интегрированная модель представления зна�
ний (ИМПЗ�модель) может быть представлена ше�
стеркой:

M=<ONT,SN,FN,PS,IP, NF >,

ONT – прикладная онтология, описывающая ос�
новные понятия и отношения (классы объектов
и отношений) предметной и проблемной областей
приложения; SN – объектно�ориентированная се�
мантическая сеть (ОО�сеть), классы объектов и от�
ношений которой, как и их свойства, определяют�
ся онтологией ONT; FN – функциональная сеть,
включающая локальные вычислительные модели,
заданные на значениях атрибутов объектов семан�
тической сети SN; PS – система правил�продук�
ций, описанных в терминах классов и отношений
онтологии ONT; IP – средства императивного про�
граммирования; INF – общий механизм выво�
да/обработки знаний и данных, представленных
в ИМПЗ�модели, объединяющий механизмы вы�
вода/обработки каждой из интегрируемых моде�
лей.

Представление знаний о предметной области
ИС и решаемых ею задачах обеспечивается при�
кладной онтологией.

При этом онтология включает:
1) конечное непустое множество классов C, пред�

ставляющих понятия (сущности) ПО;

2) конечное множество бинарных отношений R,
определенных на классах C;

3) конечное множество атрибутов A, описывающих
декларативные свойства классов и отношений;

4) множество типов данных T, «поставляющих»
значения для атрибутов;

5) множество ограничений F, заданных на атрибу�
тах классов понятий;

6) множество математических свойств бинарных
отношений P.
Все классы онтологии C выстроены в иерархию

«общее–частное», по которой организуется наследо�
вание свойств (включая атрибуты, отношения и огра�
ничения) вышестоящих классов нижестоящими.

Благодаря включению в ИМПЗ�модель аппара�
та недоопределенных типов данных все простые
типы данных, входящие в T, имеют недоопреде�
ленные расширения, обеспечивающие возмож�
ность представления недоопределенных значений
в виде интервала или множества допустимых зна�
чений и оперирования ими. Это позволяет, в част�
ности, задавать атрибутам объектов ОО�сети недо�
определенные значения.

Функциональные зависимости между атрибута�
ми сущностей Ai∈A могут задаваться в описаниях
классов объектов и отношений в виде ограничений
Fj∈F, связывающих значения атрибутов объектов.
(В описаниях бинарных отношений ограничения
задаются на атрибутах их аргументов.) Такие огра�
ничения представляют собой множество логиче�
ских выражений (формул), связывающих арифме�
тическими, теоретико�множественными и логиче�
скими операциями значения атрибутов одного или
нескольких объектов. Следует заметить, что благо�
даря включению в ИМПЗ�модель метода недо�
определенных моделей с помощью ограничений
задаются не только условия корректности значе�
ний связанных ими атрибутов, но и функциональ�
ные интерпретации каждого из этих значений от�
носительно других, что обеспечивает потенциаль�
ную возможность вычисления (уточнения) неиз�
вестных (неточных) значений атрибутов через из�
вестные (или более точные).

В зависимости от потребностей представления
знаний о ПО любому бинарному отношению Rk∈R
может быть «приписано» одно или несколько не�
противоречащих друг другу математических
свойств Pm∈P из следующего набора – рефлексив�
ность, симметричность, транзитивность, антире�
флексивность, антисимметричность, – а также за�
дано обратное отношение.

Конкретные знания о ПО, как и знания о моде�
лируемом в ИС фрагменте действительности или
контексте задачи, представляются в объектно�ори�
ентированной семантической сети SN, включа�
ющей множество экземпляров классов (объектов)
и отношений. Для представления этого вида знаний
также служат экземпляры ограничений, наклады�
ваемых на атрибуты объектов (экземпляров клас�
сов) ОО�сети и хранимые в функциональной сети,
связанной с ОО�сетью через атрибуты объектов.
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Так, если в описании какого�либо класса или от�
ношения заданы ограничения, то при создании каж�
дого его экземпляра на основе этих ограничений
строится локальная вычислительная модель (ЛВМ),
вершинами которой являются входящие в ограниче�
ния атрибуты объекта (в случае отношения – атрибу�
ты его объектов�аргументов), а дугами – существую�
щие между ними функциональные отношения.

Построенные таким образом ЛВМ всех объек�
тов и экземпляров отношений ОО�сети объединя�
ются в глобальную вычислительную модель, кото�
рую будем называть функциональной сетью FN.
Для уточнения значений слотов объектов, ЛВМ ко�
торых представлены в функциональной сети, ис�
пользуется метод недоопределенных вычислитель�
ных моделей [5].

Описание предметных знаний в виде правил
«ЕСЛИ–ТО» средствами системы продукционных
правил PS является естественным и удобным для
многих областей. В интегрированной модели си�
стема продукционных правил работает над семан�
тической сетью, состав понятий и отношений ко�
торой определяется онтологией. В связи с этим по�
сылка и заключение любого правила могут описы�
ваться в терминах классов и отношений онтоло�
гии. Это позволяет не только удобно представлять
экспертные знания в виде правил «ЕСЛИ–ТО»,
но и строить довольно мощные по своим изобра�
зительным и операционным возможностям прави�
ла и с их помощью описывать на достаточно высо�
ком уровне довольно сложные процессы вывода
и обработки информации.

Рассмотрим, какие средства предоставляет
ИМПЗ�модель для представления знаний о реша�
емых в рамках моделируемой ПрО задачах и мето�
дах их решения.

Знания о пространстве задач могут быть пред�
ставлены в прикладной онтологии, где описывают�
ся типы задач и методов, предназначенных для
их решения, и задается разбиение задач на подза�
дачи и связь задач с методами их решения (знания
второго вида также могут быть представлены сред�
ствами ОО�сети). При этом сами методы решения
могут быть представлены продукционными прави�
лами, объединенными в группы и/или продук�
ционные модули. Для этих целей в модель включа�
ются средства структурирования множества правил
и управления ими, такие как операторы активации
и деактивации групп правил, которые могут соче�
таться с императивными средствами управления.

Для поддержки эффективной реализации методов
и алгоритмов, а также обеспечения создания полно�
ценных прикладных ИС в ИМПЗ�модель включены
традиционные для императивной модели (парадигмы
программирования) средства. Они применяются для
разработки алгоритмов в случаях, когда их реализа�
ция другими методами (например, с помощью про�
дукционных правил) была бы слишком неэффектив�
ной по времени и/или затратной по памяти, а также
для реализации численных вычислений и обеспече�
ния интерфейсных возможностей ИС.

В дополнение к традиционным императивным
средствам, таким как процедуры и функции, опе�
раторы присваивания, ветвления, цикла и т. п.,
ИМПЗ�модель включает механизм альтернатив,
который является мощным средством поддержки
процессов вывода и обработки информации
в условиях, когда неточно заданы не только объек�
ты, но и отношения между ними. Данный меха�
низм реализуется оператором альтернативы, кото�
рый позволяет задавать и перебирать альтернативы
(варианты вычислений), обеспечивая при возни�
кновении противоречия во время обработки оче�
редной из них переход к следующей альтернативе.

Интеграция указанных методов и средств вы�
полняется на основе объектно�ориентированного
подхода. При этом:
• понятия и отношения описываемых ПО и ПрО

представляются классами объектов и отноше�
ний онтологии ONT, инкапсулирующими в се�
бе семантические свойства и ограничения на
свои атрибуты и аргументы;

• объекты (экземпляры классов) и экземпляры
отношений представляются в семантической
сети SN, структура и свойства которой опреде�
лены в онтологии;

• ограничения F на значения атрибутов объектов
представляются в функциональной сети FN,
связанной через эти атрибуты с семантической
сетью SN;

• все необходимые процессы вывода и обработки
информации (реализующие процесс решения за�
дачи) осуществляются системой продукционных
правил PS, работающей над семантической сетью,
механизмом удовлетворения ограничений, реали�
зуемым в функциональной сети, а также средства�
ми императивного программирования IM.
Взаимосвязи интегрируемых моделей показаны

на рис. 2. Здесь видно, что сетевая и продукционная
модели используют сущности, определенные в он�
тологической модели. В частности, структура
и свойства элементов семантической сети определя�
ются в онтологии, а посылки и заключения продук�
ционных правил описываются в терминах классов
и отношений онтологии. В свою очередь, средства
оперирования, предоставляемые онтологической
моделью, используют средства оперирования сете�
вой модели (для того, чтобы привести ОО�сеть в со�
ответствие с онтологией). Средства оперирования
продукционной модели используют и функционал
сетевой модели (для сопоставления посылок правил
с семантической сетью и выполнения действий над
нею, определенных в правилах), и средства опери�
рования, заданные в императивной модели. Кроме
того, сетевая модель использует средства оперирова�
ния недоопределенной модели, а последняя – сущ�
ности, определенные в сетевой модели.

Выводы
В связи с отсутствием инструментальных си�

стем, обеспечивающих в полном объеме потребно�
сти разработчиков баз знаний интеллектуальных
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систем, в качестве базиса для представления зна�
ний в ИС предложена модель, интегрирующая
взаимодополняющие друг друга методы и средства
представления и обработки знаний следующих мо�
делей: онтологической, сетевой, продукционной,
недоопределенной и императивной.

Благодаря тому, что интеграция указанных ме�
тодов и средств выполнена на основе объектно�
ориентированного подхода, ИМПЗ�модель позво�
ляет представлять одновременно декларативные
и процедурные знания, а также знания о вычисле�
ниях (т. е. знания, позволяющие уточнять значе�
ния параметров описываемого объекта или ситуа�
ции). Кроме того, такой способ интеграции позво�
ляет добиться эффективной реализации интеллек�
туальной системы и сделать доступными все инте�
грируемые средства в рамках одного языка пред�
ставления и обработки знаний.

На основе ИМПЗ�модели построен объектно�
ориентированный язык представления и обработки
знаний, который включает средства для совместно�

го описания как декларативных, так и вычисли�
тельных свойств понятий и отношений некоторой
ПО, а также средства оперирования их экземпляра�
ми в продукционном стиле. Благодаря этому на та�
ком языке можно естественным образом описывать
и решать широкий класс задач, в том числе задачи,
требующие сочетания логического вывода и вычи�
слений над неточно заданными значениями.

Набор языковых и программных средств, реали�
зующих интегрированную модель представления
знаний, образует интегрированную систему пред�
ставления и обработки знаний, которая послужила
базисом инструментальных средств разработки ин�
теллектуальных систем. На основе этих средств бы�
ли построены оболочки, предназначенные для раз�
работки различных типов систем, основанных
на знаниях, – от оболочек информационных си�
стем, обеспечивающих пользователю содержатель�
ный доступ к знаниям и данным определенной
области знаний [11], до оболочек экспертных си�
стем и систем поддержки принятия решений [12].
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Рис. 2. Взаимодействие интегрируемых моделей



Автоматизированные информационные систе�
мы (АИС), реализуемые на компьютерах, состоят
из множества разнородных, распределенных в про�
странстве компонентов: аппаратных средств, си�
стемных утилит, пользовательских приложений,
средств защиты информации, массивов данных
и персонала. При этом данные компоненты гене�
рируют множество событий, связанных с действи�
ями пользователей, процессами обработки инфор�
мации, получением и отправкой сетевых пакетов,
доступом к файлам. Дальнейший анализ этих со�
бытий позволяет выявить различные нарушения
информационной безопасности.

Для повышения эффективности работы АИС,
снижения нагрузки на ресурсы и уменьшения
объема анализируемой информации предлагается
использовать сервис�ориентированную архитекту�
ру системы защиты информации. Кроме того, по�
добная архитектура позволяет повысить гибкость
и масштабируемость АИС и легко интегрировать
в нее новые компоненты [1].

Формально АИС можно представить в виде:

где ET – множество объектов различных типов T

информационной системы S, где n –

количество объектов класса T; RE – множество от�
ношений между объектами, RE=ET×ET.

Каждый класс ET представляет собой совокуп�
ность однотипных объектов, описанных с помо�
щью набора свойств:

где Pk
Ei

T

– k�е свойство i�го объекта Ei
T типа Т.

Все объекты АИС могут быть разделены на две
группы: активные и пассивные. Активные объекты
могут выполнять различные операции над другими
объектами (пассивными и активными), в том чи�
сле над собой. К пассивным объектам относятся
все другие объекты.

Типы объектов Т можно определить следующим
набором:

где T
~

=<C,U> – активные объекты типов С (про�
граммный компонент, процесс) и U (пользова�
тель), T

–
=<H,A,R>  – пассивные объекты типов H

(аппаратный компонент), A (актив), R (разреше�
ние).

Тогда система будет состоять из следующих ти�
пов объектов ET={EH,EC,EU,EA,ER}, где EH – множе�
ство узлов; EC – множество компонентов; EU –
множество пользователей; EA – множество акти�
вов; ER – множество разрешений.

Множество отношений между объектами RE

описывается непересекающимся объединением:

где Ris
E – отношение категоризации между объекта�

ми; R E
part – отношение принадлежности между

объектами.
Такое представление системы позволяет опре�

делить распределение отдельных объектов и их
свойств по АИС, то есть:

где p (Ei
T) – доля объектов Ei

T среди объектов опре�
деленного типа ET.

где p(Pk
Ei

T

) – распределение свойства Pk
Ei

T

среди
свойств объектов типа ET.

Таким образом, несмотря на разнородность
компонентов АИС, можно определить конечное
множество типовых объектов, характерных для
всей системы, и выделить свойства, идентичные
для многих объектов.

Для определения деструктивного воздействие
на объекты АИС сначала необходимо определить

( ) ,

T
i

T
i

T

E

kE

k E
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p P

P
= ∑
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нормальное воздействие, осуществляемое актив�
ными объектами в процессе работы.

Нормальное допустимое воздействие определя�
ется в виде правила R, установленного в системе, ко�
торое устанавливает допустимое действия Аct для ак�
тивного объекта по отношению к другому объекту:

Каждое правило означает, что активный объект
Ei

T
~

может выполнить некоторое действие по отно�
шению к объекту Ej

T.
В качестве множества простых действий Act

можно определить:

где Read – операция чтения; Write – операция за�
писи; Execute – операция выполнения.

Тогда нормальное воздействие SaEi
T~ , осущест�

вляемое активным объектом Ei
T
~

, описывается сле�
дующим образом:

и означает, что некоторый объект Ei
T системы име�

ет свойство Pk
Ei

T

со значением v, которое позволяет
активному объекту Ei

T
~

выполнить действие Act
по отношению к некоторому объекту Ej

T (возмож�
но, тому же самому).

Но может существовать такое значение v*≠v
свойства Pk

Ei
T

, что оно позволяет создать в системе
новое правило R*∉R, в котором нарушается уста�
новленное соотношение между Ei

T
~
, Аct, Ej

T, что оз�
начает выполнение в системе действия Na, которое
не установлено в системе в виде правила. Такое
действие является деструктивным по отношению к
объекту Ej

T и может нанести вред как отдельным
объектам, так и всей автоматизированной системе
в целом:

то есть у некоторого объекта Ei
T существует такое

значение v* некоторого его свойства Pk
Ei

T

, что имеет�
ся возможность в обход установленных в системе
правил R установить новое правило R*, позволяю�
щее для некоторого активного объекта Ei

T
~

выпол�
нить какое�то действие Act по отношению к неко�
торому объекту Ej

T.
Теперь можно описать различные типы де�

структивных воздействий на объекты АИС в тер�
минах этой модели.

Ознакомление:

Копирование:

Модификация:

Удаление:

Запуск:

С другой стороны, для всех активных объектов
АИС можно поставить в соответствие уровень до�
верия к объекту BEi

T~ ∈(0,1).
В данном случае под уровнем доверия к объекту

понимается ожидаемая реакция объекта – что
можно ожидать от объекта в различных ситуациях
и взаимодействиях [2].

Тогда высоким уровнем доверия BEi
S→1 может

обладать объект, который не является источником
деструктивных воздействий.

Низким уровнем доверия BEi
T~ →0  обладают

объекты, только что появившиеся в системе, ранее
неизвестные объекты, то есть объекты, которые яв�
ляются или могут являться источником деструк�
тивных воздействий.

То есть уровень доверия к объекту – это вероят�
ность того, что объект не является источником де�
структивного воздействия NaEi

T~ :

На конечном рабочем месте пользователя в не�
который момент времени могут функционировать
только объекты определенных типов.

Возникает задача контроля уровня доверия к
объектам системы и выполнения функций защиты
при функционировании активных объектов с уровнем
доверия ниже установленной нормы BEi

T~ <β. При этом
необходимо выполнять защитные функции, связан�
ные с конкретным объектом Ei

T
~
, а не всей системой.

При оценке уровня доверия к объектам необхо�
димо учитывать, что распространенность объекта
повышает его уровень доверия. В то время как ма�
лораспространенные объекты имеют низкий уро�
вень доверия. Если объект является или может яв�
ляться источником (участником) деструктивных
воздействий, то его уровень доверия понижается.

Пусть уровень доверия к объекту Ei
T
~

складыва�
ется из голосов γ=(γ +∪γ –), поданных за этот
объект: γ + – положительный голос и γ – – отрица�
тельный голос. Если в системе обнаружено собы�
тие, указывающее на то, что объект попытался вы�
полнить или выполнил некоторое деструктивное
воздействие в обход установленных в системе пра�
вил, за него подается отрицательный голос γ –.
Если за некоторое время наблюдения объект не
был источником деструктивного воздействия, за
него подается положительный голос γ +.
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С учетом особенностей для получения оценки
уровня доверия к объекту можно использовать
функцию следующего вида:

(1)

где γ + – количество положительных голосов, по�
данных за объект; γ – – количество отрицательных
голосов, поданных за объект; γ – общее количество
голосов, поданных за объект; ε – коэффициент,
определяющий степень значимости положительно�
го голоса (коэффициент достаточности); θ – коэф�
фициент, определяющий степень значимости отри�
цательного голоса (коэффициент критичности).

Эта функция имеет некоторые ограничения:
• так как значение доверия к объекту находится в

интервале BEi
T~ ∈(0,1), а область значений функ�

ции (1) находится в интервале F(ε,θ,γ)∈(–∞,1),
то при F(ε,θ,γ)<0 нельзя говорить о доверии к
объекту. Поэтому можно определить γ=Ψ, при
котором F(ε,θ,Ψ)=0;

• величина Ω зависит от количества отрицатель�
ных голосов γ – и коэффициента θ, определяю�
щего степень значимости отрицательного голо�
са. Из равенства F(ε,θ,Ψ)=0 можно показать,
что Ω=(γ –)θ+γ –;

• можно определить значение γ=Ψ, при котором
функция достигает середины уровня доверия
F(ε,θ,Ψ)=1/2. Если γ –=0, то равенство
F(ε,θ,Ψ)=1/2 достигается при Ψ=ε. Если γ –≠0,
то равенство F(ε,θ,Ψ)=1/2 достигается при
Ψ=Ω+√

⎯Ω2⎯+ε2⎯
.

С учетом установленных ограничений значение
оценки уровня доверия к объекту АИС вычисляет�
ся следующим образом:

(2)

Выражение (2) можно назвать (ε,θ) доверитель�
ной моделью объекта.

Коэффициент достаточности ε указывает на то,
какое количество голосов должен получить объект,
чтобы достигнуть уровня доверия 0,5, и позволяет
контролировать скорость роста доверия к объекту.

При выборе коэффициента достаточности ε
следует руководствоваться тем, что он должен
иметь целое положительное значение, и тем, что
при γ –=0 и γ=ε уровень доверия BEi

T~ =1/2.
На рис. 1 показано влияние коэффициента до�

статочности ε на значение оценки уровня доверия.
Все голоса, поданные за объект, являются положи�
тельными.

Коэффициент критичности θ позволяет контро�
лировать величину падения уровня доверия к объек�
ту при появлении деструктивного воздействия.

Выбор коэффициента критичности θ не так од�
нозначен, однако можно учитывать следующие ре�
комендации:
• при γ=ε, γ –=1 величина θ не имеет значения,

а уровень доверия снизится на величину 1/ε;
• при γ=ε, θ=1 уровень доверия снизится на ве�

личину γ –=ε, тогда BEi
T~ =0 при γ –=ε/2;

• при γ=ε, θ≠1 уровень доверия снизится на вели�
чину Ω/ε, но при Ω>ε уровень доверия BEi

T~ =0;
• при γ=ε, θ=log(ε–2) и двух отрицательных го�

лосах γ–=2 уровень доверия BEi
T~ =0.

На рис. 2 показано влияние отрицательных го�
лосов на значение оценки уровня доверия при па�
раметрах ε=20 и θ=2.

При оценке уровня доверия к объекту Ei
T
~

воз�
никает задача сбора голосов γ=(γ+∪γ –), поданных
за данный объект.

Пусть на компонентах АИС распределены аген�
ты мониторинга.

Тогда голоса за объект могут подаваться агента�
ми мониторинга следующим образом:
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Рис. 1. Влияние параметра ε на уровень доверия к объекту



Если агент обнаруживает попытку объекта Ei
T
~

совершить деструктивное воздействие NaEi
T~, он по�

дает отрицательный голос γ –. Если объект Ei
T
~ 
совер�

шает нормальное воздействие SaEi
T~, агент монито�

ринга подает положительный голос γ+.
Если уровень доверия опускается ниже устано�

вленного критерия BEi
S<β, агент мониторинга вы�

полняет блокировку подозрительного объекта или
другое управляющее воздействие.

Тогда с учетом объектов, определенных выше,
многоагентная система защиты может выглядеть
следующим образом:

где AM – агент координатор мониторинга; Asc –
агент мониторинга системных компонент; Assw –
агент мониторинга системного программного
обеспечения; Ausw – агент мониторинга пользова�
тельского программного обеспечения; Aac – агент
мониторинга доступа; Anet – агент мониторинга се�
тевых соединений; Adb – агент мониторинга баз
данных; Adev – агент мониторинга внешних
устройств.

Таким образом, агенты координаторы, располо�
женные на конечных рабочих местах пользовате�
лей, выполняют мониторинг объектов на данном
рабочем месте.{ , , , , , , },S

M sc ssw usw ac net db devA A A A A A A A A=

Интеллектуальные системы

107

Рис. 2. Влияние отрицательных голосов на уровень доверия к объекту (γ –=0, γ –=2 и γ –=4)

Рис. 3. Расположение агентов в системе и их миграция



При появлении объектов определенного типа
агент координатор запрашивает специализирован�
ного агента мониторинга. Если этот агент обнару�
живает объект с низким уровнем доверия, или воз�
никает подозрение на выполнение деструктивных
воздействий, агент мониторинга выполняет опре�
деленные функции безопасности.

При завершении использования объектов опре�
деленного типа работа специализированного аген�
та мониторинга завершается.

Специализированные агенты мониторинга на�
ходятся в центральном хранилище – ферме аген�
тов. Каждый агент публикует сведения о предоста�
вляемых сервисах безопасности, и агенты коорди�
наторы запрашивают выполнение функций безо�
пасности этими специализированными агентами.
При запросе агент мониторинга мигрирует с фер�
мы на конечное рабочее место, выполняет работу
и возвращается обратно на ферму (рис. 3).

Таким образом, агент мониторинга выступает
сервисом, который заказывает агент координатор.

На схеме также представлены блоки [3]:
• контейнер – агентная среда на конечном рабо�

чем месте в автоматизированной информа�
ционной системе;

• платформа – группа контейнеров, объединен�
ная одним блоком управления, реализующим
агентную парадигму.
Описанный подход позволяет контролировать

изменения среды функционирования АИС и по�
явление новых компонентов, повышает эффектив�
ность функционирования конечных рабочих мест
пользователей за счет использования средств за�
щиты как сервисов, которые вызываются по
необходимости. При этом все компоненты имеют
некоторый уровень доверия, что позволяет гибко
управлять защитой АИС и контролировать ее за�
щищенность.
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При решении задач прогноза геологического
разреза (ПГР), в том числе прогноза нефтегазонос�
ности осадочных толщ, по данным сейсмических
наблюдений наиболее широко используются в ка�
честве диагностических признаков динамические
характеристики отраженных волн, непосредствен�
но связанные с их амплитудой и энергией [1, 2].
Информация о свойствах фазочастотных характе�
ристик (ФЧХ) сейсмических волн до последнего

времени практически не использовалась. Между
тем в фазу сейсмических сигналов, а точнее в слож�
ный закон изменения их фазовых спектров, зало�
жена информация, позволяющая в условиях ап�
риорной неопределенности надежно обнаруживать
и разрешать сигналы на фоне интенсивных помех,
производить оценку их кинематических параме�
тров [3, 4]. Как показано в [5, 6], текущие фазовые
спектры отраженных сейсмических волн могут
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служить важными характеристиками при прогнозе
типов геологического разреза и оценке продуктив�
ности осадочных толщ. В статье проводится анализ
свойств взаимных фазовых спектров сейсмических
волн, отраженных от кровли и подошвы исследуе�
мых толщ, рассматриваются основные предпосы�
лки их применения в задачах ПГР.

В рамках предложенного ранее системного под�
хода [6] предварительно остановимся на рассмо�
трении простой модели слоистой поглощающей
толщи с горизонтальными границами раздела вы�
деляемых слоев (рис 1, а). В лучевом приближении
при нормальном падении волны S0(t) процесс фор�
мирования отраженных волн от кровли S1(t) и по�
дошвы S2(t) линейно�неупругого поглощающего
слоя II можно представить в виде эквивалентной
системы, показанной на рис. 1, б.

При этом в отсутствии помех взаимный спектр
(ВСП) для сигналов S1(t) и S2(t) можно определить:

где ϕ12(f) – взаимный фазовый спектр сигналов S1(t)
и S2(t). S1(t)=F{S1(t)}, S2(t)=F{S2(t)} – спектры волн,
отраженных от кровли и подошвы II�го слоя, F –
оператор прямого преобразования Фурье. В соот�
ветствии с рис. 1, б, спектры S1(f) и S2(f) запишутся:

где S0(t)=F{S0(t)}, k(f), r(f) – коэффициенты отраже�
ния и преломления для границ раздела соответ�
ствующих слоев, H(f) – частотная характеристика
системы, определяющая свойства поглощающего
слоя II.

Тогда взаимный спектр Q12(f) можно предста�
вить:

(1)

где φk(f), φr(f) – аргументы комплексных коэффи�
циентов отражения и преломления, φH(f) – фазоча�
стотная характеристика частной системы, опреде�
ляющей распространение волны в поглощающем
слое II в двух направлениях.

Как видно из (1), взаимный фазовый спектр
(ВФС) волн, отраженных от кровли и подошвы
II�го слоя, непосредственно зависит от разности
аргументов коэффициентов отражения и суммы
аргументов коэффициентов преломления границ
раздела слоев. ВФС также определяется набегом
фазочастотной характеристикой φH(f), обусловлен�
ной прохождением волны в поглощающем слое.

Важно отметить, что ВФС волн, отраженных
от кровли и подошвы исследуемой толщи, не зависит
от фазового спектра падающей волны S0(t), что явля�
ется одним из положительных факторов, который
позволяет повысить надежность дальнейшего прог�
ноза свойств изучаемого геологического разреза.

Исходя из рис. 1, можно также представить ча�
стотную характеристику рассматриваемой эквива�
лентной системы в следующем виде:

Рис. 2. Два изотропных полупространства, разделенных
плоской границей

Согласно [6, 7], для двух изотропных полупро�
странств, разделенных плоской границей, аргумен�
ты коэффициентов отражения и преломления за�
пишутся как (рис. 2):
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Рис. 1. Модель плоско�параллельной слоистой поглощающей толщи
 



(3)

где γi(f)=ρiVi(f), (i=1,2); – отноше�

ние акустических жесткостей контактирующих
сред, а V(f) и δ(f) соответственно определяют ско�
рость распространения продольных волн и декре�
мент поглощения в среде на частоте f. При этом

где α(f) – коэффициент поглощения.
По результатам различных исследований часто

принимается, что коэффициент поглощения α(f)
связан с частотой линейной зависимостью [1]:

где β – параметр поглощения.
Исходя из (1), взаимный фазовый спектр отра�

женных волн зависит от ФЧХ системы, опреде�
ляющей свойства поглощающего слоя II. Прини�
мая для поглощающего слоя минимально�фазовую
модель среды и учитывая ранее сделанное допуще�
ние о линейной зависимости коэффициента погло�
щения от частоты f, выражения для частотной ха�
рактеристики H(f) можно представить как [6]:

(4)

где V (f0) – фазовая скорость распространения вол�
ны на некоторой базовой частоте f0, h – мощность
слоя.

Из соотношений (1–4) видно, что взаимный
фазовый спектр волн, отраженных от кровли и по�
дошвы анализируемой толщи, непосредственно за�
висит от акустических и поглощающих свойств
контактирующих толщ. На рис. 3 в качестве при�
мера приведены графики аргументов коэффициен�
тов отражения и преломления волн, определенных
при различных значениях отношений декрементов
поглощения δ12(f) и акустических жесткостей γ12(f)
контактирующих сред. Исследования показали,
что аргумент коэффициента отражения во всех
случаях, когда декременты поглощения контакти�
рующих сред не равны между собой, зависит от ча�
стоты. Влияние поглощения на аргумент коэффи�
циента отражения тем значимее, чем меньше диф�
ференциация акустических жесткостей контакти�
рующих сред. Так, при γ12(f0)=0,9 и δ12(f0)=0,05–1 

изменение фазы по частоте составляет

1,5 рад., а в случае γ12(f0)=0,62 при тех же самых
условиях значение уменьшается до 1 рад.

При этом следует отметить, что в этом случае
достаточно большие фазовые сдвиги (≈0,25 рад.)

наблюдаются даже при очень малом изменении
(порядка 0,05) декремента поглощения. Это свиде�
тельствует о высокой чувствительности ϕk(f) к не�
большим изменениям поглощающих свойств отло�
жений. Фазовые набеги за счет преломления
на границах раздела ϕr(f) в поглощающих средах
существенно меньше, чем за счет отражения. С ро�
стом частоты при любых сочетаниях γ12(f0) и δ12(f0)
аргумент коэффициента преломления уменьшает�
ся и имеет отрицательную величину.

Рис. 3. Зависимость аргументов коэффициентов отражения
(а, б) и преломления (в, г) от частоты f/f0

По аналогии с изложенным выше может быть
построена модель поглощающей толщи, состоя�
щей из произвольного числа слоев и определена
частотная характеристика HΣ(f) ее эквивалентной
системы [6]. На основе определенной HΣ(f) может
быть рассчитана синтетическая сейсмотрасса для
любой точки поверхности наблюдения:

где F–1 – оператор обратного преобразования Фу�
рье.

Совокупность рассчитанных сейсмотрасс
(сейсмограмма) для различных точек наблюдения
для принятой модели слоистой поглощающей сре�
ды позволяет провести исследования влияния пе�
трофизических параметров анализируемой толщи
на ВФС отраженных волн.

Предварительно исследования свойств ВФС
проводились для 4�х моделей слоистых поглощаю�
щих сред. Общая структура принятых моделей при�
ведена на рис. 4.

Рис. 4. Структура моделей слоистых поглощающих сред

Каждая модель включает три толщи, где вторая
толща – песчаный коллектор (продуктивная тол�
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ща), а толщи I и III – слои аргиллитов. В первой
модели песчаный слой предполагается насыщен�
ным газом, во второй – нефтью, в третьей – водой.
В четвертой модели имитировалось наличие не�
проницаемого карбонизированного песчаника.

Рис. 5. Взаимные фазовые спектры волн, отраженных
от кровли и подошвы II слоя: а) газонасыщенного пе�
счаника, б) нефтенасыщенного песчаника, в) водо�
насыщенного песчаника, г) карбонизированного пе�
счаника

При исследованиях скорости распространения
продольных волн, плотности пород и параметры
поглощения во всех слоях выбирались исходя
из обобщенных данных, характерных для верх�
неюрской продуктивной толщи Крапивинской
площади Томского Приобья. Мощность (толщина)
второго слоя задавалась 15 м. На рис. 5 показаны
графики взаимных фазовых спектров волн, отра�
женных от кровли и подошвы II�го слоя, рассчи�
танных для различных отношений декрементов по�
глощения δ12(f), δ23(f) и акустических жесткостей
γ12(f), γ23(f) контактирующих сред.

Анализ графиков показывает, что насыщение
породы�коллектора газом или нефтью непосред�
ственно приводит к значимому изменению взаим�
ных фазовых спектров (модель I и II на рис. 5). При
этом наибольшие отклонения взаимного фазового
спектра при определенных сочетаниях отношений
акустических жесткостей и декрементов поглоще�
ния контактирующих сред могут достигать 1,8 рад.
В случае насыщения песчаного коллектора водой
(модель III на рис. 5) в диапазоне изменения отно�
шения частот f/f0 от 0,5 до 2 ВФС волн слабо зави�
сят от частоты и их значения сосредоточены
в области от 0…–1 рад. При отсутствии коллектора
(модель IV на рис. 5) взаимные фазовые спектры
отраженных волн практически не зависят от часто�
ты и их значения при различных сочетаниях петро�
физических параметров контактирующих слоев
близки к 0. Из приведенных зависимостей также
видно, что графики ВФС в случае насыщения пе�
счаного коллектора газом или нефтью во всем ди�
апазоне анализируемых частот обладают большей
кривизной и имеют больший интервал изменения
значений, чем в случае отсутствия коллектора или
его насыщения водой. Это позволяет при решении
задач прогноза нефтегазоносности осадочных
толщ ввести в качестве диагностических признаков
параметры ВФС, учитывающие отклонение их зна�
чений от средних. В частности, для этих целей мо�
жет быть использован центральный момент 2�го
порядка ВФС:

(5)

где – среднее значение взаим�

ного фазового спектра; n – число гармоник, учиты�
ваемых при определении взаимного фазового
спектра отраженных волн.

Наряду с взаимным фазовым спектром волн
информацию о дисперсионности сред и погло�
щающих свойствах исследуемых толщ также несут
взаимные фазовые и групповые задержки:

Степень их отклонения может быть соответ�
ственно определена:
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12 230,897; 0,929         12 230,922; 0,966  
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1: 0,316; 2,633;  4 : 0,162; 5,133
2 : 0, 24; 3, 467;   5 : 0,14; 5,967
3: 0,194; 4,3;     6 : 0,117; 7,133  
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  III 
 

12 230,5; 1,5      12 230,513; 1,58  
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  IV 
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(6)

(7)

С целью исследования информативности пара�
метров (5–7) дополнительно были рассмотрены
4 модели слоистых сред, состоящие из трех толщ.
Покрывающая и подстилающие толщи являются,
как и ранее, слоями аргиллитов, а второй слой за�
давался как продуктивная толща, свойства которой
изменялись по латерали (рис 6, а, б).

Рассматривались следующие изменения по ла�
терали структуры II�го слоя:
1) Карбонизированный песчаник–газонасыщен�

ный песчаник–карбонизированный песчаник
(рис. 6, а);

2) Карбонизированный песчаник–нефтенасы�
щенный песчаник–карбонизированный песча�
ник;

3) Водонасыщенный песчаник–газонасыщенный
песчаник–водонасыщенный песчаник (рис. 6, б);

4) Водонасыщенный песчаник–нефтенасыщен�
ный песчаник–водонасыщенный песчаник.

Петрофизические параметры слоев (скорости
распространения волн, плотности пород, параме�
тры поглощения) были выбраны из тех же условий,
что и для рассмотренных ранее моделей сред. Мощ�
ность II�го слоя была задана равной 50 м. Во всех
случаях при исследовании варьировались петрофи�
зические параметры II�го слоя, при неизменных
параметрах покрывающей и подстилающей толщ.
Для каждой из принятых моделей по разработан�
ной программе осуществлялся расчет и построение
наблюдаемых волновых полей (рис. 7), на которых
автоматически прослеживались волны, отражен�
ные от кровли и подошвы II�го слоя.

Для них определялся их взаимный фазовый
спектр (рис. 8) и оценивались прогнозные параме�
тры (5–7).

На рис. 9 в качестве примера приведены графи�
ки изменений по латерали центральных моментов
2�го порядка фазовой и групповой задержек для
моделей сред, показанных на рис. 6.

Из рис. 9 видно, что на участках насыщения пе�
счаного коллектора газом наблюдаются аномаль�
ные изменения указанных прогнозных параметров.
При этом, как следовало ожидать, при структуре
II�го слоя типа «вода–газ–вода» (рис. 6, б) относи�
тельное изменение параметров на различных
участках профиля оказалось меньшим, чем в слу�
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Рис. 6. Структура моделей слоистых поглощающих сред при изменении их свойств по латерали

 (  )   (  ) 
   

       
     

 

     I        III 

Рис. 7. Фрагменты волновых полей

Рис. 8. Взаимные фазовые спектры волн, отраженных от кровли и подошвы II�го слоя: а) карбонизированный; б) газонасы�
щенный; в) водонасыщенный песчаник

 
                                                                                                     

 



чае, когда структура II�го слоя по латерали была за�
дана в виде, приведенном на рис. 6, а. Аналогич�
ные закономерности в изменении указанных прог�
нозных параметров также наблюдались при насы�
щении породы коллектора нефтью (модели II и
IV). Результаты проведенных исследований пока�
зали, что наиболее информативными параметрами
являются центральные моменты взаимной фазовой
и групповой задержек. Центральный момент вза�
имного фазового спектра при определенных соче�
таниях петрофизических параметров пород про�
дуктивного слоя имеет незначительные аномалии
при задании структуры модели II�го слоя по лате�
рали в виде «вода–нефть–вода».

С целью дальнейшего исследования информа�
тивности выбранных прогнозных параметров была
проведена выборочная обработка сейсмических
данных метода общей глубинной точки (ОГТ), по�
лученных на Крапивинском месторождении Том�
ского Приобья.

При этом осуществлялась обработка времен�
ных разрезов ОГТ для нескольких сейсмических
профилей, на которых расположены разведочные
скважины. Основным продуктивным объектом
Крапивинского месторождения являются отложе�
ния верхней Юры. В этой связи рассматривалась
толща, ограниченная подошвой Баженовской
свиты (Bg) и пластом Ю1

3–4. На рис. 10, а, 12,
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Рис. 9. Центральный момент 2�го порядка: а) взаимной фазовой задержки; б) групповой задержки
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Рис. 10. а) фрагмент разреза ОГТ, профиль ПР 1; б) Фрагмент объектно�ориентированного фазового разреза ПР 1

 
 

                



а приведены фрагменты временных разрезов ОГТ,
полученных после стандартной обработки, для
двух сейсмических профилей (условное обозначе�
ние ПР 1 и ПР 2), на пересечении которых распо�
ложена скважина Р�1 (условное обозначение)
с дебитом нефти 130 м3/сут. Следует отметить, что
на временных разрезах ОГТ не всегда удается про�
следить оси синфазности отраженных волн, отож�
дествляемых по стратиграфической привязке
с продуктивным пластом Ю1

3–4 (рис. 10, а), что
не позволяет провести вычисление оценок взаим�
ных фазовых спектров целевых волн, привязан�
ных к подошве Bg и пласту Ю1

3–4. В этой связи
на основе ранее предположенных методов фазо�
частотного прослеживания (ФЧП) [4] была прове�

дена детальная обработка временных разрезов
ОГТ и построены объектно�ориентированные
разрезы, на которых на всем интервале выделяют�
ся целевые волны (рис. 10, б, 12, б). На основе
данных разрезов была проведена оценка времен�
ного положения целевых волн и определение
их взаимных фазовых спектров и указанных выше
прогнозных параметров.

На рис. 11, 13 приведены графики принятых
прогнозных параметров, определённых для указан�
ных фрагментов разрезов ПР 1 и ПР 2. Из них вид�
но, что на пикетах наблюдения обоих профилей,
где расположена скважина Р�1, прогнозные пара�
метры имеют ярко выраженные аномалии, свиде�
тельствующие о наличии нефтяной залежи.
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Рис. 11. Изменение прогнозных параметров вдоль профиля наблюдения ПР 1: а) центрального момента 2�го порядка взаимной
фазовой задержки; б) центрального момента 2�го порядка взаимной групповой задержки

 
 

                

Рис. 12. а) фрагмент разреза ОГТ, профиль ПР 2; б) фрагмент объектно�ориентированного фазового разреза ПР 2

 
                   



Выборочная обработка материалов ОГТ для ря�
да других сейсмических профилей, на которых рас�
положены продуктивные скважины, в целом под�
твердила высокую информативность выделенных
прогнозных параметров, определяемых на основе
взаимных спектров волн, отраженных от кровли
и подошвы анализируемых толщ. Таким образом,

проведенные исследования на моделях слоистых
поглощающих сред и результаты обработки реаль�
ных сейсмических материалов указывают на воз�
можность использования взаимных фазовых спек�
тров сейсмических волн в качестве новых важных
диагностических признаков при прогнозе нефтега�
зоносности осадочных толщ.
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Рис. 13. Изменение прогнозных параметров вдоль профиля наблюдения ПР 2: а) центрального момента 2�го порядка взаимной
фазовой задержки; б) центрального момента 2�го порядка взаимной групповой задержки

 
 

        



На сегодняшний день деятельность любой орга�
низации (предприятия, учреждения) вне зависимо�
сти от принадлежности к государственной или ком�
мерческой сфере тесно связана с использованием
информации в различных ее видах, и, как правило,
значительный процент информации представлен
в электронном виде. Следовательно, процесс функ�
ционирования типовой организации состоит в по�
стоянной обработке больших объемов информа�
ции, их анализе, принятии решений и управленче�
ской деятельности. Для автоматизации данных про�
цессов организацией используются информацион�
ные системы (ИС) различного типа. А это означает,
что для успешного существования и развития орга�
низации необходимо обеспечивать безопасность
ИС и циркулирующей в ней информации.

При этом одним из важнейших компонентов
безопасности информации будет обеспечение до�
ступности данных и надежности их обработки, что
является особенно актуальным в настоящее время
в связи с постоянным возникновением чрезвычай�
ных ситуаций различного рода в самых различных
областях человеческой деятельности. В соответ�
ствии с [1] к подобным чрезвычайным ситуациям
можно отнести стихийные бедствия, имеющие са�
мые различные последствия для всех сфер жизни
общества (например, события в Японии 2011 г.),
террористическую угрозу (особенно после извест�
ных событий 11 сентября 2001 г. в США), техно�
генные катастрофы. Анализ показывает, что все пе�
речисленные угрозы, как правило, имеют комби�
нированный характер и приводят к возникнове�
нию и развитию зачастую неконтролируемого по�
тока негативных последствий. В этих условиях
обеспечение непрерывности бизнес�процессов,
сохранности и доступности информации, а также
повышение катастрофоустойчивости соответ�
ствующих производственных и ИС, входящих в со�
став современных организаций (в том числе и вир�
туальных), является одним из важнейших страте�
гических направлений развития экономики.

Создание катастрофоустойчивых информа�
ционных систем (КАИС) обеспечивается за счет
внедрения специальных катастрофоустойчивых ре�
шений, представляющих собой комплекс органи�
зационно�технических мероприятий и планов по�
ведения персонала в случае наступления катастро�
фы. Основной целью применения данных решений
является обеспечение непрерывности функциони�
рования ИС в условиях деструктивного воздей�
ствия, сокращение объемов потери данных и ми�
нимизация времени восстановления работоспо�
собности ИС. При этом каждое из решений отли�
чается своей стоимостью, временем внедрения
и эффективностью. Поэтому для того чтобы опре�
делить, какое из решений или их сочетание будет
наиболее выгодно организации�владельцу ИС по
соотношению затрат на внедрение, стоимости ин�
формационных ресурсов и требований к уровню
катастрофоустойчивости, необходимо провести
анализ текущего состояния ИС; оценку катастро�
фоустойчивых решений и выбрать наиболее подхо�
дящие с учетом специфики каждой конкретной ор�
ганизации [2, 3].

Для решения поставленных задач автором
предлагается система анализа катастрофоустойчи�
вости, построенная на базе искусственной иммун�
ной системы. Формально данную систему можно
описать следующим кортежем:

МDRIS=({MIS}, {RDRIS}, {DF}, {DRS}, IMS),

где {MIS} – множество, описывающее КАИС, ее
структуру, характеристики и показатели катастро�
фоустойчивости; {RDRIS} – множество требований
организации�владельца к степени катастрофоу�
стойчивости системы и потенциально возможным
затратам; {DF} – множество дестабилизирующих
факторов существенной среды; {DRS} – множество
катастрофоустойчивых решений; IMS – функция
управления процессом принятия решений, постро�
енная на базе модели иммунной системы.

Множество, описывающее модель анализируе�
мой КАИС в соответствии с [4], представляет собой
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множество {MIS}={{S},{C},{DRSl}}, где {S} – множе�
ство состояний системы в различные периоды функ�
ционирования. Каждое состояние Si∈{S} описывает�
ся следующим кортежем Si={Gis,L,TR,Dclass,NDlost,Z}, где
Gis – граф, описывающий физическую структуру
КАИС; L – уровень катастрофоустойчивости, TR –
время восстановления функционирования; Dclass –
класс доступности (готовности); NDlost – объем поте�
рянных данных; Z – живучесть; С – стоимость си�
стемы.

{DRSl} – множество катастрофоустойчивых ре�
шений, уже внедренных (имеющихся) в КАИС
на момент исследования, при этом следует учиты�
вать, что множество всех доступных в рамках моде�
ли катастрофоустойчивых решений {DRS} включа�
ет подмножество реализованных в КАИС реше�
ний{DRSl}, т. е. {DRS}⊂{DRSl}.

Множество требований, предъявляемых орга�
низацией�владельцем КАИС к уровню ее ката�
строфоустойчивости, представляет собой «эталон�
ные» значения множества показателей оценки ка�
тастрофоустойчивости, которые являются входны�
ми данными и задаются на этапе сбора информа�
ции об исследуемой КАИС. Для описания множе�
ства требований организации владельцем исполь�
зуется следующий кортеж: 

{RDRIS}={Lv, TR
v, Dclass

v, NDlost
v, Zv, TDRS

v, CDRS
v, Risko

v},

где Lv, TR
v, Dclass

v, NDlost
v, Zv – показатели катастрофоу�

стойчивости; TDRS
v– приемлемое время развёртыва�

ния катастрофоустойчивых решений; CDRS
v– макси�

мальные финансовые затраты на развёртывание
катастрофоустойчивых решений; Risko

v – предельно
допустимый уровень риска; v – степень важности
выполнения каждого требования, описывается
множеством базовых значений v={1,2,3}={низкая
важность, средняя важность, высокая важность}.

Множество {DF} представляет собой множество
дестабилизирующих факторов, аварий и ката�
строф, порождаемых существенной средой. Каж�
дый элемент из множества DFi∈{DF} описывается
вектором DFi=(P,U), где Р – вероятность наступле�
ния дестабилизирующего фактора, U – потен�
циально возможный ущерб.

В соответствии с [5–7] функция принятия ре�
шений IMS, реализованная с использованием тех�
нологии функционирования искусственных им�

мунных систем, может быть представлена следую�
щим кортежем:

IMS=(St,{DF},{DRS},{RDRIS}, Sp,{DET},{ANG},{ANT}),

где Sp=(L,TR,Dclass,NDlost,Z) – вектор текущих значе�
ний показателей катастрофоустойчивости исследу�
емой ИС, выделяется модулем «макрофагом» раз�
работанной ИМС из вектора текущего состояния
системы St∈{S}.

DET={det1,det2,...,detm} – набор множества детек�
торов двух типов мощностью m, отвечающих за ре�
шение задач классификации состояний КАИС
и выявление потенциально опасных дестабилизи�
рующих факторов, которые участвуют в формиро�
вании «иммунной памяти», путем добавления в ба�
зу данных информации о результатах проведенной
классификации и принятых детекторами реше�
ниях. Детекторы первого типа DETS∈DET предста�
вляют собой шаблоны, описывающие «нормаль�
ные» состояния системы, реагируют на возможные
отклонения значений вектора Sp от «нормальных»
значений, описанных в шаблонах, и сообщают
об «аномальном» состоянии системы, что указыва�
ет на необходимость проведения корректировки
текущей катастрофоустойчивости системы путем
подбора катастрофоустойчивых решений. Детекто�
ры второго типа DETDF∈DET отвечают за класси�
фикацию дестабилизирующих факторов и выявле�
ние наиболее критичных из них.

ANG – множество антигенов;
ANT – множество антител.
На вход функции IMS подаются следующие

данные (рис. 1): вектор St∈{S}, характеризующий
текущее состояние исследуемой КАИС; множество
актуальных для исследуемой КАИС дестабилизи�
рующих факторов {DF} с заданными значениями
вероятности реализации и потенциальным ущер�
бом; множество определенных организацией�вла�
дельцем требований {RDRIS}; множество катастро�
фоустойчивых решений {DRS}.

На выходе функции будет информация о при�
нятых решениях и вектор измененного состояния
КАИС Stnew.

Основываясь на принципах, изложенных в
[6, 8, 9], в структуре разработанной модели иммун�
ной системы можно выделить следующие основ�
ные блоки (рис. 2):
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Рис. 1. Модель искусственной иммунной системы



• «макрофаг» отвечает за выделения образов
(шаблонов) антигенов из поданных на вход им�
мунной системы векторов значений и отнесе�
ние к одному из двух типов антигенов ANG O

TYPE;
• «Т�клетки Тимуса» предназначены для иденти�

фикации и выявления «аномальных» состояний
КАИС;

• «В�клетки», инициирующие запуск процедуры
«иммунного ответа», – поиска наиболее эффек�
тивных катастрофоустойчивых решений в слу�
чае обнаружения «аномальных» состояний си�
стемы и выявления потенциальных «антиге�
нов» – наиболее критичных по уровню риска,
вероятности реализации и объему потенциаль�
ного ущерба дестабилизирующих факторов;

• «клетки иммунной памяти», содержащие инфор�
мацию о ранее принятых системой решениях, пра�
вилах классификации и распознавания состояний
системы, представляют собой базу знаний ИМС.
Для проведения анализа и оценки катастрофоу�

стойчивости ИС в соответствии с предложенной
методикой и формальной моделью автором было
разработано алгоритмическое и программное обес�
печение системы анализа катастрофоустойчивости
ИС, архитектура которой представлена на рис. 3.

На основании собранных данных о технико�эк�
сплуатационных характеристиках анализируемой
ИС и требований, предъявляемых организацией�
владельцем ИС к показателям катастрофоустойчи�
вости, данная система позволяет [1, 3, 10, 11]:

• рассчитать такие показатели катастрофоустой�
чивости системы, как уровень катастрофоу�
стойчивости; класс доступности, время восста�
новления; объем потерянных данных, живу�
честь системы;

• составить модель дестабилизирующих факто�
ров (множество катастроф различного характе�
ра c указанием вероятности реализации и по�
тенциального ущерба по каждому воздей�
ствию), потенциально опасных для ИС;

• оценить степень соответствия показателей ка�
тастрофоустойчивости системы требованиям
организации�владельца;

• составить карту рисков и отобрать наиболее кри�
тичные для ИС дестабилизирующие факторы;

• составить различные варианты проектов ката�
строфоустойчивых решений и найти наиболее
эффективный из них.
В соответствии с подходами к построению мо�

делей ИС, предложенными в работах [12–14], при
проведении экспериментальных исследований
разработанной системы были использованы моде�
ли локальных и распределенных ИС. При проведе�
нии моделирования были получены следующие
данные, представленные в таблице. В таблице при�
ведены значения рассчитанных показателей ката�
строфоустойчивости ИС с различными технико�
эксплуатационными характеристиками до и после
применения предложенных разработанной систе�
мой проектов катастрофоустойчивых решений.
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Рис. 2. Структура иммунной системы принятия решений



Таблица. Значение показателей катастрофоустойчивости
ИС до и после принятия катастрофоустойчивых
решений

Анализ представленных данных показывает, что
применение рекомендованных решений на прак�
тике поможет улучшить значения ряда показателей
катастрофоустойчивости системы: сократить сред�
нее время восстановления системы на 32 %; повы�
сить средний уровень живучести ИС на 10 %; по�
высить уровень катастрофоустойчивости системы в
67 % на одну позицию и в 16 % – на две; в 50 %
случаях также наблюдается повышение класса до�
ступности системы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
разработанная система анализа катастрофоустойчи�
вости может применяться как на этапе проектиро�
вания и разработки катастрофоустойчивых ИС, так
и в процессе их эксплуатации в качестве инстру�
мента мониторинга и поддержки принятия реше�
ний. Полученные в результате использования си�
стемы анализа катастрофоустойчивости данные бу�
дут иметь большое значение при разработке плана
реализации катастрофоустойчивых решений, поша�
говое внедрение и своевременная корректировка
которых позволит не только уменьшить потери
в случае реализации катастрофы, но и по возмож�
ности полностью нейтрализовать ее воздействие.

Информационная система

Тип
на базе локаль�

ной сети
распределен�

ного типа

Показатели катастрофо�
устойчивости

1 2 3 1 2 3

TR (до принятия катастро�
фоустойчивых решений), ч

46 50 25 24 30 8

TR' (после принятия катастро�
фоустойчивых решений), ч

32 35 16 16 20 7

L (до принятия катастрофо�
устойчивых решений)

2 2 3 4 3 5

L (после принятия катастро�
фоустойчивых решений)

3 3 5 5 4 5

Dclass (до принятия ката�
строфоустойчивых решений)

1 1 2 4 3 5

Dclass' (после принятия ката�
строфоустойчивых решений)

1 2 3 4 4 5

Z (до принятия катастрофо�
устойчивых решений)

0,6 0,58 0,83 0,83 0,86 0,95

Z'(после принятия катастро�
фоустойчивых решений)

0,75 0,72 0,91 0,91 0,89 0,96
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Рис. 3. Архитектура системы анализа катастрофоустойчивости
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Введение
Современные технологические, производствен�

ные и офисные системы в процессе своего функци�
онирования используют информацию о маркиров�
ке объектов. Информация о маркировке грузов, ва�
гонов, контейнеров, автомобильных номерных зна�
ков позволяет рациональным образом организовы�
вать процесс технологической обработки информа�
ции, вести учет и контроль изделий, материалов,
транспортных средств. В основе процессов исполь�
зования маркировки (текстово�цифровых меток)
лежит технология автоматизированного распозна�
вания структурированных символов. Потребность
в такой технологии вызвала необходимость созда�
ния методов, моделей и систем распознавания
структурированных символов [1].

В настоящее время такие технологии реализу�
ются тремя традиционными методами – структур�
ным, признаковым и шаблонным. Каждый из этих
методов ориентирован на свои условия примене�
ния, для которых они являются эффективными.

Вместе с тем всем этим методам присущи недостат�
ки. Наиболее существенные из них – низкая устой�
чивость к изменениям масштаба, смещениям, по�
воротам, смене ракурса и прочим искажениям.

Эти недостатки особенно ярко проявились при
масштабной эксплуатации программно�техноло�
гических систем, использующих в своей основе эти
методы. Практически у всех систем распознавания
структурированных символов точностные характе�
ристики резко падают и становятся ниже техноло�
гически приемлемых при искажении аффинными
и проекционными преобразованиями. Вместе с
тем технологические условия получения информа�
ции о маркировке не позволяют полностью устра�
нить эти искажения [2].

Анализ методов распознавания структуриро�
ванных символов показал, что для решения данной
задачи эффективно использовать искусственные
нейронные сети, в связи с тем, что они являются
слабо чувствительными к искажениям входного
сигнала, а так же обеспечивают возможность полу�
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чения классификатора, хорошо моделирующего
сложную функцию распределения изображений
символов, тем самым увеличивая точность реше�
ния по сравнению с остальными методами.

Целью работы является разработка методов, ал�
горитмов и программ распознавания автомобиль�
ных номерных знаков на изображениях, инвари�
антных к аффинным и проекционным искаже�
ниям и удовлетворяющих требованиям:
1. Программная система должна обеспечивать ве�

роятность распознавания изображений, содер�
жащих государственные регистрационные зна�
ки транспортных средств на расстоянии 40 м,
не менее 80 %.

2. Цикл обработки не должен превышать одной
секунды.

Выделение области расположения символов 
на изображении
Алгоритм работы системы можно разделить

на 3 этапа:
1. Выделение области расположения символов

на изображении.
2. Выделение отдельных символов.
3. Распознавание символов.

Для анализа исходного изображения и поиска
на нём объектов необходимо провести бинариза�
цию, которая представляет собой перевод полно�
цветного изображения в монохромное, где присут�
ствуют только два типа пикселей (темные и свет�
лые). Бинаризация изображения основывается
на сравнении интенсивности каждого пикселя
с пороговым значением интенсивности. Если зна�
чение интенсивности пикселя выше значения ин�
тенсивности порога, то данному пикселю присваи�
вается значение 255, или в противном случае 0 [3].

Пороговое значение Т вычисляется по следую�
щей формуле:

где Imax – максимальное значение интенсивности
изображения, Imin – минимальное значение интен�
сивности изображения.

Выделение области расположения символов
на изображении начинается со сканирования вход�
ного изображения окном размером 3×3:

Внутри окна вычисляется количество точек
с интенсивностью 255, затем вычисляется отноше�
ние количества данных точек и площади скани�
рующего окна и сравнивается с пороговым значе�
нием Т. Если данное отношение превышает задан�
ное пороговое значение, то данная область изобра�
жения определяется как область�кандидат на со�
держание пластины номерного знака автомобиля.
Экспериментально было установлено, что данный
порог равен 0,3.

Окно перемещается попиксельно по всему изо�
бражению и для точки, оказавшейся в центре окна,
вычисляется новое значение интенсивности по
формуле:

где KS(j,k) – новое значение интенсивности точки
с координатами (i,j); Pn – значение интенсивности
n�го пикселя.

Затем на изображении производится исследо�
вание областей, имеющих наибольший контраст,
и вычисляется количество их граней. Если количе�
ство граней находится в некотором диапазоне,
данная область отмечается как кандидат на место�
положение номерного знака. Результатом этого
подхода является нахождение на изображении всех
областей кандидатов, в которых может содержать�
ся пластина номерного знака [4].

Основным достоинством данного метода явля�
ется то, что он основан на использовании инфор�
мации о символах и номерной пластине и не чув�
ствителен к параметрам контрастности и цвета
изображения.

Недостаток данного метода заключаются в том,
что результатом определения границ является
большое количество линий как горизонтальных,
так и вертикальных, следовательно, большое коли�
чество ложных областей изображения может быть
отнесено к кандидатам на содержание номерного
знака. Поэтому предлагается использовать выделе�
ние только вертикальных границ изображения,
во избежание переизбытка количества границ
и ложных областей кандидатов.

Выделение символов с помощью гистограмм 
средней интенсивности
Для выделения строки символов на изображе�

нии в каждой области�кандидате предлагается
строить гистограммы средней интенсивности,
каждая из которых строится под заданным углом.

Гистограмма средней интенсивности предста�
вляет собой график с осями координат x и y
(рис. 1). Изображение сканируется слева напра�
во, сверху вниз, при этом вычисляется средняя
интенсивность в каждом столбце. В тех местах,
где нет символа, средняя интенсивность будет
значительно отличаться от интенсивности тех
мест, где символы присутствуют. Далее, выполняя
ту же операцию по строкам, получается набор от�
дельных символов, которые уже можно анализи�
ровать [1].

В результате работы этого подхода получается
набор изображений объектов, в этот набор входят
как символы, так и различные помехи, которые
необходимо устранить. Это достигается путем про�
верки условий, которым должен удовлетворять
символ как геометрический объект [5].
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Рис. 1. Пример гистограмм средней интенсивности

Во�первых, проверяется выполнение условия 

где a и b – соответственно ширина

и высота объекта. Объекты, не удовлетворяющие
данному соотношению, отбрасываются из рассмо�
трения.

Второе условие имеет целью удаление мелких
областей, не представляющих интереса. Среди
объектов, удовлетворяющих вышеописанным
условиям, выбирается объект с максимальной пло�
щадью описываемого прямоугольника Smax=ab. За�
тем среди оставшихся областей выбираются те, ко�

торые удовлетворяют условию где S –

площадь прямоугольника объекта�кандидата.
Для того чтобы отделить строку символов

от всего изображения, для начала предлагается вы�
числить горизонтальные гистограммы средней ин�
тенсивности. Так как на изображении самой яркой
областью является фон номерной пластины, то два
наибольших максимума будут соответствовать
областям 1 и 2 (рис. 2).

Рис. 2. Построение горизонтальных гистограмм. Линиям
1 и 2 соответствуют два наибольших максимума. x –
номер строки изображения, y – средняя интенсив�
ность строки изображения

Далее строятся вертикальные гистограммы под
углом взаимно перпендикулярным к n, и выделяет�
ся уже около 10 максимумов в промежутках между
символами. Таким образом, выделяются области
расположения отдельных символов на номерной
пластине, которые можно дальше анализировать
(рис. 3). Ненужные мелкие объекты, не являющие�
ся символами, отбрасываются из рассмотрения пу�
тём сравнения с некоторыми условиями.

При регистрации изображение номерных пла�
стин подвергается аффинным и проекционным
искажениям, следовательно, линии, соответствую�
щие областям 1 и 2, будут располагаться не по го�

ризонтали, а под неизвестным углом. В связи с чем
предлагается строить не одну, а n гистограмм сред�
ней интенсивности, каждая из которых строится
не по горизонтали, а под заданным углом (рис. 4).

Рис. 3. Построение вертикальных гистограмм. Линиям
от 1 до 12 соответствуют наибольшие максимумы. y –
номер строки изображения, x – средняя интенсив�
ность строки изображения

Рис. 4. Изображение номерной пластины, его гистограмма,
построенная под углом 12° и выделенная область
изображения, содержащая строку символов

Необходимое количество гистограмм средней
интенсивности определяется из технических усло�
вий регистрации изображений, по данным усло�
виям угол разворота изображения не превышает
15° по горизонтали как в правую, так и в левую сто�
рону, следовательно, n=31. Из n построенных ги�
стограмм выбирается та, которая содержит наи�
большее значение по y, т. к. наибольшее значение
будет соответствовать области 1 или 2 (рис. 4) [5, 6].

Распознавание символов с помощью сверточной
нейронной сети
Анализ методов распознавания образов пока�

зал, что для решения данной задачи эффективно
использовать искусственные нейронные сети. Пре�
имущество использования нейронных сетей для
обработки изображений – обучаемость системы
для выделения ключевых характеристик символов
из учебных наборов [7].

Наиболее часто в задачах распознавания и
идентификации изображений используются клас�
сические нейросетевые архитектуры (многослой�
ный персептрон, сети с радиально�базисной функ�
цией и др.), но из анализа данных методов и экспе�
риментальных исследований следует, что примене�
ние классических нейросетевых архитектур в дан�
ной задаче неэффективно по следующим причи�
нам:
• изображения имеют большую размерность, со�

ответственно возрастает размер нейронной се�
ти;

max

0,1,
S

S
≥

0,9 3,5,
b

a
≤ ≤
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• большое количество параметров увеличивает
вместимость системы и соответственно требует
большей тренировочной выборки, увеличивает
время и вычислительную сложность процесса
обучения;

• для повышения эффективности работы систе�
мы желательно применять несколько нейрон�
ных сетей (обученные с различными начальны�
ми значениями синаптических коэффициентов
и порядком предъявления образов), но это уве�
личивает вычислительную сложность и время
выполнения задачи;

• отсутствует инвариантность к изменениям мас�
штаба изображения, ракурсов съёмки камеры
и других геометрических искажений входного
сигнала [7, 8].
Поэтому для распознавания символов на но�

мерных знаках были выбраны сверточные нейрон�
ные сети, т. к. они обеспечивают частичную устой�
чивость к изменениям масштаба, смещениям, по�
воротам, смене ракурса и прочим искажениям.

Архитектура сверточной нейронной сети состо�
ит из многих слоёв. Слои бывают двух типов: свер�
точные и подвыборочные, они чередуются друг
с другом.

Нейроны в пределах слоя организованы в пло�
скости. В каждом слое имеется набор из несколь�
ких плоскостей, причём нейроны одной плоскости
имеют одинаковые синаптические коэффициенты,
ведущие ко всем локальным участкам предыдущего
слоя. Каждый нейрон слоя получает входы от неко�
торой области предыдущего слоя (локальное рецеп�
тивное поле), т. е. входное изображение предыду�
щего слоя как бы сканируется небольшим окном
и пропускается сквозь набор синаптических коэф�
фициентов, а результат отображается на соответ�
ствующий нейрон текущего слоя. Набор плоско�
стей представляет собой карты характеристик,
и каждая плоскость находит «свои» участки изобра�
жения в любом месте предыдущего слоя. Размер ло�
кального рецептивного поля выбирается самостоя�
тельно в процессе разработки нейронной сети [9].

Подвыборочный слой уменьшает масштаб пло�
скостей путём локального усреднения значений

выходов нейронов. Таким образом достигается ие�
рархическая организация. Последующие слои из�
влекают более общие характеристики, меньше за�
висящие от искажений изображения.

Постепенно нейронная сеть обучается выделять
ключевые характеристики поступающих на вход
изображений [9, 10].

Разработана нейронная сеть, состоящая из 3�х
скрытых слоёв, представлена на рис. 5. Входными
данными нейронной сети являются отмасштабиро�
ванные изображения размером 29×29 пикселей.

Следом за входным слоем находится первый
скрытый слой, который является свёрточным.
Он состоит из шести карт признаков размером
13×13. Каждый элемент карты признаков соединен
с рецептивным полем размером 5×5 на входном
изображении и единичным смещением. Следова�
тельно, каждый элемент карты имеет 26 обучаемых
весовых коэффициентов. Значения всех элементов
карты признаков вычисляются путем последова�
тельного сканирования рецептивным полем вход�
ного слоя. Таким образом, в первом скрытом слое
содержится 26364 синаптических связей и 156 об�
учаемых параметров.

Размер свёрточной плоскости определяется
в соответствии со следующими выражениями:

где wc – ширина свёрточной плоскости; wu – шири�
на плоскости предыдущего слоя.

где hc – высота свёрточной плоскости; hu – высота
плоскости предыдущего слоя.

Второй скрытый слой также является слоем
свёртки. Он состоит из 50 карт признаков разме�
ром 5×5. В этом слое 5×5×50=1250 нейронов. Каж�
дый элемент в карте признаков связан с шестью
областями размером 5×5 шести карт предыдущего
слоя. Таким образом, во втором скрытом слое со�
держится 7550 весов и 188750 связей.

Два первых свёрточных слоя можно рассматри�
вать как слои для извлечения признаков из изобра�
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Рис. 5. Архитектура свёрточной нейронной сети: 1) вход; 2, 3) скрытые сверточные слои; 4) слой из обычных нейронов; 5) вы�
ходы сети



жения. Следующие два слоя являются слоями
классификации. В этих слоях каждый нейрон сое�
динён со всеми нейронами предыдущего слоя.

Третий скрытый слой состоит из 100 нейронов.
В этом слое имеется 125100 связей и 125100 обуча�
емых параметров. Для десяти классов изображе�
ний, соответствующих десяти цифрам, 100 нейро�
нов достаточно для хорошей обобщающей способ�
ности сети.

Данная нейронная сеть работает как классифи�
катор, поэтому четвёртый выходной слой состоит
из 21 нейрона, так как распознается 21 символ. Со�
гласно ГОСТ Р 50577�93 на регистрационные зна�
ки транспортных средств могут содержать следую�
щие символы: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, X, У и все
цифры от 0 до 9. Следовательно система должна
распознавать 21 символ.

В качестве активационной функции был вы�
бран гиперболический тангенс:

где А – амплитуда этой функции, S – определяет
ее положение относительно начала отсчета. Функ�
ция f – нечетная, ее горизонтальные асимптоты
равняются А и –А.

Эта функция имеет ряд преимуществ для реше�
ния задачи:
• симметричные активационные функции, типа

гиперболического тангенса, обеспечивают бо�
лее быструю сходимость, чем стандартная логи�
стическая функция;

• имеет непрерывную первую производную;
• имеет простую производную, которая может

быть вычислена через ее значение, что дает эко�
номию вычислений [11].
Формула функционирования нейрона свёрточ�

ного слоя:

где yk
(i, j) – нейрон k�й плоскости свёрточного слоя;

bk – нейронной смещение k�й плоскости; K – раз�
мер рецептивной области нейрона; wk,s,t – матрица
синаптических коэффициентов; x – выходы ней�
ронов предыдущего слоя.

Используется стандартный для нейронных се�
тей алгоритм обратного распространения ошибки.
Для измерения качества распознавания использо�
валась функция среднеквадратической ошибки:

где Ep – величина функции ошибки для образа p;
tpj – желаемый выход нейрона j для образа p; opj –
действительный выход нейрона j для образа p.

Окончательная коррекция синаптических ко�
эффициентов происходит по формуле:

где η – коэффициент пропорциональности, влия�
ющий на скорость обучения.

На каждой итерации алгоритм обратного рас�
пространения ошибки рассчитывается для всего
обучающего набора данных, чтобы вычислить
средний или истинный градиент [12].

Когда ненастроенной сети предъявляется вход�
ной образ, она выдает некоторый случайный выход.
Функция ошибки представляет собой разность меж�
ду текущим выходом сети и идеальным выходом,
который необходимо получить. Для успешного об�
учения сети требуется приблизить выход сети к же�
лаемому выходу, т. е. последовательно уменьшать
величину функции ошибки. Это достигается на�
стройкой межнейронных связей. Каждый нейрон
в сети имеет свои веса, которые настраиваются, что�
бы уменьшить величину функции ошибки [13, 14].

Значения весовых коэффициентов были выбра�
ны случайным образом из нормального распреде�
ления с нулевым средним и стандартным отклоне�
нием:

где m – число связей входящих в нейрон.
Экспериментально доказано, что локальное ре�

цептивное поле, равное 5×5 пикселей, позволяет
избежать вычислительной избыточности и обеспе�
чить надежное распознавание символов.

Для обучения сети использовалась база изобра�
жений, состоящая из 5000 символов. Значения ис�
ходных синаптических весов для всех слоёв сети
с гиперболическим тангенсом выбираются на ос�
нове равномерного распределения с нулевым мате�
матическим ожиданием и дисперсией, обратной
квадратному корню, из количества синаптических
связей нейрона.

Нейронная сеть обеспечивает вероятность рас�
познавания символов на уровне 95 % и скорость
работы 0,5 секунды. В ходе экспериментов было
установлено, что сеть ошибочно распознаёт симво�
лы при отклонении пластины номерного знака
по горизонтали и вертикали более 45° и повороте
пластины на плоскости до 15°. В этих случаях ат�
рибуты символов наслаиваются друг на друга
и не поддаются распознаванию даже человеческим
глазом.

При различных шумах на изображениях, таких
как грязь, снег, дождь, которые визуально меняют
структуру символов, вероятность распознавания
составляет 70 %, это является хорошим результа�
том по сравнению с другими методами. Одним
из достоинств сверточных нейронных сетей явля�
ется то, что они игнорируют мелкие дефекты и шу�
мы на изображениях, тем самым обеспечивая вы�
сокую вероятность распознавания зашумлённых
изображений.

Заключение
На основе представленных алгоритмов выделе�

ния и распознавания символов разработана про�
граммная система, которая обеспечивает точность
распознавания символов на уровне 95 % и соответ�
ствует техническим требованиям. Разработана че�
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тырёхслойная сверточная нейронная сеть без слоёв
подвыборки, обеспечивающая инвариантность к
изменениям условий съемки и поворотам изобра�
жений. Несмотря на простую структуру сети, экс�
перименты показали высокие результаты распоз�
навания символов. Преимущества разработанных

методов заключаются в быстродействии (0,5 се�
кунд), инвариантности к искажениям входного
сигнала и высокой вероятности распознавания,
недостатки же заключаются в сложности настрой�
ки весовых коэффициентов сети и выборе её
структуры.
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Введение
Видеозаписи являются неотъемлемой частью

современного мира. Бытовые видеокамеры, каме�
ры потокового вещания, системы видеонаблюде�
ния, контроля качества, машинного зрения – все
эти устройства используются ежедневно для полу�
чения, записи и передачи видеопоследовательно�
стей. Однако очень часто из�за несовершенства
технических устройств или сложных условий среды
качество получаемых видеозаписей является недо�
статочным для полноценного использования.

Подобная ситуация сложилась и в области соз�
дания цифровых изображений, однако в настоя�
щий момент разработано множество разнообраз�
ных методов улучшения изображений, первые из
которых были представлены еще в середине XX в.
При этом, несмотря на кажущуюся схожесть мето�
дов улучшения статических изображений и видео�
последовательностей, ввиду значительно большего
объема последних и ряда других их особенностей
на методы повышения качества видеозаписей на�
кладываются более строгие ограничения. В первую
очередь это касается их вычислительной сложно�
сти. В ряде случаев обязательной является возмож�
ность применения таких методов в реальном вре�
мени, при этом на обработку одного кадра отво�
дится не более 45 мс.

В данной статье рассматриваются два простран�
ственных метода улучшения изображений – вы�
равнивание гистограмм и улучшение на основе мо�
дели Illuminance–Reflectance. Оба этих метода по�
зволяют эффективно улучшать качество изображе�
ний. Кроме того, оба являются достаточно быстро�
действующими и детерминированными, а значит,
потенциально, могут быть использованы для улуч�
шения видеопоследовательностей. В работе изуча�
ются свойства этих методов, а также производится
их адаптация для применения на видеозаписях.

Повышение четкости изображения с использованием
модели Illuminance–Reflectance
Описание метода
Модель Освещенность–Отраженность (Illumi�

nance–Reflectance, I–R) – это физическое описа�
ние формирования карты яркостей точек в реаль�
ных сценах. Она разделяет яркость объекта на две
части:
1. Освещенность – интенсивность света, падаю�

щего на объект.
2. Отраженность – отражающая способность по�

верхности объекта.
Такое разделение освещенности и отраженно�

сти позволяет производить улучшение изображе�
ний с учетом физических особенностей формиро�
вания изображений.

Один из методов обработки на основе такой
модели был представлен в [1]. Схема предложенно�
го в этой работе алгоритма представлена на рисун�
ке. Помимо перевода изображения в яркостное
представление и обратно этот метод включает 4 ос�
новных этапа.

На первом этапе производится вычисление ос�
вещенности и отраженности на основе имеющейся
таблицы яркостей точек. Принято считать, что яр�
кость каждой точки изображения является произ�
ведением освещенности и отраженности:

(1)

где R(x,y) и L(x,y) – отраженность и освещенность
точки с координатами (x,y) соответственно, а
I(x,y) – яркость этой точки.

Кроме того, предполагается, что освещенность
представляет собой низкочастотные компоненты
изображения, в то время как отраженность – высо�
кочастотные. Это предположение основано на том,
что отраженность на изображении изменяется зна�
чительно быстрее, нежели освещенность, посколь�
ку количество источников света в реальных сценах

( , ) ( , ) ( , ),I x y L x y R x y=
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значительно меньше, нежели количество объектов.
Из этого правила есть некоторые исключения, та�
кие как границы теней, в которых происходит рез�
кая смена освещенности, однако в упрощенной
модели ими можно пренебречь.

Рисунок. Схема I–R алгоритма

Существуют различные методики вычисления
освещенности точки [2, 3]. В описываемом алго�
ритме было выбрано применение низкочастотного
фильтра Гаусса к таблице яркостей. В простран�
ственном представлении этот фильтр является дис�
кретной двумерной сверткой с Гауссовым ядром:

(2)

где L – освещенность точки, I – ее яркость в ис�
ходной таблице, а G – двумерная функция Гаусса
размером M×N. Функция G определяется как

(3)

где q – нормирующий коэффициент:

(4)

а c – константа, определяющая ширину фильтра.
После вычисления освещенности по формуле

(2) происходит вычисление отраженности по фор�
муле (1).

На следующем этапе производится сжатие ди�
намического диапазона освещенностей точек. Для
этого применяется обратный оконный сигмоид

(Windowed inverse sigmoid, WIS). Функция сигмои�
да определяется как

Эта функция применяется для сжатия диапазо�
на освещенностей в соответствии с формулами
(5)–(7):

(5)

(6)

(7)

Сжатие проходит в 3 этапа. На первом этапе
по формуле (5) исходный диапазон нормализован�
ной освещенности [0, 1] проецируется на входной
диапазон функции WIS[f(vmin),f(vmax)]. Затем при по�
мощи соотношения (6) происходит преобразова�
ние полученных освещенностей с помощью WIS.
Заключительным этапом является обратная проек�
ция освещенностей точек на исходный диапазон
[0, 1] по формуле (7).

Параметры vmin и vmax влияют на форму преобра�
зования, тем самым позволяя задавать степень сжа�
тия динамического диапазона. Параметры vmax, vmin

и a могут быть выбраны пользователем для на�
стройки сжатия динамического диапазона. В [1]
были протестированы различные наборы этих па�
раметров, и был сделан вывод, что параметры vmax

и a должны быть равны 3 и 1 соответственно, а па�
раметр vmin следует выбирать адаптивно в зависимо�
сти от изображения. Также был предложен следую�
щий вариант выбора параметра vmin:

где Im – средняя яркость по изображению.
На следующем этапе алгоритма производится

усиление среднечастотных компонент. Этот этап
требуется потому, что из�за упрощенного вычисле�
ния освещенности и отраженности некоторые
компоненты отраженности (среднечастотные) по�
падают в освещенность, а значит, их динамиче�
ский диапазон тоже сжимается, что приводит к не�
которому ухудшению исходного изображения, осо�
бенно в случае изображений с низким контрастом
или плавными изменениями яркости. Для компен�
сации такого искажения применяется метод повы�
шения локальных контрастов. Этот метод основан
на применении следующих формул:
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где Iconv – это низкочастотные компоненты исход�
ной яркости точек, вычисленные по формулам
(2)–(4), однако с большим значением параметра c.
Значение параметра P аналогично vmin зависит
от изображения и выбирается по формуле (8).

(8)

где σ – среднеквадратическое отклонение яркости
на изображении.

Завершающим этапом обработки является вос�
становление таблицы яркостей точек и перевод
изображения из яркостного представления в пол�
ноцветное.

Исследование свойств метода
Для изучения описанного метода было проведе�

но его тестирование. В качестве тестового набора
было выбрано 27 изображений различного разме�
ра. Для каждого из изображений были вычислены
следующие атомарные оценки:
• Количество краевых пикселей (η(I));
• Интенсивность краевых пикселей (E(I));
• Мера энтропии изображения (H(I));
• Уровень адаптации к зрению человека по ярко�

сти (LQ).
Кроме того, была вычислена комплексная

оценка по формуле [6]

Затем была произведена обработка каждого
изображения из тестового набора при помощи I–R
алгоритма, и была произведена оценка обработан�
ных изображений. Для удобства обработки резуль�
татов работы были получены относительные оцен�
ки, равные отношению оценки обработанного изо�
бражения к соответствующей исходной оценке,
и были посчитаны средние относительные оценки
по каждому из параметров.

В результате тестирования выяснилось, что I–R
алгоритм не приводит к значительным изменениям
уровня адаптации к зрению человека по яркости,
а значение энтропии в 15 случаях из 27 незначи�
тельно снизилось. Значение же интенсивности
и количество краевых пикселей были значительно
улучшены. В среднем применение данного этапа
обработки позволило повысить эти параметры при�
близительно в 2,01 и 3,83 раза соответственно.

Выравнивание гистограммы изображения
Гистограмма изображения с L возможными

уровнями яркости в диапазоне [0,G] определяется
как дискретная функция

где rk – k�я интенсивность в диапазоне [0,G], а nk –
количество пикселей на изображении с таким зна�
чением интенсивности. Однако чаще используют�

ся гистограммы, нормализованные на единицу:

где n – общее количество точек изображения.
Для человеческого зрения более благоприятны

изображения с большим количеством различных
уровней яркости. Из этого следует, что если гисто�
грамма изображения слишком узкая, то ее необхо�
димо растянуть вдоль горизонтальной оси [2].

Один из методов выравнивания гистограмм
был описан Рафаэлем Гонсалесом и его соавторами
в [4, 5].

Пусть p(rj) – нормализованная гистограмма
входного изображения. Тогда для получения вы�
ходных уровней яркости sk необходимо выполнить
следующее преобразование:

для всех k=1,2,3,…,L, где sk – значение яркости k�го
уровня яркости на выходном изображении, соот�
ветствующее значению rk на входном.

Необходимо заметить, что при дискретном
представлении яркостей в изображении sk будет
округляться в сторону ближайшего дискретного
значения, то есть при низкой встречаемости точек
с некоторой яркостью вследствие округления воз�
можна потеря этой градации.

Кроме того, при наличии на изображении боль�
ших равномерных областей после обработки сосед�
ние градации яркости из этих областей будут зна�
чительно отличаться, что приведет к ступенчатости
изображения.

Для исключения таких эффектов было решено
ввести минимальное и максимальное ограничение
на разницу между соседними градациями яркости
[6]. Для этого выражение было модифицировано
следующим образом:

где Dmin и Dmax – минимальное и максимальное
ограничение разности между соседними градаци�
ями.

С учетом того, что минимальное ограничение
вводится для исключения возможности потери ин�
формации, значение Dmin должно быть равно 1/L,
где L – количество возможных уровней яркости
на изображении. Максимальное ограничение вы�
бирается исследователем.

Данный метод не производит изменение коли�
чества различных градаций яркости, присутствую�
щих на изображении, а значит, энтропия изобра�
жения не изменяется, а в ряде случаев может нез�
начительно снизиться из�за потери градаций
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с очень малым значением гистограммы. Однако
за счет увеличения разницы между соседними гра�
дациями яркости удается повысить количество
и интенсивность краевых пикселей. Кроме того,
за счет сдвига градаций и расширения гистограм�
мы удается повысить уровень приспособленности
к зрению человека по яркости.

Для проверки выдвинутых предположений ме�
тод расширения гистограмм был протестирован
аналогично I–R алгоритму. Тестирование произво�
дилось на том же наборе изображений.

В соответствии с ожиданиями, применение
данного метода позволило добиться значительного
повышения количества и интенсивности краевых
пикселей – в 2,251 и 1,972 раза соответственно.
Значение энтропии было снижено на 1,5 %.

Значение уровня адаптации к зрению человека
по яркости, как и ожидалось, увеличилось. Увели�
чение составило 11,1 %, однако для уровня адапта�
ции такой метод сравнения является не вполне
корректным в связи с тем, что значения данного
параметра лежат в диапазоне [0, 1], а идеальным
значением является 1. Более корректной в данном
случае является оценка отклонения от идеального
значения. Среднее значение уровня адаптации для
необработанного набора изображений составило
0,819, т. е. отклонение от идеального значения со�
ставляет 18,1 %. Среднее значение уровня адапта�
ции после обработки составило 0,853, а отклоне�
ние от идеального значения снизилось на 3,4 %
до уровня 14,7 %.

Адаптация методов для обработки видеоданных
Подавляющее большинство методов для обра�

ботки изображения применимы и для покадровой
обработки видеоданных. При этом из�за значи�
тельного количества кадров одним из наиболее су�
щественных ограничений становится быстродей�
ствие этих методов. Наиболее жесткие требования
к скорости обработки предъявляются при обработ�
ке потоковых данных в режиме реального времени,
при этом многие методы становятся непримени�
мыми.

Для исследования применимости рассмотрен�
ных методов улучшения изображений для покадро�
вой обработки видеоданных в режиме реального
времени была исследована скорость их работы
на отдельных изображениях.

Результаты исследования скорости обработки
изображений с использованием модели Illuminan�
ce–Reflectance приведены в табл. 1. Из таблицы
видно, что среднее время обработки изображения
размером 800×800 точек составило более секунды.
При этом более 70,6 % (777 мс в среднем) времени
затрачивалось на вычисление освещенности и
отраженности, которое является обязательным
этапом, т. е. добиться значительного сокращения
времени обработки не удастся. Очевидно, что дан�
ный метод неприменим в реальном времени.

Затраты времени на обработку при помощи ме�
тода выравнивания гистограмм оказались значи�

тельно меньше (табл. 2). Непосредственная обра�
ботка одного изображения размером 800×800 точек
в среднем занимает 4,9 мс, однако при этом фор�
мирование таблицы яркостей и восстановление
изображения занимают суммарно 133 мс.

Таблица 1. Затраты процессорного времени на обработку I–R
алгоритмом

Таблица 2. Затраты процессорного времени на выравнива�
ние гистограмм

Такие затраты времени являются слишком
большими для обработки в режиме реального вре�
мени, однако данные затраты можно сократить.

Во�первых, процедура получения таблицы ярко�
стей при пропорциональной обработке цветовой
информации является достаточно трудоемкой,
т. к. в ней применяется 3 умножения на каждую
точку. Процедура восстановления является еще бо�
лее трудоемкой: в ней помимо 3�х умножений при�
меняются еще 3 деления, которые занимают еще
больше машинного времени. С учетом малых зат�
рат времени на обработку таблицы яркостей имеет
смысл преобразовывать таблицы яркостей раздель�
но по красному, зеленому и синему цвету, при этом
получение таблиц яркостей для каждого из них
сведется к простому копированию.

Вторая модификация метода для обработки ви�
деоданных основана на том, что последовательные
кадры видеоряда, как правило, отличаются очень
незначительно, а значит, отсутствует необходи�
мость пересчитывать гистограмму для каждого ка�
дра. Поскольку гистограмма используется только
для преобразования яркостей, можно применять
вычисленную для определенного кадра гистограм�
му для последующих N кадров. Длина последова�
тельности таких кадров определяется спецификой
видеозаписи.

Применение этих упрощений позволило до�
биться следующих результатов (табл. 3).

Этап обработки

Коли�
чество
вызо�

вов

Время (мс) Процент
от об�
щего

времени
Сред�

нее
Сум�

марное 

Получение таблицы яркостей 12 58 696 32,59

Выравнивание гистограммы 12 4,9 59 2,77

Восстановление изображения 12 115 1380 64,64

Полная обработка изображения 12 177,9 2135 100
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Получение таблицы яркостей 12 58 696 5,27
Извлечение освещенности и отраженности 12 777 9323 70,60
Сжатие динамического диапазона 12 38 457 3,46
Усиление средних частот 12 112 1349 10,22
Восстановление изображения 12 115 1380 10,45
Полная обработка изображения 12 1100 13205 100
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Таблица 3. Затраты процессорного времени на усовершен�
ствованное выравнивание гистограмм

Можно заметить, что суммарные затраты вре�
мени сократились до 97,7 мс для первого кадра,
для последующих кадров они составляют 91,4 мс.
С учетом того, что время вычисления зависит
от площади изображения, такая скорость вычисле�
ния становится уже приемлемой для обработки
в реальном времени видеозаписей с размером ка�
дра до 640×480 пикселей при частоте кадров 24 ка�
дра/с. Для проверки скорости быстродействия бы�

ла реализована библиотека, позволяющая в реаль�
ном времени обрабатывать видеопоток с указан�
ными характеристиками.

Необходимо так же учесть, что рассматривае�
мая реализация не использует аппаратное ускоре�
ние, которое может дать дополнительный прирост
производительности.

Заключение
Описанные методы позволяют производить

коррекцию яркостей любых изображений и при
этом являются достаточно быстродействующими
для применения на видеозаписях. Кроме того, при
помощи предложенных упрощений удалось до�
биться достаточного для применения в реальном
времени быстродействия метода выравнивания ги�
стограмм. Предложенные методы были протести�
рованы на реальных данных, и тестирование под�
твердило их высокую эффективность.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 12–08–00296а.

Этап обработки

Коли�
чество
вызо�

вов

Время (мс) Процент
от об�
щего

времени
Сред�

нее
Сум�

марное 

Получение таблицы яркостей 12 38 456 38,89
Вычисление гистограммы 12 6,3 75,6 6,45
Выравнивание гистограммы 12 8,4 100,8 8,6
Восстановление изображения 12 45 540 46,06
Полная обработка изображения 12 97,7 1172,4 100
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Одна из идей алгебраизации математической
логики привела к алгебре предикатов, которая ак�
тивно используется как формульный аппарат опи�
сания дискретных отношений. Рассматривается
разработка формальных средств построения моде�
лей логических сетей. Эти средства основаны
на теоремах из раздела нормализации теории реля�
ционных баз данных и позволяют преобразовывать
произвольные уравнения алгебры предикатов
в модели логических сетей. Аппаратная реализа�
ция логических сетей на программируемых логиче�
ских интегральных схемах позволит создать новые
высокопроизводительные процессоры, обрабаты�
вающие модели естественного языка.

Предикат в базисе дизъюнктивно�конъюнктив�
ной алгебры предикатов (ДКАП) обычно рассма�
тривается как аналитическая запись отношения.
Поэтому декомпозиция предиката – это декомпо�
зиция отношения на аналитическом уровне (по�
просту манипуляция с формулами), когда обраба�
тываются не сами отношения, а соответствующие
им формулы предикатов.

Уточним понятие декомпозиции, как оно пони�
мается в реляционных базах данных. Для этого
приведем понятие зависимости соединения, кото�
рое используется в теории зависимостей.

Пусть Г={Х1,…,Xl} – семейство подмножеств 

множества H. Если то Г называется по�

крытием множества Н. Покрытие Г называется
разбиением множества Н, если множества Х1,…,Xl

попарно не пересекаются.
Пусть R – некоторое отношение, а семейство

множеств {Х1,…,Xl} образует покрытие множества
at(R). Отношение R удовлетворяет зависимости со�
единения °[Х1,…,Xl], если

R=R[X1]�R[X2]�…�R[Xl].                      (1)

Выражение (1) является так называемым алге�
браическим ограничением целостности [1].

Другие виды зависимостей, которые использу�
ются в теории зависимостей – функциональные

и многозначные – являются частными случаями
зависимости соединения. Всякая зависимость, вы�
полненная в R∈Re (T), позволяет представить R
в виде естественного соединения своих проекций
(1). В теории реляционных баз данных обычно
именно эту процедуру и называют декомпозицией
R. Исходя из выражения (1) видно, что непосред�
ственно декомпозиция выполняется путем проек�
тирования исходного отношения по разным груп�
пам его атрибутов. Это говорит о том, что операто�
ром декомпозиции служит операция проекции,
в то время как оператором композиции (обратной
сборки) является естественное соединение.

Однако разбиение отношения может осущест�
вляться разными способами: наряду с проекцией
в качестве оператора декомпозиции может быть
использована выборка. Тогда оператором компози�
ции уже будет не естественное соединение, а опе�
рация объединения. Когда в теории баз данных
идет речь о декомпозиции отношений, то практи�
чески всегда имеется в виду декомпозиция вида (1).
Другие виды практически не используются. Тем
не менее, для точности декомпозицию отношений
в виде (1) иногда будем называть проекционно�со�
единительной декомпозицией.

Декомпозиция предиката P – это получение не�
которых предикатов P1,P2,…,Pl на основе предиката
P с возможностью его обратного восстановления
из этих предикатов, которое называется компози�
цией предиката P. Важным частным случаем де�
композиции является так называемая бинарная де�
композиция предиката P, характеризующаяся тем,
что каждый из предикатов P1,P2,…,Pl, полученных
в результате декомпозиции предиката P, имеет
в точности два существенных аргумента. Если опе�
ратором композиции (восстановления) служит
конъюнкция, то декомпозицию называют конъ�
юнктивной.

Предикатными аналогами реляционных опера�
ций проекции являются кванторы существования,
аналогом естественного соединения – конъюнк�
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ция. Тогда предикатным аналогом проекционно�
соединительной декомпозиции будет кванторно�
конъюнктивный вид декомпозиции. Его определе�
ние заключается в следующем:

Пусть T⊆V×U – остов с конечным множеством
имен переменных V={x1,x2,…,xn},
S=Domx1×Domx2×…×Domxn. Пусть P – некоторый
предикат из Pre (S), а семейство множеств
{Х1,Х2,…,Xl} образует покрытие множества V. Будем
говорить, что предикат P удовлетворяет зависимо�
сти конъюнкции ^{Х1,Х2,…,Xl}, если

(2)

где Yi=V\Xi, i=1,…, l.
Представление предиката P в виде (2) будем на�

зывать кванторно�конъюнктивной декомпозицией.
Некоторые методы декомпозиции предикатов

сводятся к тому, что исходный предикат P заменя�
ется некоторым вспомогательным предикатом P',
который строится на основе исходного P с помо�
щью введения одной или нескольких вспомога�
тельных переменных y1,y2,…,yk. Этот предикат свя�
зан с исходным предикатом P равенством

(3)

Хотя фактически производится кванторно�
конъюнктивная декомпозиция вспомогательного
предиката P', но исходный предикат P восстана�
вливается с помощью равенства (3). Принято счи�
тать, что произведена декомпозиция предиката P.

Таким образом, декомпозиция предиката может
выполняться без помощи вспомогательных пере�
менных, либо с их помощью. В первом случае де�
композиция называется эквивалентной, во вто�
ром – неэквивалентной [2. С. 84]. Так, декомпози�
ция предиката P' является эквивалентной, а деком�
позиция исходного P – неэквивалентной. Кван�
торно�конъюнктивная декомпозиция является эк�
вивалентной по определению.

Рассмотрим понятия зависимостей и некото�
рые утверждения относительно них. Последние по�
зволяют для заданного отношения разрешить во�
прос о допустимости той или иной проекционно�
соединительной декомпозиции. Рассмотрим част�
ные случаи: функциональные и многозначные за�
висимости, определения которых взяты из [1].

Сначала рассмотрим понятие функциональной
зависимости [1. С. 59].

Пусть задано отношение R∈Re(T), а X и Y –
произвольные подмножества множества at(R). Го�
ворят, что Y функционально зависит от X, если для
любых двух функциональных данных f1, f2∈R из ра�
венства f1[X]=f2[X] следует равенство f1[Y]=f2[Y].
Если Y функционально зависит от X, то пишут
X→Y и говорят, что отношение R удовлетворяет
функциональной зависимости X→Y или, что функ�
циональная зависимость X→Y выполняется в от�
ношении R.

Непосредственно из определения следует, что
если зависимость X→Y выполняется в R, то она
выполняется в любой его проекции, содержащей
множество атрибутов X∪Y.

Если R∈Re(T) – произвольное отношение, то
множество пар (X,Y) таких, что X→Y в R, обознача�
ется через FD(R). Оно называется структурой функ�
циональных зависимостей отношения R [1. С. 205].

Пусть R – произвольное отношение.
В [1. С. 204, 205] доказано, что структура функцио�
нальных зависимостей FD(R) обладает следующи�
ми ниже свойствами (X, Y, Z, W – подмножества
множества at (R)).

Если X⊇Y, то X→Y. (4)
Если     X→Y и Y∪Z→W, то X∪Z→W. (5)
Для дедуктивной системы, заданной правилами

(4), (5), алгоритмически разрешима проблема вы�
водимости или логического следования, что озна�
чает, что анализ структур функциональных зависи�
мостей может осуществляться автоматически
[1. § 5.1]. В частности, существуют алгоритмы, по�
зволяющие для заданного множества функцио�
нальных зависимостей Σ найти множество всех за�
висимостей ϕ(Σ), которые логически следуют
из множества Σ по правилам (4), (5). Кроме того,
имеется алгоритм, позволяющий определить, яв�
ляется некоторая функциональная зависимость Σ
следствием множества зависимостей Σ, или нет.
Для анализа отношений с функциональными зави�
симостями все эти алгоритмы основаны на аппара�
те булевых функций [1. § 5.3].

Следующее ниже утверждение является про�
стым средством декомпозиции отношений. В тео�
рии зависимостей оно называется теоремой Хеза
[3. С. 293], ее доказательство приводится в [3. С. 316].

Утверждение 1. Теорема Хеза. Пусть R – некото�
рое отношение из Re (T), а семейство множеств
{X,Y,Z} образует разбиение множества at(R). Если
X→Y в R, то R=R[X∪Y]�R[X∪Z]. Иными словами
Теорема Хеза говорит о том, что функциональная
зависимость X→Y в отношении R{X,Y,Z} влечет для
него зависимость соединения °[X∪Y,X∪Z]. И далее
вытекает следующее следствие 2:
пусть R∈Re(T), at(R)=X∪Y, Y={y1,…, yk}. Если X→Y
для R, то R удовлетворяет зависимости соединения
°[X∪y1,X∪y2,…,X∪yk].

Чтобы показать справедливость указанного вы�
ше следствия достаточно указать на множество за�
висимостей X→y1,X→y2,…,X→yk, которые следуют
из зависимости X→Y в силу свойств (4), (5).

Рассмотрим понятие многозначной зависимо�
сти [1. С. 211].

Пусть задано отношение R∈Re(T), а X и Y –
произвольные подмножества множества at(R). Го�
ворят, что X многозначно определяет Y, если
R=R[X∪Y]�R[X∪Z], где Z=at(R)\(X∪Y). Если X
многозначно определяет Y, то пишут X→>Y и го�
ворят, что отношение R удовлетворяет многознач�
ной зависимости X→>Y или, что многозначная за�
висимость X→>Y выполняется в отношении R.

Приведенное определение показывает, что
многозначная зависимость является частным слу�
чаем зависимости соединения и так же определя�
ется через алгебраическое ограничение целостно�
сти [1].

1 2... ( ).
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Если R∈Re(T) – произвольное отношение, то
множество пар (X,Y) таких, что X→>Y в R, обознача�
ется через MVD (R). Оно называется структурой мно�
гозначных зависимостей отношения R [1. С. 212].

Пусть R– произвольное отношение. В [1. С. 163, 212]
доказано, что структура многозначных зависимо�
стей MVD (R) обладает следующими ниже свойства�
ми (X, Y, Z, W – подмножества множества at (R)).

Если X⊇Y, то X→>Y. (6)
Если 
X→>Y и Y∪Z→>W, то X∪Z→>W \(Y∪Z).     (7)

Если     X→>Y и X→>Z, то X→>Y∪Z. (8)
Если      X→>Y, то X→>at (R)\(X∪Y). (9)
Свойство (9) говорит о том, что многозначные

зависимости всегда образуют связные пары, поэто�
му для отношения R с at(R)={X,Y,Z} и зависимо�
стью X→>Y используется обозначение X→>Y|Z.
Как и для функциональных зависимостей, для де�
дуктивной системы, заданной правилами (6)–(9),
алгоритмически разрешима проблема выводимости
[1. § 5.2], поэтому анализ структур многозначных
зависимостей также может осуществляться автома�
тически с применением булевых функций [1. § 5.3].

Согласно [1. С. 163] справедливо следующее
утверждение.

Утверждение 3. Пусть R∈Re (T) – произвольное
отношение, а X и Y – произвольные подмножества
множества at(R), Z=at(R)\(X∪Y). Отношение R
удовлетворяет зависимости X→>Y тогда и только
тогда, когда

σ(X=A)∧(Z=C)(R)[Y]=σX=A(R)[Y] (10)

для каждого {X:A}∈R[X] и для каждого
{Z:C}∈σX=A(R)[Z].

Равенство (10) показывает, что для каждого
{X:A} из R[X] множество σ(X=A)∧(Z=C)(R)[Y] не зависит
от {Z: C}∈σX=A(R)[Z]. Это означает, что многознач�
ная зависимость X→>Y в R определяет отображе�
ние {X:A}→σ(X=A)∧(Z=C)(R)[Y] из R[X] в булеан P(R[Y]),
которое можно понимать как многозначную функ�
цию из R[X] в R[Y].

Утверждение 3 в менее формальной форме вы�
брано в качестве определения многозначной зави�
симости у Дейта [3. С. 329]. За исключением обоз�
начений это определение выглядит следующим об�
разом.

Пусть имеется некоторое отношение R∈Re(T),
X,Y,Z⊆at(R) и X∪Y∪Z=at(R), причем множества X,
Y, Z попарно не пересекаются. Y многозначно за�
висит от X тогда и только тогда, когда множество
значений Y, соответствующее заданной паре (зна�
чение X, значение Z) отношения R зависит только
от X, но не зависит от Z. В то же время принятое
в данной статье определение многозначной зави�
симости К.Дж. Дейт приводит как теорему Фейги�
на [3. С. 330], которая формулируется в терминах
«тогда и только тогда».

В [1. С. 163] доказывается еще одно утвержде�
ние.

Утверждение 4. Пусть R∈Re(T) – произвольное
отношение, а X и Y – произвольные подмножества
множества at (R), Z=at(R)\(X∪Y). Отношение R

удовлетворяет зависимости X→>Y тогда и только
тогда, когда

σX=A(R)[Y∪Z]=σX=A(R)[Y]�σX=A(R)[Z]            (11)

для каждого {X: A}∈R[X].
Заметим, что естественное соединение двух отно�

шений, не имеющих общих атрибутов, можно рас�
сматривать как расширенную версию декартова про�
изведения. Равенство (11) выражает именно такой
случай. По сути, утверждение 4 выражает еще один
способ, которым можно определить многозначную
зависимость. Такую форму определения многознач�
ной зависимости можно найти в [4. С. 92].

Согласно утверждению 4 наличие многознач�
ной зависимости X→>Y в отношении R{X,Y,Z} оз�
начает, что его атрибуты Y и Z являются взаимно
независимыми: множество значений каждого
из них зависит только от значения атрибута X.
Иными словами, многозначные зависимости
X→>Y|Z «появляются тогда, когда для осмыслен�
ной группы характеристик X множества значений
характеристик из групп Y и Z обязаны встречаться
в любых сочетаниях при фиксированном значении
X�компоненты» [1. С. 216].

Доказано [1. С. 163, 164], что каждая функцио�
нальная зависимость является многозначной зави�
симостью, т. е. если X→Y в R, то X→>Y в R. Поэто�
му FD(R)⊆MVD(R). Таким образом, многозначные
зависимости являются обобщением функциональ�
ных зависимостей.

Однако между функциональными и многознач�
ными зависимостями имеется существенное раз�
личие. Согласно (9) зависимости X→>Y и
X→>at(R)\(X∪Y) всегда образуют связанные пары,
что обозначается как X→>Y|Z, где Z=at(R)\(X∪Y).
Свойство (9) не имеет аналога для функциональ�
ных зависимостей, поэтому в общем случае они
не образуют связанных пар. Например, зависи�
мость X→Y влечет X→>at (R)\(X∪Y); однако это
совсем не означает, что зависимость X→>at
(R)\(X∪Y) тоже является функциональной.

Следующее ниже утверждение 5 обобщает
утверждение 4. На этот раз используется понятие
зависимости соединения.

Утверждение 5. Пусть R – некоторое отношение из
Re (T), а семейство множеств {X,Z1,Z2,…,Zm} образует
разбиение множества at (R). Отношение R удовлетво�
ряет зависимости соединения °[X∪Z1,X∪Z2,…,X∪Zm]
тогда и только тогда, когда

σX=A(R)[Z1∪Z2…∪Zm]=

=σX=A(R)[Z1]�σX=A(R)[Z2]�…�σX=A(R)[Zm]        (12)

для каждого {X:A}∈R[X].
Утверждение 6. Обобщение теоремы Фейгина.

Пусть R – некоторое отношение из Re (T), а семей�
ство множеств {X,Z1,Z2,…,Zm} образует разбиение мно�
жества at (R). Отношение R удовлетворяет зависимо�
сти соединения °[X∪Z1,X∪Z2,…,X∪Zm] тогда и только
тогда, когда оно одновременно удовлетворяет мно�
гозначным зависимостям X→>Z1,X→>Z2,…,X→>Zm.

Доказательство. Необходимость. Для доказа�
тельства воспользуемся следующим вспомогатель�
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ным понятием. Пусть семейство множеств
{X1,…,Xm} является покрытием множества U, т. е. 

На основе множеств X1,…,Xm образуем

новые множества Y1,…,Yl по формуле

Если каждое множество Xi входит хотя бы в одно 

множество Yj, то U= Покрытие {Y1,…,Yl} назы�

вается укрупнением покрытия {X1,…,Xm} [1. С. 232].
Рассмотрим одно из свойств зависимостей сое�

динения: из °[X1,…,Xm] следует °[Y1,…,Yl] для любого
укрупнения покрытия {X1,…, Xm}.

Пусть Z= Согласно определению многоз�

начная зависимость X→>Zk, выполненная в R, рав�
носильна зависимости соединения °[X∪Zk,X∪(Z\Zk)].
Очевидно, что для любого k=1,…, m покрытие
{X∪Zk, X∪(Z\Zk)} является укрупнением покрытия
{X∪Z1,X∪Z2,…,X∪Zm}. Поэтому для отношения R
любая зависимость °[X∪Zk,X∪(Z\Zk)] является
следствием зависимости °[X∪Z1,X∪Z2,…,X∪Zm].

Достаточность. Пусть Z= QA=σX=A(R)[Z],

A∈R[X]. Тогда с учетом свойств операции проек�
ции равенство (13) можно представить в виде:

QA=QA[Z1]�QA[Z2]�…�QA[Zm]. (13)

В силу утверждения 5 выполнение (14) при каж�
дом A∈R [X] равносильно наличию в R зависимо�
сти °[X∪Z1,X∪Z2,…,X∪Zm].

Учитывая введенные обозначения, утверждение
4 гласит, что зависимость X→>Zk (k=1,2,…, m) в от�
ношении R равносильна выполнению равенства

QA=QA[Zk]�QA[Z\Zk] (14)

при любом A∈R[X]. Тогда множество зависимостей
X→>Z1, X→>Z2,…, X→>Zm выполненных в R, рав�
носильно тому, что для любого A∈R [X] справедли�
ва система, которая состоит из равенств (14) с раз�
личными значениями k=1,2,…,m.

Для доказательства достаточности данного
утверждения необходимо показать, что множество
зависимостей X→>Z1, X→>Z2,…, X→>Zm, имеющих�
ся в R, влечет зависимость °[X∪Z1,X∪Z2,…,X∪Zm].
Иными словами, требуется доказать, что справед�
ливость системы из m равенств

при каждом A∈R[X] влечет справедливость равен�
ства (14) при каждом A∈R[X]. Покажем это. Так как
at (QA)=Z1∪Z2∪…∪Zm, то включение

выполняется всегда. Чтобы доказать равенство
(14), надо показать, что обратное включение тоже
справедливо.

Пусть

t={Z1:C1,Z2:C2,…,Zm:Cm}∈QA[Z1]�QA[Z2]�…�QA[Zm]. 

Значит, отношение QA содержит кортежи

t' ={Z1: C1, Z2: C'2,…, Zm: C'm},

t" ={Z1: C"1, Z2: C2,…, Zm: C"m},

…

t(m)={Z1: C1
(m), Z2: C2

(m),…, Zm: Cm}.

Пусть t1=t'. Последовательно образуем кортежи
t2,t3,…,tm по формуле

tk=t(k)=[Zk]�tk–1[Z \Zk], i=2,…, m. (15)

Если tk–1∈QA, то, согласно (14), tk тоже принадле�
жит QA. Кортеж t1∈QA по условию, поэтому все по�
следующие кортежи – t2, t3,…,tm – тоже принадле�
жат отношению QA. В соответствии с (15) имеем

t2={Z1: C1, Z2: C2, Z3: C'3,…, Zm: C'm},

…

…

tm={Z1: C1, Z2: C2,…, Zm: Cm}.

Так как t=tm, то t1∈QA. Следовательно,
QA[Z1]�QA[Z2]�…�QA[Zm]⊆QA и равенство (13) уста�
новлено. Поскольку выбор A∈R[X] никак не влия�
ет на ход вышеизложенных рассуждений, то равен�
ство (14) справедливо при любом A∈R[X]. Утвер�
ждение доказано.

Множество многозначных зависимостей
X→>Z1,X→>Z2,…,X→>Zm, которым удовлетворяет
R с at(R)=X∪Z1∪…∪Zm, как и равносильную ему од�
ну зависимость соединения °[X∪Z1,X∪Z2,…, X∪Zm],
для удобства иногда будем обозначать через
X→>Z1|Z2|…|Zm.

Свойство многозначных зависимостей (9) по�
зволяет представить зависимость X→>Z1|Z2|…|Zm

в виде.

(16)

Если m=2, то множество (16) состоит из пары
многозначных зависимостей; если m>2, – то из 2m
зависимостей. На практике возможны как две, так
и более многозначных зависимостей в выражении
(16), что обеспечивает практическую ценность
утверждению 6. Как и теорему Фейгина это утвер�
ждение можно использовать для приведения схемы
отношения к четвертой нормальной форме при
проектировании реляционной базы данных [3].

Согласно утверждению 4 многозначная зависи�
мость X→>Y|Z, выполненная в отношении R с
at(R)=X∪Y∪Z, выражает взаимную независимость
атрибутов Y и Z в отношении R, притом что множе�
ство значений каждого из них определяется значе�
нием атрибута X. Точно так же утверждение 5 по�
зволяет рассматривать зависимость X→>Z1|Z2|…|Zm,
выполненную в R, at(R)=X∪Z1∪Zm: она выражает
взаимную независимость атрибутов Z1,Z2,…,Zm друг
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от друга, притом что множество значений каждого
из них определяется значением атрибута X.

Согласно теореме Хеза функциональная зави�
симость выступает в роли достаточного условия
для декомпозиции заданного отношения на две
своих проекции. Утверждения 3 и 4 можно рассма�
тривать как критерии наличия определенной мно�
гозначной зависимости в заданном отношении.
Утверждение 5 является критерием наличия зави�
симости соединения определенного вида, а утвер�
ждение 6 устанавливает равносильность такой за�
висимости группе многозначных зависимостей
с одинаковым детерминантом. Благодаря этому
утверждение 5 можно рассматривать как обобще�
ние утверждения 4 на случай группы многознач�
ных зависимостей.

Сформулируем и докажем некоторые из рас�
смотренных утверждений в терминах подстановоч�
ной дизъюнктивно�конъюнктивной алгебры пре�
дикатов (ПДКАП) – для данной цели базиса этой
алгебры достаточно. Для этого сначала необходимо
сформулировать понятия функциональной, мно�
гозначной зависимости и зависимости соединения
для предикатов.

Согласно [1. С. 162] функциональная зависи�
мость аргумента xn от аргументов x1,…,xn–1 в преди�
кате P (x1,...,xn) выражается следующей формулой:

(17)

Любая функциональная зависимость одной
группы переменных предиката P (x1,…,xn) от другой
группы может быть задана либо несколькими фор�
мулами вида (17), либо одной такой формулой,
в которой после импликации будет стоять конъ�
юнкция нескольких предикатов равенства. Если X
и Y являются подмножествами переменных преди�
ката P(x1,…,xn), и Y функционально зависит от X,
то будем писать X→>Y и говорить, что предикат
P(x1,…,xn) удовлетворяет функциональной зависи�
мости X→>Y.

Зависимость конъюнкции для предикатов была
определена выражением (2). Она является анало�
гом зависимости соединения отношений. Многоз�
начную зависимость для предикатов можно выра�
зить через зависимость конъюнкции. Будем гово�
рить, что предикат P∈Pre(S) удовлетворяет многоз�
начной зависимости X→>Y, если он удовлетворяет
зависимости конъюнкции ^{X∪Y,X∪Z}, где
Z=V\(X∪Y). Ясно, что в этом случае так же будет
выполняться зависимость X→>Z, что можно обоз�
начить как X→>Y|Z.

Как и для реляционных отношений, для преди�
катов также можно задать структуры зависимостей.
Пусть P∈Pre(S), X,Y⊆V. Тогда множество пар (X,Y),
таких, что X→Y в P, обозначим через FD(P) и назо�
вем структурой функциональных зависимостей
предиката P. Аналогично множество пар (X,Y), та�
ких, что X→>Y в P, обозначим через MVD(P) и на�
зовем структурой многозначных зависимостей
предиката P.

Судя по всему, множества FD(P) и MVD(P) бу�
дут обладать точно такими же свойствами, как
структуры зависимостей для отношений. Но для
проверки этого предположения требуется допол�
нительное исследование, которое выходит за рам�
ки данной статьи.

Переходим к разработке предикатных утвер�
ждений о зависимостях.

Прежде всего, рассмотрим теорему Хеза, след�
ствие 2 и утверждение 6. Так как в них отсутствуют
алгебраические выражения, то их не нужно форму�
лировать отдельно в терминах подстановочной дизъ�
юнктивно�конъюнктивной алгебры предикатов. Так
как практически очевидно, что зависимости в преди�
катах подчиняются тем же свойствам, что и зависи�
мости в реляционных отношениях, то указанные три
утверждения можно применять как к отношениям,
так и к предикатам. Если доказать, что указанные
свойства совпадают, то весь аппарат теории зависи�
мостей можно будет обоснованно применять для ана�
лиза зависимостей в предикатах, что существенно
расширит возможности декомпозиции предикатов.

Для определенности уточним, что означают
теорема Хеза, следствие 2 и утверждение 6 по от�
ношению к предикатам.

Рассмотрим теорему Хеза. Пусть P∈Pre (S),
V=X∪Y∪Z. Если P удовлетворяет функциональной
зависимости X→>Y, то для него выполняется зави�
симость конъюнкции ^{X∪Y,X∪Z}.

Следствие 2 по отношению к предикатам озна�
чает следующее. Пусть P∈Pre(S), V=X∪Y,
Y={y1,…,yk}. Если X→>Y для P, то P удовлетворяет
зависимости конъюнкции ^{X∪y1,X∪y2,…,X∪yk}.

Пусть теперь V=X1∪…∪Xm∪Y. Тогда на основа�
нии утверждения 6 зависимость конъюнкции
^{X1∪Y,X2∪Y,…,Xm∪Y} в предикате P∈Pre (S) будем
отождествлять с множеством многозначных зави�
симостей Y→>X1, Y→>X2,…, Y→>Xm в этом преди�
кате и условно обозначать Y→>X1|X2|…|Xm.

Утверждение 5 содержит алгебраическое выра�
жение (12), поэтому его следует переформулиро�
вать в терминах ПДКАП и доказать.

Для удобства в дальнейшем изменим обозначе�
ния в условии утверждения 5 и сформулируем его
следующим образом. Пусть семейство множеств
{X1,X2,…,Xm,Y} образует разбиение множества at (R)
для некоторого R∈Re(T). Отношение R удовлетво�
ряет зависимости соединения °[X1∪Y,X2∪Y,…,Xm∪Y]
тогда и только тогда, когда

σY=A=(R)[X1∪X2…∪Xm]=σY=A=(R)[X1]�σY=A=

(R)[X2] �…�σY=A=(R)[Xm] (18)

для каждого {Y: A}∈R [Y].
Введем несколько удобных обозначений. Пусть

задано произвольное разбиение Г={X1,X2,…,Xk}
множества V={x1,x2,…,xn}, k≤n. Иногда вместо каж�
дой переменной в отдельности x1,x2,…,xn бывает
удобно рассматривать непересекающиеся группы
переменных X1,X2,…,Xk – слои разбиения множе�
ства V. В таких случаях вместо обычной записи
P(x1,x2,…,xn) будет применяться условное обозначе�
ние P(X1,X2,…,Xk).
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Пусть T⊆V×U – остов с конечным множеством
имен переменных V. Пространство S задано как де�
картово произведение областей изменения пере�
менных из V. Если X={x1,…,xk}⊆V, то через DomX
будет обозначаться произведение Domx1×…×Domxk

[1. С. 131]. Пусть P – произвольный предикат
из Pre (S).

Переходим к утверждению 5. Зависимость сое�
динения °[X1∪Y,X2∪Y,…,Xm∪Y] перейдет в зависи�
мость конъюнкции ^{X1∪Y,X2∪Y,…,Xm∪Y}, которая
выражается равенством

(19)

Равенство (18) примет вид:

(20)

Представим выражения (19) и (20) в более удоб�
ной форме. Пусть X1, X2,…Xk⊆V, введем обозначе�
ние

Перепишем сомножители из (20) с помощью
операции подстановки. Пользуясь тождеством
Y/A(P)≡∃Y(P∧YA), Y⊆V, Y⊆V, P∈Pre(S), имеем: 

Теперь сформулируем и докажем утверждение 5
для предикатов.

Утверждение 7. Пусть семейство множеств
{X1,X2,…,Xm,Y} образует разбиение множества V.
Предикат P∈Pre(S) удовлетворяет зависимости
конъюнкции ^{X1∪Y, X2∪Y,…, Xm∪Y}, т. е.

(21)

тогда и только тогда, когда

(22)

для каждого A∈PT[Y]⊆DomY, где PT – область ис�
тинности предиката P.

Тогда условие (22) примет вид:

это равенство справедливо при любом A∈PT[Y],
если выполняется (21).

Утверждение 8. Пусть семейство множеств
{X1,X2,…,XmY} образует разбиение множества V.
Предикат P∈Pre(S) удовлетворяет зависимости
^{X1∪Y,X2∪Y,…,Xm∪Y} тогда и только тогда, когда для

каждого A∈PT[Y] (PT – область истинности предиката
P) найдутся такие предикаты P1

A(X1),…Pm
A(Xm)∈Pre(S),

что подстановку Y/A(P)=P(X1,X2,…Xm,A) можно
представить конъюнкцией

(23)

Чтобы с помощью утверждения 8 проверить,
удовлетворяет ли предикат  зависимости
^{X1∪Y,X2∪Y,…,Xm∪Y}, выполним дизъюнктивное
разложение предиката P по переменным Y:

(24)

Формула любого предиката P (X1,…,Xm,A),
A∈PT[Y] обычно намного меньше, чем формула ис�
ходного предиката P (X1,…,Xm,Y). Поэтому после
дизъюнктивного разложения легко проверить:
можно представить каждый предикат P (X1,…,Xm,A)
конъюнкцией (23) или нет. Для сравнительно не�
больших формул это довольно легко определить
по их внешнему виду.

Следует заметить, что равенство (24) не являет�
ся дизъюнктивным разложением предиката в том
виде, который предложен в [2. С. 28], и поэтому
правомерность такого разложения еще надо дока�
зать.

Утверждение 9. Модифицированная теорема о
дизъюнктивном разложении предиката. Любой ко�
нечный предикат PPre(S) может быть представлен
в виде

(25)

Таким образом, для правильного представления
предиката PPre(S) с помощью дизъюнктивного
разложения логическое суммирование можно про�
водить не по всей области M, а по ее подмножеству
N. В дальнейшем при выполнении дизъюнктивно�
го разложения предикатов всегда будет использо�
ваться выражение (25), а кортежи множества N мо�
гут быть проиндексированы (в силу конечности
множества N=PT[x1,x2,…,xm], которое вытекает из
конечности множества PT).

Следует заметить, что для конъюнктивного раз�
ложения [2. С. 36] подобная модификация будет
неверна.

Основным методом познания интеллекта счи�
тают алгебраизацию логики, т. е. точное формаль�
ное описание той алгебры, которая реализована
в интеллекте и, как следствие, проявляет себя
в естественном языке. В результате такого описа�
ния была разработана алгебра предикатов и алге�
бра предикатных операций. Первая потенциально
может описывать мысли, вторая – действия над
мыслями, т. е. мышление. Схемная реализация
формул этих алгебр приводит к инженерным реше�
ниям, которые называются логическими сетями.
Логические сети ориентированы на параллельные
вычисления и, по мнению создателей, призваны
стать основой мозгоподобных компьютеров.
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Однако неадекватность тьюрингоподобной или,
другими словами, последовательной природы пер�
сональных компьютеров феномену естественного
языка была осознана уже давно. В поисках новых
аппаратных решений для моделирования естествен�
ного языка и других функций интеллекта средства�
ми алгебры конечных предикатов в 1980�е гг. разра�
батывались специальные технические средства –
переключательные цепи. Эти средства были пред�
ложены для эффективного решения уравнений ал�
гебры предикатов. В начале 2000�х гг. на смену пе�
реключательным цепям первого и второго рода
пришла новая более прогрессивная концепция ло�
гических сетей, которая основана на идеях теории
категорий [5–7].

Логические сети способны стать той аппарат�
ной базой, которая позволит в реальном режиме
времени обрабатывать логические уравнения боль�
шого объема, описывающие полноценные модели
естественного языка (на что последовательные
компьютеры не способны в принципе). Развитие
метода декомпозиции предикатов основано на
утверждениях о функциональных, многозначных
зависимостях и зависимости соединения реля�
ционных отношений, теоремах Хеза и Фейгина
и утверждениях о предикатных зависимостях. Ме�
тод позволяет обоснованно применить аппарат
теории зависимостей для анализа зависимостей
в предикатах и существенным образом расширить
возможности декомпозиции предикатов. Опираясь

на связь между реляционной алгеброй и алгеброй
предикатов, утверждения о зависимостях преобра�
зованы в новые средства декомпозиции предика�
тов. С помощью полученных средств декомпози�
ции разработан метод бинарной декомпозиции
функциональных предикатов, который является
мощным инструментом декомпозиции предика�
тов. Непосредственными операторами декомпози�
ции в данном методе являются кванторы существо�
вания [5].

Выводы
1. Выявлены основные виды зависимостей атри�

бутов в реляционных отношениях: функцио�
нальные, многозначные и зависимости соеди�
нения. 

2. Рассмотрены утверждения о зависимостях, по�
зволяющие выполнять декомпозицию реля�
ционных отношений.

3. Сформулированы и доказаны обобщающие
утверждения о зависимостях соединений осо�
бого вида, которые усовершенствовали теорию
нормализации отношений.

4. Разработаны новые критерии проверки преди�
катов на выполнение зависимости конъюнк�
ции, что позволяет выполнять декомпозицию
предикатов. 

5. Выполнена модификация теоремы о дизъюнк�
тивном разложении предиката на случай беско�
нечного предметного пространства. 
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В связи с активным развитием такого нового
направления информатики, как семантические
технологии, создаются большие объёмы семанти�
ческих данных, которые отличаются от реляцион�
ных данных тем, что на их основе могут выпол�
няться логические выводы, позволяющие форми�
ровать новую информацию [1]. Использование та�
ких данных в работе информационных систем тре�
бует решения следующих задач обеспечения их бе�
зопасности:
1) контроль прямого доступа пользователей к раз�

личным частям данных, определённых полити�
кой доступа к данным для каждого пользовате�
ля (управление прямым доступом к данным);

2) контроль логических выводов на доступных
данных, на основе которых могут быть логиче�
ски выведены данные, доступ к которым поль�
зователю не разрешён (управление возможны�
ми логическими выводами).
В данной статье рассмотрены метод определе�

ния меток безопасности RDF�триплетов данных
(RDF – Resource  Description  Framework) и метод
определения уровней безопасности RDF�экзем�
пляров данных семантических баз данных для ре�
шения задачи контроля прямого доступа.

Постановка  задачи  контроля    прямого  доступа 
к  семантическим  базам  данных
Угроза безопасности информации – это потен�

циально возможное воздействие на информацию,
которое прямо или косвенно может нанести урон
пользователям или владельцам информации. При
классификации угроз выделяют три основных
свойства безопасности информации: конфиден�
циальность, целостность, доступность [2]. В соот�
ветствии с этими свойствами безопасности инфор�
мации различают три классические угрозы безо�
пасности информации:
• Угроза конфиденциальности информации со�

стоит в нарушении установленных ограничений
на доступ к информации.

• Угроза целостности информации – это несанк�
ционированное изменение информации, слу�
чайное или преднамеренное.

• Угроза доступности информации осуществля�
ется, когда несанкционированно блокируется
доступ к информации (блокирование может
быть постоянным или на некоторое время, ко�
торое достаточно, чтобы информация стала
бесполезной).
В целях обеспечения безопасности работы ин�

формации определены основные виды политик:
дискреционная политика безопасности, политика
безопасности информационных потоков, полити�
ка ролевого разграничения доступа, мандатная по�
литика безопасности и политика изолированной
программной среды [3].

Основная цель мандатной политики безопасно�
сти – предотвращение утечки информации от
объектов с высоким уровнем доступа к объектам с
низким уровнем доступа, т. е. противодействие воз�
никновению в информационной системе неблаго�
приятных информационных потоков сверху вниз.
Чаще всего мандатную политику безопасности
описывают в терминах, понятиях и определениях
свойств модели Белла Ла Падула. По сравнению с
информационными системами, построенными на
основе дискреционной политики безопасности,
для систем, реализующих мандатную политику, ха�
рактерна более высокая степень надёжности. Пра�
вила мандатной политики безопасности более яс�
ны и просты для понимания разработчиками и
пользователями, что также является фактором, по�
ложительно влияющим на уровень безопасности
системы.

В семантических данных для контроля прямого
доступа пользователей к различным частям данных
принимается модель системы мандатного разгра�
ничения доступа с помощью использования меток
безопасности RDF�триплетов и уровней безопас�
ности RDF�экземпляров данных семантических
баз данных. Для достижения поставленной цели
необходимо описать основные понятия семантиче�
ских данных.

Определение  1  (язык  описания  ресурсов). RDF�
язык – это разработанная организацией W3C мо�
дель для описания метаданных о ресурсах. В осно�
ве данной модели лежит идея об использовании
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специального вида утверждений, высказываемых о
ресурсе. Каждое утверждение имеет вид
«субъект–предикат–объект» и в терминологии
RDF называется триплетом.

Определение  2  (модель  RDF�триплета).  Три�
плет является основным элементом семантических
баз данных и состоит из набора троек: субъект (r),
предикат (р), объект (v), где каждый компонент яв�
ляется: константой, такой как r∈R (набор ресур�
сов), р∈PR (набор свойств) и v∈R∪L (набор ресур�
сов и литералов), или переменной, представленной
в виде символов $ или ?.

Определение  3  (RDF�схема,  RDFS). Язык RDFS
является семантическим расширением языка RDF
и предоставляет средства для описания групп свя�
занных ресурсов и отношений между этими ресур�
сами. Все определения языка RDFS выражены с
помощью средств языка RDF.

Определение  4  (язык  описания  онтологий  –  Web
Ontology  Language  (OWL)). OWL – это язык пред�
ставления онтологий в Web�сети. Фактически это
словарь, расширяющий набор терминов, опреде�
лённых на языке RDFS.

Определение  5  (семантическая  база  данных).
Семантическая база данных состоит из множеств
данных, описанных на языках RDF, RDFS, OWL, и
представляет собой множество триплетов. Она
включает в себя набор ресурсов R, свойств PR, URI
ссылок U, пустых узлов В и литералов L. В семанти�
ческих базах данных выражения R=U∪B, PR⊂U и
P, B и L не пересекаются.

Модель  контроля  прямого  доступа  пользователей
к  семантическим  данным
Предлагаемая модель построена на основе ман�

датной политики безопасности, основанной на
мандатном разграничении доступа, определяемом
следующими четырьмя условиями:
• Все пользователя и триплеты базы данных од�

нозначно идентифицированы.
• Задана решётка уровней безопасности инфор�

мации.
• Каждому триплету базы данных присвоен уро�

вень безопасности, определяющий ценность
содержащейся в нем информации.

• Каждому пользователю присвоен уровень до�
ступа, определяющий уровень доверия к нему в
семантической базе данных.
В семантической базе данных каждый триплет

имеет свой уровень безопасности АС, указатель ко�
торого может иметь значения из множества меток
безопасности L={неклассифицированный (LU),
конфиденциальный (LC), секретный (LS) и сверхсе�
кретный (LTS)}, где LU<LC<LS<LTS. Каждый пользо�
ватель имеет уровень доступа АСs, включающий
права выполнения таких операций с данными, как
Rule={read, write, append, execute}, где read – право
на чтение триплета, write – права на запись трипле�
та, append – права на запись в конец объекта, exe�
cute – права на выполнение добавления или удале�
ния триплета.

В соответствии с мандатной моделью, безопас�
ность базы данных должна обладать следующими
свойствами:
• Свойство простой безопасности («простое» свой�

ство): Пользователь может иметь право доступа
на чтение триплета только в случае, когда уро�
вень доступа пользователя не ниже уровня безо�
пасности триплета.

• Свойство «звезда» безопасности (свойство «звез�
да»): Пользователь может иметь доступ к три�
плету в случае, когда уровень безопасности три�
плета не ниже его уровня права доступа. Поль�
зователь может иметь право доступа на запись
триплета только в случае, когда его уровень до�
ступа равен уровню безопасности триплета. Он
может иметь право доступа на чтение триплета
только в случае, когда его уровень доступа не
ниже уровня безопасности триплета.

• Свойство дискреционной безопасности (ds�свой�
ство): При каждом обращении предоставляется
одно право доступа пользователя на триплет.

• Невозможность полного общения с бездейству�
ющим триплетом: Пользователь не может чи�
тать бездействующий триплет.
В связи с этим для семантических баз данных

предлагаются следующие основные свойства под�
держки безопасности работы с ними:
• Свойство чтения. Пользователь может читать

триплет только в том случае, когда его уровень
доступа не ниже уровня безопасности триплета.

• Свойство записи. Только владелец имеет право
на запись (модификацию) его данных.

• Уровень безопасности триплета. Уровень безо�
пасности триплета должен быть не ниже уровня
доступа его владельца.

• Уровень безопасности элементов триплета. Уро�
вень безопасности триплета должен быть не ни�
же уровня безопасности его субъекта, объекта и
предиката.

• Уровень доступа на модификацию триплетов.
Только администратор безопасности базы дан�
ных и владелец триплетов имеют право на мо�
дификацию уровня безопасности триплетов и
уровней доступа пользователей.

Алгоритмы решения задачи
Для решения поставленной задачи разработаны

два алгоритма, позволяющие определить уровень
безопасности RDF�экземпляров данных и контро�
лировать доступ пользователей к базе данных.

Метка безопасности RDF�триплета данных
В целях безопасности семантических баз дан�

ных для каждого компонента триплета могут быть
заданы разные права доступа, т. е. они находятся на
разных уровнях безопасности согласно своим мет�
кам (sl1,sl2,…,sln), созданным пользователями [4].
Например, sl1 соответствует открытым данным,
sl2 – конфиденциальным данным, … , sln – сверхсе�
кретным данным.

В триплете (субъект, предикат, объект) каждый
из компонентов может иметь одинаковую метку sl
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или разные метки безопасности (slr, slр, slv) (где slr –
метка для субъекта, slр – метка для предиката, slv –
метка для объекта). В том случае, когда три элемен�
та имеют одинаковую метку sl, то sl является мет�
кой безопасности для триплета (sl=sltr, где sltr – мет�
ка для триплета). Если три метки являются разны�
ми (slr≠slр≠slv), то надо образовать наименьшую
верхнюю границу значения slmax этих меток, тогда
slmax является меткой безопасности триплета sltr

(sltr=slmax). 
Один и тот же ресурс может являться субъектом

или объектом (иногда является предикатом) в раз�
ных ситуациях, следовательно, он может иметь раз�
ные метки безопасности (sl1,sl2,…,sln) в зависимости
от своего положения. Триплет, обладающий ресур�
сом в конкретной роли (субъект или объект), дол�
жен иметь конкретную метку slt, охватывающую со�
ответствующую метку обеспечения ресурса в дан�
ной позиции, и обозначаться slt≥max(sl1,sl2,…,sln).

Алгоритм 1: создание покрытия безопасности триплетов
семантических данных

Определение 6. (модель отображения). Пусть
t=[r,p,v] и t'=[r',p',v'] являются моделями RDF�три�
плетов. Модель отображения f: t→t', где r, p, v и r',
p', v' являются константами или переменными,
определяется следующим образом:
• f отображает одну переменную в другую пере�

менную или в константу;
• f отображает константу e, находящуюся в DT (эк�

земпляр данных), в виде такой же константы;
• f отображает константу e, находящуюся в схеме

ST (схема данных):
1) в такую же схему констант;
2) другие схемы констант ei, подчиняющиеся

следующим формам:
� [ei, rdf : type, e];
� [ei, rdfs : subPropertyOf, e];
� [ei, rdfs : subClassOf, e];
� [f(r),f[x],f(v)]=[r',p',v'].

Определение 7 (модель категоризации трипле�
тов). Пусть t=[r,p,v] и t'=[r',p',v'] являются моделя�
ми RDF�триплетов. Выражение «t задаёт катего�
рию (категорирует) t'» обозначается как t'⊆t, если
существует функция f: t→t'. Модель категоризации
триплетов является рефлексивной, транзитивной
или антисимметричной.

В семантических базах данных каждая модель
триплета связана с одной меткой безопасности.

Определение 8 (безопасность RDF�триплета).
Пусть ST является RDF�схемой данных, DT являет�
ся RDF�экземплярами и элементы ST и DT предста�
вляются в виде набора триплетов. Пусть множество
всех триплетов в базе данных обозначается как КТ,
где KT=ST∪DT. Значение безопасности RDF�три�
плета определяется как пара s=(t,sl), где t∈KT,
sl∈SL, а SL является множеством меток безопасно�
сти семантических баз данных {sl1,sl2,…,sln}.

Определение 9 (присвоенная метка безопасно�
сти). Пусть pt и t являются триплетами. Если суще�
ствует модель отображения f: pt→t и pt имеет мет�

кую безопасность sl, то безопасность RDF�трипле�
та будет задаваться как (t,sl).

Определение 10 (покрытие безопасности для RDF
данных). Предполагается, что S является множе�
ством значений безопасностей триплетов семанти�
ческих данных, где S={s1,s2,...,sn}, где si=(ti,sli), для
любой безопасности s=(t,sl) выполняются условия:
1. Не существуют два значения безопасности три�

плетов (t,sl) и (t,sl'), удовлетворяющие выраже�
ниям: t=t' и sl>sl'.

2. Не существует значения безопасности s=(t,sl), в
котором sl является пустой. 
Определение 11 (политика безопасности для RDF�

данных). Предлагается, что SP является множеством
безопасностей RDF�триплетов вида (pt,sl), где pt яв�
ляется моделью RDF�триплета, и sl – меткой безо�
пасности. Политикой безопасности для RDF�дан�
ных является SP∪ptdef, где ptdef=([?x1,?х2,?x3], sldef), x1,
х2, x3 являются элементами триплета и sldef является
меткой безопасности по умолчанию. Для любых
двух пар (t,sl) и (t',sl'), где t'⊆t, выражение sl≤sl' вы�
полняется только в случае, когда операция ≤ явля�
ется доминирующим отношением.

Политика безопасности определяет требования
безопасности для примитивных RDF/RDFS утвер�
ждений в базе данных и наследованных утвержде�
ний из RDF/RDFS�базы данных. Кроме того, по�
литика безопасности по умолчанию также гаранти�
рует, что не существует утверждения RDF/RDFS,
которое является неклассифицированным [5]. 

Таблица. Модель контроля доступа пользователей

Покрытием безопасности S является множество
всех значений безопасностей триплетов RDF�дан�
ных S={s1,s2,...,sn}, создающихся путём применения
модели отображения и присвоения меток безопас�
ности. На рис. 1 показан алгоритм для создания по�
крытия безопасности триплетов семантических
данных, обладающего следующими свойствами:
• если существует модель отображения от модели

к триплету, то метка безопасности триплета до�
минирует над меткой безопасности модели;

• если триплет имеет метку, не созданную с помо�
щью модели по умолчанию, то должна суще�

Модель бе�
зопасности

Интерпретация

[r,p,v] Все элементы триплета являются константами

[r,?x,v]
Субъект и объект являются константами, 
а предикат – переменной

[r,p,?x]
Субъект и предикат являются константами, 
а объект – переменной

[?x,p,v]
Объект и предикат являются константами, 
а субъект – переменной

[r,?x,?y]
Объект и предикат являются переменными, 
а субъект – константой

[?x,p,?y]
Субъект и объект являются переменными, 
а предикат – константой

[?x,?y,v]
Субъект и предикат являются переменными, 
а объект – константой

[?x,?y,?z] Все элементы являются переменными
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ствовать такая модель отображения из модели к
триплету, у которой метка безопасности модели
доминирует над меткой безопасности триплета. 
Данный алгоритм применяется для моделей три�

плетов, определённых в таблице, где любой элемент
из триплета [r,p,v] может быть переменной или кон�
стантой. В соответствии с данным алгоритмом,
входными данными алгоритма являются политика
безопасности SP={sp1,...,spn}∪([x1,x2,x3],sldef), где
spi=(pti,sli), и RDF база данных KT=DT∪ST={ti,...,tk}.
Выходными данными является покрытие безопас�
ности S={s1,s2,...,sk}, где  si=(ti,sli), i=1,...,k.

Данный алгоритм гарантирует, что все трипле�
ты семантических баз данных получат свои метки
безопасности.

Рис. 1. Алгоритм определения покрытия безопасности три�
плетов семантических данных

Алгоритм 2: контроль прямого доступа пользователей 
к базе данных

Под контролем прямого доступа пользователей
понимается возможность получать данные в соот�
ветствии с заданными для них правами на исполь�
зование данных.

В семантических базах данных хранятся разные
категории информации, такие как экономическая,
финансовая и т. п. [6]. Если уровень безопасности
информации АС содержит только один указатель с
меткой безопасности из множества L, то пользова�
тель, имеющий уровень доступа типа АСs=LС в ка�
тегории M, не может иметь доступ в категории N к
данным, имеющим уровень безопасности АС=LС. В

данном случае количество возможных вариантов
создания уровней безопасности информации в ба�
зе данных будет сильно ограниченным. Для реше�
ния данной проблемы в уровни безопасности дан�
ных могут быть добавлены другие указатели с мет�
ками безопасности из множества L.

Предполагается, что метка безопасности RDF�
триплета AC=(S,P,PS,C) (уровень безопасности
триплета) включает следующие 4 показателя: 
• чувствительность S определяет уровень значи�

мости или важности связи (предиката), а также
её уязвимости перед несанкционированным ли�
цом;

• приватность Р определяет права владельца на
возможность передачи данной информации
другим пользователям;

• персональная безопасность PS определяет уро�
вень защиты персональной информации чело�
века или организации;

• конфиденциальность C задаёт возможность сов�
местного использования данной информации с
другими ресурсами.
Каждый показатель может принимать значения

из множества L (в данной работе предлагается, что
эти показатели могут принимать значение 0 (unc�
lassified), 1 (confidential)).

Право доступа пользователей к данным
ACs=(Ss,Ps,PSs,Cs) также включает 4 показателя: чув�
ствительность S, приватность Р, персональная бе�
зопасность PS и конфиденциальность C. Для кон�
троля доступа пользователя к RDF�триплету
необходимо сравнивать уровень права доступа
пользователей ACs=(Ss,Ps,PSs,Cs) с уровнем безопас�
ности триплета AC=(S,P,PS,C).

Считается, что ACs=(Ss,Ps,PSs,Cs) не ниже уровня
AC=(S,P,PS,C) только в случае, когда Ss≥S, Ps≥P,
PSs≥PS, Cs≥C. Если ACs≥AC, то пользователи могут
получить доступ к этим данным. Если ACs<AC, то
пользователи не имеют права доступа к этим дан�
ным и данные являются невидимыми для пользо�
вателей. На рис. 2 показан алгоритм контроля пря�
мого доступа к RDF�триплету данных.

В соответствии с этим алгоритмом проверка
прав доступа пользователя осуществляется на каж�
дом триплете. Входными данными алгоритма явля�
ются: уровень права доступа пользователя и мно�
жество индексов чувствительности RDF�триплетов
данных. Выходными данными является множество
всех триплетов, к которым пользователь имеет пра�
во доступа. На каждом шаге происходит процесс
сравнения каждого критерия индекса чувствитель�
ности с уровнем права доступа пользователя.

Данный алгоритм разработан на основе тради�
ционных алгоритмов управления доступом пользо�
вателей к данным. Его достоинствами являются
простота и небольшое количество операций, а так�
же возможность обеспечения безопасности каждо�
го триплета данных (как столбца в реляционных
базах данных), что позволяет контролировать до�
ступ пользователей к различным частям данных.
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Заключение
Задача обеспечения безопасности семантиче�

ских баз данных является более сложной, чем обес�
печение безопасности реляционных баз данных,
для которых уже разработано большое количество
методов. Сложность обеспечения безопасности се�
мантических баз данных заключается в требовании
контроля доступа пользователей к разным частям
данных (к каждому триплету).

Данная задача решается путём применения вы�
шеописанной модели мандатного разграничения
доступа с использованием алгоритмов определения
меток безопасности RDF�триплетов данных и
уровней безопасности семантических данных, а
также алгоритма контроля доступа пользователя к
базе данных.
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Рис. 2. Алгоритм контроля прямого доступа пользователей к базе данных
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Введение
Разработка новых методов и моделей предста�

вления знаний является основным направлением
развития современных информационных систем
(ИС). С этой точки зрения можно выделить две ти�
повые модели знаний.

Онтология информационной системы [1, 2]
в явном виде описывает понятия и отношения
предметной области (ПО) и позволяет не только
повысить уровень представления и обработки дан�
ных в самой системе, но и создавать дополнитель�
ные предметно�ориентированные сервисы, в том
числе и лингвистические. Модель хорошо поддер�
живает навигацию в соответствии с онтологией
и «структурный» поиск, т. е. поиск в терминах он�
тологии. Однако для создания полноценных серви�
сов, ориентированных на автоматическую обра�
ботку текста, этих знаний недостаточно.

Наиболее распространенной моделью второго
типа, поддерживающей работу с текстом, является
тезаурус [3]. Тезаурус – это знания о языке в проек�
ции на конкретную сферу деятельности, которые
включают чисто лингвистическую информацию о
«взаимоотношениях» лексики в данной области и,
при необходимости, соотнесение с универсальной
моделью языка. Такая модель хорошо поддержива�
ет анализ и семантическую индексацию текстов,
естественно�языковой поиск релевантных доку�
ментов, создание аннотации и т. п. К недостаткам
можно отнести то, что результаты запроса предста�
влены текстами, а не конкретной информацией,
как правило, присутствует много дублей и нереле�
вантных текстов. В таких системах возникает по�
требность в структуризации информации в соот�
ветствии с интересами пользователя.

В работе А.С. Нариньяни [4] предложена кон�
цепция ТЕОН, которая описывает системы, ис�
пользующие при своем создании и функциониро�
вании органично взаимодействующие онтологию
и тезаурус предметной области. Сложность органи�
зации такого взаимодействия связана с тем, что

не всегда в языке есть однозначное соответствие
между понятием и термином, часто понятия выра�
жаются более сложным образом: словосочетания�
ми или фразами, части которых могут быть разне�
сены по тексту. Это связано с проблемой лексичес�
кой многозначности слова [5] и требует для уточне�
ния исследования контекста. Наличие определен�
ных правил формирования текста не позволяет
в полной мере отражать принципы преобразова�
ния текста с помощью тезауруса, требуются допол�
нительные лингвистические модели и ресурсы.

В работе будет рассмотрена расширенная модель
представления знаний – лингвистическая онтология,
ориентированная на разработку естественно�языко�
вых сервисов, необходимых для создания и наполне�
ния базы ИС, т. е. в первую очередь на автоматичес�
кий анализ текстов в ограниченной предметной
области. Данная модель достаточно полно отражает
процесс связывания тезауруса и онтологии, при этом
выделяются максимально независимые компоненты
модели, что с технологической точки зрения дает все
преимущества модульного подхода создания про�
граммных систем: независимая и распределенная
реализация, повторное использование, прозрач�
ность, легкость расширения и т. п.

1. Жизненный цикл базы знаний 
информационной системы
Разработка интеллектуальной ИС начинается

с проектирования и наполнения ее базы знаний,
которая в дальнейшем должна обновляться и по�
полняться, знания не должны терять свою актуаль�
ность. Таким образом, создание и развитие ИС с
точки зрения ее знаний, информационного напол�
нения и ресурсов – это обязательно итеративный
процесс. Мы будем рассматривать жизненный
цикл онтологии ИС в контексте использования
средств анализа текста для ее развития (рис. 1). От�
метим, что задачи, также как и типы документов,
обрабатываемые лингвистическими сервисами
на разных этапах развития ИС, различны.
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На начальном этапе разработки системы онто�
логия играет важную роль при анализе требований
и концептуальном моделировании. На данном эта�
пе осуществляется проектирование базы знаний
системы – формируется онтология верхнего уров�
ня (метаонтология), фиксируются основные тер�
мины и понятия предметной области.
1. Онтологический анализ ПО начинается с соз�

дания словаря терминов, который используется
при обсуждении и исследовании характеристик
объектов и процессов, составляющих рассма�
триваемую ПО, также выделяются основные
логические взаимосвязи между понятиями, ко�
торые соответствуют введенным терминам.
Создание словаря можно автоматизировать, ис�
пользуя методы автоматического обучения
на основе корпуса текстов предметной темати�
ки. Задача извлечения предметной терминоло�
гии включает поиск как однословных, так
и многословных терминов [6–8].

2. Задача автоматизации процесса извлечения экс�
пертных знаний о ПО и ее подъязыке эффектив�
но решается методами корпусной лингвистики,
то есть путем создания и исследования специа�
лизированного корпуса текстов, представляю�
щего собой достаточный объем снабженных экс�
пертной интерпретацией лингвистических дан�
ных, который может выступать в роли обучаю�
щего корпуса. В состав корпуса текстов отбира�
ются фрагменты из справочной и учебной лите�
ратуры, научные статьи и рефераты, посвящен�
ные определенной тематике. Процессу семанти�
ческой разметки специализированного корпуса
текстов предшествует достаточно длительный
предварительный этап совместной работы экс�
пертов, лингвистов и разработчиков системы,
в рамках которого происходит обмен компетен�
циями, выработка и согласование признаков
и принципов разметки. Наличие семантически
размеченного корпуса позволяет автоматизиро�
вать создание других лингвистических ресурсов,
в первую очередь семантических словарей.

3. На следующем этапе рассматривается задача ав�
томатического добавления справочной информа�

ции в базу знаний системы. Знания, хранимые
в справочниках, должны иметь естественную
проекцию в онтологии ПО. Справочные ресурсы
– это, как правило, хорошо структурированные
тексты, поэтому использование формальной жан�
ровой модели таких ресурсов может значительно
упростить процесс анализа текста и его настройку.

4. Накопление информации в ИС может осущест�
вляться путем семантического индексирования
потока документов. Онтология ПО определяет
формат данных, хранимых в ИС, и, следова�
тельно, определяет, какую именно информа�
цию необходимо извлекать из текста докумен�
та, а какую можно проигнорировать. Семанти�
ческий индекс документа представляется в виде
сети объектов, являющихся экземплярами по�
нятий и отношений онтологии. Данная семан�
тическая сеть добавляется в базу данных ИС
и преобразуется в знания, которыми в дальней�
шем может оперировать система.

5. Задача поддержки актуальности индекса доку�
ментов в таком представлении перестает зави�
сеть от устаревания и изменения терминологии
(от этого, конечно, зависит корректная обработ�
ка новых документов). Но задача устаревания
информации в ИС остается актуальной и тесно
связана с разрешением противоречий, возника�
ющих при поступлении (в результате автомати�
ческого анализа новых документов) и иденти�
фикации новых данных, не согласующихся
с информацией, уже присутствующей в системе.
Внесение изменений в онтологию предметной

области (а также в онтологию верхнего уровня или
метаонтологию) возможно либо при изменении
требований к системе со стороны пользователя, ли�
бо при накоплении достаточного количества фак�
тов, сигнализирующих о наличии неполноты в си�
стеме описания онтологии. Данные факты могут
извлекаться из текста по специальным правилам
с обязательным требованием высокой точности.

Для доступа к информации ИС разрабатывают�
ся пользовательские сервисы, такие как информа�
ционный поиск фактов или документов, содержа�
щих определенные факты, представление кратких
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Рис. 1. Общая схема разработки базы знаний информационной системы



рефератов просматриваемых документов, структу�
рирование информации, полученной по поисково�
му запросу пользователя (рубрикация, кластериза�
ция), и т. п. Сам запрос пользователь может офор�
млять либо на естественном языке в виде вопроса
(вопросно�ответное взаимодействие), либо по
ключевой фразе, либо заполняя определенную
форму (формируя тем самым структурированный
в соответствии с ПО запрос), либо используя нави�
гационные средства, представляемые ИС.

2. Лингвистические потребности 
информационных систем
Таким образом, в процессе развития информа�

ционной системы возникают различные лингви�
стические задачи, решение которых требует разра�
ботки различных лингвистических ресурсов, а так�
же средств их создания и применения (рис. 2).

В соответствии с потребностями ИС выделены
следующие типы лингвистических ресурсов:
1) Корпус текстов – подборка текстов определен�

ного жанра, тематика которых соответствует за�
данной ПО. Корпус может содержать лингви�
стическую разметку, представляющую собой
информацию, полученную автоматически при
анализе текстов либо приписанную экспертом
вручную. Основное назначение корпуса – авто�
матизация создания других лингвистических
ресурсов.

2) Универсальные и предметные словари, содержа�
щие перечень минимальных единиц языка, тер�
минов и устойчивых терминологических слово�
сочетаний, используемых при описании значи�
мой для ИС информации, а также жанровую
лексику, описываемую лексическими шаблона�
ми, для извлечения нестандартно представлен�
ной в тексте лексики. В рамках словарей опре�
деляется набор универсальных и/или специ�

фичных для заданного подъязыка лингвистиче�
ских знаний: морфологические классы, правила
формирования многословных терминов и т. п.

3) Набор описаний жанровых структур текста
в совокупности с логическим представлением
текста образуют модели документов, соотнесен�
ных с тем или иным типом текстовых ресурсов,
хранящихся в ИС.

4) Семантический словарь, формирующий семан�
тические признаки и отношения на лексиконе,
включает целевые тезаурусы (например, спра�
вочно�информационный тезаурус, тезаурусы
для анализа текста, для поддержки информа�
ционного поиска, для перевода и т. п.), а также
словарь моделей управления, который ограни�
чивает синтаксическую сочетаемость и прове�
ряет согласованность грамматических и семан�
тических признаков терминов (вершин синтак�
сических групп) в соответствии с правилами
согласования и управления [9]. Эти знания мо�
гут быть заданы с разной степенью подробно�
сти в зависимости от требований и возможно�
стей разработчиков ИС.

5) Знания о согласовании имеющихся лингвисти�
ческих знаний с предметными знаниями, за�
данными онтологией ИС. С этой целью терми�
ны группируются в семантические группы, ко�
торые, в свою очередь, также согласуются с эл�
ементами онтологии либо непосредственно,
либо в соответствии с определенной схемой
(схемой факта) [10].

6) Результаты семантического индексирования
всех текстов помещаются в хранилище докумен�
тов и образуют единую информационную сеть
объектов [11]. Хранилище должно поддержи�
вать возможность поиска и идентификации
объектов, а также придерживаться определен�
ной стратегии для разрешения противоречий.
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Рис. 2. Лингвистические потребности информационных систем



3. Лингвистическая модель знаний
Лингвистическая модель знаний должна вклю�

чать всю совокупность лингвистических и экс�
пертных знаний, необходимых для анализа текста
на естественном языке. Особенностью предложен�
ной модели является то, что в нее помимо онтоло�
гии и тезауруса включаются дополнительные ком�
поненты, предназначенные для распознавания
контекста терминов в тексте и последующего свя�
зывания найденных элементов с понятиями и от�
ношениями предметной области.

Рассматривались следующие типы контекста.
• Устойчивое словосочетание (словокомплекс),

характеризующееся наличием определенной
синтаксической связи между контактно распо�
ложенными словами и высокой частотностью
в анализируемом подъязыке.

• Фраза – к данному типу относятся неустойчи�
вые словосочетания, для которых не задан стро�
гий порядок слов, а также фразы, которые фор�
мируются нерегулярным образом: могут быть
разрывными, используют различные элементы
языковой отсылки.

• Множество связанных фраз – данный контекст
характеризуется определенным линейным по�
рядком связанных частей, использованием раз�
личных видов языковой редукции (сочинение
и другие виды эллипсиса, анафора) и позволяет
извлекать из текста информационные объекты
со сложной структурой и связи.

• Текст – важным свойством данного контекста
является жанр текста. Жанр играет важную роль
в определении формальной структуры создава�
емого автором текста (наличие в тексте таких
разделов, как заголовок, резюме, основной
текст).

• Информационное наполнение ИС, в том числе
знания, извлеченные из ранее обработанных
документов.
Формально лингвистическая модель знаний или

лингвистическая онтология, для которой задана он�
тология предметной области O и ее информацион�
ное наполнение IO, определяется пятеркой вида
<V,W,T,F,D>, где V – словарь, включающий мини�
мальные единицы текста – лексемы и лексические
конструкции (сокращения, числа, численно�буквен�
ные обозначения и т. п.), W – словарь устойчивых
словосочетаний (словокомплексов) и наименова�
ний, T – семантический словарь (тезаурус), который
устанавливает тезаурусные отношения между эле�
ментами словарей V и W (синонимия, родо�видовые
связи, ассоциации и т. п.), F – множество упорядо�
ченных наборов схем фактов, D – множество моде�
лей документов, для каждой из которых может быть
определен собственный набор схем фактов.

Технология, поддерживающая создание ИС,
требует разработки целого комплекса лингвистиче�
ских инструментов, направленных не только на не�
посредственную обработку текста, но и на разра�
ботку различных предметно�ориентированных
лингвистических ресурсов.

4. Лингвистические процессоры
С технологической точки зрения можно выделить

два типа лингвистических сервисов: системные сер�
висы, используемые для автоматического наполнения
и изменения содержания контента системы, и поль�
зовательские сервисы, предоставляющие пользовате�
лям разнообразный доступ к информации.

Полная цепочка процессов, обеспечивающая
системные сервисы, включает графематический,
лексический и морфологический анализ, жанро�
вую сегментацию, поиск и извлечение фактов,
идентификацию информационных объектов и
формирование контента документа.

Процесс обработки текста начинается с предвари�
тельного словарного анализа, включающего сегмен�
тацию текста, морфологический, лексический и по�
верхностно�синтаксический анализ. В результате
предварительного этапа формируется цепочка лекси�
ческих объектов, а также сегментное покрытие тек�
ста, представленное сегментами разных типов (абзац,
предложение, клауза, заголовок, скобки и т. п.), кото�
рые необходимо учитывать в условиях схем фактов.

В процессе основного анализа лексические
объекты в соответствии со схемами фактов преоб�
разуются в семантические объекты – гипотезы, ко�
торые в дальнейшем проверяются контекстом.
При этом объект (как сущность предметной обла�
сти, описывающая интересующую пользователя
информацию) возникает на самом раннем этапе
на основе семантической информации, предста�
вленной в словаре.

В общем виде задача семантического анализа
текста, решаемого в рамках нашего подхода, может
быть сформулирована следующим образом.

Для заданной пятерки <O,F,T,Ω,S >, где O – он�
тология предметной области, F – множество схем
фактов, T – текстовый фрагмент, Ω – терминологи�
ческое покрытие T, S – сегментное покрытие T,
найти все семантические структуры, соответствую�
щие онтологии O, покрывающие область T, кото�
рые можно получить в процессе применения пра�
вил из F к Ω с учетом S.

Ключевым понятием разрабатываемого подхо�
да является схема фактов, которая фиксирует
структуру языкового высказывания о факте дей�
ствительности и явным образом связывает его с эл�
ементом онтологии ПО. Множество схем фактов
описываются экспертами в терминах семантиче�
ских категорий ПО и автоматически реализуются
лингвистическим процессором.

Формально схема фактов – это тройка вида
<Arg,CF,Res>, где Arg – множество аргументов фак�
та (семантические признаки словаря, понятия и
отношения онтологии ПО, вспомогательные клас�
сы фактов), CF – множество грамматических, син�
таксических, семантических и структурных огра�
ничений на сочетаемость аргументов, Res=<si,P> –
результат применения схемы факта, где si задает
класс создаваемого или редактируемого объекта, а
P – множество правил для формирования или
уточнения значений атрибутов объекта.
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Процесс поиска фактов можно рассматривать
как с точки зрения продукционного подхода, где
каждой схеме сопоставляется продукционное пра�
вило, так и с точки зрения мультиагентного подхо�
да [11, 12], где каждому лексическому объекту, по�
рождаемому на основе словарной информации,
можно сопоставить агента, цель которого – иссле�
довать контекст, представленный терминами и
другими агентами, заполнить свои атрибуты и вы�
явить возможные связи с другими агентами. В пер�
вом случае анализ текста заключается в последова�
тельном применении правил к цепочке лексиче�
ских объектов, во втором случае агенты сами ищут
подходящие схемы фактов и осуществляют их про�
верку в параллельном режиме. И тот и другой под�
ход имеет свои достоинства и недостатки, обсужде�
ние которых выходит за рамки данной статьи.

Результатом работы лингвистического процессо�
ра является множество информационных объектов.
В дальнейшем модуль формирования контента доку�
ментов идентифицирует и уточняет параметры полу�
ченных объектов, сравнивая их с информационными
объектами, хранящимися в ИС, формирует множе�
ство информационных объектов, представляющее
проанализированный документ и его контент, а так�
же устанавливает между ними необходимые связи.

Заключение
Рассмотренная в статье технология разработки

лингвистического обеспечения для информацион�
ных систем поддерживает всю цепочку создания
и использования лингвистических ресурсов для ав�
томатического анализа текста и формирования
контента документа. Система включает средства
создания лингвистической онтологии, с помощью
которых настройка процесса содержательной обра�
ботки документов может выполняться непосред�
ственными носителями знаний – экспертами
и лингвистами, не имеющими специальных навы�
ков программирования.

Основные компоненты технологии были ус�
пешно апробированы в ряде практических прило�
жений, служащих для поддержки научной и про�
изводственной деятельности, в частности при раз�
работке интеллектуальной системы документоо�
борота инвестиционной компании [13], портала
знаний по археологии [14], архива «Хроники
СО РАН» [15].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 12–07–31216) и Президиума РАН (интеграцион�
ный проект СО РАН № 15/10 «Математические и методоло�
гические аспекты интеллектуальных информационных си�
стем»).
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Проблема обеспечения безопасности семанти�
ческих данных является достаточно актуальной
в связи с активным ростом использования семан�
тических технологий для хранения и обработки ин�
формации в информационных системах различных
организаций [1]. Для решения данной проблемы
предлагается многоуровневая система обеспечения
безопасности семантических данных, заключаю�
щаяся в том, что каждому элементу семантической
базы данных задаётся собственный уровень безо�
пасности. В семантических данных каждый эл�
емент одновременно может являться субъектом или
объектом, а также может содержать или принадле�
жать другим элементам, имеющим разные уровни
безопасности, следовательно, его уровни безопас�
ности не являются постоянными [2].

Кроме этого, следует также учитывать, что при
работе с семантическими данными на основе фак�
тов, извлечённых из базы данных, пользователи
могут с помощью логических правил получить но�
вую, не разрешённую им информацию (новое
утверждение), имеющую неизвестный уровень бе�
зопасности [3].

С целью обеспечения работы с семантическими
данными необходимо гарантировать, что уровень
каждого их элемента является определенным и
единственным. Для выполнения этого требования
необходимо создать метод, позволяющий опреде�
лить уровни безопасности элементов данных.

Целью данной статьи является пояснение алго�
ритмов определения уровней безопасности каждо�
го элемента онтологий и логических выводов, по�
лученных при выполнении логических правил
в семантических данных.

Постановка задач и основные понятия
Онтология – это формальная модель некоторой

области знаний с помощью концептуальной схе�
мы. Обычно такая схема состоит из структуры дан�
ных, содержащей все релевантные классы объектов
(понятия), их связи и правила (теоремы, ограниче�
ния), принятые в этой предметной области. Онто�
логии используются в информационных системах
как форма представления знаний о реальном мире

или его части. Современные онтологии в основном
строятся одинаково, независимо от языка написа�
ния, и обычно они состоят из индивидуумов, по�
нятий, атрибутов и отношений.

В базе данных хранятся онтологии и индивиду�
умы. Под онтологической моделью (онтологией) O
понимается знаковая система <C,T,P>, где
С={C1,…,Cn} – множество элементов, которые на�
зываются понятиями (классами), где n – количе�
ство понятий в онтологии; T – частичный порядок
на множестве С, задающий отношения «подкласс»
и «суперкласс»; P={P1,...,Pm} – множество элемен�
тов, называющихся свойствами (атрибутами, отно�
шениями), где m – количество свойств в онтологии
(двуместными предикатами) [4]. Множество инди�
видуумов обозначается как Е={Е1,…,Ек}, где k – ко�
личество индивидуумов.

С целью безопасности доступа к семантическим
данным элементу в онтологии и утверждению в ба�
зе данных задаются уровни безопасности s, значе�
ния которых выбираются из множества меток, на�
пример таких, как {неклассифицированный (s=1),
конфиденциальный (s=2), секретный (s=3), сверх�
секретный (s=4)}. Таким образом, множеству эл�
ементов онтологии О соответствует множество
уровней безопасности, которое обозначается, как
<SC,SP,SЕ>, где SC – множество уровней безопасно�
сти понятий, SР – множество уровней безопасно�
сти свойств и SЕ – множество уровней безопасно�
сти индивидуумов [5]. На рис. 1 показана онтоло�
гия, у которой элементы имеют 4 уровня безопас�
ности.

В онтологии класс Сa может являться подклас�
сом класса Сb или суперклассом класса Сc. В про�
цессе создания онтологий для классов Сa, Сb и Сc

разработчики могут задать уровни безопасности sa,
sb и sc. Таким образом, для класса онтологии может
быть задано несколько или ни одного значения
уровней безопасности. В этом случае актуальной
является задача определения уровня безопасности
для каждого элемента онтологии.

Для работы с семантикой информации может
быть использован язык Semantic Web Rule Language
(SWRL), основанный на объединении языков
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OWL и RuleML, т. е. объединены онтологии (OWL�
DL) и правила [6]. Он позволяет формально опи�
сать способ работы с объектами предметной обла�
сти, а так же закономерности предметной области.
С помощью данного языка на основе уже извест�
ных семантических данных могут быть получены
новые утверждения (т. е. сделаны логические вы�
воды). На рис. 2 показан пример логического пра�
вила, написанного на языке SWRL.

(?a rdf: type owl: NamedIndividual) ∧
(?b rdf: type owl: NamedIndividual) ∧
(?a rdf: type ontology: Finance_Department) ∧
(?b rdf: type ontology: Finance_Department) ∧
(?a ontology: isLeaderDepartmentOf ?b)

→ (?a rdf: type ontology: Leader_Finance)

Рис. 2. Пример описания логических выводов на языке
SWRL

В данном примере описывается следующее пра�
вило: если два человека а и b работают в финансо�
вом отделе, и а руководит b, то следовательно а яв�
ляется начальником данного отдела.

Теперь предположим, что а имеет уровень безо�
пасности si=1, а классу Leader�Finance задан уро�
вень безопасности sj=2, тогда в соответствии с дан�
ным логическим правилом а является элементом
данного класса и ему должен быть задан уровень
безопасности si=sj=2. Таким образом, необходимо
создать метод для определения уровней безопасно�
сти элементов, полученных в результате примене�
ния логических правил.

Алгоритмы определения уровней безопасности 
элементов в онтологии
Для построения алгоритмов, позволяющих

определить уровни безопасности элементов онто�
логии, предположим следующие принципы:
• В онтологиях нет элементов, не имеющих уров�

ней безопасности.
• Если элементу не адан начальный уровень безо�

пасности, то его уровень безопасности равен
нулю.

• Уровень безопасности подкласса должен быть
больше или равен уровню безопасности супер�
класса.

• Уровень безопасности объекта должен быть
больше или равен уровням безопасности клас�
сов, которым он принадлежит.

• Уровень безопасности свойства должен доми�
нировать над уровнем безопасности других
свойств, которым оно принадлежит.

• В зависимости от логических операций, каж�
дый индивидуум может принадлежать несколь�
ким классам, следовательно, логические выво�
ды могут обладать некоторыми значениями
уровней безопасности.

Алгоритм определения уровней 
безопасности классов
Понятия или классы – это абстрактные группы,

коллекции или наборы объектов. Они могут вклю�
чать в себя индивидуумы, другие классы, либо
же сочетания и того, и другого. Классы онтологии
составляют таксономию (иерархию понятий)
на основе отношения включения (SubclassOf).
На основе вышеуказанных принципов, алгоритм
(алгоритм 1) определения уровней безопасности
понятий в онтологии может быть описан следую�
щим образом:
1. Если начальный уровень безопасности sx поня�

тия Сx не создан, то ему присвоено значение
равное нулю (sx=0).

2. Если понятие Сx является подклассом другого
понятия Сy, имеющего уровень безопасности sy,
то необходимо сравнять уровень безопасности
sx с уровнем безопасности sy.

3. Если sy>sx, то sx будет присвоено значение sy,
т. е. sx=sy, в противном случае sx=sx и алгоритм
заканчивается.

4. Если  понятие Сx не является подклассом ника�
кого другого понятия Су, то алгоритм заканчи�
вается.
Схема алгоритма, позволяющего определять

уровень безопасности понятия, показана на рис. 3.
В результате выполнения алгоритма уровень безо�
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Рис. 1. Пример онтологии с уровнями безопасности



пасности каждого понятия будет определён и будет
единственным.

Рис. 3. Алгоритм определения уровня безопасности понятия

В онтологии класс может одновременно являть�
ся подклассом одного класса или суперклассом
другого, тогда для определения уровней безопасно�
сти всех классов необходимо выполнять рекурсив�
ные операции для разработанного алгоритма.
На рис. 4 показано описание метода определения
уровней безопасности для всех классов в онтоло�
гии с помощью языка SWRL.

(?Cx rdf: type owl: Class) ∧
noValue (?Cx ontology: Level ?sx)→
(?Cx ontology: Level 0).

(?Cx ontology: Level ?sx) ∧
(?Cy ontology: Level ?sy) ∧
(?Cx rdfs: subClassOf ?Cy) ∧
greaterThan (?sy,?sx)→ drop (1) ∧
(?Cx ontology: Level ?sy).

Рис. 4. Определение уровня безопасности классов онтоло�
гии с помощью языка SWRL

Определение уровней безопасности свойств
Объекты в онтологии могут иметь атрибуты.

Каждый атрибут имеет, по крайней мере, имя
и значение и используется для хранения информа�
ции, которая специфична для объекта и связана
с ним. Важная роль атрибутов заключается в том,
чтобы определять отношения между элементами
онтологии. Обычно под отношением понимается
атрибут, значением которого является какой�то
объект.

В онтологии между свойствами также могут за�
даваться отношения, например, одно свойство мо�

жет включать в себя другие свойства или принадле�
жать им. Уровень безопасности свойства может
быть описан в процессе создания онтологии или
определён с помощью уровней безопасности дру�
гих элементов. Способ, позволяющий определить
уровни безопасности свойств онтологии, аналоги�
чен подходу, описанному в алгоритме 1. Для этого
также необходимо рекурсивно выполнять алго�
ритм, используемый для определения уровня безо�
пасности одного свойства. На рис. 5 показан спо�
соб определения уровней безопасности sx всех
свойств Px в онтологии, описанный с помощью
языка SWRL.

(?Px rdf: type owl: ObjectProperty) ∧
noValue (?Px ontology: Level ?sx)→
(?Px ontology: Level 0).

(?Px ontology: Level ?sx) ∧
(?Px rdfs: subPropertyOf ?Py) ∧
(?Py ontology: Level ?sy) ∧
greaterThan (?sy,?sx)→ drop (1) ∧
(?Px ontology: Level ?sy).

Рис. 5. Определение уровней безопасности свойств онтоло�
гии с помощью языка SWRL

Алгоритм определения уровней безопасности 
индивидуумов в онтологии
Индивидуумы (экземпляры) – это основные

элементы нижнего уровня онтологии. Индивидуу�
мы могут соответствовать как физическим объек�
там (люди, дома, планеты), так и абстрактным
сущностям (числа, слова).

Аналогично алгоритму 1 алгоритм определения
уровня безопасности индивидуума создан таким
образом:
• если начальный уровень безопасности (sx) ин�

дивидуума (Ex) не задан, то его значение равно
нулю (sx=0);

• если индивидуум Ex является элементом класса
Cy, имеющего уровень безопасности sy, то необхо�
димо сравнять sx с уровнем безопасности sy;

• если sx<sy, то sx будет присвоено значение sy,
т. е. sx=sy, в противном случае sx=sx и алгоритм
заканчивается.
Схема алгоритма (алгоритм 2) для определения

уровня безопасности индивидуума показана на
рис. 6.

В результате выполнения алгоритма 2 уровень
безопасности индивидуума в базе данных будет
единственным и будет доминировать над уровнем
безопасности класса, которому данный индивиду�
ум принадлежит.

В базе данных хранится много индивидуумов,
имеющих свой уровень безопасности. С помощью
алгоритма 1 могут быть определены уровни безо�
пасности sy всех классов онтологии Сy, после этого
могут быть определены и уровни безопасности sx

всех индивидуумов Ex онтологии с помощью спо�
соба описанного языка SWRL, как показано
на рис. 7.
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Рис. 6. Алгоритм для определения уровня безопасности ин�
дивидуумов онтологии

(?Ex rdf: type owl: NamedIndividual) ∧
noValue (?Ex ontology: Level ?sx) →
(?Ex ontology: Level 0).

(?Ex ontology: Level ?sx) ∧
(?Ex rdf: type ?Cy) ∧
(?Cy ontology: Level ?sy) ∧
greaterThan (?sy,?sx) → drop (1) ∧
(?Ex ontology: Level ?sy).

Рис. 7. Определение уровней безопасности индивидуумов
с помощью языка SWRL

Уровень безопасности утверждений
Семантические метаданные M={μ1,...,μm} – это

наборы семантических утверждений (триплетов) μi,
которые имеют вид μi=(α,β,γ), где α – это субъект
утверждения (понятие, или индивидуум – контек�
стные метаданные некоторого понятия), β – объект
(экземпляр – индивидуум, контекстные метадан�
ные некоторого понятия), γ – отношение между
субъектом и объектом. При этом понятия и отноше�
ния должны быть определены в онтологии O, а ин�
дивидуумы описываются контекстными метадан�
ными онтологической базы знаний. Примерами
утверждений являются следующие триады <C,P,C>,
<E,P,E>, <C,P,E>, <E,P,V>, <C,P,NULL>,
<C,NULL,NULL>, <E,P,NULL>, <E,NULL,NULL>,
где C – понятие; E – индивидуум понятия; P –
связь; A – атрибут; V – значение атрибута (тексто�
вое или числовое) [7]. Для контроля доступа поль�
зователей к утверждению необходимо сравнить
их уровни доступа с уровнем безопасности утвер�
ждения.

С помощь описанных выше алгоритмов могут
быть определены уровни безопасности всех эл�
ементов (понятий, связей, атрибутов, индивидуу�
мов) семантической базы данных. В этом случае
уровень безопасности sμ утверждения μi определя�
ется как максимальное значение из уровней
{sα,sβ,sγ}, где sα – это уровень безопасности субъекта,
sβ – это уровень безопасности отношения, sγ – это
уровень безопасности объекта.

Алгоритм определения уровней 
безопасности логических выводов
В онтологии логическим правилом R является

выражение, обозначающееся как ∀x1,…, xm

(b1∧…∧bk)→q, где k≥1 и x1,…,xm – это свободные пе�
ременные в b1∧…∧bk. Каждый bi представляет собой
утверждение, имеющее вид [α,β,γ], где α, β, γ – пе�
ременные, константы или OWL аксиомы. Левая
часть правила (b1∧…∧bk) называется телом, а пра�
вая часть правила (q) – головой правила. При со�
ставлении таких правил необходимо, чтобы все пе�
ременные, включаемые в голову, содержались в со�
ставе тела правила.

Рис. 8. Алгоритм определения уровней безопасности логи�
ческих выводов

В семантических технологиях f называется
функцией отображения только в случае, когда она
удовлетворяется следующими условиями:
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• f сохраняет все константы (f (constant)=constant);
• Если f([x1y1,z1])=[α1,β1,γ1] и f([x1,y2,z2])=[α2,β2,γ2],

то α1=α2;
• ∀f(bi)∈M, (i=1...k);

Тогда с помощью функции отображения логи�
ческое правило R выводит утверждение
μi=[α,β,γ](f(q)=[α,β,γ]).

Алгоритм определения уровней безопасности
логических выводов с использованием правил мо�
жет быть описан следующим образом:
1. Определяется уровень безопасности каждого

логического вывода.
Если существует функция отражения f:

b1,...,bk→μ1,..., μk, где f(b1)=μ1,…, f(bk)=μk, то:
• генерируется отражение μ=f(q) (по определе�

нию – существуют логические выводы). По�
сле отражения получим утверждение μ, кото�
рое должно иметь уровень безопасности s;

• генерируется значение для уровня безопас�
ности логического вывода с использованием
выражения s=MAX(sα,sβ,sγ);

• генерируется пара безопасности Si=(μ,s)
(утверждение, уровень безопасности).

2. Выполняется контроль значений уровней безо�
пасности.
Если в базе данных уже существует утвержде�

ние μ, имеющее уровень безопасности s', кото�
рый большее уровня безопасности логического
вывода (s'>s), то s присваивается значение s'.
В противном случае, т. е. если (s'<s), то значение

уровня безопасности логического вывода будет
равно s.
3. Безопасность (μ,s) добавляется к множеству пар

(утверждение, уровень безопасности) безопас�
ности S семантических метаданных M.
На рис. 8 показан алгоритм для определения

уровней безопасности логических выводов.
С помощью данного алгоритма, после выполне�

ния логических правил, все уровни безопасности
элементов логических выводов определены. В за�
висимости от своего уровня доступа пользователь
может видеть адекватные полученные логические
выводы.

Заключение
В работе рассмотрены основные задачи многоу�

ровневой безопасности для семантических данных,
которые включают в себя определение уровней бе�
зопасности каждого элемента онтологии и логиче�
ских выводов, выполняемых с помощью правил.
Приведены основные принципы задания уровней
безопасности для каждого типа элементов онтоло�
гии, на основе которых разработаны алгоритмы,
использующиеся для определения значения уров�
ней безопасности всех элементов онтологии, а так�
же для каждого утверждения семантических мета�
данных. Разработан алгоритм определения уровней
безопасности элементов новой информации, полу�
ченной в результате выполнения логических пра�
вил.
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Онтология – это формальное описание опреде�
лённой предметной области на стандартизирован�
ном языке, понятном как людям, так и вычисли�
тельным машинам. В настоящее время наиболее
распространённым из таких языков является язык
OWL 2 [1]. С каждым годом возрастает как количе�
ство разработанных онтологий, так и их слож�
ность. Разработка сложных онтологий требует уча�
стия специалистов по языку онтологий, специали�
стов в предметной области, а также специалистов
по управлению качеством. Совместная разработка
сложных онтологий почти невозможна без инстру�
ментальных средств поддержки групповой работы,
в частности без систем управления версиями, ко�
торые дают возможность сохранять журнал изме�
нений, в случае необходимости отменять нежела�
тельные изменения, сравнивать версии, объеди�
нять изменения разных членов команды и облегча�
ют разрешение конфликтов. Одним из важнейших
компонентов таких систем является программа для
слияния изменений, выполненных различными
пользователями. На рис. 1 показаны входные и вы�
ходные данные программы трёхстороннего
слияния. Символом v0 обозначена исходная версия
онтологии, v1 – версия, изменённая первым поль�
зователем, v2 – версия, изменённая вторым пользо�
вателем, v3 – итоговая версия, содержащая измене�
ния обоих пользователей.

Рис. 1. Схема трёхстороннего слияния версий

Для выполнения слияния изменений в файлах
традиционно используется попарное их сравнение
и последующий поиск совпадающих, несовпа�

дающих и конфликтующих изменений. В данной
работе этот подход применяется к онтологиям
на языке OWL 2 (рис. 2). В то время как обычные
программы для слияния изменений в текстовых
файлах опираются на предположение, что порядок
строк в тексте имеет значение, язык OWL 2 не на�
кладывает ограничений на порядок следования ак�
сиом. К тому же, одна и та же онтология может
быть сохранена в различных форматах, что не по�
зволяет использовать для слияния изменений в он�
тологиях обычные программы слияния изменений
в текстах.

Язык OWL 2 имеет две семантики: 1) историче�
ски сложившуюся, основанную на RDF, где основ�
ными понятиями являются ресурсы и отношения
между ними, а сложные конструкции представле�
ны с использованием так называемых «пустых уз�
лов» и 2) прямую семантику, где основными поня�
тиями являются сущность и аксиома. Сравнение
RDF�графов – вычислительно сложный процесс
[2], а при наличии большого количества пустых уз�
лов невозможно однозначно идентифицировать
изменённые триплеты [3]. В данной работе ис�
пользуется метод структурного сравнения онтоло�
гий на основе прямой семантики OWL 2. Исполь�
зование прямой семантики языка OWL 2 даёт воз�
можность не задумываться о пустых узлах, а вы�
полнять сравнение поаксиомно, используя опера�
ции над множествами. Предложенный подход так�
же учитывает атрибуты онтологий, не входящие
в логическую составляющую, об изменении кото�
рых, тем не менее, важно знать при разработке он�
тологий. Благодаря этому можно, например, вы�
полнять слияние онтологий в различных форматах
представления без потери информацию об измене�
нии формата.

Постановка задачи
Под онтологией в данной работе понимается

совокупность

<E,A,I,N,ro,rv,f>,

где E – конечное неупорядоченное множество
сущностей (классов, типов данных, индивидов
и свойств); A – конечное неупорядоченное множе�
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ство аксиом (некоторых логических утверждений о
сущностях); I – конечное неупорядоченное мно�
жество ссылок на другие онтологии (импортов);
N – конечное неупорядоченное множество пар ви�
да (p,n), где p – префикс пространства имён (корот�
кая строка, используемая для сокращения имён
сущностей), а n – интернационализированный
идентификатор (IRI) пространства имён; ro – ин�
тернационализированный идентификатор онтоло�
гии; rv – интернационализированный идентифика�
тор версии онтологии; f – формат хранения онто�
логии, может принимать одно из следующих зна�
чений: «RDF/XML», «Turtle», «OWL/XML», «OWL
Functional Syntax», «OWL Manchester Syntax».

Пусть v0 – исходная версия онтологии, v1 – вер�
сия, изменённая первым пользователем, v2 – вер�
сия, изменённая вторым пользователем, C1 – ко�
нечное неупорядоченное множество изменений,
внесённых в v0 первым пользователем, C2 – конеч�
ное неупорядоченное множество изменений, вне�
сённых в v0 вторым пользователем. Эти изменения
можно классифицировать следующим образом:
• Совпадающие изменения Cm=C1∩C2;
• Конфликтующие изменения пользователя 1:

CC1;
• Остальные изменения пользователя 1:

CO1=(C1\Cm)\CC1;
• Конфликтующие изменения пользователя 2:

CC2;
• Остальные изменения пользователя 2:

CO2=(C1\Cm)\CC2.
Задача трёхстороннего слияния онтологий v0,

v1 и v2 состоит в получении онтологии v3, основан�
ной на v0 и содержащей изменения Cm, CO1, CO2 и
часть изменений CC1 и CC2, не приводящих к кон�
фликту.

Метод трёхстороннего слияния онтологий
Для выполнения трёхстороннего слияния онто�

логий с учётом атрибутов, не входящих в логиче�
скую составляющую, целесообразно представить
онтологию как конечное неупорядоченное множе�
ство утверждений S следующих типов:

• OntologyFormatStatement – утверждение, опре�
деляющее формат онтологии («RDF/XML»,
«Turtle», «OWL/XML», «OWL Functional Syn�
tax», «OWL Manchester Syntax»);

• NamespacePrefixStatement – утверждение о пре�
фиксе пространства имён, содержащее строку
префикса и строку пространства имён;

• ImportStatement – утверждение, определяющее
ссылку на импортируемую онтологию;

• OntologyIRIStatement – утверждение, опреде�
ляющее идентификатор онтологии;

• VersionIRIStatement – утверждение, определяю�
щее идентификатор версии онтологии;

• AxiomStatement – утверждение, описывающее
аксиому на языке OWL 2.
Обозначим такое преобразование как τ:

Si=τ(vi),

а обратное преобразование – как τ–1:

vi=τ–1(Si).

В этом случае сравнение онтологий сводится к
простому сравнению конечных неупорядоченных
множеств утверждений Si=τ(vi). Обозначим функ�
цию, вычисляющую изменения между двумя мно�
жествами утверждений S0 и Si, как δ(S0,Si). Каждое
изменение состоит из утверждения и операции
(«+» или «–»), применённой к нему. Введём допол�
нительные обозначения:
γ(o,s) – изменение, представляющее операцию o
над утверждением s; ω(c) – операция, соответ�
ствующая изменению c: ω(γ(o,s))=o; ς(c) – утвер�
ждение, соответствующее изменению c: ς(γ(o,s))=s.

Изменения между S0 и Si можно вычислить сле�
дующим образом:

Сi=δ(S0,Si)={γ(«–»,s)|s∈S0\Si}∪{γ(«+»,s) |s∈Si\S0}.

Определим сигнатуру σ(s) утверждения s как
конечное неупорядоченное множество сущностей,
на которые ссылается утверждение s. Сигнатура
множества утверждений рассчитывается как объе�
динение сигнатур отдельных утверждений:

σ({s1,s2,…,sn})=σ(s1)∪σ(s2)∪…∪σ(sn).

Сигнатура изменения равна сигнатуре соответ�
ствующего утверждения:
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Рис. 2. Поток изменений при трёхстороннем слиянии
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σ(γ(o,s))=σ(s).

Сигнатура множества изменений рассчитывает�
ся как объединение сигнатур отдельных измене�
ний:

σ({с1,с2,…,сn})=σ(с1)∪σ(s2)∪…∪σ(сn).

Конфликтующие изменения пользователя 1
можно найти по следующей формуле:

CC1={c∈C1 |σ(c)∩σ(C2\Cm)≠∅}.

Согласно этой формуле, конфликтующими из�
менениями пользователя 1 считаются изменения,
сигнатура которых пересекается с сигнатурой из�
менений пользователя 2, т. е. изменения, затраги�
вающие те же сущности, что и изменения пользо�
вателя 2. Аналогично конфликтующие изменения
пользователя 2

CC2={c∈C2 | σ(c)∩σ(C1\Cm)≠∅}.

Конфликтующие изменения не могут быть раз�
решены автоматически, поэтому в большинстве
случаев при выполнении трёхстороннего слияния
требуется участие пользователя. Обычно выполня�
ет слияние пользователь, вносящий изменения по�
следним. От него требуется выбрать из конфлик�
тующих изменений CC1∪CC2 те, которые необходи�
мо сохранить. Обозначим эти изменения как CS.
Функцию, применяющую множество изменений C
к множеству утверждений S, обозначим как ε(S,C).
Тогда итоговая версия онтологии, содержащая из�
менения обоих пользователей,

v3=τ–1(ε(τ(v0), Cm∪CO1∪CO2∪CS)).

Программная реализация
На рис. 3 показана диаграмма классов програм�

мы. Для работы с онтологиями OWL 2 использова�

лась библиотека OWL API [4]. Класс OWLOntology
из этой библиотеки содержит объектное предста�
вление онтологии <E,A,I,N,ro,rv,f>. Конструктор
класса ComparableOntology принимает в качестве
аргумента экземпляр v класса OWLOntology и стро�
ит из него множество утверждений Si=τ(vi), кото�
рое можно получить, вызвав метод getStatements().

Алгоритм сравнения
Конструктор ChangeSet (s1, s2) выполняет срав�

нение множеств утверждений по следующему ал�
горитму.

Входные данные:
• S1 – исходное множество утверждений;
• S2 – изменённое множество утверждений.

Выходные данные:
• C – множество изменений.

1. S–←S1\S2

2. S+←S2\S1

3. Для каждого s∈S–

4. C←C∪{γ(«–»,s)}
5. Для каждого s∈S+

6. C←C∪{γ(«+»,s)}

Алгоритм классификации изменений
Классификацию изменений выполняет кон�

структор класса ConflictFinder.
Входные данные:

• base=τ(v0) – множество утверждений исходной
версии онтологии;

• remote=τ(v1) – множество утверждений онтоло�
гии, изменённой другими пользователями;

• local=τ(v2) – множество утверждений онтоло�
гии, изменённой локальным пользователем.
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Рис. 3. Основные классы программы

ConflictFinder(in base : ComparableOntology, in remote : ComparableOntology, in local : ComparableOntology)
isConflict() : bool
getConflictsCount() : int

common : ChangeSet
conflictsRemote : ChangeSet
conflictsLocal : ChangeSet
otherRemote : ChangeSet
otherLocal : ChangeSet

ConflictFinder

getIntersectionWith(in cs : ChangeSet)
getAddedItem() : Set<Statement>
getRemovedItems() : Set<Statement>
getAdditions() : Set<Change>
getRemovals() : Set<Change>
ChangeSet(in s1 : Set<Statement>, in s2 : Set<Statement>)
ChangeSet(in cs : Set<Change>)

ChangeSet
Signature(in s : Statement)
Signature(in c : Change)
Signature(in cs : ChangeSet)

Signature

conflictsLocal

conflictsRemote

otherLocal otherRemote

common

Change

Statement

HashSet<URI>

ComparableOntology(in v : OWLOntology)
applyChanges(in cs : ChangeSet) : ComparableOntology
buildOntology()
getStatements() : Set<Statement>

ComparableOntology

statementsByType

OWL API::OWLOntology

ADD
REMOVE

«enumeration»
Op



Выходные данные:
• common=Cm – совпадающие изменения;
• conflictsRemote=CC1 – конфликтующие измене�

ния других пользователей;
• otherRemote=CO1 – oстальные изменения дру�

гих пользователей;
• conflictsLocal=CC2 – конфликтующие измене�

ния локального пользователя;
• otherLocal=CO2 – остальные изменения локаль�

ного пользователя.
1. remoteChanges←δ(base, remote) 
2. localChanges←δ(base, local)
3. common←remoteChanges∩localChanges
4. remoteChanges←remoteChanges\common
5. localChanges←localChanges\common
6. remoteChangesSig←σ(remoteChanges)
7. localChangesSig←σ(localChanges)
8. conflictsRemote←∅
9. conflictsLocal←∅
10. otherRemote←remoteChanges
11. otherLocal←localChanges
12. Для каждого c ∈remoteChanges
13. Если localChangesSig∩σ(c)≠∅
14. conflictsRemote←conflictsRemote∪{c}
15. otherRemote←otherRemote\{c}
16. Для каждого c∈localChanges
17. Если remoteChangesSig∩σ(c)∅
18. conflictsLocal←conflictsLocal∪{c}
19. otherLocal←otherLocal\{c}

Алгоритм применения изменений
Алгоритм применения изменений прост благо�

даря тому, что онтология, включая её атрибуты,
представлена в виде множества утверждений. Ал�
горитм реализован в методе applyChanges() класса
ComparableOntology.

Входные данные:
• statements – множество утверждений;
• changes – множество изменений.

Выходные данные:
• statements – множество утверждений.

1. Для каждого c∈changes
2. Если ω(c)=«+»
3. statements←statements∪{ς(c)}
4. Иначе
5. statements←statements\{ς(c)}

Тест производительности
Обозначим m(vi,vj)=|δ(τ(vi),τ(vj))|/(|τ(vi)|+|τ(vj)|).
Для проверки производительности метода были

сгенерированы тройки онтологий (v0,v1,v2) со сле�
дующими характеристиками:
• Cm=CC1=CC2=∅;
• CO1=C1;
• CO2=C2;
• |τ(v0)|=|τ(v1)|=|τ(v2)|;
• m(v0,v1)=m(v0,v2)=m(v1,v2)=0,02.

Первые три характеристики обусловлены тем фак�
том, что выполнить слияние в автоматическом режиме
возможно лишь при отсутствии конфликтов, которые
потребовалось бы разрешать вручную при их наличии.

На рис. 4 показан график зависимости времени t
слияния от количества утверждений N в онтологиях
на вычислительной машине с процессором AMD
A6–3410MX с тактовой частотой 1,6 ГГц и оператив�
ной памятью типа DDR3 объёмом 8 Гб с пропускной
способностью 667 МГц. Видно, что при больших зна�
чениях |τ(v)| время слияния растёт экспоненциально.
Однако при очень больших значениях |τ(v)| объём опе�
ративной памяти, требуемый для размещения четы�
рёх версий онтологии, превышает доступный объём
физической оперативной памяти, что приводит к ис�
пользованию дискового пространства, вследствие че�
го время слияния значительно увеличивается.

Рис. 4. График зависимости времени слияния от количества
утверждений

Графический пользовательский интерфейс
Для разрешения конфликтов необходимо пре�

доставить пользователю возможность выбирать из�
менения, которые он желает внести в итоговую
версию онтологии. На рис. 5 показан графический
пользовательский интерфейс программы слияния.

Рис. 5. Вкладка «Конфликтующие изменения» главного окна
программы трёхстороннего слияния онтологий

Главное окно программы состоит из четырёх
вкладок, отображающих совпадающие изменения,
конфликтующие изменения, остальные изменения
и результат – изменения, выбранные для внесения
в итоговую версию онтологии. По умолчанию вы�
браны все совпадающие и другие неконфликтую�
щие изменения, а конфликты предлагается разре�
шить пользователю.
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Заключение
На основе проведённых исследований можно

сделать следующие выводы:
1. Предложенный метод позволяет выполнять

трёхстороннее слияние онтологий с учётом из�
менений формата онтологии, префиксов про�
странств имён, импортов и идентификаторов
онтологии за приемлемое время.

2. Недостатком программной реализации явля�
ется отсутствие возможности группировки из�
менений по сущностям, а также добавления
новых изменений (не внесённых ни одним из
пользователей). В дальнейшем предполагает�
ся усовершенствование программной реализа�
ции.
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Введение
В настоящее время большинство электронных

ресурсов, в особенности веб�страницы, создается
только для их использования людьми. Форматы
их описания практически не включают формаль�
ных описаний знаний, содержащихся в этих доку�
ментах. Формальное описание основного смысла
документа в удобном для программной обработки
формате является целью использования активно
разрабатываемых в последнее десятилетие семан�
тических технологий, таких как RDF, RDFS, OWL
и SPARQL.

Электронные библиотеки представляют собой
специализированные информационные системы,
которые выполняют управление коллекциями
электронных ресурсов (например, таких как тек�
стовые документы, изображения, мультимедиа

файлы) с целью повышения эффективности ис�
пользования содержащихся в них знаний некото�
рыми сообществами пользователей. Под семанти�
ческими электронными библиотеками (СЭБ) по�
нимаются электронные библиотеки, использую�
щие семантические технологии для организации
всех процессов своей работы, таких как описание
ресурсов, ведение каталогов, описание профилей
пользователей, поиск и рекомендация ресурсов
пользователям и т. п. Одной из важных функций
семантических электронных библиотек является
предоставление возможности аннотирования пу�
бликуемых ресурсов. В данной статье рассматри�
вается проблема реализации такого подхода
за счет перехода от человеко�читаемых к програм�
мно�обрабатываемым описаниям электронных ре�
сурсов.
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Аннотирование документов
В современной литературе существует разное по�

нимание термина «аннотация ресурса». Обычно под
аннотацией ресурса, понимаются некоторые мета�
данные (данные о данных) этого ресурса. Выделяют
[1] следующие три вида аннотаций: неформальные,
формальные и онтологические. Неформальная ан�
нотация описывается на естественном языке и поэ�
тому обычно не обрабатывается с помощью про�
грамм. Формальные аннотации составляются с ис�
пользованием специальных языков (таких как XML
и RDF), что позволяет выполнять их программную
обработку. Если аннотация составляется на основе
некоторой семантической модели (онтологии), опи�
сывающей основные понятия и отношения той
предметной области, к которой относится описыва�
емый ресурс, то она называется онтологической.

Формирование аннотаций ресурсов может вы�
полняться с применением различных средств, та�
ких как теги, наборы ключевых слов, наборы поня�
тий и наборы триплетов. При использовании тегов
аннотирование выполняется путем их добавления
в тексты документов. Это делается для того, чтобы
обрабатывающая программа могла определить
формальный смысл выделенных с их помощью ча�
стей. Например, данный способ может использо�
ваться для аннотирования веб�страниц, в которые,
кроме HTML тегов, включаются и микроформаты
RDFa [2]. Стандарт RDFa позволяет использовать
URI идентификаторы для набора атрибутов, а так�
же набор общепринятых словарей, таких как hCa�
lendar, hCard или hAtom.

Другим способом аннотирования ресурсов яв�
ляется использование набора ключевых слов. Такое
средство чаще применяется в электронных би�
блиотеках для аннотирования научных статьей.
Ключевые слова для конкретной статьи выбирают�
ся их авторами, а затем хранятся в базе данных для
поддержки процесса поиска. Неоднозначность се�
мантики ключевых слов приводит к использова�
нию наборов понятий. Такие понятия могут выби�
раться из онтологий или тезаурусов, описываемых
с помощью языка RDFS или OWL. При этом каж�
дое понятие представляется в виде URI идентифи�
катора [3].

Третьим способом аннотирования ресурса яв�
ляется его описание с помощью наборов утвержде�
ний, имеющих следующий формат: субъект–пре�
дикат–объект, которые также называются трипле�
тами. Данный способ является самым новым, и его
использование еще в достаточной степени не ис�
следовано. В данной статье как раз и рассматрива�
ется подход к аннотированию ресурсов с использо�
ванием данного способа.

Аннотирование ресурсов представляет собой
очень важную, но также и очень трудную и трудо�
емкую задачу. Следует отметить, что аннотирова�
ние является начальным этапом применения се�
мантических технологий, а в настоящее время су�
ществует большое количество не аннотированных
электронных ресурсов.

Онтологический подход 
к аннотированию документов
Основная часть информации (более 80 %) со�

временных организаций содержится в виде текстов
на естественных языках в бумажном и электрон�
ных форматах [4]. В связи с этим одной из наибо�
лее сложных задач в разработке СЭБ является раз�
работка методов и программных средств для соста�
вления достаточно точных метаданных для описа�
ния содержания текстовых документов.

Описание ресурсов в СЭБ организации выпол�
няется с использованием набора специально разра�
ботанных онтологий, описанных на языке RDFS
или OWL. В результате выполнения аннотирования
для каждого ресурса создается семантическое мета�
описание, состоящее из набора триплетов, в состав
которых могут входить контекстные и контентные
семантические метаданные. Контекстные метадан�
ные аннотируемого объекта представляют собой
утверждения о его связи с другими объектами, по�
нятиями онтологий, а контентные метаданные –
утверждения о знаниях, содержащихся в самом
объекте. Кроме этого, контентными метаданными
ресурсов, как правило, является набор триплетов,
созданный на основе онтологии, которая описыва�
ет ту предметную область, с которой связан данный
ресурс. Именно контентные метаданные играют
важную роль и представляют основную ценность
для обработки и повторного использования, а так�
же широко используются в среде организации [5].

Для составления контентных метаданных, со�
держащих наборы триплетов, используются онто�
логические модели.

Определение 1 (онтологическая модель). Под он�
тологической моделью (онтологией) O понимается
знаковая система <C,P,I,L,T>, где C – множество
элементов, которые называются понятиями; P –
множество элементов, называемых свойствами
(двуместными предикатами); I – множество экзем�
пляров понятий; L – множество текстовых меток
или значений понятий и свойств; T – частичный по�
рядок на множестве C и P.

С помощью онтологий для ресурса могут созда�
ваться их семантические аннотации.

Определение 2 (семантическая аннотация). Се�
мантической аннотацией ресурса является его фор�
мальное описание в виде набора кортежей вида
(s,p,o,v), где s – URI идентификатор субъекта три�
плета; p – URI идентификатор предиката трипле�
та; o – URI идентификатор некоторого объекта или
конкретное значение некоторого типа, а v – весовой
коэффициент значимости данного триплета. При
этом субъекты, отношения и объекты выбираются
из некоторого набора семантических моделей (онто�
логий). Начальные части таких кортежей, вида
(s,p,o), называются триплетами.

Онтологический подход к аннотированию за�
ключается в формировании метаданных документа
с использованием элементов онтологий [4]. На ос�
нове онтологической модели создаются контент�
ные метаданные документа.
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Определение 3 (Контентные метаданные доку!
мента). Контентные метаданные документа – это
набор семантических утверждений (триплетов)
Mc={t1,t2,…,tm}, описывающих основные знания, содер�
жащиеся в документе. Каждый триплет ti имеет вид
ti=(c,r,o,v), где c – это субъект утверждения
(c⊂C∪I); o – объект утверждения (o⊂C∪I); r – от�
ношение между субъектом и объектом (r⊂P), а v –
весовой коэффициент, который оценивает значи�
мость данного утверждения.

Утверждения на основе онтологии O могут
иметь следующий вид: <C,P,C>, <I,P,I>, <I,P,C>,
<I,P,L>, где С, P, I – это уникальные URI�иденти�
фикаторы понятий, предикатов или экземпляров.

Как уже было отмечено, аннотирование может
выполняться для создания контентных и контек�
стных метаданных. Но контекстные метаданные
сохранятся в базе знаний как триплеты, субъектом
которых является идентификатор аннотируемого
документа, а контентные метаданные – как три�
плеты, составляющие некоторый подграф, в кото�
рый входят идентификатор основных понятий,
предикатов и экземпляров, являющихся важными
для описания смысла данного документа (рис. 1).

Результаты аннотирования документа пополня�
ют базу знаний не только новыми экземплярами,
но и контентными метаописаниями документа.
Это приводит к новым возможностям обработки
документов, таким как: семантический поиск доку�
мента, формирование рекомендаций на основе про�
филя пользователя, автоматическая категоризация
документов по заданной иерархии рубрик.

Обзор методов семантического 
аннотирования документов
Аннотирование может выполняться разными

способами: вручную, полуавтоматически или авто�
матически. При ручном способе аннотирования
составлением метаописания документа занимается
специалист. Однако программная система может
оказывать ему помощь, например, показывая онто�
логии и имеющиеся экземпляры, выполняя про�
верку их правильности. При полуавтоматическом

методе аннотирования система автоматически со�
ставляет начальный вариант аннотации, а затем
специалист может проверять и выполнить ее кор�
ректировку. Ручной и полуавтоматический спосо�
бы трудно использовать при большом количестве
документов, для документов больших размеров,
а также при недостатке специалистов, которые мо�
гут своевременного выполнять такую работу. В эт�
их случаях возникает потребность в автоматиче�
ском методе аннотирования.

Ручное Аннотирование. В электронной библио�
теке организации электронные ресурсы (в основ�
ном документы) создаются и формируются спе�
циалистами, которые могут создавать для них до�
статочно качественные аннотации. Для выполне�
ния такой работы хорошо подходят инструменты
ручного аннотирования.

При разработке инструментов или платформ
ручного аннотирования рассматриваются следую�
щие рекомендации [2]:
1. Поддержка ссылок к экземплярам и понятиям

онтологии с помощью URI идентификаторов.
2. Создание инструментов на основе веб�техноло�

гий для обеспечения возможности аннотирова�
ния ресурсов различными группами пользова�
телей.

3. Разрешение формировать аннотации различ�
ных типов (экземпляры, понятия и отноше�
ния).

4. Возможность работы с большим количеством
онтологий и онтологиями, содержащими боль�
шое количество понятий и отношений.

5. Возможность аннотирования различных фор�
матов документов, например таких, как HTML,
PDF, XML, изображения и мультимедиа файлы.
Одной из известных комплексных платформ

семантического аннотирования является CREAM
[6]. Данная платформа работает как отдельная си�
стема со своей базой RDF�триплетов (созданной
с помощью RDF�робота), которая пополняется
информацией, содержащейся в веб�страницах.
CREAM позволяет использовать созданные экзем�
пляры для повторного применения, чтобы избе�

Интеллектуальные системы

159

Рис. 1. Пример семантических метаданных документа



жать избыточности, а также предоставляет редак�
тор содержания аннотируемого документа. Ручным
редактором аннотаций платформы CREAM явля�
ется инструмент OntoMat, работающий в веб�брау�
зере. Данный редактор позволяет пользователям
расширять онтологию новыми данными с помо�
щью удобного интерфейса и обеспечивает три ре�
жима аннотирования: по написанию утверждения
(typing statements), по разметке (markup), по упра�
влению версиями (authoring).

Примером другого подхода к ручному анноти�
рованию является система SMORE [7]. Она предо�
ставляет такие же средства аннотирования, как
и OntoMat, но работает совместно с редактором
онтологий SWOOP [8].

Система Zemanta [9] представляет собой он�
лайн инструмент аннотирования для блогов и со�
держания электронной почты. Zemanta позволяет
авторам использовать рекомендуемые лексические
метки, чтобы пользователям становилась понятной
связь между различными сообщениями блогов.
Данный инструмент находит все страницы, связан�
ные с заданными метками и предоставляет воз�
можность выбирать ссылки для используемых ме�
ток, а также позволяет добавлять ссылки в виде
изображений непосредственно в текст документа.

Полуавтоматическое и автоматическое анно�
тирование. В отличие от ручного метода, полуавто�
матический метод создает частичную аннотацию
документа с помощью анализа естественного язы�
ка документа. Извлечение информации является
основной технологией для связывания неструкту�
рированного текста с формальными описаниями,
содержащимися в онтологиях. При извлечении ин�
формации часто используются такие компоненты
обработки естественного языка, как разметчик ча�
стей речи (part�of�speech tagger), морфологический
анализатор, сканеры именованных сущностей,
полный (или поверхностный) синтаксический ана�
лиз и семантическая интерпретация.

Существует два подхода к извлечению инфор�
мации:
1. На основе использования наборов правил, раз�

работанных специалистами по лингвистике,
которые создают словари и описывают правила
извлечения требуемой информации.

2. На основе использования методов машинного
обучения, позволяющих выполнять автомати�
ческое обучение для решения различных задач
извлечения информации.
Преимуществом первого подхода является то,

что не требуется составлять обучающие выборки
данных для создания правил и описания знаний
предметной области. Благодаря созданным слова�
рям и правилам системы аннотирования могут ра�
ботать быстрее систем, разработанных с помощью
машинного обучения. Для этого подхода обычно
требуется создание коллекции проаннотированных
человеком обучающих данных для достижения вы�
сокой точности. С одной стороны, на обучение та�
кой системы требуется меньше затрат, чем на соз�

дание словарей и наборов правил извлечения ин�
формации из текста, но, с другой стороны, могут
возникать проблемы, связанные с низким каче�
ством составления аннотаций. В связи с этим вы�
бор конкретного подхода зависит от характеристи�
ки системы электронной библиотеки организации.
В [2] описаны и другие системы автоматического
аннотирования, такие как AeroDAML, Amilcare
и Melita.

Рассмотренные инструменты позволяют анно�
тировать документ понятиями и экземплярами он�
тологий, а также создавать новые экземпляры или
понятия, содержащиеся в обрабатываемом доку�
менте. В отличие от описанных подходов, в данной
работе предлагается метод аннотирования доку�
ментов, который позволяет не только создавать но�
вые экземпляры, но и составлять триплеты, опи�
сывающие основные знания, содержащиеся в ан�
нотируемом документе.

Метод полуавтоматического 
семантического аннотирования
В общем виде для составления триплета анно�

тирования документа необходимо вручную вы�
брать субъект, определять его предикат (отноше�
ние), на основе его описания в онтологии, а затем
выбрать связанный с ним объект. Созданный три�
плет сохраняется в базе знаний.

Выбор субъектов и объектов триплетов выпол�
няется в ходе решения задач поиска кандидатов
и преодоления многозначности.

С учетом изложенного выше, задача семантиче�
ского аннотирования может быть структурирована
следующим образом:
1. Выбор нужных понятий. Аннотирование доку�

мента выполняется в соответствии с некоторой
онтологией предметной области, и при этом
специалист имеет возможность ограничить не�
которые категории понятий в онтологии пред�
метной области (желаемые понятия) для прео�
доления многозначности.

2. Поиска кандидатов. Поиск в базе знаний ос�
новных кандидатов (понятий, предикатов или
экземпляров). Для этого необходимо в доку�
менте находить термины (слова или словосоче�
тания), которые совпадают с метками экзем�
пляров или понятий онтологии или близки
им в соответствии с некоторой оценкой семан�
тической близости.

3. Преодоление многозначности. Данный шаг за�
ключается в том, что из аннотации должны
быть исключены все нерелевантные кандидаты.
Эти кандидаты сходны с терминами документа
по текстовым меткам, но в действительности
не описывают содержание данного документа.
Решение задачи поиска кандидатов. Обозначим

набор понятий и экземпляров онтологии, храня�
щихся в базе знаний как MCE – {ce1,ce2,…,cen}. Каж�
дый элемент (се) может иметь текстовые метки для
их обозначения на разных естественных языках.
Набор текстовых меток соответствующих элемен�
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тов MCE некоторой онтологий O обозначим как
M={m1,m2,...,mn}, каждая метка может быть предста�
влена в виде набора токенов в результате токениза�
ции (tokenization). Под токенизацией понимается
процесс разделения текста, содержащего метки эк�
земпляров, понятий или документов, на последо�
вательность токенов, при этом в качестве раздели�
теля может использоваться знак пробела, а про�
грамма, выполняющая токенизацию, называется
токенизатором.

Таким образом, аннотируемый документ (или
набор документов D) может быть представлен в ви�
де множества токенов. Для учета грамматики есте�
ственных языков возникает необходимость выпол�
нять нормализацию токенов. Существуют два типа
систем, выполняющих нормализацию токенов:
лемматизатор (lemmatizer) и стеммер (stemmer).
Как правило, лемматизатор токена возвращает его
исходную форму, а стеммер – его корень с помо�
щью правил отсечения. При нормализации могут
быть удалены стоп�слова (шумовые слова), кото�
рые не несут никакой смысловой нагрузки.

Решение задачи поиска кандидатов может быть
разделено на следующие шаги:
• преобразование D и M в наборы нормализиро�

ванных токенов, обычно отсортированных в ал�
фавитном порядке;

• поиск в D набора токенов для каждой метки
mi∈M.
В результате выполнения этих шагов будет по�

лучен набор кандидатов MK (MK⊂MCE), лексические
метки которых содержатся в документе [10].

Для эффективного решения задачи поиска кан�
дидатов предлагается на основе множества D соз�
дать базу индексов dbindx, содержащих термины
(токены), к которой можно обращаться с запроса�
ми для поиска описания любой метки mi. Способ
создания таких индексов, состоящих из терминов
документов, можно найти в [11].

С учетом вышесказанного можно с помощью
псевдокода составить следующий алгоритм функ�
ции поиска кандидатов: 
поиск_кандидатов

Вход: MCE, D.
Выход: MК.
Начало
список MК=[];//пустое множество
база_индексов dbindx=создание_базы_индексов (D);

Цикл для каждой cei∈∈MCE выполнять
начало цикла

текстовые_метки mi=метка (cei);
//r – результат поиска – числовая оценка
оценка r=поиск_метки (mi, dbindx);
Если r>0, то добавить cei к MК;

конец цикла.
Конец.

Данный алгоритм создает базу индексов dbindx
из аннотируемого документа с помощью функции
создание_базы_индексов (). После этого для каждо�
го экземпляра или понятия cei извлекаются метки

mi с помощью функции метка (). На следующем
шаге выполняется поиск mi в dbindx, и если он бу�
дет найден (т. е. r>0), то понятие cei добавляется к
списку кандидатов MК.

При практической реализации для извлечения
текста из аннотируемого документа требуется
определить его формат (например, Microsoft Word,
PDF или HTML). Также нужно указать естествен�
ный язык, на котором написан данный документ
и используемые для его аннотирования метки (эк�
земпляры, понятия и отношения). После этого
создается база индексов, учитывающая грамматику
используемого языка и использующая соответ�
ствующие ему токенизаторы.

Решение задачи преодоления многозначности. Су�
ществуют два подхода к автоматическому решению
данной задачи: с помощью измерения семантиче�
ской близости и с помощью измерения популярно�
сти [12].

Идея подхода измерения семантической близо�
сти для решения многозначности заключается
в том, что для набора найденных кандидатов с ис�
пользованием онтологий вычисляются их семан�
тические близости с понятиями, подходящими для
аннотирования документа. В результате этого си�
стема может выбирать тех кандидатов, близость ко�
торых с желаемыми понятиями больше некоторого
порогового значения. В данном методе необходи�
мо вычислять близость между понятиями и бли�
зость между понятиями и экземплярами. Один
из возможных способов оценки такой близости
описан в [3].

Допустим, что имеется конечный набор канди�
датов MK из онтологии O. Также имеется конечный
набор желаемых понятий для аннотирования доку�
мента MC={ci∈C⊂O}. Тогда релевантными будут
считаться кандидаты из MK, удовлетворяющие сле�
дующему условию:

где Sem – семантическая близость и ε – устано�
вленное пороговое значение.

В результате объединения описанных выше за�
дач получается следующий псевдокод полного ал�
горитма для функции поиска кандидатов для за�
данного документа:
поиск_кандидатов

Вход: MCE, MC, D.
Выход: MК.
Начало
список MК=[];//пустое множество
база_индексов dbindx=создание_базы_индексов (D);

Цикл для каждой cei∈∈MCE выполнять
начало цикла

текстовые_метки mi = метка (cei);
//r – результат поиска – числовая оценка
оценка r=поиск_метки (mi, dbindx);
Если r>0 и Sem (cei,MC)>то добавить
cei к MК;

конец цикла.
Конец.

Sem( , ) max(Sem ( , )) 0,
j Ci C c M i jce M ce c ε ε∈= > ∀ >
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Реализация системы 
полуавтоматического аннотирования
На рис. 2 показана обобщенная структура раз�

работанной программной системы – полуавтома�
тического инструмента семантического аннотиро�
вания, а также другие использованные компонен�
ты. Разработанная программа создана на основе
технологии JSP и Servlet. Она может использовать�
ся либо самостоятельно, либо как HTML�тег
на странице JSP для аннотирования информа�
ционных объектов ЭБ.

В качестве системы управления базой знаний
использовалась система SESAME [13], предста�
вляющая собой веб�сервис с открытым исходным
кодом (на языке Java) для хранения триплетов опи�
сания всех понятий и их экземпляров онтологий
организации.

Для определения языка, используемого в доку�
менте, и меток каждого понятия или экземпляра
используется пакет LangDetect [14]. Данный пакет
является библиотекой с открытым исходным ко�
дом (на языке Java), которая позволяет идентифи�
цировать большое количество естественных язы�
ков, в том числе и русский язык. Результат работы
данного пакета используется для вызова конкрет�
ных компонентов анализа текста.

Самой важной частью данной системы является
Lucene [15] – большая библиотека (на языке Java)
полнотекстового поиска. Она позволяет выпол�
нить индексацию документов различных форматов
(с помощью специальных модулей). Одной из осо�
бенностей библиотеки Lucene является использо�
вание стеммера для нормализации токенов, напи�
санных на русском языке, а также возможность
хранения текста без стемминга.

Для поиска кандидатов и решения задачи мно�
гозначности выполняются следующие действия:
1. Специалист вначале загружает документ или

набор документов, после чего система опреде�
ляет формат документа для вызова соответ�
ствующего пакета с целью извлечения текста
документа.

2. На основе извлеченного текста документа си�
стема определяет используемый в нем язык для
вызова правильного анализатора текста из би�
блиотеки Lucene.

3. Текст документа передается в модули Lucene
для токенизации и нормализации. В результате
этого из текста документа создается инвертиро�
ванный файл индексов, хранящихся в опера�
тивной памяти для повышения быстродействия
алгоритма и используемых в качестве базы ин�
дексов для дальнейшего поиска.

4. Метки понятий онтологии и их экземпляров
обрабатываются так же, как было описано выше
(без создания базы индексов). После этого вы�
полняется их поиск в базе индексов документа,
созданной на шаге 3. Понятия и экземпляры,
метки которых находятся в базе индексов, зано�
сятся в список кандидатов для последующей
обработки.

5. В результате поиска кандидатов получается
список экземпляров и понятий, для которых
выполняется оценка семантической близости
со списком желаемых понятий, с целью исклю�
чения нерелевантных.

6. Релевантные кандидаты показываются специа�
листу для выполнения ручного аннотирования.
После этого специалист имеет возможность со�

ставлять триплеты, включающие найденных кан�
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Рис. 2. Структура системы – компонента полуавтоматического аннотирования



дидатов, для онтологического аннотирования за�
груженного документа.

Тестирование разработанного метода. Создан�
ная система полуавтоматического аннотирования
используется в составе разрабатываемой семанти�
ческой электронной библиотеки (SemDL) для ан�
нотирования электронных ресурсов, рубрик и про�
филя пользователя. Интерфейс данной системы
показан в рис. 3.

Для проверки качества разработанного метода
и программной системы было выполнено семанти�
ческое аннотирование данной статьи. В базе знаний
хранятся экземпляры созданных понятий (Author
и Concept). Система реализует поиск меток этих
объектов в загруженном документе и выдает список
рекомендуемых объектов, как показано на рис. 3.

C помощью данного инструмента возможно ан�
нотировать документ набором триплетов c исполь�
зованием значений (чисел, строк и дат, в качестве
значения объекта триплета). Кандидаты экземпля�
ров и понятий выводятся в отдельной области окна
программы. Специалист может выбрать их для
формирования триплетов.

Все созданные триплеты показываются в спе�
циальном окне программы, и специалист может
выполнять их редактирование: удаление, измене�
ние субъектов или объектов.

Выводы
В статье предложен новый подход к составле�

нию семантических аннотаций электронных доку�
ментов в виде набора триплетов и описаны разра�
ботанные алгоритмы для решения задачи поиска
кандидатов и преодоления многозадачности при
аннотировании. Для выполнения полуавтоматиче�
ского аннотирования была разработана програм�
мная система, которая активно используется
в разработке семантической электронной библио�
теки. Использование данного подхода позволяет
понизить трудоемкость составления семантиче�
ских аннотаций и повысить их качество. Создание
семантических аннотаций позволяет разрабаты�
вать новые эффективные методы решения таких
задач, как семантический поиск, автоматическая
категоризация ресурсов и формирование реко�
мендаций.
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Рис. 3. Интерфейс системы полуавтоматического аннотирования
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Введение
Проектирование высокотехнологичной про�

дукции с длительным сроком активного существо�
вания (глубоководные и космические аппараты,
искусственные человеческие органы и т. д.) пред�
ставляет собой целый комплекс процессов
со сложной структурой взаимосвязей и временной
длительностью. Эта деятельность сопровождается
большим количеством информации в виде инфор�

мационных моделей изделия (ИМИ), конструк�
торской документации (КД) и электронной струк�
туры изделия (ЭСИ). Готовность изделия к произ�
водству определяется состоянием КД на данное из�
делие. Под качеством КД понимается отсутствие
ошибок в описании характеристик изделия
по нормативно�техническим стандартам. Первои�
сточником данных для КД является совокупность
элементов ЭСИ, формируемой на основе файлов
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ИМИ, разработанных в различных системах авто�
матизированного проектирования (САПР). Проек�
тирование изделия считается завершенным в слу�
чае окончательно сформированной ЭСИ и утвер�
жденной КД.

Для обозначения создаваемых при проектиро�
вании сущностей (Изделие, ИМИ, КД, ЭСИ) в ра�
боте используется термин «объекты проектирова�
ния», а термин «управление жизненным циклом
объектов проектирования» – для обозначения сле�
дующей совокупности действий:
• структурированное хранение большого объема

данных;
• автоматизированное изменение разнотипных

объектов от исходного состояния к целевому
с учетом их взаимозависимости;

• контроль за действиями участников процессов
проектирования и обработкой информации.
Сегодня для решения всех вышеперечисленных

задач применяются технологии информационной
поддержки жизненного цикла (ЖЦ) изделий, реа�
лизованные в системах управления данными
(СУД) и САПР. Объединение СУД и САПР в еди�
ный программно�аппаратный комплекс предста�
вляет собой интегрированную информационную
среду (ИИС).

Идея организации ИИС широко исследуется
с 2000�х гг. российскими и зарубежными учеными
[1]. Однако проведенный анализ существующих
стандартов, методов, алгоритмов и программных
решений для выполнения проектных работ по раз�
работке изделий в рамках ИИС показал, что они
не позволяют в полной мере отразить особенности
проектирования высокотехнологичной продукции
с длительным сроком активного существования. К
этим особенностям относятся:
• итеративность процессов проектирования в со�

ответствии со стадиями испытаний и слож�
ность структуры влияния разнотипных взаимо�
зависимых объектов друг на друга на различных
стадиях ЖЦ;

• необходимость интеграции различных САПР,
в которых выполняется разработка частей про�
ектируемого изделия, при условии агрегации
всех характеристик одного элемента ЭСИ
в СУД и отсутствия дублирования данных.
Существующие нормативные документы регла�

ментируют основные термины и определения
ЖЦ продукции, но не содержат готовых решений
по структуре взаимосвязей разнотипных объектов
проектирования и динамике изменения их состоя�
ний. Для обеспечения целостности данных
об объектах проектирования, структурированного
хранения информации и ее автоматизированной
обработки необходимо наличие правил управления
разнотипными объектами проектирования с уче�
том их взаимозависимости. В связи с этим возни�
кает необходимость поиска способа, позволяюще�
го получить формализованное описание структуры
взаимосвязей исследуемых разнотипных сущно�
стей.

Метод формализации структуры взаимосвязей
объектов проектирования
Таким образом, метод формализации структуры

взаимосвязей объектов проектирования должен
обеспечивать возможность использовать модели,
полученные в результате его применения, в каче�
стве алгоритмической основы для разработки про�
граммного обеспечения средств управления жиз�
ненным циклом объектов проектирования в ИИС.
Разрабатываемый метод должен включать матема�
тические положения и возможность использова�
ния полученных математических выражений в ка�
честве основы для описания предметной области
с применением существующих нотаций моделиро�
вания. Кроме того, согласно цели настоящей рабо�
ты, необходимо установить соответствие положе�
ний предлагаемого метода и подходов к разработке
программного обеспечения. Итак, метод формали�
зации структуры взаимосвязей объектов проекти�
рования должен включать следующие составные
части:
• математическая основа;
• концептуальное проектирование структуры

программного обеспечения с точки зрения
объектно�ориентированной типизации данных;

• формальные модели объектно�ориентирован�
ной типизации данных в рамках структуры раз�
рабатываемого программного обеспечения.
Согласно положениям, описанным в [1], СУД

выполняет роль инструмента, реализующего авто�
матизированное управление жизненным циклом
изделий. Поэтому возникает задача концептуаль�
ного проектирования базы данных СУД. Концеп�
туальное проектирование предполагает структури�
зацию данных в соответствии с базовыми положе�
ниями объектно�ориентированного подхода [2].
В свою очередь, в основе объектно�ориентирован�
ного подхода лежит теория систем и теория мно�
жеств. Таким образом, для реализации цели на�
стоящего исследования, связанной с разработкой
моделей и алгоритмов управления высокотехноло�
гичной продукции, на этапе ее проектирования
необходимо формализовать отношения между раз�
нотипными взаимозависимыми объектами с при�
менением теории множеств. С использованием ап�
парата теории множеств, основные положения ко�
торой изложены в работах Б. Больцана, Б. Рассела,
Э. Цермело и др., формализованы исследуемые
объекты проектирования (Изделие, ИМИ, КД,
ЭСИ) и связанные с ними сущности.

Пусть OP – множество объектов проектирова�
ния, PRJ – множество проектов, PROD – множе�
ство изделий, ITM – множество элементов ЭСИ,
DOC – множество документов, DM – множество
ИМИ, KD – множество конструкторских докумен�
тов. ИМИ и КД фактически являются документа�
ми: DOC={DM, KD}.

Рассматривая высокотехнологичную продук�
цию на примере отрасли космического приборо�
строения, следует детализировать множество эл�
ементов ЭСИ по видам изделий: детали, сбороч�
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ные единицы, комплексы и комплекты. Между эт�
ими видами изделий существуют следующие отно�
шения:
• в состав сборочной единицы могут входить де�

тали, комплекты и другие сборочные единицы;
• в состав комплекта могут входить детали, сбо�

рочные единицы и другие комплекты;
• в комплекс могут входить детали, сборочные

единицы, комплекты, а также другие комплек�
сы.
Кроме того, согласно выделению разделов спе�

цификации, изделие и его составные части также
принято делить на:
• стандартные изделия (изделия, примененные

по межгосударственным, государственным и
отраслевым стандартам, а также стандартам
предприятий);

• прочие изделия (изделия, примененные по тех�
ническим условиям, и импортные покупные
изделия, примененные по сопроводительной
технической документации зарубежных изгото�
вителей/поставщиков);

• материалы (все материалы, непосредственно
входящие в специфицируемое изделие, иногда
их называют «изделия из материалов»).
В рамках данной классификации электрорадио�

изделия (ЭРИ), которые являются основой радио�
электронной аппаратуры (РЭА), относятся к про�
чим изделиям. Таким образом, множество ЭСИ
имеет неоднородный характер, поэтому можно за�
писать

где ASM означает множество сборочных единиц;
PART – множество деталей; CT – множество ком�
плектов; CX – множество комплексов; STPT –
множество стандартных изделий; OTPT – множе�
ство прочих изделий; MAT – множество изделий
из материала.

Совокупность элементов ЭСИ образуют изде�
лие: одному элементу множества изделий соответ�
ствует несколько элементов множества ЭСИ. Поэ�
тому можно записать, что изделие А является сю�
рьективной функцией относящихся к нему эл�
ементов множества ЭСИ:

(1)

где prodA∈PROD означает изделие A, конкретный
элемент множества изделий PROD={prodA, prodA,…,
prodX}, prodA⊆PROD, ITMA – множество элементов
электронной структуры изделия А; ITMA⊆ITM, 
ITMA={itmi,A}, itmi,A∈ITMA – конкретный элемент
множества ITMA, i=

⎯
1,n
⎯

; n – количество элементов
электронной структуры изделия A.

Используемый в настоящей работе термин
«объекты проектирования» означает изделие, эл�
ементы его электронной структуры и описываю�
щую их информацию в виде файлов информа�
ционных моделей и конструкторских документов.
Поэтому можно записать

В рамках одного проекта prj∈PRJ может созда�
ваться одно или несколько изделий, каждое из кото�
рых описывается файлами информационных моде�
лей dm∈DM и конструкторских документов kd∈KD.
Учитывая (1) и (2), можно записать выражение,
описывающее частный случай множества объектов
проектирования изделия A в рамках проекта Z:

где n – количество элементов электронной струк�
туры изделия A, i=

⎯
1,n
⎯

, m – количество информа�
ционных моделей изделия A, j=

⎯
1,m
⎯

, p – количество
конструкторских документов по изделию A, k=1,p

⎯
,

prjZ∈PRJ – проект Z, prodZ,A∈PROD – разрабатывае�
мое в рамках проекта Z изделие A.

Первоисточником данных для одного элемента
ЭСИ является один или несколько объектов ИМИ,
поэтому можно записать, что множество элементов
ЭСИ является сюрьективной функцией множества
ИМИ:

(3)

В свою очередь, описание состава и иерархии
элементов ЭСИ представляет собой КД. Таким об�
разом, множество KD является сюрьективной
функцией множества ITM:

(4)

где {kdA}⊆KD означает конструкторский документ
на изделие A.

Выражения (3) и (4) показывают зависимость
объектов проектирования одного типа от объектов
другого типа. Специфика разработки высокотехно�
логичной продукции с длительным сроком актив�
ного существования, рассматриваемая на примере
космического приборостроения, определяет нео�
днородный состав множества информационных мо�
делей изделия, разработанных в различных САПР.
Это множество включает подмножества информа�
ционных моделей, разработанных в различных
САПР: при электрическом и при механическом
проектировании. Таким образом, можно записать

где MCADDM – множество файлов ИМИ, разрабо�
танных в САПР механического моделирования
(MCAD), а ECADDM, соответственно, – в САПР
электрического моделирования (ECAD).

По технологии проектирования РЭА этап элек�
трического проектирования, решающего задачи схе�
мотехнического и радиотехнического характера,
предшествует этапу механического моделирования,
рассматривающего конструктивные и теплотехниче�
ские вопросы. Но не все составные части изделия
подлежат электрическому моделированию, некото�
рые детали создаются только при механическом кон�
струировании, например, рамка для закрепления
электронных схем. В свою очередь, все электронные
элементы ЭСИ, помимо своих электрических харак�
теристик, моделирование которых осуществляется
с помощью ECAD�САПР, имеют конструктивное
воплощение (корпус), пространственные параметры

{ , },DM MCADDM ECADDM=

: { }.
A A A
y ITM kd→

: { }.
A A A
g DM itm→

, , , , ,{ , ,{ },{ },{ }},
Z A Z Z A i A j A k A

OP prj prod itm dm kd=

{ , , , }.OP PROD ITM DM KD=

: { },
A A A
f ITM prod→

{ , , , , , , },ITM ASM PART CT CX STPT OTPT MAT=
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которого являются объектом моделирования в
MCAD�САПР. Таким образом, в рамках разработки
одного изделия A множество ИМИ, созданных в
MCAD�САПР, превышает множество ИМИ, создан�
ных в ECAD�САПР. Поскольку множества 
MCADDMA⊆MCADDM и ECADDMA⊆ECADDM явля�
ются конечными, можно записать выражение, по�
казывающее сравнение их мощностей:

(5)

Учитывая (5), можно сделать вывод, что полный
состав изделия определяется его информационны�
ми моделями, разработанными в MCAD�САПР.
Поэтому множество элементов ЭСИ изделия А, 
ITMA⊆ITM, является сюрьективной функцией
множества информационных моделей изделия А,
разработанных в MCAD�САПР

(6)

Практическая реализация выражений (1)–(6)
будет положена в основу программного обеспече�
ния средств автоматизированного управления жиз�
ненным циклом объектов проектирования в рам�
ках ИИС, включая разработку требований к про�
граммной интеграции САПР и СУД.

Концептуальное проектирование 
базы данных системы управления данными
В терминах объектно�ориентированного подхо�

да каждому множеству из выражений (1)–(6) по�
ставлен в соответствие класс, объекты которого бу�
дут использоваться для хранения сущностей.

Зависимости между объектами проектирова�
ния, формализованные в виде выражений (1)–(6),
позволяют выделить типы рассматриваемых сущ�
ностей и структурировать их в виде классов в соот�
ветствии с положениями объектно�ориентирован�
ного подхода [3]. Рассматривая выражение (2) с
точки зрения системного подхода, можно сделать
вывод, что для реализации автоматизированного
управления жизненным циклом объектов проекти�
рования в рамках ИИС в модели данных СУД
необходимо предусмотреть следующие классы:
«Проекты», «Изделия», «Элемент ЭСИ», «Доку�
менты». При этом между данными классами суще�
ствуют следующие отношения:
• в рамках одного проекта может выполняться

разработка одного или более изделий;
• для одного изделия может существовать множе�

ство вариантов его электронной структуры;
• к одному проекту может относиться множество

документов;
• ЭСИ и ее составные части описывается одним

или более документом;
• к одному изделию может относиться один или

более документ.
В связи с неоднородным составом множества

ЭСИ, класс «элемент ЭСИ» является абстрактным
и детализируется на следующие классы, согласно
выделению составных частей изделия: «Стандарт�
ное изделие», «Комплект», «Деталь», «Сборочная

единица», «Прочее изделие», «Изделие из материа�
ла». При этом между данными классами определе�
ны следующие отношения:
• к одному экземпляру класса «Комплект» может

относиться множество экземпляров классов
«Деталь», «Сборочная единица», «Стандартное
изделие», «Комплект»;

• к одному экземпляру класса «Сборочная едини�
ца» может относиться множество экземпляров
классов «Деталь», «Сборочная единица», «Про�
чее изделие», «Изделие из материала», «Стан�
дартное изделие».
Выражение (5), а также особенности приборно�

го проектирования с электрической и механиче�
ской точек зрения позволяют сделать вывод о
необходимости объявления классов, объекты кото�
рых будут использоваться для хранения соответ�
ствующих информационных моделей. Кроме того,
одной из особенностей механического проектиро�
вания является компонентный состав модели и по�
нятие сборки. Сборка представляет собой структу�
рированную совокупность отдельных конструк�
тивных элементов, с учетом их габаритных разме�
ров, положений в пространстве и ограничений по�
движности. Фактически сборка представляет собой
файл, в котором содержатся ссылки на файлы
с описанием отдельных элементов, а также выше�
перечисленные параметры зависимостей между
ними. Таким образом, сборка состоит из множе�
ства подсборок и деталей.

Аналогично организован компонентный состав
модели изделия с точки зрения электрического
проектирования: проект модели представляет со�
бой набор ссылок на структурированную совокуп�
ность электрических схем, печатных плат и про�
граммного кода. Следовательно, применительно к
рассматриваемой специфике проектирования вы�
сокотехнологичных изделий на примере отрасли
космического приборостроения потомками аб�
страктного класса «ИМИ» являются абстрактные
классы «MCAD» и «ECAD». Они, в свою очередь,
детализируется на следующие классы:
• «MCAD�Сборка» – для хранения сборки, с ко�

торой ассоциируется множество экземпляров
классов сборки «MCAD�Сборка» и деталей
«MCAD�Деталь»;

• «ECAD�Проект» – для хранения проекта, с ко�
торым ассоциируется множество экземпляров
класса входящих в него файлов электрических
схем, печатных плат, программного кода
«ECAD�Файл».
Различные типы документов (ИМИ, КД) по�

зволяют сделать вывод о необходимости объявить
класс «Документы» абстрактным суперклассом,
потомками которого будут классы «КД» и «ИМИ».

Учтена возможность компонентного состава
файлов информационных моделей, например
сборка (класс «MCAD�Сборка») или проект (класс
«ECAD�Проект»), представляющий собой файл
с содержанием ссылок на файлы с описанием от�
дельных деталей (класс «MCAD�Деталь») или эл�

: .
A A A
w MCADDM ITM→

.A AMCADDM ECADDM>
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ементов (класс «ECAD�Файл») и параметры зави�
симостей между ними. Файлы ИМИ могут быть эк�
спортированы в САПР, поэтому в абстрактном
классе «ИМИ» и его потомках предусмотрена соот�
ветствующая операция. Операции по изменению
стадий ЖЦ объектов проектирования фактически
представляют собой изменение некоторых харак�
теристик (атрибутов) рассматриваемых сущностей.

Поскольку в состав сборочной единицы могут
входить разные сущности (детали, прочие и стан�
дартные изделия, а также изделия из материала),
необходима операция определения состава и ие�
рархии компонентов сборочной единицы. Поэтому
класс «Сборочная единица» поддерживает опера�
цию «Сформировать структуру», а также «Сформи�
ровать КД», поскольку некоторые виды конструк�
торских документов (например, спецификация,
перечень элементов) формируются на отдельные
сборочные единицы. Как правило, типовые функ�
циональные возможности современных СУД
включают операции по изменению типового набо�
ра стадий ЖЦ объектов вида «Документ» и «Эле�
мент ЭСИ». Однако на основании выполненного
анализа наиболее популярных СУД был сделан вы�
вод, что существующие решения не отражают
необходимую специфику управления ЖЦ объектов
проектирования, в том числе взаимозависимость
рассматриваемых сущностей, характеристики под�
линности документов, процессы согласования
и утверждения. Поэтому определен набор атрибу�
тов, характеризующих стадии ЖЦ рассматривае�
мых объектов проектирования.

На рисунке показан фрагмент разработанной
формальной информационной модели в виде
UML�диаграммы классов, иллюстрирующей со�
став и иерархию объектов проектирования, их ос�
новные атрибуты и операции в контексте управле�
ния их жизненным циклом в рамках ИИС.

Таким образом, учтена возможность существо�
вания нескольких версий объекта, статус его согла�
сования, электронной подписи и типовых этапов
ЖЦ в СУД. Существование нескольких версий
объектов подклассов «Элемент ЭСИ» и «Доку�
мент» позволит реализовать накопление интеллек�
туального капитала за счет структурированного
хранения результатов предыдущих проектных ра�
бот и возможности их повторного использования,
в том числе с внесением необходимых изменений.

Полученная формальная информационная мо�
дель в виде UML�диаграммы классов использована
для разработки программного обеспечения средств
управления жизненным циклом объектов проекти�
рования в ИИС, в частности при настройке модели
данных СУД Enovia SmarTeam [4].

Выводы
Показана актуальность задачи структурирова�

ния информации об изделии на этапе его проекти�
рования, представленной в виде множества версий
разнотипных объектов: изделие, его информацион�
ные модели, электронная структура и конструктор�
ская документация. Полученные математические
выражения, описывающие их состав и взаимозави�
симость, являются основой для разработки инфор�
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Рисунок. UML�диаграмма классов объектов проектирования



мационных и алгоритмических моделей програм�
много обеспечения управления жизненным циклом
разнотипных объектов проектирования в интегри�
рованной информационной среде. При этом учте�

ны базовые положения технологий информацион�
ной поддержки жизненного цикла изделий об ин�
теграции системы управления данными с система�
ми автоматизированного проектирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ АЛГОРИТМОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ CRC, 
СОВМЕСТИМЫХ С PKZIP, WINRAR, ETHERNET

Е.А. Мыцко, А.Н. Мальчуков

Томский политехнический университет
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Приведены численные результаты компьютерного эксперимента по определению быстродействия программных реализаций ал�
горитмов вычисления CRC32. Показано, что быстродействующий четырёхбайтовый матричный алгоритм следует применять
во встраиваемых системах, промышленных системах передачи данных.
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Существуют различные алгоритмы вычисления
контрольной суммы CRC и способы их реализа�
ции. Стандартный алгоритм подразумевает побит�
ное вычисление контрольной суммы путём деле�
ния полинома, представляющего данные, на обра�
зующий полином, используемый для вычисления
CRC в различных протоколах передачи данных
(Ethernet, ZigBee) и архиваторах (Pkzip, WinRAR).
Также существует табличный алгоритм [1], уско�
ряющий расчёт контрольной суммы за счёт по�
байтного вычисления. Далее речь пойдёт о про�
граммных реализациях алгоритмов вычисления
CRC32, используемых в Pkzip, WinRAR, Ethernet.

Классическая реализация алгоритма вычисления CRC
Основой для данного алгоритма является поли�

номиальная арифметика [2]. Классическая реали�
зация расчёта контрольной суммы заключается
в побитовом делении полинома, представляющего
данные (файл) на образующий полином. Образую�
щий полином вычисляется в зависимости от сфе�
ры применения алгоритма. В данном случае это бу�

дет полином, используемый в Pkzip, WinRAR,
Ethernet.

Классический алгоритм реализуется с помо�
щью последовательного итерационного сдвига
данных в регистре с обратной связью на один бит
[3]. В результате проделанных операций в регистре
вычисляется контрольная сумма CRC.

После обработки всех данных в регистре будет
находиться контрольная сумма CRC32 (рис. 1). Ос�
новным недостатком данного алгоритма является
то, что в один момент времени происходят вычи�
сления для одного бита данных, что значительно
замедляет его работу. В связи с этим для повыше�
ния быстродействия используются алгоритмы, вы�
полняющие вычисления побайтно.

Табличный алгоритм
Особенностью табличного алгоритма является

то, что данные считываются побайтно, что значи�
тельно ускоряет вычисление CRC. При расчете
контрольной суммы используется таблица с пред�
вычисленными значениями на основе образующе�

Алгоритмическое и программное 

обеспечение

Рис. 1. Схематичное представление реализации классического алгоритма вычисления CRC32
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го полинома. В алгоритмах Pkzip, WinRAR, Ether�
net используется образующий полином
104C11DB7h [4], представленный в шестнадцате�
ричной системе счисления. На рис. 2 схематично
представлен табличный алгоритм.

Матричный алгоритм
Процесс вычисления контрольной суммы

CRC32 в матричном алгоритме осуществляется так
же, как и в табличном, за исключением того, что
вместо таблицы используется операция умножения
вектора (выдвинутый байт) на матрицу по модулю
2 (рис. 3, 4).

При программной реализации матричного ал�
горитма (однобайтовый сдвиг) вычисления кон�
трольной суммы CRC32 потребуется объём памяти
равный 32 байтам (для хранения матрицы).

Матричный алгоритм можно ускорить, если
вместо однобайтового сдвига использовать сдвиг
по 2 или 4 байта. Сдвиг по 3 байта в данном случае
не рассматривается, так как при программной реа�
лизации отсутствует тип данных размером 3 байта,
что вызывает трудности и потерю скорости при ре�
ализации алгоритма.

При увеличении числа байт, обрабатываемых
за итерацию, будет увеличиваться размер матрицы,
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Рис. 2. Схематичное представление табличного алгоритма
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Рис. 3. Схематичное представление матричного алгоритма со сдвигом 1 байт



используемой при вычислениях. Для двухбайтово�
го сдвига матрица расширится до 64�х байт; для че�
тырёхбайтового сдвига – до 128 байт [5].

Компьютерный эксперимент
Для постановки компьютерного эксперимента

по определению быстродействия программных реа�
лизаций различных алгоритмов вычисления кон�
трольной суммы CRC32 использовался суперком�
пьютерный кластер «СКИФ�политех1». В табл.
1 представлена конфигурация суперкомпьютерного
кластера «СКИФ�политех1» [6]. Для получения вре�
менной оценки вычисления контрольной суммы над
конкретным файлом конкретной программной реа�
лизацией производилось по 50 запусков для файлов
объёмом от 10 до 1010 мегабайт с шагом 200 мегабайт.
На основе данных по 50�ти запускам каждого алго�
ритма составлены таблицы средних значений по вре�
мени расчёта контрольной суммы, по доверительным
интервалам и по размерам исполняемых файлов.

Исследование проводилось в 3 этапа: с буфером
в 1 Мб, который установлен в исходном коде та�
бличной реализации [7]; с буферами 8 и 1 байт –
для моделирования вычисления контрольной сум�
мы для микроконтроллеров.

Таблица 1. Конфигурация «СКИФ�политех1»

Буфер 1 мегабайт. Использование суперком�
пьютерного кластера позволило сэкономить время
на проведение эксперимента и получить времен�
ные оценки с достаточно высокой достоверностью
(табл. 2).

Аппаратная конфигурация Программная конфигурация

Количество вычислительных уз�
лов: 24 
Количество процессоров: 48
(Intel XEON 5150) 
Количество вычислительных
ядер: 96 (2,66 Ghz) 
Общий объем ОП: 192 ГБ 
Общий объем НDD: 2880 ГБ
Объем СХД: 5 ТБ 
Системная сеть: Infiniband 4x,
24 порта 
Вспомогательная сеть: Gigabit
Etherhet, 48 портов 
Сервисная сеть: ServNet, 25 пор�
тов 
Пиковая производительность:
1,02 ТФЛОПС

Novell SLES 10 
Microsoft Windows HPC
Server 2008 
Установлена на узлы КВК 
В том числе в комплекте
ОС 
Программное обеспечение
трансляции исходных тек�
стов параллельных про�
грамм для языков С, С++
и FORTRAN Е
диная система авториза�
ции пользователей. 
Поддержка одновремен�
ного исполнения команд
на всех или выделенных
узлах кластера
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Рис. 4. Схематичное представление матричного алгоритма со сдвигом 4 байта
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Таблица 2. Средние значения времени расчёта CRC32 и доверительные интервалы результата

Алгоритм
Среднее значение времени расчёта CRC32, с (Доверительные интервалы, %)

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

Табличный
0,057 
(±1,4)

1,194 
(±0,217)

2,299 
(±0,203)

3,227 
(±0,162)

4,334 
(±0,211)

6,184 
(±0,155)

Матричный (сдвиг 1 байт)
0,125 

(±0,732)
2,81 

(±0,112)
5,399 

(±0,067)
7,602 

(±0,166)
10,23 

(±0,161)
14,557

(±0,048)

Матричный (сдвиг 2 байта)
0,092 

(±3,882)
2,084 

(±0,133)
4,02 

(±0,09)
5,645 

(±0,105)
7,566 

(±0,097)
10,835

(±0,072)

Матричный (сдвиг 4 байта)
0,08 

(±0,827)
1,729 

(±0,172)
3,32 

(±0,011)
4,694 

(±0,314)
6,272 

(±0,188)
8,965

(±0,064)



Таблица 3. Ускорение относительно однобайтового сдвига 

Для того чтобы выяснить, как влияет на ско�
рость вычисления увеличение числа байт, обраба�
тываемых за итерацию, в матричном алгоритме
была вычислена разница для данных из табл. 2 для
матричных алгоритмов с 2� и 4�байтными сдвига�
ми относительно однобайтового (табл. 3).

Как видно из табл. 3, матричный алгоритм с
4�байтным сдвигом вычисляет контрольную сумму
на 37,96 % быстрее, чем матричный алгоритм с од�
нобайтовым сдвигом.

Однако даже матричный алгоритм с 4�байто�
вым сдвигом уступает по скорости табличному ал�
горитму на 44,11 % (табл. 4).

В связи с увеличением числа байт до 4, обраба�
тываемых за итерацию, в матричном алгоритме
разрыв по быстродействию относительно таблич�
ного алгоритма сокращается до ~44 %. Следует
помнить, что четырёхбайтовый матричный алго�
ритм требует в 8 раз меньше памяти (128 байт) для
хранения матрицы, чем для реализации табличного
алгоритма (1024 байт).

Моделирование вычисления CRC32
для микроконтроллеров
Для моделирования скорости вычисления алго�

ритмов для микроконтроллеров были исследованы
различные варианты программных реализаций
с установленными буферами 8 и 1 байт.

Буфер 8 байт. В данном случае размер буфера
был установлен равным 8 байт, что соответствует
доступному объёму для микроконтроллеров. Все

этапы исследования проводились аналогично ис�
следованиям с буфером 1 мегабайт. Временные
затраты на вычисления контрольной суммы фай�
лов разного объёма и доверительные интервалы
полученных результатов приведены в табл. 5. Ана�
логично предыдущему этапу в табл. 6 и 7 приведе�
ны результаты ускорений от однобайтового сдвига
и от табличного алгоритма.

Как видно из табл. 6 и 7, уменьшение размера
буфера до 8 байт изменило картину, полученную
ранее.

Таблица 6. Ускорение относительно однобайтового сдвига 

Таблица 7. Ускорение матричного алгоритма относительно
табличного

Для двухбайтового матричного алгоритма уско�
рение относительно однобайтового увеличилось
в среднем до 30,93 %, в то время как для четырех�
байтового алгоритма – до 45,14 %. Также из табл.
7 видно, что для однобайтового и двухбайтового
алгоритма уменьшилось отставание по скорости

Алго�
ритм

Ускорение относительно 
табличного алгоритма, %

Сред�
нее

ускоре�
ние, %

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

МС
1 байт

–67,92 –58,543 –61,92 –59,82 –59,83 –63,45 –61,91

МС
2 байта

–15,09 –9,533 –11,28 –10,76 –10,88 –13,06 –11,76

МС
4 байта

11,32 14,242 12,29 12,58 12,93 10,78 12,35

Алгоритм

Ускорение относительно матричного
алгоритма со сдвигом 1 байт, % Среднее

ускоре�
ние, %

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

МС 2 байта 31,4 30,91 31,2 30,63 30,62 30,82 30,93
МС 4 байта 47,19 45,9 47 39,82 45,53 45,44 45,14

Алгоритм

Ускорение относительно матричного 
алгоритма со сдвигом 1 байт, % Среднее

ускоре�
ние, %

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

МС 2 байта 26,4 25,836 25,541 25,743 26,041 25,568 25,85
МС 4 байта 36 37,919 38,507 38,253 38,69 38,414 37,96
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Таблица 4. Ускорение матричного алгоритма относительно табличного

Таблица 5. Средние значения времени расчёта CRC32 и доверительные интервалы результата

Алгоритм
Средние значения времени расчёта CRC32, с (Доверительные интервалы, %)

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

Табличный
0,106 

(±1,789)
2,183 

(±1,966)
4,139 

(±0,980)
6,166 

(±1,537)
8,239 

(±1,0067)
10,003 

(±1,082)
Матричный

(сдвиг 1 байт)
0,178 

(±1,088)
3,461 

(±0,521)
6,702 

(±0,328)
9,855 

(±0,474)
13,169 

(±0,404)
16,350 

(±0,371)
Матричный

(сдвиг 2 байта)
0,122 

(±1,447)
2,39112 

(±0,516)
4,606 

(±0,408)
6,83664 
(±0,463)

9,13604 
(±0,366)

11,31524 
(±0,319)

Матричный
(сдвиг 4 байта)

0,094 
(±2,580)

1,87208 
(±0,386)

3,6392 
(±0,464)

5,39032 
(±0,267)

7,1732 
(±0,308)

8,92452 
(±0,337)

Алгоритм
Ускорение относительно табличного алгоритма, %

Среднее уско�
рение, %

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

С 1 байт –119,298 –135,343 –134,841 –135,575 –136,575 –135,398 –132,83
МС 2 байта –61,403 –74,539 –74,858 –74,93 –74,573 –75,21 –72,58
МС 4 байта –40,35 –44,807 –44,41 –45,46 –44,716 –44,97 –44,11



вычисления до 61,91 и 11,76 % соответственно;
в то время как матричный четырехбайтовый алго�
ритм уже имеет опережение по скорости в среднем
на 12,35 % относительно табличного.

Буфер 1 байт. Для буфера размером 1 байт ре�
зультаты исследования приведены в табл. 8–10.

Таблица 9. Ускорение относительно однобайтового сдвига 

При исследовании реализации с буфером
1 байт, что по сути можно приравнять к вычисле�
ниям без буфера при побайтовой передаче данных,
было установлено, что ускорение матричных алго�
ритмов относительно однобайтового матричного
алгоритма увеличилось до 40,52 и 61,69 % соответ�
ственно. Исследование же ускорений матричных
алгоритмов относительно табличного показало,
что уже двухбайтовый матричный алгоритм опере�
жает табличный на 29,91 %, в то время как четы�
рехбайтовый – на 54,86 %, что является значитель�
ным приростом быстродействия относительно та�
бличного алгоритма.

Полученные результаты характеризует тот факт,
что при уменьшении буфера до 1 байта потери ско�
рости вычислений для табличного алгоритма нам�

ного значительней, чем для матричных алгорит�
мов, в то время как быстродействие обоих алгорит�
мов с сокращением размера буфера уменьшается.

Заключение
В работе приведены результаты исследования

быстродействия различных реализаций вычисле�
ния контрольной суммы CRC32. Поставленный
компьютерный эксперимент по определению бы�
стродействия программных реализаций алгорит�
мов вычисления CRC32 показал, что матричный
алгоритм хорошо подходит для применения в ми�
кроконтроллерах, где доступный объем памяти
не превышает 8 байт, в то время как табличный ал�
горитм следует применять в системах с большим
доступным объемом памяти, так как в реализациях
для микроконтроллеров быстродействие данного
алгоритма существенно падает.

В результате было установлено, что самый бы�
стродействующий из матричных алгоритмов – че�
тырёхбайтовый, следует применять во встраивае�
мых системах, промышленных системах передачи
данных, где используются микроконтроллеры. Ре�
комендация использования матричного алгоритма
обусловлена простотой реализацией и значитель�
ной экономией памяти, требуемой для управляю�
щей программы микроконтроллера, а также хоро�
шими показателями скорости по сравнению с та�
бличной реализацией для применения в данной
сфере.

Исследование выполнено при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, соглашение
14.B37.21.0457.

Алго�
ритм

Ускорение относительно матричного алго�
ритма со сдвигом 1 байт, %

Сред�
нее

ускоре�
ние, %

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

МС
2 байта

40,166 40,31 40,8 40,596 40,529 40,751 40,52

МС
4 байта

61,218 61,633 62,086 61,872 61,731 61,645 61,69
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Таблица 8. Средние значения времени расчёта CRC32 и доверительные интервалы результата

Алгоритм
Средние значения времени расчёта CRC32, с (Доверительные интервалы, %)

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

Табличный
0,315 

(±2,526)
6,044 

(±0,598)
11,797 

(±1,36)
17,452 

(±1,082)
23,152 

(±0,985)
28,767 

(±0,896)
Матричный

(сдвиг 1 байт)
0,361 

(±0,637)
7,152 

(±0,630)
13,958 

(±0,621)
20,610 

(±0,6483)
27,558 

(±0,5331)
34,129 

(±0,523)
Матричный

(сдвиг 2 байта)
0,216 

(±0,786)
4,269 

(±0,611)
8,263 

(±0,614)
12,243 

(±0,374)
16,389 

(±1,091)
20,221 

(±0,432)
Матричный

(сдвиг 4 байта)
0,140 

(±1,092)
2,744 

(±0,664)
5,292 

(±0,464)
7,858 

(±0,423)
10,546 

(±0,864)
13,090 

(±0,552)

Таблица 10. Ускорение матричного алгоритма относительно табличного

Алгоритм

Ускорение относительно табличного алгоритма, %
Среднее уско�

рение, %
Объём использованных файлов, Мб

10 210 410 610 810 1010

МС 1 байт –14,603 –18,332 –18,318 –18,095 –19,030 –18,639 –17,83

МС 2 байта 31,428 29,367 29,956 29,847 29,211 29,707 29,91

МС 4 байта 55,555 54,599 55,141 54,973 54,448 54,496 54,86
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Актуальность задачи цифрового сжатия видео�
последовательностей растет вместе с развитием се�
тей передачи данных, в том числе беспроводных,
а также возможностей и мощностей персональных
и мобильных компьютерных устройств. При этом
требования к степени сжатия видео непрерывно
возрастают, стимулируя, в свою очередь, развитие
стандартов видеокодирования.

Первый общепринятый стандарт видеокомпрес�
сии MPEG2 [1] был окончательно принят в 1996 г.,
после чего началось быстрое развитие цифрового
спутникового телевещания. Следующим стандар�
том стал MPEG4 part 10 (H.264/AVC) [2], принятый
в 2003 г., что стало толчком к развитию систем DVB�
T/C, Интернет ТВ и привело к появлению разнооб�
разных сервисов видеообмена и видеосвязи.

В 2013 г. выходит стандарт цифрового сжатия
видеопоследовательностей H.265/HEVC [3], яв�
ляющийся стандартом нового поколения и обеспе�
чивающий повышение степени сжатия видео
до двух раз по сравнению со степенью сжатия ви�
део с помощью текущего индустриального стан�
дарта H.264/AVC.

В статье исследуется эффективность методов,
положенных в основу стандартов H.265/HEVC и
H.264/AVC, касающихся предсказания и сжатия
опорных видеокадров.

Задача сжатия видеопоследовательностей
В цифровом представлении видеопоследова�

тельность является потоком видеоданных, состоя�
щим из последовательности видеокадров. Каждый
кадр видеопоследовательности представляет опре�
деленный дискретный момент видеосигнала. Фи�
зически же кадр является матрицей пикселей изо�
бражения.

Большинство современных стандартов сжатия
видеопоследовательностей реализуют блочную
модель кодирования, суть которой заключается
в разбиении кадра видеопоследовательности
на множество непересекающихся блоков и вы�
полнении алгоритма сжатия на каждом получен�
ном блоке. В стандарте H.265/HEVC структура
разбиения на блоки представляет собой квадроде�
рево, подобное применяемому при фрактальном
сжатии [4].
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В 2013 г. ожидается финальная версия стандарта видеокомпрессии H.265/HEVC. Предполагается, что с его внедрением начнет�
ся массовый переход на системы сверхвысокого разрешения. В статье приведены результаты анализа эффективности методов
внутреннего предсказания блоков стандарта H.265/HEVC с точки зрения их влияния на степень сжатия опорных кадров цифро�
вого видео. Кроме того, приводятся результаты сравнения эффективности сжатия опорных кадров в стандартах H.265/HEVC
и H.264/AVC.
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Сжатие видеоинформации основано на двух
важных принципах. Во�первых, каждый кадр ви�
деопоследовательности обладает пространствен�
ной избыточностью вследствие корреляции значе�
ний пикселей внутри кадра. Во�вторых, большин�
ство кадров видеопоследовательности похожи
на предыдущие, а значит обладают временной из�
быточностью [5]. Алгоритмы сжатия видеопосле�
довательностей основаны на устранении этих двух
видов избыточности.

В сжатой видеопоследовательности обычно
присутствуют как кадры с устранением только про�
странственной избыточности, так и кадры с устра�
нением обоих видов избыточности. Кадры первого
типа называются ключевыми (опорными) и обоз�
начаются символом I (сокр. от англ. intra – вну�
тренний). Такие сжатые кадры позволяют начать
их декодирование сразу, поскольку они не ссыла�
ются на другие кадры данной видеопоследователь�
ности.

Кадр, ссылающийся на один или несколько
предыдущих, называется разностным и обознача�
ется символом P (сокр. от англ. predicted – предска�
занный). Кадр, для сжатия которого используются
как предыдущие, так и последующие кадры видео�
последовательности называется двунаправленным
и обозначается символом B (сокр. от англ. bidirec�
tional – двунаправленный).

В статье исследования сосредоточены на сжа�
тии опорных видео кадров. При их сжатии в стан�
дарте H.265/HEVC используются только внутрен�
ние предсказания на основе уже сжатой части это�
го же кадра. В этом стандарте определено 35 режи�
мов внутреннего предсказания: DC, плоский и
33 угловых предсказания (рис. 1).

В стандарте предыдущего поколения H.264/AVC
определено всего 10 режимов внутреннего пред�
сказания блоков: DC, плоский и 8 угловых (напра�
вления 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 на рис. 1) [6].

Рис. 1. Угловые внутренние предсказания в стандарте
H.265/HEVC

При режиме DC�предсказания вычисляется
среднее значение граничных пикселей, располо�
женных сверху и слева от предсказываемого блока
(рис. 2), которым заполняется весь шаблон пред�
сказания.

Рис. 2. DC предсказание в стандартах H.265/HEVC и
H.264/AVC

При режиме плоского предсказания использу�
ется линейная функция от левых и верхних гра�
ничных пикселей предсказываемого блока (рис. 3).

Рис. 3. Плоское предсказание в стандартах H.265/HEVC и
H.264/AVC

В режимах угловых предсказаний шаблон пред�
сказания формируется экстраполяцией значений
граничных пикселей, попадающих под направле�
ние предсказания. Например, на рис. 4 схематично
представлено вертикальное внутреннее предсказа�
ние, при котором используются пиксели A–D.

Рис. 4. Вертикальное предсказание в стандартах H.265/HEVC
и H.264/AVC

Помимо введения дополнительных режимов
внутреннего предсказания в стандарте H.265/HEVC,
по сравнению со стандартом H.264/AVC, модифи�
цировано энтропийное кодирование. Так, в стан�
дарте H.264/AVC используется контекстно�адап�
тивное двоичное арифметическое кодирование
CABAC (сокр. от англ. Context Adaptive Binary
Arithmetic Coding), включающее 15 контекстных мо�
делей для кодирования синтаксических элементов.
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В стандарте H.265/HEVC применяется синтаксиче�
ски адаптивное двоичное арифметическое кодиро�
вание SBAC (сокр. от англ. Syntax�Based Context�
Adaptive Binary Arithmetic Coding), использующее
31 контекстную модель.

Исследование эффективности методов 
внутреннего предсказания блоков
Ставилась задача исследования эффективности

режимов внутреннего предсказания блоков в стан�
дартах H.264/AVC и H.265/HEVC в целом на видео�
последовательности и на участках видеокадра, а
также изучения выгоды от использования 24 новых
режимов внутреннего предсказания блоков в стан�
дарте H.265/HEVC.

Исследования проводятся на известном наборе
видеопоследовательностей университета Ганнове�
ра [7], представленном в таблице.

Оценка эффективности сжатия видеопоследо�
вательности осуществляется на основе общепри�
нятого в области сжатия видеоинформации отно�
шения объективно оцениваемого искажения сжа�
той видеопоследовательности к скорости потока
данных (размеру) сжатой видеопоследовательно�
сти. Для возможности соотнесения полученных в
данной работе результатов с результатами других
исследователей в качестве оценки искажения ис�
пользуется метрика пикового соотношения сигна�
ла к шуму PSNR (сокр. от англ. Peak Signal to Noise
Ratio), вычисляемого по формуле:

(1)

при этом

где S(i,j) и D(i,j) – i и j пиксели исходного и сжато�
го видео кадров размером m×n соответственно. Для
оценки искажений при сжатии видеопоследова�
тельностей применяется метрика OPSNR (сокр.
от англ. Overall Peak Signal to Noise Ratio), в которой
значения MSE (сокр. от англ. Mean Squared Error –
среднеквадратическая ошибка) для каждого сжато�
го кадра видеопоследовательности суммируются
и подставляются в формулу (1).

Выбор режима внутреннего предсказания и
процесс сжатия видеопоследовательности опорны�
ми кадрами осуществляется с помощью авторской
реализации видеоэнкодера, совместимого с проек�
том стандарта H.265/HEVC версии № 9 [1]. В дан�
ной реализации выбор режима внутреннего пред�
сказания выполняется по минимальному значе�
нию суммы абсолютных значений матрицы коэф�
фициентов, получаемых преобразованием Адама�
ра–Уолша матрицы остаточных коэффициентов
для каждого режима предсказания. Преобразова�
ние Адамара–Уолша, именуемое как SATD (сокр.
от англ. Sum of Absolute Transformed Differences –
сумма абсолютных значений преобразованных раз�
ностей), является наиболее часто используемым

методом принятия решения при сжатии видео [4],
так как является достаточно хорошим приближе�
нием к дискретно�косинусному преобразованию
(ДКП), выполняемому при непосредственном сжа�
тии остаточных коэффициентов блоков видео ка�
дра. Преобразование Адамара–Уолша применяется
при переборе режимов предсказания для ускоре�
ния процесса перебора, т. к. его вычисление на
ПЭВМ происходит намного быстрее вычисления
ДКП.

Таблица. Тестовый набор видеопоследовательностей

На рис. 5 приведен первый кадр тестовой ви�
деопоследовательности BasketballDrill, разбитый
сеткой на блоки размером 16×16 пикселей. Это
максимальный размер макроблока в стандарте
H.264/AVC, и один из допустимых размеров блока
кодирования (CU – coding unit) в стандарте
H.265/HEVC. CU может иметь размер 64×64, 32×32,
16×16 и 8×8 [1]. На таком разбиении интересно
сравнить режимы внутреннего предсказания, т. к.
чем ближе к исходному будет предсказан блок
большего размера, тем меньше необходимость
дальнейшего разбиения, и меньше информации
требуется закодировать.

При любом виде кодирования чем больше пред�
сказание подобно текущему кодируемому блоку,
тем меньше разность (остаток) этих двух блоков
(кодируемого и предсказанного). Чем меньше раз�
ность, тем меньше высоких частот, а значит, в ре�
зультате дискретно�косинусного преобразования
получится меньше коэффициентов, которые
необходимо закодировать и передать в декодер. Та�
ким образом, чем лучше предсказание, тем выше
эффективность сжатия.

На рис. 5 приведена исследуемая область видео�
кадра. Область подобрана специально из�за нали�
чия угловых шаблонов (контуры номера игрока,
футболки, руки, линии разметки идут под разными
углами). На таком участке интересно оценить эф�
фективность и пользу от новых режимов внутрен�
него предсказания.

На рис. 6–10 показана эффективность сжатия
блоков при различных режимах внутреннего пред�
сказания. Эффективность предсказания определя�
ется получаемым размером сжатого блока, так как
это непосредственная характеристика степени
сжатия, не отражающая, тем не менее, напрямую
качество предсказания и потери в декодированном
блоке.

Рис. 6 показывает эффективность сжатия при
использовании только DC режима предсказания.
Каждый предсказанный блок однороден, так как
полностью заполняется вычисленным средним

Название BasketballDrill PeopleOnStreet

Разрешение 832×480 2560×1600

Частота (кадр/с) 50 30

Всего кадров 501 150

Битрейт (Мбит/с) 228 1406,25
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значением соседних пикселей. Поскольку сам уча�
сток кадра неоднороден, такое предсказание явля�
ется крайне неточным и достаточно близко пред�
скажет лишь однородные области: блоки (3;0),
(0;1), (3;3).

Рис. 7 показывает эффективность сжатия при
использовании только плоского режима предска�
зания. Каждый блок экстраполируется линейной
функцией от левой и верхней границ блока. В ре�
зультате предсказание получается не такое одно�
родное, как при DC режиме, и некоторые блоки
предсказываются лучше, например, блоки (0;0)
и (0;1) имеют заметно меньший размер сжатия.

При использовании всего доступного набора
режимов внутреннего предсказания стандарта
H.265/HEVC (рис. 8) удается повысить эффектив�
ность сжатия блоков (1;0), (3;1), (3;2). Для послед�
них двух блоков выбран режим внутреннего пред�
сказания 20, соответствующий примерному углу
интерполяции 56°. Линия разметки баскетбольной

площадки, попадающая в этот участок области,
очень хорошо предсказывается с помощью такого
режима углового предсказания (рис. 6, б, в), угол
направления которого максимально близок к углу
разметки на данном участке. Размеры сжатых ко�
эффициентов для этого участка на 48 и на 25 % ме�
ньше, чем при предсказании от среднего и пло�
ском предсказании. Режима внутреннего предска�
зания 20 нет в стандарте H.264/AVC. При исполь�
зовании только режимов внутреннего предсказа�
ния, доступных в этом стандарте, наиболее эффек�
тивными угловыми режимами сжатия блоков (3;1),
(3;2) становятся 22 и 18 (рис. 9). При этом их эф�
фективность заметно уступает режимам DC и пло�
скому режиму (рис. 1, 2). Видно, что предсказание
разметки баскетбольной площадки режимом вну�
треннего предсказания 18 с углом в 45° (блок (3;2)
на рис. 9) дает большую разность, более высокую
ошибку предсказания (рис. 9, в) и, как следствие,
больший размер сжатия (рис. 9, г).
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Рис. 5. Разбиение кадра видео последовательности BasketballDrill на блоки размером 16×16 с выделением исследуемого участка
 

Рис. 6. Иллюстрация эффективности сжатия блоков при DC режиме внутреннего предсказания: а) блоки, предсказанные режи�
мом DC; б) блоки после вычитания предсказываемого и предсказанного блоков (остатки); в) соответствующие разме�
ры сжатых блоков, бит

 
   



Наконец, если оставить только режимы, досту�
пные в стандарте H.264/AVC для блоков размером
16×16, то можно заметить снижение эффективно�
сти сжатия блоков, например, блоки (1;2) и (1;3)
теперь имеют размер 845 и 783 бит соответственно
(рис. 10), а эффективность снизилась на 9 и на
48 % соответственно по сравнению с тем, когда
были доступны все режимы предсказания.

В стандарте H.264/AVC существуют 3 размера
блоков предсказания: 16×16, 8×8 и 4×4. Для блоков
размером 8×8 и 4×4 допустимо использовать режи�
мы предсказания 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34. Та�
ким образом, плоский режим предсказания для
блоков такого размера не может использоваться.
Для блоков размером 16×16 доступно всего 4 режи�
ма внутреннего предсказания: 0 (плоский), 1 (от
среднего), 10 (горизонтальный) и 26 (вертикаль�
ный).

Добавленные режимы внутреннего предсказа�
ния эффективны не на всех блоках предсказания,
а скорее на участках с отчетливым шаблоном, иду�
щим под соответствующим углом, как, например,
линии разметки площадки в рассмотренном при�
мере. Однако эффективность и частота выбора но�
вых режимов внутреннего предсказания зависит
от характеристик самого видео: чем больше угло�
вых шаблонов внутри кадра, тем более эффектив�
ны новые режимы предсказания, а значит, тем бо�
лее эффективно сжатие внутренних блоков в стан�
дарте H.265/HEVC по сравнению со стандартом
H.264/AVC, в котором этих предсказаний нет.

Следующей задачей является оценка эффектив�
ности дополнительных режимов предсказания при
сжатии видео последовательностей. Для этого ис�
пользуется тестовая модель HM 9.0 – общедоступ�
ная программная реализация стандарта
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Рис. 7. Иллюстрация эффективности сжатия блоков при плоском режиме внутреннего предсказания: а) блоки, предсказанные
плоским режимом; б) блоки после вычитания предсказываемого и предсказанного блоков (остатки); в) соответствую�
щие размеры сжатых блоков, бит

 
   

Рис. 8. Иллюстрация эффективности сжатия блоков при выборе из всех режимов внутреннего предсказания: а) режим вну�
треннего предсказания для данного блока; б) предсказанные блоки; в) блоки после вычитания предсказываемого
и предсказанного блоков (остатки); г) соответствующие размеры сжатых блоков, бит

Рис. 9. Иллюстрация эффективности сжатия блоков при выборе из всех режимов внутреннего предсказания, которые были
в H.265/AVC: а) режим внутреннего предсказания для данного блока; б) предсказанные блоки; в) блоки после вычита�
ния предсказываемого и предсказанного блоков (остатки); г) соответствующие размеры сжатых блоков, бит

 
    

 
    



H.265/HEVC, созданная разработчиками стандарта
JCT�VC. Эта реализация выполняет выбор режима
предсказания на основе полного перебора всех ва�
риантов предсказания с вычислением SATD и мо�
дели RDO (от англ. rate�distortion optimization – оп�
тимизация соотношения степени сжатия к шуму).
При использовании полной модели RDO выполня�
ется кодирование нескольких наиболее удачных
вариантов предсказаний, вычисляются размеры
сжатия и потери в декодированных блоках. Полу�
ченные метрики используются при окончательном
выборе режима предсказания, что позволяет опре�
делить наиболее эффективный вариант.

Используется три конфигурации сжатия
по стандарту H.265/HEVC: первая с максимальным
размером блока кодирования 64×64 пикселей, глу�
бина разбиения 4 (обозн. HM 64–4 на рис. 11, 12);
вторая с максимальным размером блока кодирова�
ния 32×32 пикселей, глубина разбиения 3; третья
с максимальным размером блока кодирования
16×16 пикселей, глубина разбиения 2, подобно раз�
биению кадра на блоки в стандарте H.264/AVC
(обозн. HM 16–2 на рис. 1, 12). В первом случае

блок предсказания может быть выбран размером
64×64, 32×32, 16×16, 8×8 или 4×4; во втором – раз�
мером 32×32, 16×16, 8×8 или 4×4, в третьем – 16×16,
8×8 или 4×4. Дополнительно используется конфигу�
рация с отключенными внутренними предсказания�
ми, отсутствующими в стандарте H.264/AVC (HM
16�2�AVC). Для сравнения используется тестовая
модель JM 18.3 – общедоступная программная реа�
лизация стандарта H.264/AVC комитетом JCT�VC.
Исследования проводятся на наборе видеопоследо�
вательностей, приведенном в таблице.

Графики отношения скорости видеопотока (би�
трейта, кбит/с) к качеству сжатия (PSNR, дБ) при�
ведены на рис. 11, 12. На используемых тестовых
видеопоследовательностях применение блоков
размером 64×64 пикселей с глубиной разбиения
4 дает практически идентичный результат сжатия,
что и при использовании блоков размером
32×32 пикселей с глубиной 3 и 16×16 пикселей с
глубиной 2. Графики HM 64–4, HM 16–2 на рис. 11,
12 совпадают. Для удобства восприятия график HM
32–3 не отображен на рис. 11, 12, т. к. он совпадает
с графиками HM 64–4 и HM 16–2.
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Рис. 10. Иллюстрация эффективности сжатия блоков при выборе из всех режимов внутреннего предсказания, доступных
в H.265/AVC для блоков размером 16?16: а) режим внутреннего предсказания для данного блока; б) предсказанные
блоки; в) блоки после вычитания предсказываемого и предсказанного блоков (остатки); г) соответствующие размеры
сжатых блоков, бит

 
    

Рис. 11. Сравнение эффективности сжатия, последовательность BasketballDrill
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Последовательности BasketballDrill (рис. 11)
и PeopleOnStreet (рис. 12) имеют разное разреше�
ние, при этом исследуемые конфигурации сжатия
дают практически одинаковые результаты относи�
тельно разных конфигураций.

Скорости потока несжатых данных у исследуемых
последовательностей отличаются в 6 раз. Степень
сжатия при одинаковой степени потерь в декодиро�
ванном видео отличается в 4,5 раза. При качестве
36 дБ эффективность сжатия последовательности
BasketballDrill стандартом H.265/HEVC на 42 % выше,
чем при использовании стандарта H.264/AVC. Анало�
гичная разница для последовательности PeopleOn�
Street составляет 28 %. При этом для обеих последова�
тельностей эффективность от введения дополни�
тельных режимов внутреннего предсказания достига�
ет всего 18  и 14 % соответственно, т. е. 43 и 50 %
от общего повышения эффективности.

Видно, что новый стандарт H.265/HEVC позво�
ляет на 30…40 % эффективнее стандарта H.264/AVC
сжимать видеопоследовательности уже с помощью
опорных видеокадров (см. графики HM 16–2 и JM
на рис. 11, 12). При этом 40…50 % эффективности
достигается за счет увеличенного набора внутрен�
них предсказаний (см. графики HM 16–2 и HM

16–2�AVC на рис. 11, 12). Остальное повышение
степени сжатия достигается за счет иных улучше�
ний стандарта, в том числе измененной модели эн�
тропийного кодирования.

Выводы
По мнению разработчиков, целью создания стан�

дарта H.265/HEVC являлось повышение степени сжа�
тия видеопоследовательностей до двух раз по сравне�
нию с возможностями стандарта H.264/AVC при том
же качестве. Только на сжатии опорных кадров стан�
дарт H.265/HEVC дает до 40 % увеличения степени
сжатия при том же качестве. При этом до 50 % повы�
шения эффективности достигается за счет введения
дополнительных вариантов внутреннего предсказа�
ния, оставшиеся, по�видимому, достигаются за счет
модификаций энтропийного кодирования и других
усовершенствований стандарта. Такое существенное
повышение эффективности сжатия уже на ключевых
кадрах позволяет говорить о допустимости двукрат�
ного увеличения эффективности сжатия стандарта
H.265/HEVC по сравнению со стандартом H.264/AVC.
Для изучения этого вопроса необходимо исследовать
возможности стандарта H.265/HEVC по сжатию раз�
ностных кадров.
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Рис. 12. Сравнение эффективности сжатия, последовательность PeopleOnStreet
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В литературе [1] можно встретить описание ал�
горитмов вычисления контрольной суммы CRC32,
адаптированных для программной реализации. Од�
нако данные алгоритмы можно адаптировать под
аппаратные средства для контроля целостности
данных при передаче на различные устройства.
В данном случае рассматривается аппаратная реа�
лизация CRC32 на примере программируемых ло�
гических интегральных схем (ПЛИС) Cyclone фир�
мы Altera [2] макета SDK�6.1 [3].

Особенности аппаратной реализации алгоритмов
В настоящее время для создания цифровых

устройств широко используются ПЛИС. Сферами
их применения обычно являются цифровая обра�
ботка сигналов, цифровая видео�аудио аппаратура,
высокоскоростная передача данных, криптогра�
фия, коммутаторы между системами с различной
логикой и напряжением питания, проектирование
и прототипирование ASIC, реализация нейрочи�
пов [4].
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ИССЛЕДОВАНИЕ АППАРАТНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ ТАБЛИЧНОГО И МАТРИЧНОГО АЛГОРИТМОВ
ВЫЧИСЛЕНИЯ CRC32
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Приведено описание аппаратных реализаций матричного и табличного алгоритмов вычисления контрольной суммы
CRC32 на программируемых логических интегральных схемах Cyclone фирмы Altera макета SDK�6.1. Показаны особенности ап�
паратной реализации на примере описания блоков вычисления CRC32 и работоспособность спроектированных устройств
на конкретных примерах. Проведено исследование алгоритмов на основе сравнения блоков вычисления CRC32 по занимаемым
логическим ячейкам и временным задержкам.
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Рис. 1. Структурная схема устройства расчёта контрольной суммы CRC32



На кафедре вычислительной техники Томского
политехнического университета студенты обуча�
ются разработке устройств на базе современных
ПЛИС фирмы Altera [2] в рамках дисциплины
«Схемотехника ЭВМ». Для этих целей используют�
ся учебные стенды SDK 6.1 [3] на базе Altera Cy�
clone EP1C3T144, имеющие движковые переклю�
чатели, светодиоды, кнопки, двухстрочный жидко�
кристаллический индикатор (ЖКИ) и последова�
тельный порт. В связи с этим для аппаратной реа�
лизации алгоритмов вычисления контрольной
суммы CRC32 выбран макет SDK�6.1.

Ввод данных в макет для расчёта контрольной
суммы CRC32 производится с персонального ком�
пьютера (ПК). Передача данных с ПК на макет
осуществляется по последовательному интерфейсу
RS�232, используя терминал для передачи данных
(term_1b.exe). CRC32 рассчитывается для блока
данных и записывается в регистр. Итоговая рас�
считанная контрольная сумма отображается
на жидкокристаллической индикации (ЖКИ) ма�
кета SDK�6.1 при переводе движкового переклю�
чателя № 0 (крайний слева) в верхнее положение.
На структурной схеме устройства (рис. 1) 4 основ�
ных блока. В блоке приёма данных осуществляется
приём последовательности битов данных от ПК
по интерфейсу RS�232, определение старт� и стоп�
битов, а также контроль единичного уровня сигна�
ла при передаче. Блок расчёта контрольной суммы
вычисляет контрольную сумму CRC32 для данных,
поступивших с блока приёма, и записывает её в ре�
гистр. Блок вывода на ЖКИ осуществляет перевод
значения контрольной суммы в шестнадцатерич�
ную форму и выводит её на дисплей SDK�6.1. При
этом во время расчёта CRC32 блок генерации упра�
вляющих импульсов осуществляет синхронизацию
всех блоков схемы.

Табличный алгоритм
На основе структурной схемы, используя блоч�

но�ориентированный подход, в среде Quartus II
спроектирована функциональная схема устройства
расчёта контрольной суммы CRC32 с использова�
нием языка описания аппаратуры VHDL [5].

Основным блоком в функциональной схеме яв�
ляется блок расчёта CRC32 «CRC32_vhdl» (рис. 2).

Рис. 2. Блок расчёта CRC32 табличным алгоритмом

Блок расчёта CRC32 (рис. 2) содержит 4 входа и
2 выхода. Вход CLK служит для подачи управляю�

щего синхроимпульса частотой 40 МГц на блок.
IN_BYTE [7..0] является входным байтом данных
для расчёта контрольной суммы. Управляющий
сигнал SEND_RECEIVE устанавливается с помо�
щью движкового переключателя, что позволяет за�
дать режим расчёта CRC32 или выдачи результата
на ЖКИ. При нулевом уровне сигнала SEND_RE�
CEIVE (нижнем положении переключателя) осу�
ществляется приём данных по байту с последую�
щим расчётом контрольной суммы и записью её
в регистр. При единичном уровне сигнала
SEND_RECEIVE (верхнем положении переключа�
теля) рассчитанная контрольная сумма поступает
на выход CRC32 [31..0] для выдачи её на ЖКИ
SDK�6.1. Вход CALC служит для получения сигна�
ла расчёта CRC от блока «main_vhdl» для принято�
го байта. Выходной сигнал SEND служит для упра�
вления блоком преобразования контрольной сум�
мы из символьного представления в шестнадцате�
ричное.

Матричный алгоритм
Функциональная схема и блок расчёта CRC32

для однобайтового матричного алгоритма выглядят
аналогично табличному алгоритму. Отличия за�
ключаются только в описании работы блока вычи�
сления CRC32 на языке VHLD.

Матричный двухбайтовый алгоритм является
модификацией однобайтового матричного алго�
ритма. Для расчёта CRC32 необходимо формиро�
вать данные по 2 байта и передавать их на блок
расчёта контрольной суммы. Соответственно, блок
расчёта CRC32 при аппаратной реализации будет
отличаться визуально (рис. 3) и по функциональ�
ному описанию.

Рис. 3. Блок расчёта CRC32 матричным двухбайтовым алго�
ритмом

Данный блок имеет шестнадцатиразрядный ин�
формационный вход IN_BYTES [15..0] и в отличие
от приведённого выше блока для табличного и ма�
тричного однобайтового алгоритма имеет допол�
нительный вход SHIFT, который служит для зада�
ния режима однобайтового (при единичном уровне
сигнала) или двухбайтового (при нулевом уровне)
расчёта CRC32. Это связано с тем, что объём дан�
ных в байтах не всегда кратен 2, поэтому для остав�
шихся байтов нужно применять однобайтовую схе�
му расчёта.

В программной реализации особенность ма�
тричного четырёхбайтового алгоритма заключа�
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лась в том, что сдвиг данных осуществлялся блока�
ми по 4 байта. Поэтому функциональная схема для
аппаратной реализации будет отличаться от опи�
санных ранее алгоритмов. Изменения заключают�
ся в том, что из последовательной передачи дан�
ных по порту RS�232 нужно формировать блоки
данных по 4 байта, для которых будет рассчиты�
ваться контрольная сумма. Таким образом, была
спроектирована функциональная схема, реализую�
щая расчёт CRC32 данным алгоритмом.

Блок расчёта CRC32 четырёхбайтовым матрич�
ным алгоритмом (рис. 4) содержит 5 входов и 2 вы�
хода. Вход CLK, как и ранее, служит для подачи
на блок управляющего синхроимпульса частотой
40 МГц. IN_BYTES [31..0] является информацион�
ным тридцатидвухразрядным входом для расчёта
CRC32. Двухразрядный вход SHIFT [1..0] выпол�
няет функцию выбора способа расчёта CRC32 в за�
висимости от кратности набора данных. Пока
на информационный вход поступают блоки по
4 байта, данный входной сигнал имеет значение
«00». Если же на информационный вход поступает
неполный блок данных 1, 2 или 3 байта, то на вхо�
де формируется соответствующий двухразрядный
сигнал расчёта по однобайтовой («01»), двухбайто�
вой («10») или трёхбайтовой («11») схеме, что
необходимо для расчёта CRC32 при наборах дан�
ных не кратных четырём.

Рис. 4. Блок расчёта CRC32 четырёхбайтовым матричным
алгоритмом

Примеры расчёта контрольной суммы CRC32
Далее приведены некоторые примеры расчёта

CRC32 с применением SDK�6.1. Для расчёта
CRC32 был выбран файл CRCfile.exe, который пе�
редавался на макет через последовательный порт
(рис. 5). Результат расчёта контрольной суммы
CRC32 для файла CRCfile.exe на макете SDK�6.1
приведён на рис. 6.

На примере архиватора WinRAR, в котором ис�
пользуется алгоритм CRC32, можно удостоверить�
ся в правильности расчёта контрольной суммы
(рис. 7).

Рис. 5. Выбор файла для передачи на SDK�6.1

Рис. 6. ЖКИ SDK�6.1 с контрольной суммой CRC32 для фай�
ла «CRCfile.exe»

Исследование аппаратной реализации алгоритмов
Для проектирования схем в среде Quartus II

фирмы Altera, используя блочно�ориентирован�
ный подход, применяют два типа логики: комбина�
торную и регистровую. Логическая ячейка (Logic
Cell) – общий термин для основных блоков микро�
схем, на которых реализуется проект. Логическая
ячейка состоит из элемента регистровой логики
(триггера) и универсального четырехвходового ло�
гического элемента LUT (Look Up Table), который
может быть запрограммирован на реализацию лю�
бой четырехвходовой логической функции. Имен�
но на этих элементах реализуется вся комбинатор�
ная логика проекта в ПЛИС. Если нужна функция
больше 4�х входов, то используется два таких эл�
емента, больше 7 входов – три ячейки. Регистр
(триггер) может быть сконфигурирован как latch
(защёлка), D, T, RS, JK триггер или зашунтирован
для реализации только комбинаторной логики [6].

В среде проектирования Quartus II для каждого
блока функциональной схемы приводится ряд значе�
ний, таких как Logic Cells (общее количество ячеек
для элемента), LC Resisters (общее количество реги�
стров, входящих в ячейку), LUT�Only LCs (количе�
ство элементов только комбинаторной логики, входя�
щих в ячейку), Register�Only LCs (количество элемен�
тов только регистровой логики, входящих в ячейку),
LUT/Register LCs (количество элементов, использую�
щих как комбинаторную, так и регистровую логику).

Для исследования аппаратной реализации на
основе полученных данных была составлена свод�
ная таблица занимаемых логических ячеек для бло�
ка вычисления контрольной суммы «CRC32_vhdl»
в зависимости от алгоритма (табл. 1).

Как видно из табл. 1, значение Logic Cells со�
стоит из суммы значений LC Registers и LUT�Only
LCs, а значение LC Registers, в свою очередь, со�
стоит из суммы значений Register�Only LCs и
LUT/Register LCs.
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Рис. 7. CRC32 для файла CRCfile.exe в архиваторе WinRАR



Таблица 1. Количество занимаемых логических ячеек для
блока «CRC32_vhdl» 

По полученным данным была составлена та�
блица изменений количества занимаемых логиче�
ских ячеек в процентах для аппаратных реализаций
различных вариантов матричного алгоритма отно�
сительно табличного (табл. 2).

Таблица 2. Изменение количества логических ячеек относи�
тельно табличного алгоритма 

Из табл. 2 видно, что реализация матричного
однобайтового алгоритма в данном случае требует
столько же логических ячеек, как и для реализации
табличного алгоритма.

При реализации двухбайтового матричного ал�
горитма общее количество логических ячеек увели�
чивается на 35 %, а количество элементов комби�
наторной логики – на 73 %. Для реализации четы�
рёхбайтового матричного алгоритма потребовалось
на 256 % больше элементов комбинаторной логи�
ки. Данные изменения связаны с особенностью
аппаратной реализации матричных алгоритмов.
При реализации двухбайтового и четырёхбайтово�
го алгоритмов увеличивается разрядность блока (с
8 до 16 и 32 бит соответственно), который вычи�
сляет контрольную сумму CRC32. Также на блоке
расчёта CRC32 появляется дополнительный вход
для вычисления контрольной суммы в случаях,
когда объём данных не кратен требуемому при реа�
лизации определённого варианта матричного алго�
ритма. Данные факторы приводят к увеличению
количества LUT элементов, требуемых для постро�
ения блока вычисления CRC32.

Преимущество многобайтовых матричных ал�
горитмов заключается в уменьшении числа тактов,
требуемых для расчёта CRC32. Так, если при пере�
даче данных доступны блоки по 4 байта, то для
расчёта CRC32 четырёхбайтовым матричным алго�
ритмом требуется в 4 раза меньше тактов, чем
по табличному алгоритму или матричному одно�
байтовому алгоритму.

Помимо количества логических ячеек, зани�
маемых блоком вычисления CRC32, также иссле�
дованы временные задержки вычислительных бло�
ков для каждого алгоритма.

На основе полученных данных составлена та�
блица временных задержек блоков вычисления
CRC32 для каждого алгоритма (табл. 3). При этом
учитывалось, что если в системе доступно сразу по
2 байта для обработки за такт, то задержка блоков
однобайтовых алгоритмов увеличивается в 2 раза.
При доступных 4�х байтах для обработки за такт за�
держка блока двухбайтового алгоритма увеличива�
ется в 2 раза, а для однобайтовых – в 4 раза.

Таблица 3. Временные задержки для блока вычисления
CRC32

На основе табл. 3 была составлена таблица
ускорений блоков вычисления CRC32 матричного
алгоритма относительно табличного (табл. 4).

Таблица 4. Ускорение блока вычисления CRС32 матричного
алгоритма относительно табличного 

Как видно из табл. 4, блок вычисления CRC32 ма�
тричного однобайтового алгоритма имеет такую
же задержку данных, как и для табличного алгоритма,
в то время как блок вычисления матричного четырёх�
байтового алгоритма отстаёт по скорости от таблич�
ного на 50 % при последовательной побайтной пере�
даче данных. В случаях, когда при передаче за цикл
доступно больше одного байта, многобайтовые алго�
ритмы опережают по скорости однобайтовые.

Таблица 5. Значения времени расчёта CRC32 при аппаратной
реализации

В табл. 5 представлены значения времени расче�
та для файлов различного объема при асинхронной
передаче, исходя из задержки блока вычисления.

Алгоритм

Значения времени расчёта CRC32
при аппаратной реализации, с

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

Табличный 0,076 1,609 3,141 4,674 6,207 7,739
Матричный 

(сдвиг 1 байт)
0,076 1,609 3,141 4,674 6,207 7,739

Матричный 
(сдвиг 2 байта)

0,045 0,949 1,854 2,759 3,663 4,568

Матричный 
(сдвиг 4 байта)

0,028 0,606 1,184 1,762 2,341 2,919

Матричный
алгоритм

Ускорение при передаче, %
последовательной

побайтной
по 2 байта по 4 байта

1 байт 0 0 0
2 байта –18 +69 +69
4 байта –50 +32 +165

Алгоритм
Задержка при передаче, нс

последовательной
побайтной

по 2 байта по 4 байта

Табличный 7,308 14,616 29,232
Матричный 1 байт 7,309 14,618 29,236

Матричный 2 байта 8,627 8,627 17,254
Матричный 4 байта 11,025 11,025 11,025Алго�

ритм/лог.
ячейки

Изменение количества логических ячеек, %

Logic
Cells

LC Regi�
sters

LUT�Only
LCs

Register�
Only LCs

LUT/Regi�
ster LCs

МС 1 байт 0 0 0 0 0

МС 2 байта +35 0 +73 0 0

МС 4 байта +124 +1,5 +256 0 +1,5

Алго�
ритм/лог.

ячейки

Количество занимаемых ячеек, шт.
Logic
Cells

LC Regi�
sters

LUT�Only
LCs

Register�
Only LCs

LUT/Regi�
ster LCs

Табличный 125 65 60 0 65
МС 1 байт 125 65 60 0 65

МС 2 байта 169 65 105 0 65
МС 4 байта 280 66 214 0 66
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На основании значений времени расчета кон�
трольной суммы при аппаратной реализации
и значений, полученных при исследовании про�
граммных реализаций (табл. 6) [7], была составлена
табл. 7, в которой отражена разница по времени
расчета CRC32 для программной и аппаратной ре�
ализаций.

Таблица 7. Разница по времени расчета CRC32 для програм�
мной и аппаратной реализаций

Из табл. 7 видно, что для табличного алгоритма
время расчета в программной реализации меньше,
чем в аппаратной. Для остальных вариантов алго�
ритма аппаратная реализации опережает по скоро�
сти вычисления программную приблизительно
на одну и ту же величину, о чем говорит положи�
тельная разница по времени вычисления.

Заключение
На основе алгоритмов расчёта контрольной

суммы CRC32, описанных в литературе [1], были

спроектированы устройства для аппаратных реали�
заций алгоритмов на ПЛИС Cyclone. При проекти�
ровании функциональной схемы использовался
блочно�ориентированный подход (BBD). Было
установлено, что для однобайтовых алгоритмов
(табличный и матричный) количество задейство�
ванных логических ячеек для блока вычисления
CRC32 одинаково. Для двухбайтового и четырёх�
байтового алгоритмов блок вычисления CRC32
имеет существенные отличия от блоков однобай�
товых алгоритмов. Для их реализации потребова�
лось значительно больше логических ячеек (на
35 % для двухбайтового и на 124 % для четырёхбай�
тового алгоритма).

По результатам анализа временных задержек
блоков вычисления CRC32 можно сказать, что при
аппаратной реализации однобайтовые алгоритмы
имеют одинаковую скорость вычисления, в то вре�
мя как у двухбайтового матричного алгоритма за�
держка блока вычисления на 18 % больше, чем
у табличного, а четырёхбайтовый алгоритм отстаёт
по скорости на 50 %. Однако при доступном блоке
данных, который можно обрабатывать за такт
объёмом в 4 байта, матричный четырёхбайтовый
алгоритм значительно опережает по скорости (на
165 %) однобайтовые алгоритмы.

Данные аппаратные средства с использованием
полученных конфигураций с реализованными ал�
горитмами расчёта CRC32 позволяют осущест�
влять контроль целостности данных при передаче
по последовательному порту.

Исследование выполнено при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, соглашение
14.B37.21.0457.

Алгоритм

Разница по времени расчета CRC32 для про�
граммной и аппаратной реализаций, с

Объём использованных файлов, Мб

10 210 410 610 810 1010

Табличный –0,019 –0,415 –0,842 –1,447 –1,873 –1,555

Матричный
(сдвиг 1 байт)

0,049 1,201 2,258 2,928 4,023 6,818

Матричный
(сдвиг 2 байта)

0,047 1,135 2,166 2,886 3,903 6,267

Матричный
(сдвиг 4 байта)

0,052 1,123 2,136 2,932 3,931 6,046
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Таблица 6. Значения времени расчёта CRC32 при аппаратной реализации

Алгоритм
Среднее значение времени расчёта CRC32, с (Доверительные интервалы, %) 

Объём использованных файлов, Мб
10 210 410 610 810 1010

Табличный 0,057 (±1,4) 1,194 (±0,217) 2,299 (±0,203) 3,227 (±0,162) 4,334 (±0,211) 6,184 (±0,155)

Матричный
(сдвиг 1 байт)

0,125 (±0,732) 2,81 (±0,112) 5,399 (±0,067) 7,602 (±0,166) 10,23 (±0,161) 14,557 (±0,048)

Матричный
(сдвиг 2 байта)

0,092 (±3,882) 2,084 (±0,133) 4,02 (±0,09) 5,645 (±0,105) 7,566 (±0,097) 10,835 (±0,072)

Матричный
(сдвиг 4 байта)

0,08 (±0,827) 1,729 (±0,172) 3,32 (±0,011) 4,694 (±0,314) 6,272 (±0,188) 8,965 (±0,064)



Введение
В настоящее время анализ изображений цито�

логических препаратов осуществляется преимуще�
ственно вручную, что сильно замедляет процесс,
а плохое качество изображения или наличие
на изображении большого числа клеток увеличи�
вает вероятность ошибки при выяснении тех или
иных характеристик препарата. В частности, при
большом объеме (102–103) выборки подсчет клеток
вручную может занять много времени, а также воз�
можен некорректный подсчет.

Использование автоматических методов анализа
изображений цитологических препаратов может
значительно улучшить качество анализа и ускорить
его, однако универсальный алгоритм разработать
трудно в силу разнородности изображений. Клеточ�
ные структуры могут выглядеть совершенно по�раз�
ному, иметь прозрачную, полупрозрачную или не�
прозрачную структуру, обладать ярко выраженными
границами или не обладать таковыми. Поэтому це�
лесообразно разрабатывать алгоритмы под конкрет�
ные классы изображений, что повысит их эффек�
тивность, но, очевидно, применение их будет воз�
можно только в пределах соответствующих классов.

Разработка алгоритмов для подсчета числа клеток
ведется, и для некоторых классов изображений они
уже есть [1, 2], но такие алгоритмы обычно основаны
на сегментации, то есть целью является сопоставле�
ние клетки с конкретным сегментом изображения.
Такой подход эффективен в том случае, когда клетки
непрозрачны, то есть на изображении цвет такой
клетки значительно отличается от цвета фона, что
позволяет выяснить, является ли сегмент клеткой.
К тому же при наличии шума на изображении, а при
съемке цитологических препаратов это не редкость,
возможно появление множества мелких сегментов,
сходных по цветовым характеристикам с клетками,
вследствие чего получится некачественный подсчет.
Существуют классы изображений, для которых ис�
пользование алгоритмов, основанных на сегмента�

ции, неприемлемо. Один из таких классов образуют
изображения вакуолей (растительных клеток) [3].

Целью данной работы является разработка алго�
ритма для подсчета числа вакуолей на изображе�
нии. При разработке необходимо учитывать специ�
фику изображений данного класса, поэтому
необходимо решить ряд проблем, а именно (рис. 1):
1. Клетки могут слипаться или перекрываться,

вследствие чего несколько клеток могут вос�
приниматься как одна, поэтому необходимо ре�
шить проблему разделения слипшихся клеток.

2. Клетки полупрозрачны, поэтому цветовые ха�
рактеристики клеток и фона практически сов�
падают, что препятствует использованию сег�
ментации изображения классическими спосо�
бами, так как затруднительно по цветам пиксе�
лей некоторого сегмента определить, является
ли он клеткой или нет.

3. Необходимо решить проблему отделения кле�
ток от фона, так как в некоторых случаях клет�
ки имеют нечеткую границу.

Рис. 1. Фрагмент снимка растительных клеток
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Предложен алгоритм для подсчета вакуолей (растительных клеток) на изображении. Алгоритм позволяет выделить контуры
клеток в массивах слипшихся клеток путем разбиения диапазона яркости изображения на слои с последующим применением
в каждом слое полутоновой эрозии и дилатации, преобразования «верх шляпы» и пороговой сегментации. При подсчете клеток
используется аппроксимация их контуров эллипсами. Алгоритм может быть использован в различных приложениях, например
при определении скорости распада клеточных структур по серии изображений.
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Используемый подход
Для решения задачи используется подход, пред�

ложенный в [1]. После некоторых модификаций,
связанных со спецификой рассматриваемого нами
класса изображений, этот подход применим к изо�
бражениям растительных клеток (вакуолей). Осо�
бенность подхода заключается в том, что после вы�
деления контуров клеток исходное изображение
больше не используется. Для дальнейшего анализа
используется бинарное изображение контуров.
Анализируются геометрические свойства получен�
ных контуров, что позволяет выделять слипшиеся
клетки даже в случае, когда граница между ними
плохо различима.

В алгоритме можно выделить два этапа:
1. Выделение и предобработка контуров клеток.

Выделение контуров осуществляется с помо�
щью комбинированного использования морфо�
логических преобразований эрозии и дилата�
ции [4], а также порогового преобразования
карты евклидовых расстояний. Контуры ап�
проксимируются многоугольниками: из каждо�
го контура выделяются точки, являющиеся вер�
шинами аппроксимирующего многоугольника.
На контурах отыскиваются точки вогнутости.
Этими точками контур сегментируется на ча�
сти.

2. Выделение клеток с помощью эллипсов. Строятся
эллипсы, аппроксимирующие контуры клеток.
Выявляются эллипсы, которые не могут ап�
проксимировать клетку (слишком узкие или
слишком длинные). Объединяются сегменты.
Обрабатываются эллипсы, не отобранные
на этапе селекции. Они объединяются с други�
ми наиболее подходящими эллипсами. Произ�
водится коррекция выделения и подсчет элли�
псов.

Алгоритм выделения контуров
Перед тем как приступить непосредственно к

нахождению контуров, входное цветное изображе�

ние преобразуется в монохромное. Далее осущест�
вляется следующая последовательность действий:
1. Применение морфологических операций эро�

зии и дилатации с ядром 7×7.
2. Выравнивание гистограммы.
3. Сглаживание изображения путем свертки его

с гауссовым ядром 3×3.
4. Вычитание фона.
5. Выделение десяти слоев (интервалов яркости)

размером 20 ([0,19], [20,39], …, [180, 199]).
6. Каждый слой подвергается последовательному

применению морфологических операций дила�
тации и эрозии для удаления шумовых выбро�
сов. Также производится пороговое преобразо�
вание евклидовой карты расстояний для выде�
ления контуров. Выделение контуров для каж�
дого слоя производится независимо.
Вычитание фона является необходимой проце�

дурой. Её задача – не допустить, чтобы в рассма�
триваемые слои попали фрагменты фона (рис. 2).
Рис. 2 показывает, что после вычитания фона зна�
чительная его часть не попадает в рассматривае�
мые далее слои яркости. Чтобы выделить фон
на изображениях данного класса необходимо [3]:
1. Преобразовать исходное изображение в монох�

ромное.
2. Осуществить медианную фильтрацию.
3. Выровнять гистограмму.
4. Взять дополнение.
5. Построить размыкание изображения. В каче�

стве структурообразующего элемента использу�
ется круг с радиусом 25 пикселей.

6. Вычесть размыкание из изображения, получен�
ного в ходе шагов 1–4 (преобразование «верх
шляпы» [4]).

7. Осуществить пороговое преобразование (порог
подобран эмпирически и равен 25) (рис. 3).
Пороговое преобразование карты евклидовых

расстояний [5] в данном случае применяется к би�
нарным изображениям (каждый пиксель является
либо черным, либо белым). Карта евклидовых рас�
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Рис. 2. Изображение рис. 1: а) после действий 1–3; б) после действий 1–4

  
                                                                 



стояний изображения составляется таким образом:
для каждого пикселя вычисляется расстояние до бли�
жайшего черного пикселя (если пиксель черный, оно
равно нулю). Пороговое преобразование состоит
в изменении цвета пикселя с белого на черный, если
его расстояние до ближайшего черного пикселя
не попадает в заданный промежуток значений.

Аппроксимация контуров многоугольниками
Аппроксимация контуров многоугольниками

основана на двух соображениях. Первое – сгладить
контуры, чтобы при поиске точек вогнутости
не возникало много ложных точек. Второе – уме�
ньшить число точек контуров. После аппроксима�
ции, как правило, количество точек контура уме�
ньшается. Как следствие, уменьшается количество
информации о геометрии контура и сокращается
объем последующих вычислений.

Для аппроксимации используется алгоритм Ду�
гласа–Пекера [6]. Алгоритм рекурсивно делит ли�
нию. Входом алгоритма служат координаты всех то�
чек контура кроме первой и последней, которые
сохраняются неизменными. Далее алгоритм находит
точку, наиболее удалённую от прямой, проведённой
через первую и последнюю точки контура. Если точ�
ка находится на расстоянии меньше, чем ε, то все
точки, которые ещё не были отмечены к сохране�
нию, могут быть выброшены из набора, и получив�
шаяся прямая сглаживает кривую с точностью
не ниже ε. Если же расстояние больше ε, то алго�
ритм рекурсивно вызывает себя на наборах точек
от начальной до данной и от данной до конечной.
Это означает, что данная точка будет отмечена к сох�
ранению. По окончании всех рекурсивных вызовов
результирующая ломаная строится только из тех то�
чек, что были отмечены к сохранению.

Поиск точек вогнутости и сегментация контуров
Точки вогнутости – это точки, разделяющие ча�

сти контура, которые принадлежат различным
клеткам. Обозначим pc(xc,yc) текущую точку, а
ppre(xpre,ypre) и pnext(xnext,ynext) предыдущую и следующую
точки соответственно. Далее определим величину
concavity (pc) в точке pc [1]:

Условия, при выполнении которых точка pc счи�
тается точкой вогнутости, выглядят так [1]:
1. a1<concavity (pc)<a2;
2. Отрезок  ⎯pprepnext

⎯ не должен проходить внутри
контура.
Значения a1 и a2 задаются пользователем.
Сегментация контуров предусматривает разде�

ление контуров на части найденными точками вог�
нутости (рис. 4). Отдельные части контуров пред�
положительно являются частями контуров отдель�
ных клеток. По этим фрагментам осуществляется
построение эллипсов [1]. Однако сегменты контура
в ходе дальнейшей работы алгоритма могут объе�
диняться, поэтому их первоначальное количество
в общем случае не равно числу клеток, обнаружен�
ных в области, контур которой рассматривается.

Рис. 4. Пример контура из двух сегментов, разделенных точ�
ками вогнутости (точки вогнутости обведены белыми
окружностями)
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Рис. 3. Слои изображения рис. 2, б: а) слой [0, 19]; б) слой [20, 39]; в) слой [180, 199]

 
 

 
 

 
   



Выделение клеток
Основной целью аппроксимации эллипсами

является разделение выделенных областей на от�
дельные клетки. На данном этапе мы имеем набор
контуров, каждый из которых разделен на сегмен�
ты точками вогнутости. Изначально для каждого
сегмента строится свой эллипс. Далее выполняется
анализ геометрических свойств эллипсов и их рас�
положения относительно друг друга. Целью анали�
за является уточнение результатов, полученных
при первоначальном построении.

Построение эллипса производится для каждого
фрагмента каждого контура. Сам фрагмент пред�
ставляет собой набор точек, которые по предполо�
жению принадлежат контуру клетки. Однако эти
точки образуют только часть реального контура,
а построенный эллипс должен дополнить картину
(рис. 5).

Рис. 5. Пример эллипсов, построенных по точкам сегментов

Рассмотрим уравнение кривой второго порядка:

где A=[a,b,c,d,e,f], X=[x2,xy,y2,x,y,1]. Если для точки
(xi,yi) сформировать вектор Xi=[xi

2,xiyi,yi
2,xi,yi,1],

то можно определить алгебраическое расстояние
(A,Xi) от точки Xi до кривой (A, X)=0.

Коэффициенты для искомого эллипса находят�
ся методом наименьших квадратов, то есть решает�
ся задача условной оптимизации [7]. Минимизиру�
ется сумма квадратов алгебраических расстояний
при условии, что получившаяся в результате кри�
вая второго порядка – эллипс:

где N – количество точек фрагмента контура.
Минимизация проводится по вектору коэффи�

циентов квадратичной формы A=[a,b,c,d,e,f],
а ограничения�неравенства гарантируют, что в ре�
зультате минимизации получится эллипс.

Селекция
Процедура селекции заключается в проверке

двух условий для каждого эллипса. Если эти усло�
вия выполнены, эллипс участвует в следующем
шаге – объединении сегментов. Остальные элли�
псы обрабатываются отдельно.

Выбираются эллипсы, которые достаточно точ�
но аппроксимируют контур, и те, которые имеют
приемлемую форму для аппроксимации контура
клетки, то есть не являются слишком узкими или
слишком вытянутыми. Чтобы эллипс участвовал
в следующем шаге, необходимо выполнение сле�
дующих двух условий [1]:
1. Обозначим сегмент контура Li={pi1,…,pis},

pij=(xij,yij), а соответствующий этому сегменту
эллипс F(Ai,X). Определим алгебраическое рас�
стояние dis (Ai,Li) от точек сегмента Li до соот�
ветствующего ему эллипса:

Первое условие: величина dis(Ai,Li) должна быть
меньше заранее выбранного порога disTh.
2. Обозначим MaxA и MinA длины большей и ма�

лой полуосей эллипса соответственно. Второе
условие: отношение eRatio=MinA/MaxA должно
быть не меньше заданного порога eTh, что озна�
чает близость эллипса к окружности. Порог eTh
необходимо выбирать, исходя из формы рас�
сматриваемых клеток.

Объединение сегментов
На данном шаге объединяются сегменты, элли�

псы которых построены по фрагментам контуров
одной клетки (рис. 6). Берется два фрагмента, стро�
ится новый эллипс по точкам из этих фрагментов,
проверяется выполнение условий селекции, и в за�
висимости от ситуации принимается решение:
оставить два изначально построенных эллипса или
заменить их новым эллипсом, объединив рассма�
триваемые сегменты.

Возможны следующие ситуации [1]:
1. Явно соприкасающиеся клетки должны быть

разделены, т. е. сегменты объединяться не дол�
жны. Для идентификации данной ситуации
необходимо пользоваться следующими призна�
ками:
а) Расстояние между центром нового эллипса

Cnew и центрами старых эллипсов C1 и C2 дол�
жно быть больше, чем величина dMinTh,
то есть

При соблюдении этого условия эллипсы
не объединяются. В качестве dMinTh используется
величина, близкая к длине меньшей полуоси наи�
меньшей клетки.

б) Расстояние между центрами старых элли�
псов слишком велико для того, чтобы они
были частями одной клетки, а именно 

, 1,2.i newC C dMinTh i− > =
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При выполнении этого условия эллипсы также
не объединяются.
2. Два несмежных сегмента должны быть объеди�

нены, то есть нужно заменить два старых эл�
липса новым, построенным по точкам обоих
сегментов. Этот случай идентифицируется сле�
дующими признаками:
а) Длины меньших полуосей старых эллипсов

меньше величины dMinTh, то есть эллипсы
слишком малы для аппроксимации контура
какой�либо клетки, поэтому их нужно объе�
динить.

б) Эллипсы, построенные по сегментам конту�
ра схожи, то есть длины их больших и малых
полуосей соответственно близки:

Такие эллипсы объединяются в один, так как,
вероятно, они аппроксимируют одну и ту же клетку.
3. В остальных случаях необходимо пользоваться

следующим правилом: если dis (Cnew,Lnew)<dis(C1,L1)
или dis(Cnew,Lnew)<dis(C2,L2), где Lnew=L1∪L2,
то старые эллипсы заменяются новым.

Обработка эллипсов, не отобранных в ходе селекции
На данном шаге рассматриваются эллипсы, для

которых условия селекции не выполнены (необра�
ботанные сегменты). Поскольку они являются ча�
стями контуров, то соответствующие им сегменты
объединяются с наиболее подходящими сегмента�
ми эллипсов, прошедших процедуру селекции
(т. е. с обработанными сегментами).

Пусть для текущего контура  мы имеем m
необработанных сегментов  L1,…,Lm и n обработан�
ных E1,…,En. Берется сегмент Li, i=1..m, строится
последовательность Pij точек Li и Ej, j=1..n. По по�
следовательности точек Pij строится эллипс Tij

и считается величина dis (Tij,Pij). Находится сегмент
Ek, k∈{1,.., n}, для которого эта величина наимень�
шая. Объединение Li с Ek происходит только в том

случае, если эллипс, построенный по точкам двух
сегментов, удовлетворяет условиям селекции, ина�
че сегменты не объединяются, а сегмент Li исклю�
чается из дальнейшего рассмотрения.

Коррекция выделения клеток и подсчет
Растительные клетки (вакуоли) имеют форму

круга. Поэтому для лучшего визуального восприя�
тия результирующее выделение нужно сделать при
помощи окружностей, а не эллипсов. По получен�
ному набору эллипсов достаточно просто строится
набор окружностей следующим образом: по каж�
дому эллипсу строится окружность с центром, сов�
падающим с центром эллипса, а радиус окружно�
сти равен полусумме полуосей эллипса.

Контуры клеток выделяются из различных сло�
ев яркости. При этом возможны попадания разных
частей одной и той же клетки в разные слои.
В этом случае произойдет наложение окружностей
друг на друга. Данный шаг нужен для отслежива�
ния чрезмерного наложения. Рассматриваются все
окружности. Если площадь пересечения некоторо�
го круга с другими кругами составляет более 75 %
собственной площади, то данный круг удаляется
и в дальнейшем не рассматривается. Результирую�
щее число клеток равно числу оставшихся кругов.

Эксперименты
При разработке алгоритма большое внимание

уделялось подбору различных параметров, от кото�
рых существенно зависит качество работы алгорит�
ма. Подбор осуществлялся, исходя из геометрии
клеточных структур и специфики рассматривае�
мых изображений. Алгоритм программно реализо�
ван в среде Visual Studio С++ с использованием
процедур обработки изображений библиотеки
OpenCV [8]. В табл. 1 приведены значения параме�
тров алгоритма, при которых получены удовлетво�
рительные результаты. Здесь ε – параметр аппрок�
симации в алгоритме Дугласа–Пекера, a1 и a2 – па�
раметры алгоритма поиска точек вогнутости (в гра�
дусах), disTh и dMinTh – пороги расстояний, eTh –
порог отношения полуосей эллипса.
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Рис. 6. Пример работы механизма объединения сегментов: а) сегментированный контур; б) эллипсы, построенные первона�
чально; в) объединение сегментов ввиду того, что они представляют одну клетку

 
   



Таблица 1. Значения параметров алгоритма подсчета клеток

В табл. 2 и 3 приведены результаты работы алго�
ритма для изображений рис. 7, а–г при различных
параметрах, используемых в процессе извлечения
контуров. В скобках указано отклонение в процен�

тах от результата, полученного подсчетом вручную.
На основе экспериментальных данных выбраны
оптимальные параметры алгоритма, дающие мини�
мальную по последовательности кадров суммарную
ошибку подсчета клеток. При выборе способа раз�
биения слоев учитывался тот факт, что основные
части клеток находятся в диапазоне яркости от 0 до
200. Слой в диапазоне яркости от 201 до 255 содер�
жит фон и мелкие фрагменты клеток.

Параметр ε a1 a2 disTh eTh dMinTh

Значение 2 20 160 0,1 0,1 8
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Рис. 7. Тестовые образцы изображений растительных клеток

             
                                                                                                                

             
                                                                                                                

Таблица 2. Результаты работы алгоритма при различных размерах ядра операторов эрозии и дилатации, применяемых при из�
влечении контуров

Таблица 3. Результаты работы алгоритма при различном количестве и толщине слоев яркости, на которые разбивается изобра�
жение при извлечении контуров

Кол�во слоев×толщина (пикс.)
2×100 5×40 10×20 12×15

Результат подсче�
та вручнуюИзображение (рис. 7)

а 508 (42,2 %) 683 (22,3%) 822 (6,5%) 612 (30,4%) 880
б 284 (30,0%) 410 (0,9%) 391 (3,6%) 365 (10,1%) 406
в 367 (33,9%) 322 (17,5%) 303 (10,5%) 287 (4,7%) 274
г 249 (23,2%) 292 (44,5%) 278 (37,6%) 265 (31,1%) 202

Размер ядра
3×3 5×5 7×7 9×9

Результат подсчета
вручнуюИзображение (рис. 7)

а 879 (0,1 %) 817 (7,1 %) 822 (6,5 %) 594 (32,5 %) 880

б 480 (18,2 %) 451 (11,0 %) 391 (3,6 %) 354 (12,8 %) 406

в 370 (37,9 %) 351 (28,1 %) 303 (10,5 %) 291 (6,2 %) 274

г 342 (69,3 %) 324 (60,3 %) 278 (37,6 %) 264 (30,6 %) 202



В качестве тестовых образцов использовались и
зображения размером 1600×1200 пикселей (рис. 7).
Алгоритм тестировался на компьютере с процессо�
ром Intel Core i3–2310M, 2.1 GHz. Время обработ�
ки одного изображения равно 7,3 с. На рис. 8 пред�
ставлен результат работы алгоритма. Количество
обнаруженных клеток – 822.

Рис. 8. Пример результата работы алгоритма выделения
клеток

Заключение
Разработан алгоритм подсчета растительных

клеток (вакуолей) на изображениях клеточных пре�
паратов. Алгоритм основан на идее выделения кон�
туров клеток с последующей аппроксимацией кон�
туров эллипсами (окружностями). Известные под�
ходы, основанные на сегментации изображений,
неприменимы к подсчету объектов на изображе�
ниях растительных клеток, что подтверждено экспе�
риментами. Реализован метод выделения контуров
слипшихся клеток. В алгоритме применен ряд до�
полнительных операций, таких как вычитание фона
и коррекция выделения клеток, что позволило зна�
чительно повысить качество работы алгоритма.

Экспериментально подобраны параметры, обес�
печивающие приемлемое качество работы алгоритма.
Алгоритм реализован в среде Visual Studio С++ с ис�
пользованием процедур обработки изображений би�
блиотеки OpenCV. Алгоритм примечателен тем, что
вся работа с исходным изображением заканчивается
после выделения контуров, степень четкости границ
клеток (если они слипшиеся) не играет роли, так как
дальше анализируется только геометрия контуров.

Авторы выражают благодарность В.Н. Нурминскому
(СИФИБР СО РАН) за предоставленные изображения кле�
точных препаратов.

 

Алгоритмическое и программное обеспечение

193

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Bai X., Sun C., Zhou F. Splitting touching cells based on concave

points and ellipse fitting // Pattern Recognition. – 2009. – № 42. –

P. 2434–2446.

2. Ковригин А.В. Применение принципов построения систем

машинного зрения в задаче анализа изображений клеточных

структур // Научный журнал КубГАУ. – 2007. – № 29 (5). URL:

http://ej.kubagro.ru/2007/05/pdf/03.pdf (дата обращения:

12.03.2012).

3. Тарков М.С., Тихонов Н.В., Половинкин В.Г. Оценивание со�

става изображений клеточных препаратов для медико�биоло�

гических исследований // Известия Томского политехниче�

ского университета. – 2012. – Т. 320. – № 5. – С. 130–133.

4. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.:

Техносфера, 2005. – 1072 с.

5. Danielsson P.�E. Euclidean distance mapping // Computer graphics

and image processing. – 1980. – № 14. – P. 227–248.

6. Douglas D., Peucker T. Algorithms for the reduction of the number

of points required to represent a digitized line or its caricature // The

Canadian Cartographer. – 1973. – V. 10. – № 2. – P. 112–122.

7. Fitzgibbon A., Pilu M., Fisher R.B. Direct Least Square Fitting of

Ellipses // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine In�

telligence. – 1999. – V. 21. – № 5. – P. 476–480.

8. Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV. – USA: O’Reilly Media,

Inc., 2008. – 576 p.

Поступила 03.03.2013 г.



Введение
Решая задачу определения изоморфизма двух

графов [1] или гиперграфов [2], мы получаем от�
вет – являются графы изоморфными или нет. Для
изоморфных графов указывается соответствие
вершин, при котором их инциденторы совпадают.
В работе [3] рассматривается более общая пробле�
ма описания структур графов и анализа их сход�
ства. Предлагаются методы свободной и зависи�
мой интеграции структурных различий и получе�
ния интегральных описателей структур (ISD).
При этом изоморфизм двух графов рассматрива�
ется как частный случай, соответствующий пол�
ному сходству структур графов, когда их ISD сов�
падают.

Во многих практических задачах, связанных
с анализом структур, более важной является воз�
можность оценить частичное сходство двух струк�
тур. Данная задача является более сложной и мо�
жет рассматриваться в разных вариантах:
• выделение в графах общей части в виде под�

графа;
• выделение общей части в виде частичного

графа;
• определение оценок сходства на основе анализа

интегральных описателей.
Методы определения оценок сходства в каждом

из вариантов могут различаться в зависимости
от параметров сравниваемых графов – имеют они
одинаковое или разное число вершин и (или) рё�
бер, совпадают или нет у них исходные векторы
описателей. ISD�технология анализа подобия
структур [3] предполагает разработку методов
определения указанных видов оценок сходства.
Первая из этих оценок отражает наличие у сравни�
ваемых графов общей части, которая для них обоих
одновременно является подграфом. Вторая оценка
даёт более полное представление о сходстве гра�
фов, когда в качестве общей части выступает ча�
стичный граф. В этом случае число рёбер, содержа�
щихся в частичном графе, может служить мерой
сходства сравниваемых графов. Например, если

сравниваемые графы содержат по 20 рёбер, а об�
щий для них частичный граф – 15 рёбер, то сход�
ство данных графов можно оценить отношением
15/20 или 75 %.

Статья посвящена разработке метода выделе�
ния в двух графах общего для них частичного гра�
фа, содержащего наибольшее число рёбер. При
этом рассматривается самый простой случай, когда
сравниваемые графы имеют равные исходные век�
торы описателей и, соответственно, одинаковое
число вершин и рёбер. Задача выделения частич�
ного графа и получения соответствующей оценки
сходства решается в составе ISD�технологии и рас�
сматривается как задача определения наибольшей
общей части двух графов.

Метод решения задачи выделения в графах об�
щей части включает последовательное выполнение
двух этапов (двух алгоритмов). На первом из них
выделяется общая часть в виде изоморфных под�
графов. Второй этап посвящён расширению общей
части, полученной на первом этапе, до связного
частичного графа или частичного подграфа, если
некоторые вершины окажутся с нулевой степенью.
При решении данной задачи используется метод
интеграции структурных различий (метод ISD) [3].
Важное значение имеет также использование ре�
зультатов, полученных при исследовании свойств
однородных групп. Эти исследования, наряду с вы�
делением в общей части изоморфных подграфов,
сделали возможным оценивание близости сравни�
ваемых графов на уровне однородных групп.

Однородные группы и отношения между ними
Изучение однородных групп удобнее вести

на обыкновенных графах [4]. При этом результаты
исследований легко переносятся на графы других
типов, в том числе на графовые модели, предста�
вленные атрибутными матрицами [5]. Формально
однородная группа определяется как совокупность
вершин графа, у которых описатели, полученные
в результате выполнения очередного шага интегра�
ции структурных различий, совпадают.
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Пример визуального представления трёх шагов
свободной интеграции с выделением однородных
групп приведён на рис. 1. Однородные группы по�
лучены в результате применения формальных пра�
вил интеграции структурных различий в условиях,
когда атрибуты отсутствуют. В этом случае все вер�
шины ei∈E и рёбра rij∈R обыкновенного графа
G=(E,R) являются неразличимыми, а их началь�
ные характеристики описываются вектором
D0={di

0} с элементами di
0=1.

Совокупность описателей вершин, соответ�
ствующих инцидентору вершины ei на k�м шаге
интеграции, обозначим Zi

k. В нашем примере опи�
сатели di

0=1 для всех вершин ei∈E, поэтому на пер�
вом шаге интеграции элементы в совокупностях
Zi

0 также равны 1. Дифференциация вершин
на данном шаге происходит по степеням вершин
(по числу элементов в Zi

0). В результате получают�
ся группы вершин Ek (di

k) с разными описателями
di

k. В одну группу E1(di
1=1)=(e1,e3,e6,e7,e8,e9) попада�

ют вершины со степенью 3, а в другую
E1(di

1=2)=(e2,e4,e5) – со степенью 4. Вершинам со
степенью 3 присваивается описатель di

1=1, а со сте�
пенью 4 – описатель di

1=2. Соответственно, для
k=1 имеем две группы E1(1) и E1(2), которые на
рис. 1 обозначены своими описателями.

Несмотря на то, что при k=0 в каждой группе
вершины имели одинаковые описатели, для k=1
легко обнаруживаются их структурные различия.
Так, в группе E1(1) для вершины e1 совокупность
Z1

1=(1,2,2), а для e6 – Z6
1=(1,1,2). Аналогично раз�

личие имеет место и в группе E1(2). Например, для
вершины e2 совокупность Z2

1=(1,1,2,2), а для
e5 имеем Z5

1=(1,1,1,2). Однородную группу, верши�
ны которой имеют разные Zi

k, будем именовать не�
стабильной или дифференцируемой. Для k=1 обе
группы являются нестабильными, и следовательно
возможна их дифференциация. Результат диффе�
ренциации вершин группы E 1(1) на шаге k=2 при�
ведён на рис. 1. Здесь группа E 2(1)=(e1,e3) в отличие

от групп E 2(2)=(e2,e4,e5) и E 2(3)=(e6,e7,e8,e9) является
стабильной, т. к. Z1

2=Z3
2=(2,2,3). Дифференциация

группы E 2(2)=(e2,e4,e5) на шаге k=3 приводит к вы�
делению вершины e2 с уникальным описателем
d2

3=2, который включается в состав вектора ISD.
Вершины (e4,e5) образуют стабильную группу E 3(4)
с Z4

3=Z5
3=(1,2,3,3).

При анализе причин нестабильности однород�
ной группы будем различать неоднородность отно�
шений между вершинами внутри группы и отноше�
ний с вершинами внешнего окружения. Соответ�
ственно, нестабильные группы будем подразделять
на группы с внутренней и (или) внешней нестабиль�
ностью. В частности, группа E 3(3) так же, как и груп�
па E 1(2), является одновременно внутренне и вне�
шне нестабильной. Нетрудно убедиться, что после
дифференциации вершин группы E 3(3) группа E 3(4)
из стабильного состояния переходит во внешне не�
стабильное. В общем случае возможности перехода
однородной группы из одного состояния в другое
определяются следующими свойствами:
• стабильная группа в результате дифференци�

ации вершин в группах её окружения может пе�
рейти во внешне нестабильное состояние;

• внутренняя нестабильность группы в отличие
от внешней не может быть приобретена в ходе
дифференциации вершин в группах её окруже�
ния;

• внутренняя и внешняя нестабильность группы
не могут быть утеряны в ходе дифференциации
вершин в группах её окружения;

• дифференциация вершин группы независимо
от её состояния может привести к появлению
групп в любом состоянии.
Заметим, что перечисленные свойства не сов�

сем очевидны. Они сформулированы исходя
из анализа метода интеграции структурных разли�
чий. При этом предполагается, что в последующих
исследованиях будут более строго обоснованы эти
и другие свойства однородных групп.
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Рис. 1. Примеры однородных групп и результаты дифференциации их вершин
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Приведём еще одно свойство, которое связано
со степенями вершин в стабильных группах. Это
свойство определяет условие существования таких
групп и также является очевидным. В стабильной
группе с числом вершин n и суммарным числом
рёбер между вершинами равным r степени у всех
вершин по данным рёбрам одинаковы и могут
принимать значения s=0,1,2,…. При этом должно
соблюдаться условие s=2r/n. Из условия следует,
что степень s=0 возможна при r=0 и произвольном
n≥2. Для s=1 должно соблюдаться условие 2r=n,
т. е. для s≥1 число вершин в группе всегда должно
быть четным. Выделим аналогичное свойство и от�
носительно внешних рёбер, связывающих верши�
ны стабильной группы с вершинами, окружающи�
ми группу. Любая вершина стабильной группы свя�
зана с вершинами за пределами группы равным
числом рёбер. Таким образом, в стабильной группе
степени вершин по внутренним и внешним рёбрам
совпадают.

При дифференциации вершин нестабильной
группы часть её внутренних рёбер становится
внешними. Например, после дифференциации вер�
шин группы E1(1) (рис. 1) внутренние рёбра r1,6 и r3,9

для групп E2(1) и E2(3) стали внешними. Исследова�
ния структуры отношений между однородными
группами важны при получении оценок сходства
двух графов на уровне однородных групп. Для этого
строятся и исследуются графы связности однород�
ных групп. Примеры таких графов, построенных
для групп, полученных на соответствующих шагах
интеграции, приведены в нижней части рис. 1. Гра�
фы связности однородных групп используются при
решении задачи определения сходства двух графов
на основе анализа интегральных описателей.
В частности, о степени сходства двух графов можно
судить по анализу изоморфизма соответствующих
графов связности однородных групп. Такие иссле�
дования отнесены к варианту решения задачи
на основе анализа интегральных описателей и в
данной работе не рассматриваются.

Алгоритм выделения в графах общей части 
в виде изоморфных подграфов
Задачу сравнения графов G и H с целью выделе�

ния общего для них подграфа и определения
на этой основе оценки сходства будем рассматри�
вать как задачу определения их частичного изо�
морфизма с помощью метода ISD. В этом случае
предполагается, что в векторах ISD у графов G и H
совпадают не все описатели, а только их часть, ко�
торая соответствует общему подграфу. Проблема
здесь заключается в том, что по методу ISD описа�
тели вершин общего подграфа определяются на ос�
нове интеграции структурных различий относи�
тельно всех вершин графа. Это приводит к тому,
что вершины неизоморфных частей графов G и H
вносят «искажения» в описатели вершин изоморф�
ной части и выделение соответствующего подгра�
фа становится невозможным.

Ниже предлагается алгоритм, который позволя�
ет локализовать неизоморфные части графов, ма�
скируя структурные различия в этих частях, и тем
самым исключает искажающее воздействие на
описатели вершин изоморфных частей графов. Ло�
кализация изоморфных частей и маскировка
структурных различий осуществляется с помощью
метода ISD на основе выделения и сопоставления
однородных групп. В результате для графов G и H
получаются векторы интегральных описателей
(ISD), в которых каждая вершина изоморфных ча�
стей получает уникальное значение описателя,
а все вершины неизоморфных частей окажутся со�
средоточены в специальных однородных группах
с маскирующими значениями описателя.

Дадим некоторые пояснения к таким группам.
Однородные группы EG

k(dk) и EH
k(dk) в графах G и H

будем считать эквивалентными, если при равных
описателях d k число вершин в них совпадает,
а между вершинами ei∈EG

k(dk) и ej∈EH
k(dk) имеет ме�

сто взаимно�однозначное соответствие, при кото�
ром Zi

k(G)=Zj
k(H). Свойство эквивалентности и не�

эквивалентности рассматривается только относи�
тельно групп, принадлежащих разным графам, не�
зависимо от стабильности или нестабильности
данных групп. Таким образом, при работе алгорит�
ма будем различать стабильные эквивалентные
группы (С), нестабильные эквивалентные группы
(Н), неэквивалентные стабильные и нестабильные
группы (НЭ), которые были отмечены выше как
специальные. Заметим также, что группы типа
(НЭ) соответствуют не изоморфным частям графов
и выполняют роль «убежища» для структурных
различий, которые маскируются путём использо�
вания одинаковых описателей вершин внутри
группы.

Алгоритм включает выполнение следующих
операций.
1. Сравниваются обыкновенные графы G и H при

отсутствии каких�либо атрибутов у вершин
и рёбер. В этом случае векторы начальных опи�
сателей D0(G) и D0(H) принимаются единичны�
ми и, следовательно, каждый граф представлен
одной однородной группой EG

0(1) и EH
0(1). По�

следующие шаги интеграции в одном из гра�
фов, например в G, будут выполняться как сво�
бодные, а в другом – как зависимые. После вы�
полнения первого шага интеграции (k=1) со�
гласно условиям задачи получим векторы ис�
ходных описателей D1(G)=D1(H), которые отра�
жают дифференциацию вершин по степеням.
Если все вершины графов G и H имеют одина�
ковые степени, то группы EG

0(1) и EH
0(1) отно�

сятся к типу (С) и для дифференциации их вер�
шин в векторы D0(G) и D0(H) вводятся абстракт�
ные описатели по правилам, изложенным в [3].
Выполняя шаги интеграции относительно но�
вых векторов Di*

0(G) и Dj*
0(H), получим векторы

D1(G)=D1(H), в которых вершины разбиты
на две однородные группы.
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2. Выполняется анализ векторов Dk(G)=Dk(H)
и классификация содержащихся в них одно�
родных групп EG

k(dk) и EH
k(dk) по типам (С), (Н),

(НЭ). Группы типа (НЭ) не подлежат диффе�
ренциации и сохраняются до завершения рабо�
ты алгоритма. Группы типа (С) ожидают воз�
можной дифференциации своих вершин. Среди
групп типа (Н) выбирается группа с наиболь�
шим числом вершин. Для вершин этой группы
в графах G и H выполняется (k+1)�й шаг инте�
грации относительно векторов Dk(G) и Dk(H).
Полученные при этом описатели dk+1 определя�
ют дифференциацию вершин в группе. Если
группа типа (Н) отсутствует, то среди групп ти�
па (С) выбирается группа с наибольшим числом
вершин и для неё выполняется дифференци�
ация с помощью введения абстрактного описа�
теля. При отсутствии групп типа (С) и (Н) рабо�
та алгоритма завершается.

3. Выполняется формирование векторов Dk+1(G) и
Dk+1(H). На шаге интеграции k=1 все описатели
d1 векторов D1(G) и D1(H) определяются в ходе
дифференциации вершин в группах EG

0(1)
и EH

0(1), выполняемой в первой операции дан�
ного алгоритма. В этом случае формирование
векторов D1(G) и D1(H) происходит автоматиче�
ски. На шаге k>1 после дифференциации
в группе типа (Н) или (С) векторы Dk+1(G)
и Dk+1(H) содержат только описатели d k+1 вер�
шин этой группы. Для вершин с уникальными
описателями и вершин из других групп типа
(НЭ), (Н), (С), описатели dk из векторов Dk(G),
D k(H) переносятся в векторы Dk+1(G) и Dk+1(H)
без изменений. Сформированные таким обра�

зом векторы анализируются во второй опера�
ции.
В тех случаях, когда при выполнении операции

2 выделяется несколько групп типа (Н) или (С),
операции 2 и 3 выполняются для каждой из этих
групп. Повторное выполнение операций 2 и 3 про�
изводится также в случаях введения абстрактных
описателей при дифференциации вершин в груп�
пах типа (С).

В результате выполнения операций данного ал�
горитма вершины, получившие уникальные описа�
тели, составляют общую часть графов G и H в виде
изоморфных подграфов, а вершины, входящие
в группы типа (НЭ), представляют неизоморфные
части графов.

На рис. 2 приведён пример выполнения алго�
ритма решения задачи выделения общих частей
для графов G и H, содержащих по 9 вершин и по
15 рёбер. Исходные векторы D1(G) и D1(H) графов
по условиям задачи должны совпадать, что и под�
тверждается выполнением первой операции.

Во второй операции определяется, что группы
E 1(1) и E 1(2) в графах G и H относятся к типу (Н)
и группа E 1(1), содержащая больше вершин, диф�
ференцируется в первую очередь. После этого
третья операция формирует векторы D 2(G) и D 2(H).
Анализ данных векторов (операция 2) указывает
на наличие трёх групп E 2(1) типа (С), E 2(2) типа
(НЭ) и E 2(3) типа (Н). После дифференциации
группы E 2(3) и формирования векторов D 3(G)
и D 3(H) в них, помимо группы E 3(2) типа (НЭ), вы�
деляются 3 группы типа (С) равной мощности. По�
этому для дифференциации с помощью введения
абстрактного описателя выбирается любая из них.
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Рис. 2. Пример выделения и сопоставления однородных групп

1     1111    2              2              2    2              2              2    7521 
1     111      1    211    3    213    3    3    254    3              3    
1     1111    2              2              2    2              2              2    3521 
1     111      1    121    3    321    3    3    421    6              6      
1     111      1    211    3    233    4    4              4    264    7      
1     111      1    212    1              1    5              5              5 
1     1111    2              2              2    2              2              2    2264 
1     111      1    112    3    332    4    4              4    342    4 
1     111      1    221    1              1    1              1              1 

 G 
D0        D1       D2      D3 3

1*D      D4      D5Z5(G) 
1     111      1    221    1              1    5              5              5 
1     1111    2              2              2    2              2              2     5122 
1     111      1    221    1              1    1              1              1 
1     1111    2              2              2    2              2              2     5236 
1     1111    2              2              2    2              2              2     2147 
1     111      1    121    3    123    3    3    524    3              3 
1     111      1    211    3    233    4    4              4    234    4 
1     111      1    211    3    233    4    4              4    246    7 
1     111      1    121    3    123    3    3    124    6              6 

1   2   3   4    5   6   7   8   9 
1         1        1        1          
2   1         1   1   1         
3         1             1                   1 
4   1    1                  1              1 
5         1   1                  1    1 
6   1              1             1 
7                        1   1         1 
8                        1        1         1 
9              1   1                   1 

 H 
D0        D1       D2      D3 3

6*D      D4      D5Z5(H) 
1                         1   1   1        1        
2              1              1        1 
3         1                   1   1        1     
4                         1        1        1 
5   1              1                   1 
6   1    1   1 
7   1         1   1                   1         
8         1              1        1 
9   1         1   1 

1   2   3   4    5   6   7   8   9 



В примере выбрана группа E 3(1), что приводит к
нестабильности группы E 3(3). В последующей ите�
рации дифференцируется оставшаяся группа E 4(4)
типа (Н). Для вершин группы E 5(2) на рис. 2 при�
ведены совокупности Z 5(G) и Z 5(H), из которых
следует, что в графах G и H соответствующие вер�
шины по�разному (неизоморфно) связаны с вер�
шинами окружения. Вершины с уникальными
описателями {d 5}=(1,2,…,7) в графах G и H соответ�
ствуют изоморфным подграфам.

На рис. 3 показано дерево, отражающее после�
довательность выбора и дифференциации вершин
однородных групп в графах G и H, приведённых
на рис. 2. Жирными линиями выделен маршрут, ко�
торый соответствует последовательности диффе�
ренциации групп, представленной на рис. 2. Рядом
с вершинами дерева указаны соответствующие
группы и обозначены их типы. Символом * помече�
ны стабильные группы, для дифференциации кото�
рых вводились абстрактные описатели. В дереве
группа типа (НЭ) показывается один раз на шаге её
выделения. Это обусловлено наличием у групп дан�
ного типа очень важного свойства – для групп типа
(НЭ) в ходе дифференциации групп её окружения
переход в группу типа (Н) или (С) невозможен. Для
дерева на рис. 3 это означает, что однородная груп�
па на любом k�м шаге, оказавшись неэквивалент�
ной, сохраняет этот тип во всех маршрутах дерева,
проходящих через данную группу.

По результатам работы алгоритма сходство гра�
фов G и H можно оценить в виде доли вершин, во�
шедших в изоморфный подграф. В данном приме�
ре эта доля составила 2/3. Неизоморфная часть
в примере содержит 3 вершины, которые в данном
случае также можно рассматривать как изоморф�
ный подграф с оценкой 1/3.

Алгоритм выделения в графах общей части 
в виде частичных графов
Если данный алгоритм рассматривать независимо

от результатов, полученных при выполнении первого
алгоритма, то он сводится к поиску такого варианта
попарного совмещения вершин из графов G и H, при
котором число рёбер между совмещёнными вершина�
ми является максимальным. Для решения такой зада�
чи нужно проанализировать все варианты совмеще�
ния вершин. Число вариантов определяется числом
перестановок вершин в одном из графов, что приво�
дит к недопустимо большим объёмам вычислений.

При использовании результатов первого алго�
ритма задача сводится к расширению числа вершин
и рёбер общей части (изоморфного подграфа)
за счёт вершин и рёбер неизоморфной части. Алго�
ритм использует совмещение вершин, полученное
при выделении изоморфного подграфа, и выбирает
вариант совмещения вершин в неизоморфной ча�
сти, доставляющий наибольшее число рёбер в рас�
ширенной общей части, т. е. в частичном графе.
Если неизоморфная часть представлена нескольки�
ми однородными группами типа (НЭ), то для каж�
дой из них алгоритм выполняется автономно.

Ниже предлагаются основные операции алго�
ритма решения данной задачи.
1. В графах G и H рассмотрению подлежат однород�

ные группы типа (НЭ) EG
k(dk) и EH

k(dk) с одинако�
выми значениями dk. Для каждой пары совмеща�
емых вершин (ei,ej), ei∈EG

k(dk), ej∈EH
k(dk) опреде�

ляется оценка cij сходства отношений этих вер�
шин с вершинами окружения, cij=|Zi

k(G)∩Zj
k(H)|.

Заметим, что в совокупности Zi
k(G) и Zj

k(H) могут
входить описатели dk рассматриваемых групп
EG

k(dk) и EH
k(dk) и других групп типа (НЭ) неизо�

морфных частей. Величины cij формируются
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Рис. 3. Дерево выбора и дифференциации вершин однородных групп



в матрицу C=||cij||. Значения элементов cij оценива�
ют предпочтение совмещения вершин ei и ej. Для
примера на рис. 2 совмещение (e4,e3) с соответ�
ствующими Z4

5(G)=(5,2,3,6) и Z3
5(H)=(3,5,2,1) да�

ёт оценку c4,3=3, а (e5,e7) – оценку c5,7=2.
2. Относительно матрицы C с помощью одного

из известных алгоритмов решается задача наз�
начения [6]. В результате решения данной зада�
чи выбирается вариант совмещения вершин
с максимальной суммой оценок предпочтения.
В примере получены следующие элементы ма�
трицы С: с2,1=3, с2,3=3, с2,7=2, с4,1=2, с4,3=3, с4,7=2,
с5,1=3, с5,3=2, с5,7=2. Одно из решений с суммар�
ной оценкой равной 8 соответствует варианту
совмещения с2,7=2, с4,3=3, с5,1=3.

3. Для варианта совмещения, полученного во 2�й
операции, строится частичный граф, который
представляет общую часть графов G и H. С этой
целью формируется полный вариант совмеще�
ний вершин графов G и H, включающий совме�
щения вершин согласно изоморфным подгра�
фам и совмещения, полученные во 2�й опера�
ции. Совмещаемые пары вершин (ei,ej) прини�
маются в качестве вершин формируемого ча�
стичного графа. Вершины частичного графа
(ei,ej) и (eq,es) связываются ребром, если в графе
G есть ребро riq, а в графе H – ребро rjs.

Рис. 4. Общие части графов G и H в виде подграфа и частич�
ного графа

Частичный граф, полученный с помощью 1�го и
2�го алгоритмов для рассматриваемого примера срав�
нения графов G и H, представлен на рис. 4. Обозна�
чение вершин частичного графа приведено в виде
dk(ei,ej). Здесь dk – описатель вершин совмещения
(ei,ej), вершина ei из графа G, а ej из графа H. Вершины
и рёбра подграфа, полученного в первом алгоритме,
выделены жирными линиями. Сплошными тонкими
линиями показаны вершины и рёбра, включённые

в частичный граф во втором алгоритме. Пунктирные
линии, помеченные знаком °, соответствуют рёбрам
графа G, не вошедшим в общую часть. Аналогичные
рёбра графа H помечены знаком *.

Граф на рис. 4 представляет результат наложения
графов G и H в соответствии с полученным вариан�
том совмещения вершин. При этом 11 рёбер
из 15 совместились и вошли в общую часть. Таким
образом, сходство графов G и H по их общей части
в виде частичного графа можно оценить отношением
11/15. Данная оценка сходства получилась несколько
выше, чем оценка равная 2/3, полученная на основе
изоморфных подграфов. Здесь нельзя говорить о
предпочтениях второй оценки над первой или наобо�
рот. При анализе сходства структур в различных пред�
метных областях каждая из этих оценок может интер�
претировать определённый содержательный смысл.

Заключение
Задача определения оценки сходства структур

двух графов относится к классу неполиномиальной
сложности. Поэтому сам факт разработки прие�
млемого для применения на практике алгоритма её
решения на основе выделения у сравниваемых гра�
фов общих частей является важным результатом
выполненных исследований. В числе достоинств
отметим также, что алгоритм решения данной за�
дачи эффективно работает на графах, содержащих
десятки вершин, и по объему вычислений сопоста�
вим с задачей интеграции структурных различий.

Что касается недостатков, то их существенно
больше. Основной недостаток заключается в том,
что алгоритм может сравнивать только такие гра�
фы, у которых векторы начальных описателей сов�
падают. Это означает, что алгоритм может работать
в узком классе графов, определяемом вектором на�
чальных описателей. Алгоритм не гарантирует вы�
деление наибольшего изоморфного подграфа и по�
следующее получение наибольшего частичного
графа. В качестве значимого недостатка отметим
также следующее. Принимая группу типа (НЭ)
в качестве «убежища» для структурных различий,
алгоритм не проверяет возможность сокращения
размерности этого «убежища». Такие проверки
особенно важны для групп, содержащих относи�
тельно большое число вершин. Несмотря на ука�
занные недостатки, алгоритм и в предложенном
виде является эффективным инструментом анали�
за сходства структур, относящихся к одному классу,
задаваемому вектором начальных описателей.

Работа выполнена в рамках госзадания «Наука».
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Введение
Для описания и анализа структуры графовых

моделей в теории графов накоплено большое раз�
нообразие количественных показателей (дескрип�
торов), каждый из которых характеризует некото�
рое структурное свойство графа [1]. Например,
хроматическое число графа, число внутренней
устойчивости, вектор упорядоченных значений
степеней вершин [2]. Дескрипторы (описатели),
которые определяются независимо от нумерации
вершин или какого�либо их наименования,
т. е. являются инвариантными относительно обоз�
начения вершин, стали называться инвариантами
[2]. В частности, матрица смежности вершин графа
не является инвариантом, т. к. зависит от нумера�
ции вершин (строк и столбцов матрицы). Напро�
тив, длина кратчайшего маршрута в графе является
инвариантом, а непосредственно сам маршрут
в виде последовательности вершин не является.

В общем случае можно говорить, что каждый
инвариант представляет некоторую характеристи�
ку структуры абстрактного графа, т. е. графа, у ко�
торого отсутствует обозначение вершин. Эти ха�
рактеристики интерпретируют различные свойства
графовых моделей, разработанных для конкретных
приложений.

Инварианту соответствует количественная мера
в виде числа или вектора. Поэтому инварианты од�
ного типа, полученные для разных графов, могут
сравниваться между собой, определяя степень сход�
ства или различия этих графов. В изоморфных гра�
фах инварианты совпадают, т. е. равенство графов
является необходимым условием их изоморфизма.
К сожалению, обратное утверждение не верно,
т. к. равенство инвариантов у двух графов вовсе
не гарантирует наличие у них изоморфизма. Объё�
мы вычислений, связанные с определением инва�
риантов, зависят от их типов. Некоторые из них,
например степени вершин, определяются совсем
просто, а такие как хроматическое число графа тре�
буют решения отдельной сложной задачи.

Во многих практических приложениях графо�
вые модели представляются в виде взвешенных
обыкновенных графов. В таких моделях рёбрам
графа приписываются некоторые значения (веса),
отражающие отдельное свойство соответствующей
коммуникации, например протяженность, пропу�
скную способность и т. п. Для анализа таких гра�
фовых моделей важно иметь инвариант, который
характеризует структуру графа с учётом весов рё�
бер.

В статье вводится инвариант данного типа и
предлагается алгоритм его вычисления. Для разра�
ботки инварианта вводится новое понятие – ком�
пактность подграфа и даётся её количественная
оценка. Предлагаемый инвариант даёт возмож�
ность связать неравномерность распределения зна�
чений весов по рёбрам графа с его структурой
и оказывается полезным при решении ряда задач
анализа структур графов.

Компактность подграфов и инварианты
Рассматривается связный обыкновенный граф

G=(E,U) с множеством вершин E={ei}, i=1,2,…,n и
множеством рёбер U={uij}. Каждому ребру uij=(ei,ej),
связывающему две вершины ei и ej, ставится в соот�
ветствие вес rij>0. В этом случае граф G может быть
представлен матрицей R=||rij||, которая совмещает
матрицу смежности вершин и матрицу весов рёбер.
Граф G может быть также представлен множеством
инциденторов F(ei) вершин ei∈E. Инцидентор F(ei)
представляет совокупность вершин ej∈E, i≠j, кото�
рые в графе G связаны рёбрами uij=(ei,ej), инци�
дентными вершине ei. Мощность множества F(ei) в
этом случае определяет степень si вершины ei, т. е.
si=|F(ei)|.

Если значение веса rij ребра (ei ej) ассоциировать
с силой притяжения (сжатия) вершин ei и ej между
собой, то можно говорить о компактности сово�
купности вершин ei и ej (от лат. compactus – «сжа�
тый»). При этом будем считать, что чем больше
значение веса rij, тем выше значение компактности.
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Таким образом, в качестве количественной меры
компактности подграфа, содержащего вершины ei

и ej, может быть принято значение веса rij. Аналогич�
ные рассуждения можно распространить на подгра�
фы, содержащие больше двух вершин. В этом случае
оценка компактности С(Et) подграфа Gt=(Et,Ut)
с множеством вершин Et⊂E и множеством рёбер Ut�

⊂U определяется в виде суммы значений весов рё�
бер uij∈Ut, связывающих вершины ei∈Et,

На основе оценок компактности подграфов
можно предложить ряд инвариантов:
1) cумма весов рёбер графа (компактность графа);
2) вектор оценок компактности кратчайших

маршрутов в графе;
3) вектор упорядоченных значений оценок ком�

пактности связных подграфов, содержащих за�
данное число вершин;

4) вектор упорядоченных значений оценок ком�
пактности подграфов, построенных для под�
множеств вершин, выделенных по определён�
ным правилам.
Инварианты первой группы вычисляются на ос�

нове оценок компактности графа в целом. Сюда
можно отнести инвариант С(E), равный сумме ве�
сов рёбер графа, или инвариант С(U)=С(E)/|U|, рав�
ный среднему значению весов рёбер. В качестве ин�
варианта этой группы можно рассматривать также
гистограмму частот значений весов рёбер в графе.

Во вторую группу отнесены инварианты, харак�
теризующие компактность кратчайших маршрутов
между всеми парами вершин или компактность
подграфов, содержащих вершины этих маршрутов.
В первом случае для каждой пары вершин вычи�
сляется сумма весов рёбер кратчайшего маршрута.
Значения этих сумм в векторе инварианта упоря�
дочиваются по возрастанию или убыванию.
Во втором случае элемент в векторе инварианта
вычисляется как оценка компактности подграфа,
содержащего вершины кратчайшего маршрута. Эта
оценка суммирует веса всех рёбер, связывающих
вершины маршрута в графе.

Векторы инвариантов третей группы
Cg(Eg)={Ci

g(Ei
g)} формируются на основе оценок

компактности Ct
g(Et

g) связных подграфов, содержа�
щих Ei

g вершин. Здесь t=1,2,…,tg обозначает поряд�
ковый номер подграфа, оценка компактности ко�
торого заняла t�e место в упорядоченной по возра�
станию последовательности элементов вектора
Сg(Eg), tg – общее число связных подграфов, содер�
жащих g вершин.

В отличие от третей группы векторы инвариан�
тов четвертой группы С(Et) включают оценки ком�
пактности подграфов Gt=(Et,Ut), выделенных
на определённых условиях. Например, в качестве
Gt могут выступать полные подграфы графа G.
В качестве множеств вершин Et для выделения под�
графов Gt могут быть приняты инциденторы F(ei)
или F(ei)∪ei.

В составе данной группы особый интерес пред�
ставляют инварианты, основанные на так назы�
ваемых компактных подграфах. Введению понятия
компактного подграфа, алгоритму их выделения
в графе и инварианту, полученному на основе это�
го понятия, посвящено последующее содержание
данной статьи.

Компактным подграфом графа G будем назы�
вать связный подграф Gi

g=(Ei
g,Ui

g) i=1,2,…,n с мно�
жеством вершин Ei

g, |Ei
g|=g и множеством рёбер Ui

g,
связывающих вершины из множества Ei

g, который
в множестве Ei

g содержит вершину ei и имеет наи�
большую оценку компактности Gi

g.
Для выделения компактного подграфа Gi

g в гра�
фе G нужно сформировать все связные подграфы с
множеством вершин Ei

g, ei∈Ei
g, |Ei

g|=g, получить для
каждого из них оценку компактности Gi

g и выбрать
подграф, соответствующий наибольшей оценке.

Инвариантом графа G на основе компактных
подграфов Gi

g будем называть n�мерный вектор Cg

с упорядоченными по возрастанию оценками ком�
пактности Ci

g подграфов Gi
g.

Алгоритм выделения связных подграфов
Задача выделения компактных подграфов Gi

g

может быть решена путём простого перебора всех
сочетаний вершин из n по g. Для каждого сочета�
ния анализируется соответствующей подграф, и
если он является связным, то для него определяет�
ся оценка компактности, а несвязные подграфы
исключаются из рассмотрения. Далее в получен�
ном множестве подграфов для каждой вершины ei

выбирается компактный подграф Gi
g, который име�

ет наибольшую оценку компактности и содержит
вершину ei.

Очевидным недостатком такого алгоритма яв�
ляется необходимость полного перебора всех соче�
таний вершин и соответствующих подграфов. При
анализе графа G, содержащего несколько десятков
вершин, число сочетаний становится большим уже
при g≥4. Поэтому важно, чтобы алгоритм мог фор�
мировать сочетания вершин, которые соответству�
ют только связным подграфам.

Второе требование к алгоритму обусловлено
тем, что при анализе графа G как правило требует�
ся последовательно выделять компактные подгра�
фы для g=2,3,4… и формировать соответствующие
инварианты Cg. В этом случае при генерации мно�
жества сочетаний для очередного значения (g+1)
алгоритм не должен выполнять генерацию заново,
а всего лишь продолжить её, используя множество
связных подграфов, содержащих g вершин. Пред�
лагаемый ниже алгоритм разработан с учётом дан�
ных требований.

Множество связных подграфов алгоритм фор�
мирует в виде дерева. На уровне g=1 в дереве рас�
полагаются вершины ei множества E, упорядочен�
ные по возрастанию номеров. Вершины этого мно�
жества представим как условно связанные с нуле�
вой вершиной (ei=0

g=0) на уровне g=0 и обозначим его
в виде Z(e0

0). Вершина ei
g=1∈Z(e0

0) выступает в каче�

( ) .
ij t

t ij

u U

C E r
∈

= ∑
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стве корневой вершины автономного дерева, ветви
которого соответствуют всем связным подграфам,
содержащим корневую вершину. Построение тако�
го дерева заключается в формировании множеств
Z(ei

g+1), вершины которых в дереве связываются с
вершинами ei

g на предыдущем g�м уровне.
Совокупность вершин множества Z(ei

g–1) пред�
ставим в виде упорядоченной по возрастанию номе�
ров последовательности (ei1

g,ei2

g,…,eik

g,…,eiz

g). Будем счи�
тать, что вершина eik

g∈Z(eik

g–1), для которой формиру�
ется множество Z(eik

g) вершин eik

g+1, связанных в дере�
ве с вершиной eik

g, разбивает множество Z(eik

g–1) на две
части Z0(eik

g–1)=(ei1

g,ei2

g,…,eik

g) и Z 1(eik

g–1)=(e g
ik+1

,…,eiz

g), z –
число вершин в множестве Z (eik

g–1).
В принятых обозначениях алгоритм формирует

множества Z(eik

g) по следующим правилам:

(1)

(2)

В общем случае для вершин eik

g дерева на уровне
g≥2 множества Z (eik

g) определяются по выражению:

(3)

Так, например, для вершины eik

2 на уровне g=2
имеем:

(4)

Выражения (1), (2) определяют подграфы, со�
держащие 1 и 2 вершины соответственно. Все по�
следующие подграфы, содержащие g+1 вершину,
определяются рекуррентно по выражению (3).
В дереве на уровне g+1 каждой вершине eik

g+1 соот�
ветствует подграф, содержащий все вершины ветви
от eik

g+1 до корневой вершины. Число подграфов на
уровне g+1 определяется суммарным числом вер�
шин всех множеств Z (eik

g), сформированных для
вершин eik

g, расположенных на уровне g дерева.
Работу алгоритма покажем на примере графа G

и его матрицы R, представленных на рис. 1.
При построении дерева нет необходимости учи�

тывать веса. Поэтому вес rij>0 рассматривается
в матрице R как факт наличия ребра uij, связываю�
щего вершины ei и ej в графе G. Будем также счи�
тать, что при построении дерева переход на уро�
вень g осуществляется после формирования всех
подграфов на предыдущем уровне. На рис. 2 при�

ведено дерево, построенное по данному алгоритму
для g=1,2,3.

Дерево содержит 17 подграфов по 2 вершины
на уровне g=2 и 41 подграф по 3 вершины на уров�
не g=3. Подграфы на уровне g=2 соответствуют
всем рёбрам графа G. На уровнях g=2 и g=3 у каж�
дой вершины дерева поставлены 2 числа – верхнее
обозначает номер вершины ei в графе G, а нижнее
определяет компактность подграфа для соответ�
ствующей ветви дерева. Например, ветвь, выделен�
ная жирно, соответствует подграфу с вершинами
(e2,e8,e7) и компактностью равной 10. Заметим, что
наличие ребра в дереве не означает наличие соот�
ветствующего ребра в графе. Например, ветвь
(e2,e5,e10) содержит ребро (e5,e10), а в графе такого ре�
бра нет. Здесь важно, что рёбра ветви (e2,e5,e10) отра�
жают связность подграфа.

После построения согласно выражениям (1) и (2)
множеств 1�го и 2�го уровня дерева формируются
множества Z (eik

2 ) для всех вершин eik

2 2�го уровня. На�
пример, чтобы сформировать множество Z (e82

2 ) пред�
варительно по ребру (e22

1 , e82

1 ) устанавливается множе�
ство Z (e22

1 )=(e5,e8,e10) к которому относится вершина
e82

2 . Далее это множество, как показано на рис. 2, раз�
бивается на Z0(e22

1 )=(e5,e8) и Z1(ee22

1 )=(e10). Учитывая,
что инцидентор F(e82

2 )=(e2,e6,e7,e9), согласно (3) или
в данном случае (4), имеем:

Построенное таким образом дерево удовлетво�
ряет сформулированным ранее требованиям и со�
держит все связные подграфы, содержащие 3 вер�
шины. При построении дерева алгоритм допускает
формирование множеств для вершин eik

g в любой
последовательности. В частности, можно без по�
строения всего дерева автономно сформировать
множество для вершины e72

3 , расположенной на ве�
тви (e2,e8,e7). С этой целью нужно последовательно
сформировать множества Z(e0

0), Z(e22

1 ), Z(e82

2 ), Z(e72

3 ).
В нашем примере Z(e72

3 ) в соответствии с (3) опре�
деляется следующим образом:

2

3

7

3 5 8 9 10 1 2 5 8 6 7

3 9 10

( )

(( , , ) ( , )) / (( , ) ( , ) ( , ))

( , , ).

Z e

e e e e e e e e e e e

e e e
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Рис. 1. Пример графа G и его матрицы R
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Заметим также, что упорядочение вершин
в множествах Z(eik

g) по возрастанию номеров не яв�
ляется обязательным и введено в алгоритм всего
лишь для удобства восприятия дерева.

Инварианты на основе компактных подграфов
При наличии дерева связных подграфов Gi

g

с оценками компактности Gi
g выделение компакт�

ных подграфов Gi
g осуществляется последовательно

для всех вершин ei∈E. С этой целью среди подгра�
фов Gi

g, содержащих вершину ei, выбирается под�
граф Gi

g с максимальной оценкой компактности Ci
g.

Если таких подграфов окажется несколько, то они
все запоминаются. Выбор подграфов в этих случаях
производится после выбора компактных подграфов
для всех вершин ei. При этом предпочтение отдаётся
тому подграфу, который максимально пересекается
с подграфами, выбранными для других вершин.

Результаты выбора компактных подграфов Gi
3

для рассматриваемого примера сведены в таблицу.
Столбец таблицы представляет компактный

подграф Gi
3 для вершины ei. Вершины в множестве

Ei
3 графа Gi

3 указываются в последовательности,
аналогичной соответствующей ветви дерева. Для
вершины e8 в дереве оказалось два компактных под�
графа с оценкой C8

3=10. Предпочтение в данном
случае отдаётся подграфу с множеством вершин
E8

3=(e2,e8,e7), которое полностью пересекается с E2
3.

Таблица. Компактные подграфы

В нижней строке таблицы указаны значения
оценок компактности. Данные оценки в упорядо�
ченной по возрастанию последовательности образу�
ют инвариант в виде n�мерного вектора Сg(G). В на�
шем примере С3(G)=(10,10,12,13,13,13,13,14,14,14).
Нетрудно убедиться, что инвариант на основе ком�
пактных подграфов Gi

2 для дерева на рис. 2 соответ�
ствуют вектору С2(G)=(4,5,5,6,6,6,6,6,7,7).

Компактные подграфы Gi
g, наряду с тем, что яв�

ляются основанием для формирования инвариан�
тов Сg(G), обладают примечательным свойством,
которое заключается в способности отражать сте�
пень обособления вершин в графе. Эффект обосо�
бления поясним на примере компактных подгра�
фов Gi

3, представленных в таблице. Для этого
на рис. 3 визуально покажем принадлежность вер�
шин графа G компактным подграфам Gi

3.

Рис. 3. Иллюстрация эффекта обособления вершин

Множества вершин Ei
3 на рис. 3 обведены ли�

ниями, помеченными вершинами ei, для которых
получены соответствующие компактные подграфы
Gi

3.
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Рис. 2. Дерево связных подграфов для g=1,2,3
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Эффект обособления вершин легко просматри�
вается визуально. В частности, если исключить
подграф G7

3, то вершины графа G разобьются
на 3 обособленные подмножества с высокой оцен�
кой компактности. Очевидно, что эффект обосо�
бления вершин взвешенных графов G на основе
компактных подграфов Gi

g может быть использован
при решении задач декомпозиции графа на под�
графы. Применение компактных подграфов для
решения таких задач требует отдельного исследова�
ния и в данной статье не рассматривается.

Выводы
1. Введение оценки компактности для подграфов

взвешенного обыкновенного графа даёт воз�
можность сформулировать ряд инвариантов,
которые оказываются полезными при анализе
структур графов с учётом весов рёбер.

2. Предложенный алгоритм формирования связ�
ных подграфов позволяет избежать полого пе�
ребора подграфов, исключая несвязные и связ�
ные дублирующие подграфы. Алгоритм может
быть полезен в любых других исследованиях,
где возникает потребность в полном или ча�
стичном выделении связных подграфов.

3. Введение понятия компактного подграфа
и определение на этой основе инварианта в ви�
де n�мерного вектора расширило возможность
по увязке неравномерности распределения зна�
чений весов по рёбрам графа с его структурой.
Кроме того, компактные подграфы выступают
в роли «усилителя» эффекта обособления под�
множеств вершин с высокой оценкой компакт�
ности, что может оказаться весьма полезным
при решении задач декомпозиции графов.

Работа выполнена в рамках госзадания «Наука».
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Введение
В работе [1] описана схема измерения параме�

тров СВЧ импульса. Детектированные сигналы
с трёх измерительных каналов поступают на ци�
фровой осциллограф и записываются в виде тек�
стовых файлов. Для приёмных детекторов имеются
предварительно полученные с помощью генерато�
ра импульсов (ГИН) калибровочные кривые. Кри�
вые показывают зависимость выходного напряже�
ния датчиков от СВЧ мощности на входе измери�
тельного канала при различных частотах СВЧ сиг�
нала. Обработка экспериментальных данных, по�
лученных с помощью цифрового осциллографа,
проводилась с использованием программного
обеспечения, созданного в среде MathCad. Тексто�
вые файлы считывались программой MathCad для
получения графиков различных параметров СВЧ
импульса. Для экспериментатора программное
обеспечение в среде MathCad является достаточно
неудобным, так как требует ввода множества ис�
ходных данных непосредственно в программе.

В работе для обработки экспериментальных
данных, записанных с помощью цифровых осцил�
лографов, представлено программное обеспечение
в среде Qt4.5 C++. В отличие от программы
в MathCad, представленнной в работе [1], все
необходимые исходные данные вводятся из файла
входных параметров, которые пользователь может
изменить в диалоговом окне.

Измерения параметров СВЧ импульса
Схема эксперимента представлена на рис. 1.

В соответствии с этой схемой СВЧ импульс посту�
пает на антенну и далее через согласованный трой�
ник распространяется по двум измерительным ка�
налам. В одном из каналов, называемом «линей�
ным», после фиксированного аттенюатора устано�
влена коаксиальная детекторная головка с полу�
проводниковым СВЧ диодом. СВЧ диод в головке
осуществляет детектирование СВЧ импульса.
Во втором канале – «нелинейном», между фикси�
рованным аттенюатором и коаксиальной детектор�
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ПРОГРАММНОCИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ СВЧ ИМПУЛЬСОВ
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Оценка параметров СВЧ импульсов является важной задачей при проведении экспериментальных исследований. Существую�
щие программы построения графиков СВЧ импульсов и оценка их параметров реализованы в среде MathCad и обладают суще�
ственными недостатками, так как многие параметры среды, по которой проходят СВЧ импульсы, требуется вводить непосред�
ственно в программе. В работе описано программное обеспечение оценки параметров СВЧ импульсов, реализованное в среде
Qt 4.5 С++.
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Рис. 1. Схема эксперимента: ОСЦ А, Б – осциллографы А, Б; ЛД – линейный детектор; НД – нелинейный детектор; ПД – по�
движный детектор

  
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



ной головкой, которая подобна головке в линей�
ном канале, установлен «запредельный» аттенюа�
тор, величина ослабления которого изменяется
от частоты по определенному закону. Кроме этого,
СВЧ импульс принимается антенной простран�
ственно�подвижного линейного детектора, что по�
зволяет построить диаграмму направленности
СВЧ�генератора и определить общую излучаемую
мощность.

Регистрация параметров СВЧ импульса осу�
ществляется линейным, нелинейным и подвиж�
ным детекторами измерительных каналов, которые
подключаются к осциллографу Б. Частотные зави�
симости измеренной мощности линейного и нели�
нейного каналов для выходных напряжений датчи�
ков и приведенная импульсная мощность находят�
ся с использованием калибровочных характери�
стик линейного и нелинейного каналов.

Структура программного обеспечения
В процессе эксперимента данные подаются

на два цифровых осциллографа – А и Б, и записы�
ваются в виде текстовых файлов. На один осцилло�
граф подаются сигналы с датчиков, регистрирую�
щих параметры самого СВЧ�генератора, что позво�
ляет оценить динамику его работы и осуществить
временную привязку СВЧ импульсов с детекторов,
которые поступают на вход второго осциллографа.
Имя каждого текстового файла с осциллографов
является составным и содержит букву с номером
канала, далее через точку пять цифр номера экспе�
римента и через точку расширение txt или dat. На�
личие номера эксперимента в имени файла позво�
ляет выбрать файлы, соответствующие нужному
эксперименту.

Входные данные, необходимые для обработки
экспериментальных данных, находятся в файле
входных данных, который считывается при запуске
программы. Эти данные размещаются в таблице
данных. После считывания экспериментальных
данных из текстовых файлов, записанных с помо�
щью двух цифровых осциллографов А и Б, созда�
ются формы изображения малых графиков, на ко�
торые добавляются экспериментальные данные
сигналов с датчиков.

Для расчета параметров СВЧ импульсов по по�
лученным сигналам с датчиков используются фай�
лы, которые формируются в процессе калибровки
датчиков. При этом используется необходимый на�
бор частот и соответствующие уровни мощности
СВЧ�генератора импульсов. После преобразования
сигналов с датчиков с учетом калибровочных пара�
метров осуществляется расчет временной задержки
каждого сигнала с учетом среды прохождения сиг�
нала и длины кабеля, по которому передается сиг�
нал. Данные о задержке сигнала по каждому изме�
рительному каналу представлены в таблице.

После преобразования сигналов с датчиков
осуществляется создание форм графиков и добав�
ление графиков на форму. На каждом графике
имеется возможность подробно исследовать его от�

дельные участки. С этой целью используется вре�
менное отсечение графика с помощью задания на�
чальной и конечной временной точки отсечения.

Таблица. Входные данные 

Осциллограф А
Канал 1

Данные Обозначение Значение
Напряжение ГИН (кВ) Um Файл С1
Делитель 1A Div_m 8,80E+03
Ослабитель 1А DB5fix 50
Коэффициент Kum=DB5fix*Div_m 4,40E+05

Канал 2

Напряжение на диоде (кВ) Un Файл С2
Делитель 2А Div_n 2,05E+03
Ослабитель 2А D1fix 205
Коэффициент Kun=D1fix*Div_n 4,20E+05

Канал 3

Ток в диоде (кА) Ish Файл С3
Шунт Rsh 3,00E�02
Ослабитель 3А D3fix 440
Коэффициент KIsh=D3fix/Rsh 1,47E+04

Канал 4

Ток в диоде, пояс Роговского
(2) (кА)

Irc Файл С4

Коэффициент RCoil 1,92E+02
Ослабитель 4А DA6fix 50
Коэффициент KIrc=DA6fix*RCoil*2 1,92E+04

Осциллограф Б
Канал 1

Данные Обозначение Значение
Ток в диоде, пояс Роговского
(1) (кА)

Ikp Файл С4

Коэффициент RCoil 1,92E+02
Ослабитель 1А DA6fix 50

Канал 2

Напряжение линейного де�
тектора (кВ)

U7 Файл С2

Канал 3

Напряжение нелинейного
детектора (кВ)

U8 Файл С3

Канал 4

Напряжение подвижного де�
тектора (кВ)

U1d Файл С4

Суммарное запаздывание

Номер канала ОСЦ ОбозC
начение Вычисление Значение

1 канал А TSCns TLCns 122
4 канал А TSCrc DLrc+TLCrc 131,373
3 канал А TSCsh DLsh+TLCsh 126,352
2 канал А Hrc TSCrc�TSCns 9,373
1 канал Б Hrc_sn TSCrc�TSCsh 5,021
4 канал Б TSCdet Dldet+TLCdet 183,797
2 канал Б Hdet TSCdet�TSCns+hAB 60,618
3 канал Б Hkp TSCkp�TSCns+hAB 8,194

Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 5

206



Для количественной оценки параметров СВЧ им�
пульса на отдельном графике используется красный
маркер, перемещая который по графику в соответ�
ствующем окне можно получить количественное зна�
чение данного параметра. На графике предусмотрена
возможность регистрации временной задержки меж�
ду отдельными элементами. Для этого используется
синий маркер, задавая положение которого в соответ�
ствующем окне, можно получить временную задерж�
ку между положением красного и синего маркера.

Экспериментальные графики
На рис. 2. представлены графики сигналов с дат�

чиков, преобразованных в цифровую форму с помо�
щью цифровых осциллографов А и Б. Эксперимен�
тальные данные имеют интервал дискретизации 2 нс.

В программе предусмотрена возможность полу�
чить увеличенное изображение графика, если
дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.

При анализе экспериментальных данных важ�
ное значение имеют следующие параметры: форма
импульса СВЧ на диод, форма импульса с линей�
ного детектора, форма импульса СВЧ с подвижно�
го детектора. Формы импульса данных параметров
импульса СВЧ представлены на рис. 3, где показа�
но расположение красного и синего маркера, с по�
мощью которых оценивается значение параметров
в месте нахождения красного курсора в соответ�
ствующем окне и запаздывание между максимума�
ми импульсов выбранных параметров.

Сравнение напряжений с линейного, нелинейного
и подвижного детектора представлено на рис. 4. Экс�
периментатор по форме импульса может оценить
правильность взаимного расположения датчиков.

Мощность импульса относится к одному
из важнейших параметров СВЧ�генератора, от ко�
торого зависит в целом качество самой установки,
поэтому данный параметр необходимо оценивать
при эксплуатации всей системы. На рис. 5 показа�
на мощность импульса, которая измеряется линей�
ным детектором.

Очень важно установить на какой частоте нахо�
дится максимальная мощность СВЧ импульса.
Оценка данного параметра показана на рис. 6.

Рис. 3. 1) Is – ток в диоде; 2) Un – импульс СВЧ на диоде;
3) U7 – импульс с линейного детектора; 4) Irc – ток
в диоде (пояс Роговского 2); 5) U1d – импульс СВЧ
с подвижного детектора
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Рис. 2. Графики сигналов с каналов осциллографов А и Б



Рис. 4. Напряжения с датчиков: 1) U7 – линейного; 2) U1d –
подвижного; 3) U8 – нелинейного детекторов

Рис. 5. Мощность импульса с линейного детектора

Рис. 6. Мощность импульса (Вт) по частотам с линейного
детектора

Выводы
1. Разработанное программное обеспечение оцен�

ки параметров СВЧ импульсов в среде Qt4.5
C++ [2] имеет удобный интерфейс, доступный
экспериментатору, содержит все необходимые
исходные данные, которые легко могут быть ис�
правлены при замене датчиков, а также измене�
ния параметров среды прохождения СВЧ сиг�
нала и применении различных типов генерато�
ров мощных СВЧ�импульсов.

2. Экспериментатору не требуется редактировать
программное обеспечение, достаточно только
откорректировать параметры в диалоговом ок�
не, имеющем вид таблицы.

3. Все исходные данные, находящиеся в таблицах,
имеют пояснительный текст, что существенно
упрощает процедуру внесения изменений.

4. Графический интерфейс позволяет в удобной
форме представлять параметры СВЧ импульса,
задавая необходимые временные отсечения.
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Введение
Традиционный подход к формальной специфи�

кации компьютерных языков (КЯ) обычно базиру�
ется на операционной семантике языка, описывае�
мой в терминах помеченной системы переходов,
в которой применимость правил перехода (правил
операционной семантики) к некоторой конструк�
ции языка определяется посредством синтаксиче�
ского сопоставления с образцом на уровне грамма�
тики этого языка.

Ю. Гуревичем был предложен логико�алгебраи�
ческий подход к решению этой задачи, основан�
ный на машинах абстрактных состояний (abstract
state machines) [1]. Машины абстрактных состоя�
ний – специальный вид систем переходов, состоя�
ниями в которых являются алгебраические систе�
мы. Выбор подходящей сигнатуры алгебраической
системы позволяет приблизить формальную спе�
цификацию КЯ к его естественной концептуаль�
ной структуре. Примеры приложений этого фор�
мализма могут быть найдены в [2]. Этот подход ре�
ализован в языках ASML [3] и XASM [4].

Операционно�онтологический подход к фор�
мальной спецификации КЯ был предложен автором
в [5] как методология создания операционной се�
мантики КЯ на базе его онтологии – так называемой
операционно�онтологической семантики. В отличие
от обычной операционной семантики, которая
не накладывает никаких ограничений на состояния,
в операционно�онтологической семантике состоя�
ния определяются как онтологические модели (мно�
жества экземпляров понятий онтологии) КЯ.

В статье для описания операционно�онтологи�
ческой семантики КЯ предлагается специальный
вид помеченных систем переходов – онтологиче�
ские системы переходов (ОСП), в которых онтоло�
гические модели определяются как алгебраические
системы специального вида. Использование алге�
браических систем в качестве состояний позволяет
также рассматривать ОСП как специальный случай
машин абстрактных состояний.

Соглашения и обозначения
Будем использовать для представления выраже�

ний, обозначающих данные или действия, списко�
вую нотацию (A1…An), в которой подвыражения Ai

разделены пробелами. Подвыражение Ai, которое
не является списком, будем называть атомом. На�
пример, применение функции f к аргументам
v1,…,vn запишется в этой нотации как (f v1…vn),
а кортеж из элементов v1,…,vn как (v1…vn).

Пусть bool обозначает множество {true, false},
а undef – отсутствие значения у некоторого выра�
жения.

Атрибутной структурой as называется конечное
множество пар {(a1v1),..., (anvn)} таких, что (ai≠aj)
при (i≠j). Объект ai называется атрибутом структу�
ры as, а объект vi – значением атрибута ai структу�
ры as. Атрибутная структура as имеет упрощенную
запись (a1:v1,..., an:vn). На атрибутных структурах
определены операции доступа (.) и модификации
(upd): (as.ai=vi) и ((upd as a v)=aas), где атрибутная
структура aas может отличаться от as только значе�
нием атрибута a и (aas.a=v). Эти операции расши�
ряются на случаи последовательных и одновре�
менных доступов и модификации с помощью мо�
дификаторов #s и #p, соответственно:
• (a.(#s b1b2...bn)=a.b1.(#s b2,...,bn));
• (a.(#s)=a);
• (a.(#p b1...bn)=(a.b1...a.bn));
• ((upd a (#s b1...bn) e)=(upd a.b1 (#s b2,...,bn)));
• ((upd a (#s) e)=a);
• ((upd a (#p b1...bn) (#p e1...en))=(upd (upd a b1 e1)

(#p b2...bn) (#p e2...en)));
• ((upd a (#p)=(#p)) a).

Операционная семантика компьютерных языков
Операционная семантика КЯ обычно опреде�

ляется как помеченная система переходов.
Помеченная система переходов lts – это тройка

(sts labs tr), где sts и labs – множества, элементы ко�
торых называются состояниями и метками, соот�
ветственно, функция tr∈(sts×labs×sts)→bool назы�
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вается функцией перехода. Говорят, что из состоя�
ния s можно перейти в состояние ss по метке lab,
если (tr s lab ss).

Пусть lan – некоторый КЯ. Конструкции (опе�
раторы, выражения, классы, интерфейсы и т. д.)
компьютерного языка lan будем называть lan�выра�
жениями. Пусть (alph lan) – обозначение для алфа�
вита языка lan. Пусть exps обозначает множество
конечных последовательностей lan�выражений.

При описании операционной семантики lan
метку lab можно представить атрибутной структу�
рой с обязательными атрибутами in и out такими,
что lab.in∈exps и lab.out∈exps. Говорят, что выпол�
нение lab.in в s сводится к выполнению lab.out в ss,
если (tr s lab ss)=true. Случай, когда tr определяется
так, что результирующая последовательность всег�
да пуста, называется операционной семантикой
входа–выхода.

В зависимости от выбранного описания опера�
ционной семантики языка lan метка lab может
иметь те или иные дополнительные атрибуты. На�
пример, дополнительным атрибутом может быть
атрибут, значением которого является значение,
возвращаемое при выполнении lab.in.

Конфигурацией называется кортеж (e s), где
e∈exps и s∈sts. Говорят, что lts переходит из конфи�
гурации (e s) в конфигурацию (ee ss), если (tr s lab
ss)=true для некоторой метки lab такой, что lab.in=e
и lab.out=ee.

Отношение перехода tr определяется как объе�
динение отношений перехода (tr es) для отдельных
классов es последовательностей выражений lab.in.
Каждое отношение (tr es) определяется множе�
ством правил перехода (правил операционной се�
мантики). Правило перехода r является атрибутной
структурой с атрибутами cond и res, определяющи�
ми условие и результат применения правила r, со�
ответственно.

Условие применения r.cond правила r определя�
ет es с помощью логической функции match следу�
ющим образом: e∈es в состоянии s тогда и только
тогда, когда существует mr такой, что (match e r.cond
mr s)=true. Объект mr называется результатом сопо�
ставления e с правилом r и описывает информа�
цию, полученную при этом сопоставлении.

Множество результирующих последовательно�
стей выражений ees для исходной последователь�
ности e в состоянии s определяется с помощью ло�
гической функции transform следующим образом:
ee∈ees в s тогда и только тогда, когда (transform e ee
r.res mr s ss)=true для некоторого состояния ss∈sts.
Таким образом, r.res содержит информацию о том,
что получается из e, а функция transform на основе
этой информации выделяет класс ees результирую�
щих выражений, к выполнению которых сводится
выполнение e.

Функция match в типичных операционных се�
мантиках для КЯ выполняет сопоставление с об�
разцом либо на уровне строки исходной последо�
вательности выражений, либо на уровне последо�
вательности синтаксических деревьев этих выра�

жений. В дальнейшем будем представлять деревья
в виде термов.

В первом случае r.cond определяется как атри�
бутная структура с атрибутами samp и var, где
r.cond.samp – последовательность строк символов
алфавита (union (alph lan) vs), называемая образцом
правила r; r.cond.var – атрибутная структура, атри�
бутами которой являются элементы, называемые
переменными образца r.cond.samp, а значениями
этих атрибутов – элементы множества {str, seq}, на�
зываемые типами переменных образца; vs – мно�
жество переменных образца. Результат сопоставле�
ния mr есть подстановка на множестве переменных
r.cond.var (функция, сопоставляющая переменным
образца их значения). Значениями переменных об�
разца типа str и seq являются строки и последова�
тельности строк, соответственно. Функция match
определяется следующим образом: (match e r.cond
mr s)=true тогда и только тогда, когда (str�subst
r.cond.samp mr)=e, где str�subst – функция, выпол�
няющая подстановку на строках (заменяющая пе�
ременные образца в каждой из строк последова�
тельности r.cond.samp на их значения).

Во втором случае r.cond определяется как ат�
рибутная структура с атрибутами samp и var, где
r.cond.samp – последовательность термов, называ�
емая образцом правила r; r.cond.var – атрибутная
структура, атрибутами которой являются элемен�
ты, называемые переменными образца r.samp,
а значениями этих атрибутов – элементы множе�
ства {term, seq}, называемые типами переменных
образца. Результат сопоставления mr есть подста�
новка на множестве переменных r.cond.var. Зна�
чениями переменных образца типа term и seq яв�
ляются термы и последовательности термов, со�
ответственно. Функция match определяется сле�
дующим образом: (match e r.cond mr s)=true тогда
и только тогда, когда (subst r.cond.samp mr)=e, где
subst – функция, выполняющая подстановку
на термах (заменяющая переменные образца в
каждом из термов последовательности r.cond.samp
на значения соответствующих переменных об�
разца).

Рассмотрим в качестве примера правило опера�
ционной семантики для оператора присваивания
(x:=u), где x – целочисленная переменная, u – це�
лое число. Пусть ((x1 v1)... (xn vn)) обозначает подста�
новку sub на переменных xi такую, что (sub xi)=vi.
Пусть состояниями являются атрибутные структу�
ры, где атрибуты – целочисленные переменные,
а значения атрибутов – значения этих переменных.
Тогда правило перехода r для оператора присваива�
ния имеет вид (cond:(samp:(a:=b) c, var:(a: term, b:
term, c: seq)), res:(upd s a b)), а функции match и tran�
sform принимают для этого правила следующий
вид:
• (match e r.cond mr s)=true тогда и только тогда,

когда e имеет вид (set aa bb) cc и mr=((a aa) (b bb)
(c cc));

• (transform e ee r.res mr s ss)=true тогда и только
тогда, когда ss=(upd s aa bb) и ee=cc.
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Для современных КЯ помимо выражений, опи�
сывающих инструкции КЯ, требуется определить
операционную семантику выражений, описываю�
щих концепции КЯ, такие как, например, проса�
чивание исключений, разрешение перегрузки опе�
раций, взаимодействие приложения с операцион�
ным окружением, нахождение динамического типа
объекта в объектно�ориентированных КЯ и т. д.

При типичном грамматическом определении
операционной семантики КЯ мы получаем гро�
моздкие и трудные для понимания спецификации
для современных концептуально�сложных КЯ.
Естественный способ преодолеть эту сложность
состоит в переходе от описаний, ориентированных
на грамматику КЯ, к концептуальным описаниям,
использующим онтологию КЯ. В качестве форма�
лизма, обеспечивающего концептуальные описа�
ния, предлагается использовать специальный вид
помеченных систем переходов – онтологические
системы переходов.

Онтологические системы переходов
Состояниями в ОСП являются алгебраические

системы специального вида. Пусть alph – некоторое
множество символов, не содержащее символа _.
Состояния над alph определяются как атрибутные
структуры с атрибутами sig, val, int и arg. Пусть A –
алгебраическая структура. Множество A.sig называ�
ется сигнатурой A, а элементы A.sig – составными
символами A. Составной символ определяется как
список, элементы которого принадлежат alph∪{_},
а i�е вхождение символа _ в составной символ на�
зывается i�м аргументом этого составного символа.
Число аргументов в составном символе называется
его местностью. Множество A.val называется носи�
телем A. Функция A.int, определенная на A.sig, на�
зывается интерпретацией символов A. Для нее вы�
полнено свойство: если B∈A.sig и n – местность B,
то (A.int B)∈A.valn→A.val. Например, для операции
равенства соответствующий составной символ бу�
дет иметь вид (_=_). Функция A.arg, определенная
на A.sig, называется аргументной интерпретацией
символов A. Для нее выполнено следующее свой�
ство: если B∈A.sig и n – местность B, то (A.arg B) –
список длины n, и любой элемент этого списка
принадлежит множеству {val, itself}.

Говорят, что выражение E является примером
составного символа B местности n относительно
списка (v1…vn), если E получается из B последова�
тельной заменой вхождений символа _ слева на�
право на v1,…,vn, соответственно.

Значение (val E A) выражения в алгебраической
системе A определяется следующим образом:
• если E – атом, то (val E A)=E;
• если E – список, E – пример B∈A.sig местности n

относительно (v1…vn), то (val E A)=A.int (vv1…vvn);
• если E – список и E – пример более одного

символа из A.sig, или E не является примером
ни одного символа из A.sig, то (val E A)=undef.
Объекты vvi в вышеприведенном определении

задаются следующим образом. Если val – i�й эле�

мент списка (A.arg B), то vvi=(val vi A). Если itself – i�
й элемент списка (A.arg B), то vvi=vi.

Онтологической сигнатурой o�sig будем назы�
вать множество составных символов над alph, спе�
цифицирующее элементы онтологии (понятия, ат�
рибуты и т. п.). Будем называть элементы множе�
ства o�sig онтологическими символами.

Рассмотрим пример онтологической сигнату�
ры, одновременно последовательно помечая аргу�
менты буквами a, b, c и определяя неформальный
смысл символов, входящих в нее:
• (a is concept) означает, что a – понятие;
• (a is attribute of b) означает, что a – атрибут поня�

тия b;
• (a is attribute of b of type c) означает, что a – атри�

бут понятия b типа c.
Сигнатурой экземпляризации i�sig будем назы�

вать множество составных символов над alph, спе�
цифицирующее связи элементов онтологии с эк�
земплярами. Будем называть элементы множества
i�sig символами экземпляризации.

Рассмотрим пример сигнатуры экземпляриза�
ции, одновременно последовательно помечая аргу�
менты буквами a, b, c и определяя неформальный
смысл символов, входящих в нее:
• (a is b) означает, что a – экземпляр понятия b;
• (value of attribute a of b) означает значение атри�

бута a экземпляра b некоторого понятия. Для
этого составного символа также используется
упрощенная запись b.a;

• (value of attribute a of instance b of c) означает зна�
чение атрибута a экземпляра b понятия c. Этот
символ используется, чтобы разрешить кон�
фликт в случае, когда b является экземпляром
нескольких понятий, имеющих атрибут a.
Пусть val – некоторое множество элементов, на�

зываемое носителем. Оно описывает элементы, над
которыми определяется онтологическая структура.

Пусть c�sig – сигнатура над alph, называемая
константной сигнатурой. Она включает символы,
семантика (интерпретация) которых не меняется
при переходе из состояния в состояние в ОСП.
Пусть c�int – (постоянная) интерпретация этих
символов.

Пусть h�sig – бесконечная сигнатура составных
символов вида (f), где f∈alph, называемая сигнату�
рой истории перехода. Она включает символы, се�
мантика (интерпретация) которых в конкретном
состоянии s содержит информацию о состояниях,
предшествующих s относительно tr, т. е. историю
перехода в s.

Пусть sig=(o�sig i�sig c�sig h�sig), где сигнатуры o�sig,
i�sig, c�sig и h�sig попарно не пересекаются.

Онтологическая система переходов относитель�
но (alph sig val c�int) – это помеченная система пе�
реходов (sts labs tr), где sts – множество состояний
над alph с носителем val, такое, что
• s.sig\(o�sig∪i�sig∪c�sig) конечно для любого

s∈sts;
• (s.sig\(o�sig∪i�sig∪c�sig))⊆h�sig для любого s∈sts;
• (s.int f)=c�int для любых s∈sts и f∈c�sig;

Алгоритмическое и программное обеспечение

211



• последовательности lab.in и lab.out состоят
из экземпляров понятий и метавыражений.
Метавыражения позволяют напрямую опери�
ровать состояниями.

• если (tr s lab ss), то (s.sig∩h�sig)⊆(ss.sig∩h�sig).
Метавыражения бывают двух видов и имеют

следующую семантику:
• если lab.in имеет вид ((a1...an)::=b) eee, то (tr s lab

ss)=true тогда и только тогда, когда lab.out=eee,
ss=(upd s (#s int ((val aa1 s.int)... (val aan s.int))) (val
b s.int)). Метавыражение такого вида называется
метаприсваиванием;

• если lab.in имеет вид (assume a) eee, то (tr s lab
ss)=true тогда и только тогда, когда lab.out=eee,
ss=s и (val a s.int)=true. Метавыражение такого
вида называется метаусловием продолжения.
Часто используемые метаприсваивания

(a::=true) и (a::=undef) имеют упрощенный синтак�
сис (a::=t) и (a::=u), соответственно.

ОСП сохраняет онтологию, если для любых
s∈sts, ss∈sts и lab∈labs из (tr s lab ss)=true следует
(s.int f)=(ss.int f) для любого символа f∈o�sig.

ОперационноCонтологическая семантика 
компьютерных языков
Операционно�онтологическая семантика (ООС)

КЯ является видом операционной семантики, при
котором в качестве помеченных систем переходов
используются ОСП.

Формально ООС языка lan есть кортеж (o�ots e�ots
alph sig val c�int), где o�ots – ОСП относительно (alph sig
val c�int), определяющая онтологию lan, e�ots – ОСП
относительно (alph sig val c�int), сохраняющая онтоло�
гию и определяющая семантику lan�выражений.

Исходная последовательность e в конфигура�
ции (e s) состоит из экземпляров понятий онтоло�
гии языка lan и метавыражений. Семантика мета�
выражений определена выше, а семантика экзем�
пляров понятий задается с помощью правил.

Пусть eee – последовательность выражений.
Правило ООС r для экземпляров понятий име�

ет вид: (if a hvar b then c), где a – lan�выражение, на�
зываемое условием применимости правила r; b –
последовательность промежуточных переменных,
разделенных запятыми; c – последовательность
lan�выражений и метавыражений.

Пусть b=x1... xn и c=c1... cm. Пусть e=e1 eee, где e1 –
экземпляр некоторого понятия. Пусть vj∈val, fj∈v�sig
и fj∉s.sig для всех j∈{1,…,n}.

Пусть sss=(upd s (#p sig int) (#p (s.sig∪{f1,..., fn})
(upd s.int (#p (f1)...(fn)) (#p v1... vn)))).

Пусть sub=((# e1) (x1 f1())... (xn fn ()). Символ #
в условии применимости a обозначает первый эл�
емент исходной выполняемой последовательности
e в случае, если он является экземпляром некото�
рого понятия языка lan.

Пусть cc=cc1... ccm, где cci определяются следую�
щим образом:
• если ci – lan�выражение, то cci=(val (subst ci sub)

sss.int);
• если ci – метавыражение, то cci=(subst ci sub).

Атрибуты cond и res и функции match и transform
определяются для правила r следующим образом:
• r.cond=a и r.res=(b c);
• (match e r.cond mr s)=true тогда и только тогда,

когда (s.int (subst a ((# e1))))=true и mr=e1;
• (transform e ee r.res mr s ss)=true тогда и только

тогда, когда ss=sss и ee=(del�stop c cc e), где
– если cm=stop, то (del�stop c cc e)=cс1... cсm–1;
– в противном случае (del�stop c cc e)=cc eee.
Объект stop служит признаком исключения хво�

ста eee исходной последовательности e из результи�
рующей последовательности lab.out.

В качестве примера рассмотрим ООС некото�
рых простых операторов.

Онтология оператора присваивания (x:=u), где
x – имя переменной, u – либо переменная, либо
целое число, а значения переменных ограничены
множеством целых чисел, задается метаприсваива�
ниями ((assignment�statement is concept)::=t), ((left�si�
de is attribute of assignment�statement)::=t) и ((right�side
is attribute of assignment�statement)::=t).

Первое метаприсваивание определяет новое
понятие assignment�statement, экземплярами кото�
рого являются операторы присваивания. Два по�
следних метаприсваивания определяют атрибуты
left�side и right�side для операторов присваивания,
значением которых являются левая и правая части
оператора присваивания, соответственно.

Семантика оператора присваивания задается
правилом (if (# is assignment�statement) hvar w then
(assume (w=#.left�side)) ((w is variable)::=t) #.right�side
(w.value::=(val)).

Правило для оператора присваивания использу�
ет понятие variable, добавляемое в онтологию o�ots
посредством метаприсваиваний ((variable is con�
cept)::=t) и ((value is attribute of variable)::=t). В слу�
чае, если бы КЯ помимо целочисленного типа
включал переменные других типов, к понятию va�
riable был бы добавлен атрибут type, определяемый
метаприсваиванием ((type is attribute of variable)::=t).

Кроме того, правило для оператора присваива�
ния вычисляет правую часть оператора присваива�
ния, выполняя выражение #.right�side. Поскольку
правая часть оператора присваивания является ли�
бо переменной, либо целым числом, вычисление
правой части задается двумя правилами (if (# is va�
riable) then ((val)::=#.value)) и (if (# is integer) then
((val)::=#)). Во втором правиле используется пре�
допределенное понятие integer, экземплярами ко�
торого являются целые числа. Множество экзем�
пляров предопределенного понятия нельзя изме�
нять с помощью метаприсваивания.

Онтология оператора удаления переменной (del x)
задается метаприсваиваниями ((delvar�statement is
concept)::=t) и ((variable is attribute of delvar�state�
ment)::=t). Семантика этого оператора задается
правилом (if (# is del�statement) hvar w then (assume
(w=#.variable)) (w.value::=u) ((w is variable)::=u)).

Онтология условного оператора (if f then b else c)
задается метаприсваиваниями ((if�statement is con�
cept)::=t), ((condition is attribute of if�statement)::=t),
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((then is attribute of if�statement)::=t) и ((else is attribute
of if�statement)::=t).

Заметим, что онтологические символы позво�
ляют типизировать атрибуты. Например, если
необходимо учитывать тип атрибута then, то мета�
присваивание для этого атрибута следует перепи�
сать к виду ((then is attribute of if�statement of type sta�
tement)::=t).

Семантика условного оператора задается пра�
вилами (if (# is if�statement) then #.condition (assume
((val)=true)) #.then) и (if (# is if�statement) then #.con�
dition (assume ((val)=false)) #.else).

В качестве иллюстрации применения правил
рассмотрим выполнение следующей исходной по�
следовательности операторов: (x:=3)(y:=x)(del x)(x).

При выполнении этой последовательности ис�
пользуются правила для оператора присваивания,
оператора удаления переменной, вычисления пере�
менной и целого числа. Опишем результат приме�
нения этих правил в виде последовательностей ме�
тавыражений, соответствующих этим операторам:

(assume ((f1)=x)) (((f1) is variable)::=t) ((val)::=3)
((f1).value::=3)

(assume ((f2)=y)) (((f2) is variable)::=t)
((val)::=x.value) ((f2).value::=3)

(assume ((f3)=x)) ((f3).value::=u) (((f3) is variable)::=u)
((val)::=u)

Выводы
Предложен новый подход к формальной спе�

цификации КЯ, основанный на специальном ви�
де помеченных систем переходов – онтологиче�
ских системах перехода и модифицированном
понятии операционно�онтологической семанти�
ки. Проведено его сравнение с традиционным
подходом, основанным на помеченных системах
переходов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ № 11�01�00028�а и междисциплинарного интегра�
ционного проекта СО РАН № 3 «Принципы построения онто�
логии на основе концептуализаций средствами логических де�
скриптивных языков».
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ПРОФЕССОРУ В.Г. СПИЦЫНУ – 65 ЛЕТ

6 января 2013 г. исполнилось 65 лет со дня рож�
дения профессора ТПУ, доктора технических наук,
профессора Владимира Григорьевича Спицына.
После окончания с золотой медалью средней шко�
лы в Алтайском крае (рабочий пос. Шипуново)
в 1965 г. он приехал в г. Томск и поступил на ра�
диофизический факультет Томского государствен�
ного университета (ТГУ). Завершив обучение
в ТГУ в 1970 г., В.Г. Спицын по распределению по�
ступает на работу в должности младшего научного
сотрудника в Сибирский физико�технический ин�
ститут (СФТИ) при ТГУ. В последующие годы Вла�
димир Григорьевич в качестве ответственного ис�
полнителя и научного руководителя участвует в ис�
следованиях, проводившихся в отделе радиофизи�
ки Сибирского физико�технического института
при Томском государственном университете в рам�
ках ряда хоздоговорных и госбюджетных НИР, вы�

полнявшихся по постановлениям Правительства.
В период с 1981 по 1995 гг. В.Г. Спицын исполняет
обязанности заместителя заведующего ионосфер�
ной лабораторией СФТИ. В 1981 г. он защищает
диссертацию на соискание ученой степени канди�
дата физико�математических наук. В 1989 г. реше�
нием ВАК ему присваивается ученое звание «стар�
ший научный сотрудник».

В 1996 г. Владимир Григорьевич поступает
в докторантуру Томского государственного уни�
верситета и приступает к работе над докторской
диссертацией. В 1996–1998 гг. он выигрывает тре�
вел�гранты РФФИ № 96�02�26649, 97�02�27075 и
98�02�26996 и выступает с докладами на научных
симпозиумах в Греции, Канаде и США: Trans Black
Sea Region Symposium on Applied Electromagnetism
(Мецово, Греция, 1996 г.); IEEE Antennas and Pro�
pagation Society International Symposium and North
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American Radio Science Meeting (Монреаль, Кана�
да, 1997 г.) и IEEE Antennas and Propagation Society
International Symposium and USNC/URSI Radio
Science Meeting (Атланта, США, 1998 г.).

В 1998–2000 гг. В.Г. Спицын руководит инициа�
тивным проектом «Моделирование и диагностика
воздействия запусков космических аппаратов
на состояние электромагнитного поля окружаю�
щей среды», поддержанным грантом РФФИ
№ 98805503182. После окончания докторантуры
в январе 2000 г. он поступает на работу в должно�
сти доцента на кафедру вычислительной техники
Томского политехнического университета. 28 ию�
ня 2000 г. на заседании диссертационного совета Д
063.53.03 при ТГУ Владимир Григорьевич защища�
ет диссертационную работу «Моделирование рас�
сеяния радиоволн на возмущениях ионосферной
плазмы, создаваемых космическим аппаратом»
на соискание ученой степени доктора технических
наук по специальностям: 05.13.16 – применение
вычислительной техники, математического моде�
лирования и математических методов в научных
исследованиях; 01.04.03 – радиофизика.

Автором исследован механизм образования
области высокой концентрации заряженных ча�
стиц ионосферной плазмы в окрестности границы
факела реактивного двигателя космического аппа�
рата. Результаты проведенного численного моде�
лирования процесса диффузии ионов ионосфер�
ной плазмы внутрь сверхзвукового потока слабои�
онизованного газа подтвердили существование
области высокой концентрации вблизи границы
газовой струи. На основе проведенных расчетов
построены модели возмущений ионосферной
плазмы, создаваемых сверхзвуковыми потоками
выхлопных газов реактивных двигателей космиче�
ских аппаратов. Реализована статистическая мо�
дель многократного рассеяния радиоволн на обра�
зующемся турбулентном плазменном теле враще�
ния и проведено сопоставление результатов расче�
тов с известными американскими эксперимен�
тальными данными по радиозондированию вслед
запускаемому космическому аппарату. Предложе�
на, реализована и апробирована трехмерная мо�
дель ракурсного рассеяния коротких радиоволн
на возмущении ионосферной плазмы, создава�
емом ударной волной, генерируемой космическим
аппаратом при движении с работающим двигате�
лем.

22 октября 2001 г. на заседании Ученого Совета
Томского политехнического университета В.Г.
Спицын избирается на должность профессора ка�
федры вычислительной техники ТПУ. С 14 ноября
по 14 декабря 2001 г. он находился на стажировке
в г. Страсбурге (Франция) по приглашению адми�
нистрации Института ядерных исследований уни�
верситета Луи Пастера.

В 2002 г. В.Г. Спицыным подготовлен проект
по изданию книги «Моделирование рассеяния ра�
диоволн на возмущениях ионосферной плазмы,
создаваемых космическим аппаратом», который

был поддержан грантом РФФИ № 03�02�30012.
В 2003 г. монография вышла из печати в издатель�
стве «Физматлит», г. Москва.

В 2004 г. Владимир Григорьевич выступает с тре�
мя устными докладами на симпозиуме EuroElectro�
magnetics�2004 в г. Магдебург (ФРГ). По предложе�
нию редколлегии журнала «IEEE Transactions on
Anntennas and Propagation» он становится рецен�
зентом статей, поступающих в журнал. В этом
же году он избран членом�корреспондентом Меж�
дународной академии информатизации.

В 2006 г. В.Г. Спицыным подготовлен проект
«Разработка технологии автоматизированного улуч�
шения качества цифровых изображений на основе
применения эволюционирующей нейронной сети»,
поддержанный грантом РФФИ № 06�08�00840.
В этом же году он выигрывает тревел�грант РФФИ
№ 06�02�26939 и выступает с тремя устными до�
кладами на объединенном научном симпозиуме
в США (Joint IEEE APPS/URSI/AMEREM 2006
Symposium, Albuquerque, USA).

В 2007 г. в диссертационном совете при ТПУ
Ю.Р. Цой успешно защитил диссертацию на соис�
кание ученой степени кандидата технических наук
«Нейроэволюционный алгоритм и программные
средства для обработки изображений» по спе�
циальности 05.13.01, выполненную под руковод�
ством В.Г. Спицына. В этом же году Владимир
Григорьевич обучался по программе «Engineering
Education: Curriculum Development, Teaching and
Quality Assurance» aimed at providing competencies
for improvement and evaluation of engineering pro�
grammes against RAEE criteria and procedures consi�
stent with «EUR�ACE Framework Standards for the
Accreditation of Engineering Programmes», Barcelona,
Spain, 22 September – 04 October, 2007. В декабре
2007 г. В.Г. Спицын принимал участие в «European
Projects» Russia–Austrian Seminar «Development of
Integrated Research�Educational�Information Media
of the World Level at the University», Vienna, Austria,
December 2–8, 2007.

В 2008 г. В.Г. Спицыным подготовлен проект
«Создание программного комплекса автоматизи�
рованной обработки изображений и распознава�
ния образов на основе применения искусственных
нейронных сетей, регуляторных сетей и эволюци�
онных алгоритмов», поддержанный грантом
РФФИ № 09�08�00309. В этом же году он выигры�
вает тревел�грант РФФИ № 08�02�08541 и высту�
пает с тремя устными докладами на научном сим�
позиуме EuroElectromagnetics�2008 в г. Лозанна
(Швейцария).

В 2010 г. Владимир Григорьевич принимал уча�
стие в Scientific Workshop «Modern Technologies of
Education and Research in HEI of France and Russia»
held under the patronage of Paris Institute of Technolo�
gy Paris Tech in France, Paris, October 10–17, 2010.
В декабре 2010 г. А.А. Белоусовым в диссертацион�
ном совете при ТПУ успешно защищена диссерта�
ция на соискание ученой степени кандидата техни�
ческих наук «Алгоритмы и программные средства
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эволюционной обработки изображений» по спе�
циальности 05.13.01, выполненная под руковод�
ством В.Г. Спицына.

С 2009 В.Г. Спицын является членом програм�
мных комитетов ряда международных конферен�
ций:
• Workshop on Soft Computing in Image Processing

and Computer Vision (SCIPCV) in conjunction
with International Conference on Image Proces�
sing, Computer Vision, and Pattern Recognition
(IPCV 2009), Las Vegas, July 13–16, 2009
( h t t p : / / v i s i o n . c s . a s t o n . a c . u k / C f P /
SCIPCV2009/scipcv�committee.html).

• 9th International Conference on Information
Technology and Applications in Biomedicine
(ITAB), Larnaca, Cyprus, November 5–7, 2009
(http://www.cs.ucy.ac.cy/itab2009/committe�
es.html).

• Workshop on Nature Inspired Biometrics (WNIB)
in conjunction with World Congress on Nature and
Biologically Inspired Computing (NABIC 2009),
Coimbatore, India, December 9–11, 2009
( h t t p : / / w w w � s t a f f . l b o r o . a c . u k / ~ c o g s /
CfP/WNIB2009/).

• 2nd Workshop on Soft Computing in Image Proces�
sing and Computer Vision (SCIPCV) in conjun�
ction with International Conference on Image Pro�
cessing, Computer Vision, and Pattern Recognition,
Las Vegas, Nevada, USA, July 12–15, 2010
(http://www�staff . lboro.ac.uk/~cogs/CfP/
SCIPCV2010/scipcv�committee.html).

• 3d Workshop on Soft Computing in Image Proces�
sing and Computer Vision (SCIPCV) in conjun�
ction with International Conference on Image Pro�
cessing, Computer Vision, and Pattern Recognition,
Las Vegas, Nevada, USA, July 18–21, 2011
( h t t p : / / w w w � s t a f f . l b o r o . a c . u k / ~ c o g s /
CfP/SCIPCV2011/scipcv�committee.html).

• Online Conference on Soft Computing in Industrial
Applications WWW, December 5–16, 2011
(http://wsc16.cs.lboro.ac.uk/organization.html).
В 2011 г. Владимиром Григорьевичем подгото�

влен проект «Создание комплексных технологий
распознавания объектов на изображениях на осно�
ве применения моделей зрительного восприятия
и методов вычислительного интеллекта», поддер�
жанный грантом РФФИ № 12�08�00296. В этом
же году В.Г. Спицын назначен руководителем ма�
гистерской программы «Компьютерный анализ
и интерпретация данных». С 2011 г. по его инициа�
тиве в указанную магистерскую программу введено

5 новых дисциплин, посвященных применению
методов искусственного интеллекта в распознава�
нии образов на изображениях и видеопоследова�
тельностях.

В 2012 г. приказом Министерства образования
и науки Российской федерации В.Г. Спицыну при�
своено ученое звание профессора. В 2013 г. в дис�
сертационном совете при ТГУ Ю.А. Болотовой ус�
пешно защищена диссертация на соискание уче�
ной степени кандидата технических наук «Алго�
ритмы обработки и анализа изображений иерархи�
ческой временной сетью» по специальности
05.13.01, выполненная под руководством В.Г. Спи�
цына.

Владимир Григорьевич опубликовал 240 науч�
ных работ, в том числе 2 монографии.

Параллельно с научной работой В.Г. Спицын
читает лекции по дисциплинам: «Представление
знаний в информационных системах», «Интеллек�
туальные информационные системы», «Информа�
ционная безопасность и защита информации»,
«Интеллектуальные системы», «Нейронные сети»,
«Методы распознавания образов» и «Методы вы�
числительного интеллекта». По тематике указан�
ных дисциплин опубликовано 10 учебных посо�
бий. Под руководством В.Г. Спицына студентами
ТПУ, ТГУ и ТУСУР выполнены и защищены
30 дипломных проектов и 4 магистерские диссер�
тации. Владимир Григорьевич является членом
двух диссертационных советов по защите доктор�
ских диссертаций при Томском политехническом
университете, руководит подготовкой семи аспи�
рантов.

В настоящее время совместно с аспирантами
и студентами он продолжает исследования по сле�
дующим научным направлениям:
• создание комплексных технологий распознава�

ния объектов на изображениях на основе при�
менения моделей зрительного восприятия и ме�
тодов вычислительного интеллекта;

• разработка способов распознавания искажен�
ных текстов на основе применения вейвлет�
преобразований, метода главных компонент
и нейронных сетей;

• создание методов моделирования нелинейного
распространения волн в трехмерно�неоднород�
ных дискретных случайных средах.
Коллектив Института кибернетики ТПУ желает

юбиляру активного творческого долголетия, даль�
нейших успехов в научной и преподавательской
деятельности.
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Агранович Борис Львович родился 5 марта
1938 г. в городе Константиновка, Донецкой обла�
сти (Украина). После окончания школы в 1955 г.
работал в учреждениях связи и на радиотехниче�
ском заводе, увлекался разработкой радиолюби�
тельских схем.

По совету друзей, которые уже учились в Том�
ском политехническом институте (ТПИ) на разных
факультетах и восторженно отзывались о радиотех�
ническом факультете, в 1957 г. приехал в Томск
и поступил на радиотехнический факультет ТПУ.
До настоящего времени Борис Львович с благодар�
ностью вспоминает таких самоотверженных, высо�
копрофессиональных учёных и педагогов, как
К.М. Шульженко, С.П. Кузнецова, В.Н. Белоусова,
В.И. Перегудова, В.С. Мелихова и многих других.
Они всегда видели в студентах соратников, а сту�
дентам доставляло огромное удовольствие общение
с ними и мотивировало успешно учиться и зани�
маться научно�исследовательской работой. Кроме
того, это были наставники, они учили жить по�на�
стоящему, отдаваться любимому делу полностью.

Во время учёбы в институте Борис Львович ак�
тивно участвовал в научно�исследовательской ра�
боте на кафедре «Теоретические основы радиотех�
ники» под руководством К.М. Шульженко.
В 1962 г. закончил радиотехнический факультет
ТПИ по специальности «Радиотехника». После
окончания ТПИ занимал там должность ассистен�
та, в сентябре 1962 г. был переведен во вновь соз�
данный Томский институт радиоэлектроники и
электронной техники (ТИРиЭТ), где занимал дол�
жности ассистента, старшего преподавателя (1968),
доцента (1968), а с сентября 1970 по 1974 гг. – дека�
на радиотехнического факультета.

Б.Л. Агранович в 1967 г. защитил кандидатскую
диссертацию по решению проблем проектирования
прецизионных радиоимпульсных фазометрических
систем. Результаты работы были внедрены на ряде
предприятий военно�промышленного комплекса
и защищены тремя авторскими свидетельствами.
В 70�е гг. Борис Львович был руководителем и участ�
ником ряда проектов отраслевого значения по раз�
работке фазометрических систем и устройств. Ре�
зультаты работы отмечены двумя серебряными меда�
лями ВДНХ. С 1981 г. переведен в ТПИ на кафедру
«Оптимизация систем управления», где работал до�
центом, профессором кафедры, руководил Западно�
Сибирским региональным центром информацион�
ных и социальных технологий (с 1991 по 2008 гг.).

С 2008 г. назначен на должность начальника
вновь созданного отдела информационных техно�
логий высшей школы Института кибернетики
Томского политехнического университета (ТПУ).

Б.Л. Агранович является вице�президентом Ас�
социации инженерного образования России, ответ�
ственным секретарем журнала «Инженерное образо�
вание». С 1981 по 2003 гг. был зам. главного редакто�
ра межвузовского сборника «Кибернетика и вуз».

С начала 80�х гг. Борис Львович активно зани�
мается исследованием проблем высшего профес�
сионального образования, является руководителем
крупных проектов по созданию автоматизирован�
ных систем управления в технике, образовании, об�
учении и экономике. Признанием научных резуль�
татов этих работ явилось назначение Б.Л. Аграно�
вича в 1978 г. главным конструктором типовых ав�
томатизированных систем управления вузом Мин�
вуза РСФСР, а в 1994 г. – главным конструктором
Интегрированной отраслевой автоматизированной
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системы управления Минвуза РСФСР. Под его ру�
ководством была спроектирована и введена в дей�
ствие Интегрированная Отраслевая автоматизиро�
ванная система управления Минвуза РФ, системно
и технологически сопряженная с типовыми авто�
матизированными комплексами управления вузом.
Это положило начало новой культуре управления
в отрасли, позволило значительно повысить опера�
тивность и качество принимаемых решений.

Значительные результаты получены Б.Л. Агра�
новичем в области решения проблем университет�
ского инженерного образования. Им совместно
с учёными ведущих вузов страны сформирована
концепция технического университета, разработа�
ны методические материалы по формированию
комплексной программы перестройки деятельно�
сти вуза как технического университета, созданы
конструктивные методы системного проектирова�
ния содержания университетского образования.
Эти работы послужили базой для формирования
в России новой образовательной системы – техни�
ческий университет. Борис Львович был одним
из организаторов формирования системы универ�
ситетского технического образования в России.
В 2003–2004 гг. он был ответственным исполните�
лем межвузовских научно�исследовательских ра�
бот «Исследование проблем и разработка путей
становления и развития инновационных универ�
ситетов России» и «Исследование и разработка си�
стемы управления инновационного университета»,
выполняемых по инициативе Томского политех�
нического университета, Ассоциации инженерно�
го образования и финансируемых Министерством
образования РФ. В результате выполнения этих ра�
бот на основе системного анализа инновационной
деятельности в зарубежных и отечественных уни�
верситетах были разработаны концептуальные ос�
новы формирования инновационных университе�
тов России, критерии инновационного универси�
тета, а также основные принципы трансформации
традиционного университета в инновационный,
миссия инновационного университета и его орга�
низационный дизайн. Важным результатом работы
было исследование взаимодействия университета
– властных структур и научно�образовательного
сообщества (тройная спираль), на основе чего под�
готовлены проекты законодательных предложений
по совершенствованию этого взаимодействия.

В 2005–2006 гг. Б.Л. Аграновичем, как замести�
телем научного руководителя программы «Томск –
центр образования, науки и инноваций мирового
уровня», проведена большая и плодотворная рабо�
та по диагностическому анализу возможностей
и концепции развития города как центра образова�
ния, науки и инноваций мирового уровня, сфор�
мированы совместно с администрацией и учёными
города цели, способы их достижения и планы ме�
роприятий по реализации поставленных задач
по 15 направлениям: образование, наука, здоровье
населения и развитие системы здравоохранения,
промышленное производство, строительство и ар�
хитектура и др., а также экономическое и финан�

совое обеспечение программы, совершенствование
управления городом.

В 2007–2008 гг. Борис Львович был научным ру�
ководителем инновационной образовательной
программы Томского политехнического универси�
тета «Опережающая подготовка элитных специа�
листов и команд профессионалов мирового уровня
по приоритетным направлениям науки, техноло�
гий и техники». Реализация программы во многом
способствовала становлению и развитию универ�
ситета как вуза инновационного типа.

В преподавательской деятельности Б.Л. Агра�
нович читал циклы лекций и подготовил учебно�
методические пособия по курсам «Радиотехниче�
ские цепи и сигналы», «Прикладные методы си�
стемного анализа», «Компьютерные технологии
в науке и образовании», «Системный анализ в эко�
номике», «Мировые тенденции в высшем профес�
сиональном образовании», «Инновационные обра�
зовательные технологии».

В 2002 г. Международная организация IGIP
присвоила Б.Л. Аграновичу титул «Европейский
преподаватель инженерного вуза».

Борис Львович с 2005 г. занимает должность
профессора кафедры оптимизации систем упра�
вления, является действительным членом Акаде�
мии информатизации образования (1996), член�
корреспондентом Международной академии
энерго�информационных наук (1995), автором
и соавтором более 200 научных публикаций в оте�
чественных и зарубежных источниках, в том чи�
сле 3 изобретений, 15 коллективных монографий.

Награжден медалью «За доблестный труд» (1970),
медалью «За заслуги перед отечеством II ст.» (1996),
удостоен звания «Заслуженный работник высшей
школы» (2000), «Почетный работник высшего про�
фессионального образования РФ» (2005), награжден
серебряной медалью за заслуги перед Томским поли�
техническим университетом (1998), юбилейной ме�
далью «400 лет городу Томску» (2004), золотой меда�
лью Петра I «За развитие инженерного дела и обра�
зования» (2011), почётными грамотами Минобрнау�
ки РФ (2006), Государственной думы Томской обла�
сти (2008), Администрации г. Томска (2008).

Борис Львович является лауреатом премий:
Президента РФ в области образования (1998) «За
разработку научных основ университетского инже�
нерного образования и их реализацию в вузах Рос�
сии», Томской области в сфере науки и образова�
ния (1995), Томского обкома ВЛКСМ (1970) «За
разработку и внедрение прецизионных приборов
для фазовых измерений».

В настоящее время проф. Б.Л. Агранович про�
водит исследования по проблемам становления
и развития профессиональной образовательной
системы постиндустриального общества на основе
smart�технологий, социального конструктивизма,
использования сетевого интеллекта и облачных
вычислений. По его мнению, каждая эпоха должна
создать свой вид образования.

Пожелаем Борису Львовичу успехов в его новых
начинаниях и долгих плодотворных лет жизни.

Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 5

218



219

UDC 519.2

Rozhkova S.V.
THE RESEARCH OF THE EFFICIENCY 
OF SIGNAL OPTIMAL TRANSMISSION
The article considers the task of studying the efficiency of

stochastic process optimal transmission through the continuous�
discrete channels with memory and delay.

UDC 519.2

Rozhkova S.V.
RECOGNITION OF STATES OF STOCHASTIC 
SYSTEMS WITH FIXED MEMORY
The article considers the task of recognizing the arbitrary number

of hypotheses when the process observed is the process with continu�
ous time; it represents the totality of processes with continuous and
discrete time with fixed memory of random multiplicity.

UDC 517

Churikov V.A.
THE DERIVATIVES AND INTEGRALS OF FRACTIONAL 
COMPLEX ORDERS OF DISCRETE VARIABLE FUNCTION
The article introduces the discrete d�operator of fractional inte�

gro�differentiation of complex orders. The algorithm of discrete dif�
ferentiation and digital integration of discrete variable function is con�
sidered.

UDC 519.2

Ustinova I.G.
SELECTION OF DISPERSION TREND OF RANDOM PROCESS
FOR POISSON CURRENT OF MEASURING MOMENTS
The authors have obtained the estimations of explicit dispersion

trend at Poisson current of measurement moments. Special cases of
the trend: linear, square and in the form of first�order spline were
considered. The statistical characteristics of the estimations obtained
were studied. Their nonbias was shown; the covariance matrix of
trend parameters estimations was determined.

UDC 519.25 (550.831.05)

Ustinova V.N., Ustinova I.G.
ESTIMATION OF AUTOCORRELATION FUNCTION 
IN THE FORM OF FIRST�ORDER SPLINE
The authors have proposed the technique for selecting autocorre�

lation function trend in the form of first�order spline. By the example
of model seismic trace and Bessel function it was shown that the tech�
nique proposed approximates better the autocorrelation function
than the approximation obtained when using the standard formula
for estimating the autocorrelation function.

UDC 519.874

Kitaeva A.V., Stepanova N.V.
OPTION RESOURCE CONTROL
The article considers the model with one resource type with limi�

ted life time supplied at the beginning of production cycle. The de�
mand for the resource during production is of random nature: the

request stream forms steady process, the request volumes are inde�
pendent equally distributed random variables with specified mean and
dispersion. The asymptotic distributions of the total volume of de�
mand for raw materials during the production cycle and time of res�
ource use were determined. The authors have obtained the equations
for statistical estimation of the required parameters and approximate
value of optimal volume of option resource in the matter of maximum
of the enterprise average profit.

UDC 519.6

Reyzlin V.I., Orlov V.A.
INTERACTIVE PROCEDURE OF SOLVING VECTOR 
OPTIMIZATION PROBLEMS WITH UNCERTAIN PARAMETERS
The article considers the technique of solving multicriteria optimi�

zation problems with mathematical models containing variables; their
values are not controlled by a decision�maker. The notion of alternate
solution tolerance is introduced. The latter is related to stability, vitality.

UDC 519.6:004.93

Luneva E.E., Avramchuk V.S.
THE ANALYSIS OF WAYS FOR INCREASING 
THE EFFICIENCY WHEN CALCULATING 
TIME�AND�FREQUENCY CORRELATION FUNCTION
The article considers the techniques for increasing the efficiency of

mathematical computing on multiprocessing systems using graphic
processors NVIDA CUDA. It was shown that the graphic processors ex�
ceed general�purpose ones in speed when solving the problems con�
nected with computation. The efficiency of using the Microsoft.NET
Framework technique depends totally on a number of computing ker�
nels in the processor. CUDA technique application allows invoking the
unique computational architecture of graphic processors and decreas�
ing considerably the total calculation time.

UDC 004.492.2

Kukalo I.A., Kshnyankin A.P., Grivtsov S.N.
THE MODEL OF PHYSICAL SECURITY THREATS TO LINEAR
PART OF OIL PIPELINE
The paper indicates the feature of controlling security of such

extended object of federal importance as linear part of oil pipeline.
The hierarchical model of threats to typical linear part of oil pipeline
has been proposed. The article introduces the daily estimation of pro�
bability of occurrence of threats to its physical security applying the
technique based on statistical data for linear part of oil pipeline
«Tsentrsibnefteprovod». The groups of factors effecting the model as
well as weight coefficients considering each factor contribution were
determined. The authors made illustrative estimation of line distribu�
tion of probability physical threat occurrence for linear part of oil 
pipeline «Aleksandrovskoe–Anzhero�Sudzhensk».

UDC 519.688:622.279.23

Naymushin A.G., Sergeev V.L.
IDENTIFICATION OF EVOLUTION PROCESSES OF A SYSTEM
LIFE CYCLE CONSIDERING A�PRIORI INFORMATION
The article considers the problems of parametric identification of

evolution processes. The integrated systems of phenomenological
models are proposed to be used for solving the problems considering
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a�priori information. The paper introduces the examples of solving the
tasks of identification and prediction of accumulated production life
cycle while oil deposit developing.

UDC 681.5

Kurgankin V.V., Zamyatin S.V., 
Zamyatin V.M., Pushkarev M.I.
SYNTHESIS OF EMBEDDED SINGLE�CIRCUIT AUTOMATED
CONTROL SYSTEM WITH SELF�TUNING CONTROLLER 
AND ITS ROBUSTNESS ESTIMATION
The authors consider the possibility of applying the dynamic com�

pensation principle for synthesis of embedded single�circuit automa�
ted control system with self�tuning controller. The paper introduces
the results of full�scale experiments. The robustness properties of the
synthesized system were analyzed.

UDC 622.333.03:556.3

Odnokopylov I.G., Gneushev V.V., 
Sizikov D.A., Shishlyaev V.V.
INJECTION AUTOMATION AT HYDRODYNAMIC 
RESEARCHES OF COAL SEAMS FILTRATION 
CHARACTERISTICS
The improvement of methods for resaerching the formations of

porous fractured reservoir rocks with average and low permiability is
the urgent task when selecting the techniques of development of 
coalbed methane reservoirs. The paper considers the engineering solu�
tions of automation of fluid injection control at coal seams overbalance
hydrodynamic researches (injection�falloff test).

UDC 004.352.242

Marchenko V.V., Berestneva O.G., 
Devyatykh D.V., Sukhanova E.F.
THE RESEARCH OF NONPARAMETRIC ESTIMATE 
METHOD FOR THE PERIOD LENGTH 
AND SIGNAL PERIODIC COMPONENT
The paper considers the techniques of signal hidden periodic

component. The nonparametric estimate method for the period
length and periodic components has been selected as the principle and
the most suitable one for being used in this work. This is the very tech�
nique which allows separating hidden components from any periodic
signals but not only from harmonic ones. The technique was studied at
model signals. The dependence of the technique relative inaccuracy on
the number of hidden periods and sample interval was shown.

UDC 528.854.2

Zamyatin A.V., Afanasyev A.A.
PARALLEL COMPUTING IN THE PROBLEM 
OF LAND COVER CHANGES 3D MODELING
The task of land cover changes modeling based on application of

Markov chains and cellular automata apparatus is discussed. The increa�
sed performance of the task is achieved by application of different vari�
ants of parallel processing when modeling. The article introduces the res�
ults of numerical experiments on estimation of various types of parallel
processing, obtained when using the expensive supercomputing cluster
and cluster from low�cost PC in local network including the estimation of
parallel speed up, parallel efficiency and cluster overall performance.

UDC 519.673

Khamukhin A.A.
APPLICATION OF HOMOGENEOUS STRUCTURE CELL WHEN
DETECTING NOISE HYDROACOUSTIC SIGNALS BASED ON
INTEGRATED WAVELET SPECTRUM
When detecting noise hydroacoustic signals based on integrated

wavelet spectrum the computation of continuous wavelet transform
takes the significant time that results in detection relay. The author has
proposed the modified scheme of homogeneous computing structure

for computation paralleling and speed up. The article introduces the
results of computer modeling of test task of detecting noise hydroa�
coustic signals based on integrated wavelet spectrum by means of ho�
mogeneous structure cells.

UDC 621.312/313: 621.317.31

Bedareva E.V., Kostin E.V.
THE RESEARCH OF COAXIAL SHUNT 
TEMPERATURE FIELD IN ANSYS
The distribution of coaxial shunt temperature field has been ana�

lyzed in ANSYS. It has been ascertained that temperature field of coa�
xial shunt is of a nonuniform character owing to material heat capaci�
ty and natural convection. The impingement cooling system of the
shunt is proposed to be used. It allows decreasing the internal mecha�
nical stress of the resistance element and improving shunt metrologi�
cal characteristics as the whole.

UDC 533.9.08

Merkulov S.V., Golobokov Yu.N., 
Baystrukov K.I., Pavlov V.M., Kachkin A.G., 
Mezentsev A.A., Li A.M., Khokhryakov V.S.
THE SYSTEM FOR ACQUISITION AND LOGGING 
THE RESULTS OF MEASURING MAGNETIC PARAMETERS 
OF ELECTROPHYSICAL UNIT
The authors have proposed the structure of the system for acquis�

ition and logging the results of measuring magnetic parameters of
KTM unit. The algorithms and protocols of measurement results trans�
fer from measuring transducers into data logging units were develo�
ped. The units for data recording from measuring transducers were
implemented on the basis of modules with programmable logic. The
algorithms of acquisition, logging and primary processing of the re�
sults of electromagnetic parameters measurements were developed.

UDC 681.5

Krivtsov P.Yu., Pavlov V.M.
THE DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM 
FOR SODIUM COOLANT PROCESSING
The paper introduces the general algorithm of controlling sodium

processing unit; the principle functions of the system and circuits for
controlling process conditions depending on the unit current operation
mode have been determined. The control system development is
shown by the example of sodium supply system. The authors describe
the software configuration and introduce the structure of processing
displays of operator interface.

UDC 62–533.65

Korovikov A.G., Pavlov V.M., Olkhovik D.A.
SOFTWARE MODULE OF SAFETY ALARM, EMERGENCY
PROTECTION AND AID TO THE OPERATOR 
OF VACUUM SYSTEM OF TOKAMAK TKM
The authors have studied the pre�vacuum pumping system of to�

kamak KTM vacuum unit on using the model implemented by Petri
nets. The model qualitative characteristics have been determined. Ba�
sed on the model data the module of safety alarm, emergency protec�
tion and aid to the operator was programmed.

UDC 681.5.015+004.428

Filipas A.A., Mikolaenko S.N., Kladiev S.N.
SOFTWARE SYSTEM FOR SIMULATION OF INDUSTRIAL
MECHANISM LOAD TORQUE
A software system for referencing the load torque of industrial

mechanisms is developed under MATLAB Simulink environment; it has
all the peculiarities of the base software package. Simulation models of
the typical industrial mechanisms are grouped in a library and made of
the standard program blocks. The models interfaces allow adjusting
parameters of the industrial mechanism.
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UDC 004.822:004.89

Zagorulko Yu.A.
THE CONCEPT OF KNOWLEDGE REPRESENTATION 
INTEGRATED MODEL
The article considers the concept of integrated model which com�

bine mutually complementary methods and knowledge presentation
tools. On the basis of the model the language of knowledge represen�
tation and processing as well as the tools providing to the full extent
the known needs for developing knowledge data base of the applied
intelligence systems are set up.

UDC 004.942

Beshta A.A., Kirpo M.A.
CONSTRUCTION OF OBJECT TRUST MODEL
IN THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM 
FOR PREVENTING DESTRUCTIVE INFLUENCE 
ON THE SYSTEM
A formal model of destructive influence on the system has been

described; the main possible destructive effects are singled out. The
authors have proposed the object trust model of the automated infor�
mation system on the basis of object operation monitoring. The paper
introduces the service oriented concept of delivering information sa�
fety service and multiagent distributed architecture implementing the
concept.

UDC 550.8.053

Ivanchenkov V.P., Kochegurov A.I., Cherkasova M.A.
THE ANALYSIS OF INFORMATION FEATURES OF MUTUAL
PHASE SPECTRA OF REFLECTED SEISMIC WAVES
Based on the accepted model of layered absorbing media the

authors have considered the features of mutual phase spectra of seis�
mic waves reflected from the top and the bottom of the depth; the
main prerequisites of their application for forecasting geologic profile
were determined.

UDC 004.056.5, 004.89

Atkina V.S.
THE ANALYSIS SYSTEM OF DISASTER TOLERANCE
The article describes the problem of developing disaster tolerant

information systems and their importance for information security.
The author has assumed that the current rates of disaster tolerant sy�
stem should be analyzed and the efficiency of disaster tolerant solu�
tions should be estimated for development and management of disa�
ster tolerant information systems. The analysis system of disaster to�
lerance formed on the basis of artificial immune system was proposed
and described formally. The possibility of applying the solution propo�
sed as a tool for decision support was shown by the example of the
results of carried out experiments.

UDC 004.931

Druki A.A.
RECOGNITION OF STRUCTURED SYMBOLS 
ON IMAGES USING HISTOGRAM OF AVERAGE INTENSITY
AND CONVOLUTION NEURAL NETWORK
The algorithm of selecting a region of character pitch on a com�

plex background and the algorithm of symbol selection on the basis of
average intensity histogram have been developed and introduced. The
convolution neural network was developed and introduced to solve
the problem of symbol recognition.

UDC 004.021

Belousov A.A., Spitsyn V.G.
APPLICATION OF 3D METHODS 
OF VIDEO IMAGE ENHANCEMENT
The authors have studied the applicability of image processing

methods on the basis of Illuminance–Reflectance model and histo�
gram equalization for video data processing. The indicated methods

were modified for being applied in real time mode. Their application
allows improving considerably such frame criteria in video sequences
as quantity and intensity of edge pixel and the level of brightness
adaptation to human vision.

UDC 004.89:004.4

Rudometkina M.N., Spitsyn V.G., Ettel V.A.
DEVELOPMENT OF RELATIONAL MEANS 
OF PREDICATE DECOMPOSITION
The article is devoted to the development of new means for pre�

dicate decomposition on the basis of statements on dependences
from relational normalization. The precise definition to decomposition
in respect to relationals and predicates has been given. The paper con�
siders the statements on dependences which allow decomposing the
relationals; introduces their generalizations. Based on the connection
between the relation algebra and predicate algebra the authors have
stated the statements on dependences converted into the new means
of predicate decomposition.

UDC 004.415

Hoang Van Kuet, Tuzovsky A.F.
CONTROL METHOD OF DIRECT ACCESS 
TO SEMANTIC DATA BASE
The paper introduces the main notions, methods for determining

and developing security labels of semantic data triplets. The authors
have developed the algorithms for forming the security cover of se�
mantic data and safety control of user direct access to data bases.

UDC 004.912 519.689.3

Sidorova E.A.
THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC SUPPORT 
OF INFORMATION SYSTEMS ON THE BASIS 
OF KNOWLEDGE ONTOLOGICAL MODELS
The article describes knowledge ontological model focused on 

automatic analysis of texts in concrete subject area. The author consi�
ders the linguistic resources and tools required for developing the lin�
guistic support of information systems.

UDC 004.415

Hoang Van Kuet, Tuzovsky A.F.
METHODS FOR DETERMINING SECURITY 
LEVELS OF ONTOLOGY ELEMENTS
The paper considers the principle problems of multilevel security

in semantic data. The principles of assigning the security levels of 
notions, properties and individuums of the ontology have been descri�
bed. The authors have proposed the algorithms which allow defining
the security levels for the main elements of ontology and inferences
obtained in logical rules.

UDC 004.8; 004.4’2

Zaikin I.A.
THE METHOD OF OWL 2 ONTOLOGY THREE�WAY MERGE
The authors have proposed the algorithm of ontology three�way

merge at multiuser editing by pair�wise comparison of ontologies 
based on detection of coinciding and conflicting changes. The algo�
rithm software implementation was developed.

UDC 004.02:004.82

Le Hoai, Tuzovsky A.F.
DOCUMENT SEMANTIC ANNOTATION 
IN DIGITAL LIBRARIES
The paper considers the task of document annotation in digital li�

braries applying semantic technologies. The reasons and advantages
of such annotation application are described. The authors have propo�
sed a new technique for semi�automatic annotation; the results of
testing its software implementation are shown.
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UDC 004.942, 004.652.5

Vichugova A.A., Vichugov V.N., Tsapko G.P.
FORMAL MODEL OF A STRUCTURE OF DIFFERENT DESIGN
OBJECTS RELATIONSHIPS
Within the development of the existing theoretical and practical

states of information support techniques of product life cycle the
authors have set the problem of developing the method which allows
structuring the entities formed at high�technology product design by
the example of radio electronics. The set�theoretic models are formed.
The latter describe the composition and relationship of different de�
ign objects: product, its information models, electron structure and
design documents. Using the object�oriented approach the authors
have carried out the conceptual design of data base: a set of attribu�
tes describing life cycle of the design objects was determined and the
formal information model of their relationship structure was proposed
in the form of UML�class diagram.

UDC 681.3.06

Mytsko E.A., Malchukov A.N.
THE RESEARCH OF SOFTWARE IMPLEMENTATION 
OF CRC COMPUTING ALGORITHMS COMPATIBLE 
WITH PKZIP, WINRAR, ETHERNET
The paper introduces the numerical results of computer experi�

ment for determining speed of software implementation of
CRC32 computing algorithms. It was shown that the fast four byte
matrix�driven algorithm should be applied in embedded systems and
data transfer industrial systems.

UDC 004.62

Sharabayko M.P., Markov N.G.
THE EFFICIENCY OF BLOCK INTRA PREDICTION MODES 
IN MODERN STANDARDS OF VIDEO COMPRESSION
In 2013 the final version of H.265/HEVC video compression stan�

dard is going to appear. Its implementation is supposed to start the
mass shift to super resolution systems. The paper introduces the re�
sults of analysis of block intra prediction methods efficiency of
H.265/HEVC standard from the point of view of their influence on key
frame compression degree in digital video. Besides, the results of
comparison of key frame compression efficiency in H.265/HEVC and
H.264/AVC standards are given.

UDC 681.3.06

Mytsko E.A., Malchukov A.N.
THE RESEARCH OF HARDWARE IMPLEMENTATION 
OF TABLE� AND MATRIX�DRIVEN ALGORITHMS 
OF COMPUTING CRC32
The paper introduces the description of hardware implementation

of matrix� and table�driven algorithms for computing CRC32 check sum
on Altera programmed integrated logic circuits Cyclone of SDK�6.1 lay�
out. The hardware implementation features are shown by the example
of CRC32 valuator description; the designed units availability is demon�
strated in a specific context. The algorithms have been studied by
CRC32 valuators comparison in occupied logic cells and time delays.

UDC 004.9

Tarkov M.S., Osipov M.I.
ESTIMATION OF CELL NUMBER ON IMAGES 
OF CYTOLOGICAL HERBAL PREPARATIONS
The authors have proposed the algorithm for calculating vacuoles

(plant cells) on the image. The algorithm allows selecting cell outlines

in arrays of cells binding together by image brightness range partition
into layers with further application half�tone erosion and dilatation,
«hat top» transformation and limenal segmentation in each layer.
When calculating cells the approximation of their outlines by ellipses is
used. The algorithm may be used in various applications, for example
when determining cell structure disintegration rate over a set of pat�
terns.

UDC 519.175.1

Pogrebnoy V.K.
THE TASK OF ESTIMATING THE SIMILARITY OF TWO
GRAPHS STRUCTURES ON THE BASIS OF GENERAL PARTS
DEFINITION
The author has proposed the algorithm for solving the problem of

estimating the similarity structures represented by ordinary graphs on
the basis of their general parts definition in the form of isomorphic
and partial graphs. The algorithm functions in the class of graphs with
similar vectors of initial descriptors.

UDC 519.175.1

Pogrebnoy An.V., Pogrebnoy V.K.
INVARIANT OF A GRAPH BASED 
ON DENSE SUBGRAPHS AND THE ALGORITHM 
OF ITS COMPUTATION
The paper introduces the estimation of subgraph density for

weighted ordinary graphs. On the basis of this estimation the authors
have determined a number of invariants characterizing graph structu�
re considering edge nonuniformity of weight values. Special attention
is given to the notion of dense subgraph. The authors have proposed
the algorithm of dense subgraph selection and computation of invari�
ants on their base. The significant property of the dense subgraphs is
the ability to reflect the isolation effect of vertex subset with high
density estimation.

UDC 681.3.06(076.5)

Kositsyn V.S., Galchenko V.G., Gladkova T.A.
SOFTWARE AND DATAWARE FOR ANALYZING 
MICROWAVE PULSE PARAMETERS
The estimation of microwave pulse parameters is the significant

task in the experimental researches. The existing programs for plotting
microwave pulse graphs and estimation of their parameters have 
been implemented in MathCad. The programs possess significant di�
sadvantages as the majority of the parameters of the environment
where microwave pulses travel should be entered immediately in the
program. The paper describes the software of estimating microwave
pulse parameters implemented in Qt 4.5 С++.

UDC 519.681.3

Anureev I.S.
ONTOLOGICAL TRANSITION SYSTEMS 
AND THEIR APPLICATION TO COMPUTER 
LANGUAGE SEMANTICS
Operational ontological approach to a formal specification of

computer languages has been developed by the author as a methodo�
logy of forming operational semantics of computer language on the
basis of its ontology, known as operational ontological semantics. The
author proposes formalism for describing operational ontological se�
mantics of computer languages, ontological transition systems; onto�
logical description of computer languages is compared with the tradit�
ional grammatical one.
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науч. сотр. лаб. теоретического программирования Ин
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Вичугов Владимир Николаевич, 1982 г.р., канд. техн. наук, до
цент кафедры автоматики и компьютерных систем Ин
ститута кибернетики ТПУ. Р.т. 418907. Email:
vlad@aics.ru. Область научных интересов: программирова
ние, базы данных, автоматизированные системы управ
ления.

Вичугова Анна Александровна, 1986 г.р., ассистент кафедры
автоматики и компьютерных систем Института кибер
нетики ТПУ. Р.т. 418907. Email: anya@aics.ru. Область
научных интересов: бизнесмоделирование, структур
ный анализ, базы данных, информационные системы
электронного документооборота, информационно
управляющие системы.

Гальченко Валерий Григорьевич, 1944 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры прикладной математики Института ки
бернетики ТПУ. Р.т. 426100. Email: gal@am.tpu.ru.
Область научных интересов: применение математичес
ких методов в системах управления.

Гладкова Татьяна Александровна, 1957 г.р., программист ка
федры прикладной математики Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 426100. Email: am@am.tpu.ru. Область науч
ных интересов: программирование на языках высокого
уровня.

Гнеушев Виталий Викторович, 1975 г.р., ведущий инженер
представительства ОАО «Газпром промгаз», г. Новокуз
нецк. Р.т. 8(3843)353110. Email: dede1975@mail.ru.
Область научных интересов: автоматизация технологи
ческих процессов.

Голобоков Юрий Николаевич, 1982 г.р., инженер информа
ционного отдела Физикотехнического института ТПУ.
Р.т. 421295. Email: golobokov@tpu.ru. Область научных
интересов: системы автоматизации физических экспе
риментов, разработка программного обеспечения для
систем сбора данных и управления.

Гривцов Сергей Николаевич, 1961 г.р., ведущий специалист
отдела охраны магистральных нефтепроводов Службы
безопасности ОАО «Центрсибнефтепровод», г. Томск.
Р.т. 275382. Email: GrivtsovSN@tom.transneft.ru.
Область научных интересов: физическая безопасность
магистральных нефтепроводов.

Друки Алексей Алексеевич, 1985 г.р., аспирант кафедры вы
числительной техники Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 224508. Email: druki2008@yandex.ru. Область науч
ных интересов: информационные технологии, обработ
ка изображений, нейронные сети.

Загорулько Юрий Алексеевич, 1957 г.р., канд. техн. наук, зав.
лабораторией Института систем информатики
им. А.П. Ершова СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8(383)
3328359. Email: zagor@iis.nsk.su. Область научных ин
тересов: интеллектуальные системы, представление зна
ний, разработка онтологий, компьютерная лингвистика,
логическое программирование.

Заикин Иван Анатольевич, 1986 г.р., ассистент кафедры опти
мизации систем управления, программист лаборатории
когнитивных систем и управления знаниями Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 421485. Email: zaikin@tpu.ru.
Область научных интересов: семантические технологии,
онтологическое моделирование, объектноориентиро
ванный анализ и проектирование.

Замятин Александр Владимирович, 1978 г.р., канд. техн. наук,
проректордиректор Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 705702. Email: zamyatin@tpu.ru. Область научных
интересов: геоинформационные системы, анализ и об
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работка данных, нейросетевые технологии, распознава
ние образов.

Замятин Владимир Маркович, 1951 г.р., канд. техн. наук, до
цент кафедры теоретической и прикладной механики Ин
ститута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 564500.
Email: zvm@tpu.ru. Область научных интересов: дина
мика, прочность машин, приборов и аппаратуры.

Замятин Сергей Владимирович, 1982 г.р., канд. техн. наук, до
цент кафедры автоматики и компьютерных систем Ин
ститута кибернетики ТПУ. Р.т. 705660. Email:
zamsv@tpu.ru. Область научных интересов: робастные
и самонастраивающиеся системы управления.

Иванченков Виктор Павлович, 1939 г.р., канд. техн. наук, до
цент кафедры прикладной математики Института ки
бернетики ТПУ. Р.т. 426100. Email: am@am.tpu.edu.ru.
Область научных интересов: цифровая обработка сигна
лов и изображений волновых полей.

Качкин Александр Георгиевич, 1984 г.р., инженер кафедры
электроники и автоматики физических установок Физи
котехнического института ТПУ. Р.т. 421295. Email:
rumble@tomics.tomsk.ru. Область научных интересов: си
стемы автоматизации физических экспериментов, си
стемы цифрового управления силовыми полупроводни
ковыми преобразователями.

Кирпо Максим Андреевич, 1986 г.р. аспирант кафедры ин
формационной безопасности Физикотехнического ин
ститута Волгоградского государственного университета.
Р.т. 8(8442)460368. Email: infsec@volsu.ru. Область
научных интересов: обеспечение безопасности автома
тизированных систем управления технологическими
процессами.

Китаева Анна Владимировна, 1957 г.р., др физ.мат. наук, до
цент кафедры инженерного предпринимательства Ин
ститута социальногуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 563529. Email: kit1157@yandex.ru. Область научных
интересов: непараметрическое и робастное оценивание
характеристик случайных процессов, принятие решений
в условиях неопределенности, математическое модели
рование социальных и экономических систем.

Кладиев Сергей Николаевич, 1960 г.р., канд. техн. наук, до
цент кафедры электропривода и электрооборудования
Энергетического института ТПУ. Р.т. 563759. Email:
kladiev@tpu.ru. Область научных интересов: автоматиза
ция технологических процессов и производств, автома
тизированный электропривод переменного тока обще
промышленных механизмов.

Коровиков Александр Генадьевич, 1979 г.р., начальник отдела
информационных технологий Республиканского госу
дарственного предприятия «Национальный ядерный
центр», г. Курчатов, Республика Казахстан; аспирант ка
федры электроники и автоматики физических устано
вок Физикотехнического института ТПУ. Р.т. 8(72251)
23549. Email: Korovikov@nnc.kz. Область научных
интересов: системы автоматического управления техно
логическими процессами.

Косицын Виктор Сергеевич, 1945 г.р., науч. сотр. лаборатории
№ 42 Физикотехнического института ТПУ. Р.т. 423828.
Email: coss@tpu.ru. Область научных интересов: диагно
стика параметров ускорителей.

Костин Евгений Владимирович, 1981 г.р., программист лабо
ратории № 5 отдела информатизации образования ТПУ.
Р.т. 421370. Email: kostin@tpu.ru. Область научных ин
тересов: силовая электроника, физика полупроводнико
вых приборов, информатика.

Кочегуров Александр Иванович, 1954 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры прикладной математики Института ки
бернетики ТПУ. Р.т. 420463. Email: kai@cc.tpu.edu.ru.
Область научных интересов: цифровая обработка сигна
лов и изображений волновых полей.

Кривцов Павел Юрьевич, 1978 г.р., зам. начальника отдела
информационных технологий РГП «Национальный
ядерный центр Республики Казахстан», г. Курчатов; ас
пирант кафедры электроники и автоматики физических
установок Физикотехнического института ТПУ.
Р.т. 8(72251)22421. Email: Krivtsov@nnc.kz. Область
научных интересов: разработка и исследование систем
управления сложными инженерными объектами.

Кукало Иван Анатольевич, 1988 г.р., аспирант кафедры ра
диоэлектроники и защиты информации Томского госу
дарственного университета систем управления и радио
электроники. Р.т. 508827. Email: i@kukalo.ru. Область
научных интересов: угрозы физической безопасности,
системы управления рисками.

Курганкин Виктор Витальевич, 1986 г.р., аспирант кафедры
теоретической и прикладной механики Института фи
зики высоких технологий ТПУ. Р.т. 564500. Email: kur
gankin@tpu.ru. Область научных интересов: системы
управления с переменной динамикой.

Кшнянкин Александр Петрович, 1950 г.р., доцент кафедры ра
диоэлектроники и защиты информации Томского госу
дарственного университета систем управления и радио
электроники. Р.т. 413365. Email: ksh@post.tomica.ru.
Область научных интересов: теоретические основы ин
формационной безопасности, управление рисками ин
формационной безопасности.

Ле Хоай, 1984 г.р., аспирант кафедры оптимизации систем
управления института кибернетики ТПУ. Р.т. 421485.
Email: lehotomsk@yahoo.com. Область научных интере
сов: искусственный интеллект, информационный по
иск, семантические технологии.

Ли Алексей Михайлович, 1986 г.р., аспирант кафедры элек
троники и автоматики физических установок Физико
технического института ТПУ. Р.т. 421295. Email:
alee@tpu.ru. Область научных интересов: системы авто
матизации физических экспериментов, разработка про
граммного обеспечения систем управления быстропро
текающими процессами.

Лунева Елена Евгеньевна, 1981 г.р., канд. техн. наук, ассис
тент кафедры автоматики и компьютерных систем Ин
ститута кибернетики ТПУ. Р.т. 418907. Email:
lee@tpu.ru. Область научных интересов: разработка
программного обеспечения, цифровая обработка сиг
налов.

Мальчуков Андрей Николаевич, 1982 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры вычислительной техники Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 701609. Email: jgs@tpu.ru.
Область научных интересов: помехоустойчивое кодиро
вание, полиномиальные коды, системы проектирования
помехоустойчивых полиномиальных кодов, алгоритмы
поиска образующих полиномов, быстродействующие
алгоритмы кодирования и декодирования данных поли
номиальными кодами.

Марков Николай Григорьевич, др техн. наук, профессор, зав.
кафедрой вычислительной техники института киберне
тики ТПУ. Р.т. 612071. Email: markovng@vostokgaz
prom.ru. Область научных интересов: геоинформацион
ные системы и технологии, автоматизация производства
в нефтегазовой отрасли.
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Мезенцев Антон Алексеевич, 1984 г.р., инженер кафедры
электроники и автоматики физических установок Фи
зикотехнического института ТПУ. Р.т. 421295. 
Email: mezentsev@tpu.ru. Область научных интересов:
системы автоматизации физических экспериментов,
разработка программного обеспечения для пультов
управления экспериментальными физическими уста
новками.

Меркулов Степан Вадимович, 1977 г.р., инженерпроекти
ровщик кафедры электроники и автоматики физичес
ких установок Физикотехнического института ТПУ.
Р.т. 421295. Email: stepan@tpu.ru. Область научных ин
тересов: системы автоматизации установок управляемо
го термоядерного синтеза проектированием электрон
ноизмерительной аппаратуры.

Миколаенко Сергей Николаевич, 1988 г.р., студент кафедры
«Электроника и автоматика физических установок» фа
культета технологий и автоматизации атомной промы
шленности Северского технологического института На
ционального исследовательского ядерного университета
«МИФИ». Р.т. 8(3823)780297. Email: aelker@mail.ru.
Область научных интересов: автоматизированный элек
тропривод переменного тока.

Мыцко Евгений Алексеевич, 1991 г.р., студент кафедры вычи
слительной техники Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 646884. Email: Evgenrus70@mail.ru. Область науч
ных интересов: программная и аппаратная реализация
алгоритмов вычисления контрольной суммы, тестирова
ние и сравнение по быстродействию алгоритмов вычис
ления CRC.

Наймушин Антон Георгиевич, 1985 г.р., аспирант кафедры
геологии и разработки нефтяных месторождений Ин
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 421353. Email:
naia@mail.ru. Область научных интересов: мониторинг
разработки месторождений углеводородов.

Однокопылов Иван Георгиевич, 1983 г.р., канд. техн. наук, до
цент кафедры электропривода и электрооборудования
Энергетического института ТПУ. Р.т. 563255. Email:
odivan@yandex.ru. Область научных интересов: автома
тизация технологических процессов на основе частотно
го регулирования асинхронным электроприводом.

Ольховик Дмитрий Анатольевич, 1983 г.р., начальник группы
информационноизмерительных систем отдела информа
ционных технологий Республиканского государственного
предприятия «Национальный ядерный центр», г. Курча
тов, Республика Казахстан. Р.т. 8(72251)23549. 
Email: Olkhovik@nnc.kz. Область научных интересов:
системы автоматического управления технологически
ми процессами.

Орлов Владимир Анатольевич, 1953–2008 гг., директор ООО
«Оптимальное решение», ст. преподаватель кафедры ин
форматики и проектирования систем Института кибер
нетики ТПУ. Область научных интересов: моделирова
ние, численные методы и абстрактная алгебра.

Осипов Михаил Игоревич, 1991 г.р., магистрант Новосибир
ского государственного университета. Email: inq1201@
mail.ru. Область научных интересов: обработка изобра
жений.

Павлов Вадим Михайлович, 1965 г.р., канд. техн. наук, до
цент кафедры электроники и автоматики физических
установок Физикотехнического института ТПУ.
Р.т. 421295. Email: pavlov@tpu.ru. Область научных ин
тересов: разработка методов и средств повышения ин
формационной эффективности систем автоматизации

научных исследований для экспериментальных физичес
ких установок.

Погребной Владимир Кириллович, 1942 г.р., др техн. наук,
профессор кафедры информатики и проектирования
систем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 420509.
Email: vkp@tpu.ru. Область научных интересов: дис
кретная математика, математическое программирова
ние, моделирование, автоматизированное проектирова
ние распределенных систем реального времени.

Пушкарёв Максим Иванович, 1987 г.р., ассистент кафедры
автоматики и компьютерных систем Института кибер
нетики ТПУ. Р.т. 418907. Email: pushkarev@tpu.ru.
Область научных интересов: робастные и самонастраи
вающиеся системы управления.

Рейзлин Валерий Израилевич, 1948 г.р., канд. физ.мат. наук,
доцент кафедры информатики и проектирования систем
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 426334. Email:
vir@tpu.ru. Область научных интересов: моделирование,
численные методы и методы оптимизации, теория гра
витации, ядерная физика.

Рожкова Светлана Владимировна, др физ.мат. наук, про
фессор кафедры высшей математики Физикотехниче
ского института Томского политехнического универси
тета. Р.т. 563729. Email: rozhkova@tpu.ru. Область науч
ных интересов: фильтрация, интерполяция, экстраполя
ция, распознавание стохастических процессов, передача
стохастических сигналов по непрерывнодискретным
каналам с памятью; обнаружение аномальных помех;
математическая теория финансового анализа.

Рудометкина Моника Николаевна, аспирант кафедры вычи
слительной техники Института кибернетики ТПУ.
Еmail: monika_7272@mail.ru. Р.т. 8(7212)210037.
Область научных интересов: моделирование логических
сетей в системах искусственного интеллекта.

Сергеев Виктор Леонидович, 1947 г.р., др техн. наук, профес
сор кафедры геологии и разработки нефтяных место
рождений Института геологии и нефтегазового дела
ТПУ. Р.т. 421353. Email: SergeevVL@ignd.tpu.ru.
Область научных интересов: мониторинг разработки ме
сторождений углеводородов, системный анализ, иден
тификация и управление.

Сидорова Елена Анатольевна, 1977 г.р., канд. физ.мат. наук,
науч. сотр. Института систем информатики им. А.П. Ер
шова СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8(383)3307991.
Email: lena@iis.nsk.su. Область научных интересов: ком
пьютерная лингвистика, автоматическая обработка тек
ста, построение словарей, интеллектуальные системы,
представление знаний, разработка онтологий.

Сизиков Дмитрий Александрович, 1968 г.р., заведующий лабо
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