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Приведены решение задачи о равномерном распределении расхода жидкости, истекающей через щеле-
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В химической технологии переработки ве-
ществ весьма распространены тепло- и массооб-
менные процессы, изучению которых посвящены 
многие исследования [1–5 и др.]. Одним из видов 
теплообменных аппаратов являются ороситель-
ные теплообменники открытого типа [6, 7]. Не-
посредственно для тех из них, в которых тепло-
носители не смешиваются друг с другом, и теп-
лообмен происходит через теплообменную по-
верхность, на которую осуществляется распыл 
одного теплоносителя, актуальным является зада-
ча равномерного и полного орошения теплооб-
менной поверхности этим теплоносителем. При 
этом значения локальных коэффициентов тепло-
отдачи будут равны друг другу на каждом участ-

ке теплообменной поверхности, что приведет  
к уменьшению ее площади поверхности при со-
хранении интенсивности процесса теплоотдачи. 
Для решения этой задачи в конструкцию аппара-
тов вводят дополнительные элементы и устрой-
ства, что приводит к увеличению их металлоем-
кости и энергетических затрат на процесс тепло-
передачи. Однако данную задачу возможно ре-
шить иначе, если использовать в качестве ороси-
теля круглую трубу с продольной щелевой про-
резью с переменной шириной по длине трубы. 

Рассмотрим участок трубы круглого сече-
ния с внутренним диаметром d с выполненной 
в ней некоторой продольной щелевой прорезью 
длиной L и переменной шириной δ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема задачи о равномерном истечении жидкости через продольную щелевую прорезь в круглой трубе: 
v – скорость жидкости, протекающей внутри трубы; u – скорость жидкости, вытекающей через продольную щелевую прорезь 

Ч а с т ь  I  
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В трубу подается жидкость с начальным 
расходом Qн. Жидкость полностью вытекает из 
трубы через продольную щелевую прорезь, 
причем удельный расход жидкости через нее 
должен быть постоянным по длине рассматри-
ваемого участка 

                           

н const
Q

q
L

  .                  (1) 

Запишем граничные условия для сечений  
1-1 и 2-2: 

          

н н

а

1 1: 0; ;

2 2 : ; 0;

x Q Q p p

x L Q p p

    
    

,      (2) 

где рн – начальное давление на входе в трубу;  
ра – атмосферное давление на выходе из трубы. 

Расход жидкости, протекающей внутри 
круглой трубы, согласно (1) и (2) будет опреде-
ляться как 

              н н 1Q Q q x Q x L      .          (3) 

Бесконечно малая убыль расхода жидкости 
внутри трубы из-за стока части жидкости через 
продольную щелевую прорезь составит 

нQ
dQ dx

L
   . 

С другой стороны, это же изменение расхо-
да можно выразить через ширину продольной 
щелевой прорези и скорость вытекающей через 
нее жидкости 

                        dQ u dx   .                        (4) 
Общие потери давления в рассматриваемой 

системе складываются из линейных потерь, 
возникающих за счет сил вязкого трения: 

                     

2

1 2

x v
p

d

 
     ,                    (5) 

где  – коэффициент трения; ρ – плотность 
жидкости, и местных потерь, возникающих за 
счет изменения направления движения выте-
кающей через продольную щелевую прорезь 
жидкости: 

                         

2

2 2

u
p

 
    ,                     (6) 

где ζ – коэффициент местных гидравлических 
потерь [8]. 

Из основного уравнения неразрывности по-
тока выразим скорость жидкости, протекающей 
внутри трубы [8]: 

                

 н

2

4 1Q x LQ
v

F d

  
 

 
,              (7) 

где F – площадь живого сечения трубы. 
Из уравнения (4) выразим скорость жидко-

сти, вытекающей через продольную щелевую 
прорезь: 

                       

нQdQ
u

dx L
 
   

.                    (8) 

В уравнении (5) коэффициент трения λ за-
висит от относительной шероховатости стенки 
трубы ε и от режима течения жидкости внутри 
трубы, который определяется значением числа 
подобия Рейнольдса 

             

 н4 1
Rev

Q x Lv d

d

    
 

  
,       (9) 

где  – коэффициент динамической вязкости 
жидкости. 

В области ламинарного течения жидкости 
при значениях Рейнольдса Re 2320v 

 
коэффи-

циент трения будет рассчитываться по уравне-
нию [9]: 

                           64 Rev  .                      (10) 

Для области «гидравлически гладких» труб 
при значениях Рейнольдса ,кр12320 Re Rev v  , 

где ,кр1Re 23v   , коэффициент трения равен [9] 

                     
0,250,3164 Rev  .                 (11) 

Для области «гидравлически шероховатых» 
труб для неразвитого турбулентного течения при 
значениях Рейнольдса ,кр1 ,кр2Re Re Rev v v  , где 

1,125
,кр2Re 220v

   , коэффициент трения равен [9] 

                 0,25
0,1 1,46 100 Rev      .         (12) 

Для развитого турбулентного течения при 
значениях Рейнольдса кр2Re Re  коэффициент 

трения равен [9] 

                  2
1 1,14 2 lg     .                (13) 

В уравнении (6) коэффициент местных гид-
равлических потерь ζ зависит от вида местного 
сопротивления и от режима истечения жидко-
сти через продольную щелевую прорезь, кото-
рый определяется значением числа подобия 
Рейнольдса 

                       

ЭReu

u d 



,                    (14) 

где Э

4 4
2

2

F L
d

П L

   
   


 – эквивалентный 

диаметр щелевой прорези; F – площадь живого 
сечения щелевой прорези; П – смоченный пе-
риметр щелевой прорези. 

Тогда с учетом (8) и (14) получим 

                       

н2
Reu

Q

L

 



.                    (15) 

В табл. 1 представлена экспериментальная 
зависимость  Reuf   для внезапного расши-

рения живого сечения трубы [9]. 
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Таблица 1 
Экспериментальная зависимость  Re  uf  при вытекании жидкости  

через продольную щелевую прорезь в круглой трубе 
 

Re 10 15 20 30 40 50 100 200 500 1000 2000 3000 3300  

ζ 3,10 3,20 3,00 2,40 2,15 1,95 1,70 1,65 1,70 2,00 1,60 1,00 0,81 

 
Для удобства практических расчетов экспе-

риментальная кривая по данным табл. 1 была 
разбита на два участка, для каждого из которых 
была проведена аппроксимация в линеаризиро-
ванной системе координат по методу наимень-
ших квадратов [10]. Для первого участка при 
значениях Рейнольдса 10 Re 200u   получено 
степенное уравнение 

                     
0,2585,900 Reu

   ,                 (16) 
средняя относительная ошибка которого со-
ставляет 6,96 %. 

Для второго участка при значениях Рей-
нольдса 200 Re 3300u   получено полиноми-
альное уравнение второй степени: 

7 22,302 10 Reu
       

45,148 10 Re 1,568u
    ,   (17) 

средняя относительная ошибка которого со-
ставляет 4,52 %. 

При значениях Рейнольдса Re 3300u   ко-
эффициент местных гидравлических потерь 
рассчитывается по уравнению 

                                0,81  .                      (18) 
Общие потери давления в трубе являются 

суммой линейных и местных потерь [8]: 

                           1 2p p p     .                 (19) 
Для упрощения расчетов примем, что это 

общее изменение давления внутри трубы меня-
ется по линейному закону, т. е. будем полагать 

                    

 н а
н

р р x
p p

L

 
   ,          (20) 

что соответствует граничным условиям (2). 
С учетом (5)–(8) и (20) перепишем уравне-

ние (19) в виде 
 н а

н

р р x
p

L

 
 

 
 22 2

н н
2 5 2 2

8 1

2

Q x L x Q

d L

         
 

    
,   (21) 

откуда выразим ширину продольной шелевой 
прорези в круглой трубе 

 
   

2 2
н

22
н а н

н 2 5

2

8 1

Q L

p p x Q x L x
p

L d

   
 

       
 

 

. 

  (22) 
В уравнении (22) коэффициент трения  (в за-

висимости от Rev) определяется по уравнениям 
(10)–(13), а коэффициент местных гидравличе-
ских потерь ζ (в зависимости от Reu) рассчитыва-
ется по формулам (16)–(18). Область применимо-
сти уравнения (22) лежит в диапазоне значений 
Рейнольдсов 0 Rev    и 10 Reu   . 

В табл. 2 приведены исходные и справоч-
ные данные для определения ширины продоль-
ной шелевой прорези в круглой трубе для двух 
случаев с различным начальным давлением на 
входе в трубу. 

 
Таблица 2 

Исходные и справочные данные для определения ширины профиля продольной шелевой прорези  
в круглой трубе 

 

Наименование Размерность Обозначение 
Величина 

1 2 

Исходные и справочные данные 

1. Плотность жидкости кг/м3 ρ 1000 1000 

2. Коэффициент динамической вязкость жидкости Па·с μ 1,00·10-3 1,00·10-3 

3. Давление на входе в трубу атм рн 2,00 4,00 

4. Давление на выходе из трубы атм ра 1,00 1,00 

5. Внутренний диаметр трубы м d 0,08 0,08 

6. Относительная шероховатость стенки трубы – ε 2,50·10-3 2,50·10-3 

7. Длина продольной щелевой прорези в трубе м L 1,00 1,00 
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Окончание табл. 2 

Наименование Размерность Обозначение 
Величина 

1 2 

8. Начальный расход жидкости в трубе м3/с Qн 0,10 0,10 

9. Число расчетных интервалов разбиения длины про-
дольной щелевой прорези в трубе 

– n 1000 1000 

Расчетные параметры 

1. Удельный расход жидкости через продольную щеле-
вую прорезь 

(м3/с)/м q 0,100 0,100 

2. Число подобия Рейнольдса на входе в трубу – Rev, н 1,592·106 1,592·106 

3. Число подобия Рейнольдса для жидкости, вытекаю-
щей через продольную щелевую прорезь 

– Reu 0,200·106 0,200·106 

4. Начальная ширина продольной щелевой прорези  
в круглой трубе 

м н 4,471·10-3 3,161·10-3 

5. Конечная ширина щелевой прорези в круглой трубе м к 6,323·10-3 6,323·10-3 

 
По данным табл. 2 на рис. 2 представлены 

профили продольных щелевых прорезей, вы-
полненных в круглой трубе; при этом х – ось 
симметрии щели относительно трубы. 

 

 
 

Рис. 2. Профили продольных щелевых прорезей в круглой трубе диаметром d = 0,08 м и длиной L = 1 м: 
1 – q = 0,1 (м3/с)/м; рн = 2 атм; 2 – q = 0,1 (м3/с)/м; рн = 4 атм 

 
Как видно из рис. 2, профиль продольной 

щелевой прорези при начальном давлении на 
входе в трубе рн = 2 атм приближен к прямоли-
нейному коническому раствору, что имеет 
важное значение в технологии изготовления 
этого профиля для оросительных устройств те-
плообменных аппаратов. 

Для подбора насоса, обеспечивающего пода-
чу жидкости на орошение теплообменной по-
верхности, необходимо знать характеристику 
сети для круглой трубы с продольной щелевой 
прорезью, которая искалась в виде функцио-
нальной зависимости  р L f q   при x=L, так 

как именно в конце трубы щелевая прорезь име-
ет наибольшую ширину, которая по технологи-

ческим соображениям не должна превышать 
значения к 10d  . С учетом уравнений (19)–
(21) эта функциональная зависимость имеет вид: 

                   

2
2
к2x L

p
q

L L

  
 

  
.               (23) 

Задаваясь различными значениями δк, по-
строим по уравнению (23) номограмму харак-
теристик сети для круглой трубы с продольной 
щелевой прорезью (рис. 3). 

Зная конструктивные параметры круглой 
трубы и ее характеристику сети для заданного 
по условиям технологического процесса удель-
ного расхода q, а также характеристику насоса, 
можно определить рабочую точку сети и насоса 
на пересечении их характеристик, в которой на- 
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Рис. 3. Номограмма характеристик сети для круглой трубы диаметром d = 0,08 м  
и длиной L = 1 м с продольной щелевой прорезью: 

1 – δк = 0,005 м; 2 – δк = 0,006 м; 3 – δк = 0,008 м 
 

пор насоса всегда равен сопротивлению систе-
мы. После этого для выбранной рабочей точки 
по известному значению ∆р/L по уравнению 
(22) рассчитывают геометрию профиля продоль-
ной щелевой прорези в круглой трубе. 
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В статье рассматриваются математические модели контура изображения. Данные модели могут быть исполь-
зованы для оптимизации автоматизированных компьютерных алгоритмов обработки цифровых изображений. 
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Поиск контуров изображения чрезвычайно 
актуальное на данный момент направление  
в различных отраслях деятельности человека. 
Подобные автоматизированные алгоритмы вос-
требованы, например, в машиностроении, кри-
миналистике, топографии, исследованиях в об-
ласти искусственного зрения и др. В своей ос-
нове они содержат компьютерную обработку 
больших массивов закодированных на машин-
ном языке оптических сигналов (цифровые изо-
бражения) [1, 2]. 

Для оптимизации работы программных алго-
ритмов, в основе которых лежит обработка чис-
ленной информации, целесообразно строить ма-
тематические модели, описывающие процессы 
обработки информации. Необходимо также учи-
тывать, что если исходной информацией для 
работы программы являются физические свой-
ства объектов или физические процессы, то их 
также целесообразно представлять в виде матема-
тических моделей, тем самым приводя в одну 
«плоскость» используемые данные и операции 
над ними. Подобный подход позволяет подробно 
проанализировать предметную область и оптими-
зировать программные алгоритмы [3]. 

Разработка новых математических методов 
моделирования применительно к поиску кон-
туров изображения продиктована необходи-
мостью развития данного направления и по-
вышения информационной надежности и ин-
формативности получаемых результатов. 

1. Построение математической модели кон-
тура изображения 

Для выявления контуров изображения воз-
никает необходимость построения его матема-
тической модели. Реализация этого предпола-
гает решение трех задач: 

• представление цвета и яркости изображе-
ния в фазовом векторном пространстве цвета; 

• матричное представление координат точек 
изображения (аij); 

• сравнение элементов матрицы изображе-
ния по контрастным характеристикам яркости  
и цвета. 

Для решения поставленных задач рассмот-
рим существующие на сегодняшний момент 
определения цвета, яркости и контраста изо-
бражения объекта. 

В данной статье используется цветовая мо-
дель RGB, так как основное количество фото-
фиксирующей техники производят изображе-
ния с использованием именно этой модели. 
Каких-либо преимуществ других цветовых мо-
делей, или недостатков рассматриваемой цвето-

вой модели, в рамках поставленной задачи, не 
выявлено. В этой связи, учитывая ограничения 
статьи по объему, рассматривать другие цвето-
вые модели представляется нецелесообразным. 

В соответствии с работами Т. Юнга, Г. Гельм-
гольца, Дж. Максвелла, Райта, Томсона, Мен-
зелла и других [4] в основе цветовой модели 
лежит аддитивный метод синтеза цвета, со-
гласно которому большинство цветов видимого 
спектра могут быть получены путем смешива-
ния в различных пропорциях трех основных 
цветовых компонент: красного (Red), зеленого 
(Green) и синего (Blue) цветов. При этом каче-
ство цветового ощущения, связанное с количе-
ственным содержанием в образце чистого цвета 
(красного, зеленого или синего), называется 
интенсивностью цвета, или насыщенностью 
цвета. Совокупная интенсивность излучения, 
воспринимаемая глазом человека или другим 
приемником, определяет яркость объекта (или 
полученного цифрового изображения) и зави-
сит от интенсивности излучения света в той 
или иной длине волны, длины волны монохро-
матического цвета и яркости окружающего фо-
на. Для выделения контуров изображения не-
обходимо различие их в яркости или в цвете. 
Физическая величина, характеризующая это 
различие, называется контрастом. 

Исходя из существующих определений цве-
та, яркости и контраста, построим математиче-
скую модель изображения. 

Рассмотрим изображение в фазовом про-
странстве Ω (пространство цвета), осями коор-
динат которого являются монохроматические 
цвета R, G, B, определяемые ортонормирован-
ными векторами , образующие пра-

вую тройку векторов (рис. 1). Радиус-вектор 
цвета  в пространстве Ω можно представить 

как линейную комбинацию базисных векторов 
: 

                   ,            (1) 

где (r, g, b) – проекции вектора  на соответству-

ющие оси, то есть являются его координатами. 
По своему физическому смыслу каждая ко-

ордината радиус-вектора  характеризует ин-

тенсивность излучения монохроматического 
света в длинах волн R, G или B (иначе, насы-
щенность соответствующего цвета). Тогда, яр-
кость L любой точки фазового пространства Ω 
равна модулю ее радиус-вектора : 

                        .         (2) 
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Рис. 1. Графическое представление фазового  
пространства цвета (пространство Ω) 

 
Аналогом L в литературе выступает «вес 

цвета», или, по Г. Гельмгольцу, «количество 
цвета» [5]. 

Направление в пространстве вектора  дает 

качественную характеристику цвета, его цвет-
ность: 

,   (3) 

где, согласно формуле (1),  

 – направляющие коси-

нусы вектора , или, иначе, координаты цвет-

ности, причем . 

Множество направлений в фазовом простран-
стве Ω определяет множество цветов. Так как 

 (свойство направ-

ляющих косинусов вектора), то вектор цветности 
 можно определить двумя координатами, на-

пример, , зная, что третья коор-

дината . Исполь-

зуя две выбранные координаты, можно постро-
ить на плоскости диаграмму цветности [5]. 

Цветовой треугольник позволяет изобра-
жать трехмерные векторы цвета  точ-

ками на плоскости c координатами (x=cosα; 
y=cosβ) и с приписанным этим точкам «весом» 

 в качестве третьей коор-

динаты.  
Таким образом, вектор цвета  можно опре-

делить двумя параметрами – яркостью L (мо-
дуль вектора) и цветностью  (направление 

вектора): ). 

Уравнение вида 
                             (4) 

определяет эквиповерхность яркости в фазовом 
пространстве Ω, иначе, поверхность равной яр-
кости. В проекции на плоскость носителя изо-
бражения (электронно-цифровой, экранный, 
бумажный и другие) уравнение (4) определяет 
общее уравнение контура изображения: 

,  

 (5) 
где  – координаты точки изображения на 

плоскости носителя. 
Для удобства исследования k-го контура 

изображения нормируем его яркость с помо-
щью функции сигнатуры, и результат запишем 
в матричном виде: 

              
;         (6) 

здесь  – элемент матрицы, находящийся на 

пересечении i-строки и j-столбца. 
Формула (6) представляет собой математи-

ческую модель выявления контура изображе-
ния. На основании ее разработан алгоритм вы-
явления точек контура изображения. 

2. Особенности математической модели 
контура изображения в условиях фотофик-
сирующей техники 

Любой приемник излучения неадекватно 
воспринимает его интенсивность в зависимости 
от длины волны излучения и яркости фона. 
Например, при одинаковой интенсивности 
излучения глаз человека воспринимает объект 
более ярким в желто-зеленой, чем в красной и, 
тем более, в синей частях спектра: Lg > Lr > Lb. 
При одинаковой интенсивности излучения 
яркость объекта на черном фоне больше, чем 
на белом. Все это необходимо учитывать при 
работе с фотофиксирующей техникой, адапти-
рованной к человеческому глазу. 

Исследуемая стохастически окрашенная по-
верхность переводится в цифровой вид с помо-
щью фотофиксирующей техники и сохраняет  
в растровом формате, используя цветовую мо-
дель RGB; то есть каждый пиксель получае-
мого цифрового изображения состоит из трех 
цветов: красного (R), зеленого (G) и синего (B). 
На основе трех цветовых матриц получают 
матрицу яркости, вводя в формулу (2) попра-
вочные коэффициенты, учитывающие физиоло-
гические особенности глаза человека при опре-
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вочных коэффициентов рекомендованы Феде-
ральной комиссией по связи (FCC) [6]. В этом 
случае уравнение яркости (2) примет вид: 

        ,    (7) 

а общее уравнение контура изображения: 

 

 
.    (8) 

Сумма поправочных коэффициентов всегда 
равна единице: 0,299+0,587+0,114=1, что явля-
ется необходимым условием приведения смеси 
равных по интенсивности базовых цветов к бе-
лому цвету (условие нормировки; см. рис. 2). 

В табл. 1 представлены вычисления элемен-
тов матрицы яркости по ранее существующей  
и авторской математической модели; для упро-
щения примера вычисления производятся толь-
ко по r-координате. 

 
Таблица 1 

Результаты вычислений элементов матрицы яркости по ранее существующей и авторской формуле  
(цветом показаны изменения округленных значений элементов матрицы) 

 

Значения r 
Вычисления по формуле: 

L = 0,299r + 0,587g + 0,114b 
Округленные 
значения 

Вычисления по формуле 

 

Округленные 
значения 

1 0,299 0 0,546808925 1 

2 0,598 1 1,093617849 1 

3 0,897 1 1,640426774 2 

4 1,196 1 2,187235698 2 

5 1,495 1 2,734044623 3 

6 1,794 2 3,280853547 3 

7 2,093 2 3,827662472 4 

8 2,392 2 4,374471397 4 

9 2,691 3 4,921280321 5 

10 2,99 3 5,468089246 5 

11 3,289 3 6,01489817 6 

12 3,588 4 6,561707095 7 

13 3,887 4 7,10851602 7 

14 4,186 4 7,655324944 8 

15 4,485 4 8,202133869 8 

16 4,784 5 8,748942793 9 

17 5,083 5 9,295751718 9 

18 5,382 5 9,842560642 10 

19 5,681 6 10,38936957 10 

20 5,98 6 10,93617849 11 

 
Таким образом, мы видим, что значение 

элементов матрицы яркости, вычисляемые на 
основе авторской математической модели, 
имеют более равномерное распределение 
относительно диапазона задаваемого глубиной 
цвета, то есть количество разных относи-
тельно друг друга элементов увеличивается. 
Как следствие, это обеспечивает лучшее вы-
явление контуров изображения, когда яркость 
контура и поверхности отличаются на малые 
величины. 

Приведем пример. Исследуем несколько изо-
бражений, содержащих в себе отличные от 
фона контуры. В табл. 2 приведены цветовые  
и яркостные характеристики исследуемых изо-
бражений, а в табл. 3 – исследуемые изображе-
ния и выявленные контуры по ранее существу-
ющей и авторской формуле. Начиная со второго 
изображения, контур визуально интерпретируем 
невооруженным глазом человека. Однако вы-
явить контуры возможно только при использо-
вании авторской математической модели. 
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    Таблица 2 
Цветовые и яркостные характеристики исследуемых изображений 

 

№ исследуемого изображения 1 2 3 4 

Значение r-координаты фона изображения 1 1 1 1 

Значение g-координаты фона изображения 92 92 92 92 

Значение b-координаты фона изображения 3 3 3 3 

Значение r-координаты выявляемого контура 1 1 1 1 

Значение g-координаты выявляемого контура 93 96 98 100 

Значение b-координаты выявляемого контура 3 3 3 3 

Яркость по формуле L=0,299r+0,587g+0,114b 13 13 13 13 

Яркость по формуле  31 32 33 34 

 
                 Таблица 3 

Исследуемые изображения и выявленные контуры по ранее существующей и авторской формуле 
 

№ 
Исследуемое  
изображение 

Полученный контур  
с применением формулы 
L=0,299r+0,587g+0,114b 

Полученный контур  
с применением формулы 

 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

 
3. Масштабирование пространства Ω 
В силу технических возможностей фото-

фиксирующей техники масштаб фазового про-
странства Ω различен. Поэтому цветовое вос-
приятие разных фотофиксирующих устройств 
смещено относительно друг друга. 

На рис. 2 представлена модель фазового 
пространства Ω в виде куба с длиной ребра 255 
для 24-битного изображения или с длиной реб-
ра 65535 для 48-битного изображения. В обоих 
случаях это одно и то же пространство цвета,  
с различным разрешением. Их соответственные 
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реперные точки – черный, белый, голубой, жел-
тый, пурпурный цвета, определяющие границы 
пространства, совпадают. Любая точка одного 
фазового пространства имеет свой эквивалент  
в другом фазовом пространстве. 

 

 
 

Рис. 2. Цветовая модель RGB, представленная в виде куба. 
Каждая пространственная точка куба однозначно опре-
деляется значениями координат (r; g; b) и цветом. Начало 

координат соответствует черному цвету 
 
Для однозначного перехода из множества яр-

костей с диапазоном [a; b] к множеству яркостей 
с диапазоном [c; d], имеющих разные масштабы, 
необходимо установить взаимно однозначное со-
ответствие между элементами этих множеств. 
Наиболее приемлемым является линейное функ-
циональное соответствие. В этом случае между 
элементами el1 из первого множества и элемен-
тами el2 из второго множества можно установить 
взаимно однозначное соответствие: 

1 2
100 100

el a el c

b a d c

             
, 

отсюда 

                     

2 ( 1 )
d c

el c el a
b a

      
.            (9) 

Формула (9) дает возможность устанавли-
вать соответствие между яркостями различных 
множеств и при необходимости увеличивать 
или уменьшать контрастность изображения. 

Таким образом, разработанная математиче-
ская модель концептуально объединяет в себе 
модели яркости, цветности, глубины цвета  
и контура изображения и позволяет произво-
дить более точные вычисления элементов мат-
рицы яркости.  
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В статье рассматривается математическая модель выявления неравномерности распределения тонера 
электрофотографических устройств при печати. Данную модель можно использовать при решении приклад-
ной задачи в области технической экспертизы документов. 
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In the article discussion about the mathematical model revelation of unevenness distribution a toner of electro 
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На данный момент, как для уголовного, так 
и гражданского судопроизводства характерно 
большое количество документов, используе-
мых в качестве доказательств. В этой связи, как 
показывает статистика [1], все большее количе-
ство совершаемых преступлений, так или ина-
че, связано с технической подделкой докумен-
тов. Поэтому судебным экспертам часто при-
ходится делать различные технические экспер-
тизы документов (ТЭД). 

Характерной чертой судебно-экспертных ис-
следований является значительное увеличение 
доли документов, выполненных в условиях при-
менения автоматизированных технологий с ис-
пользованием периферийных печатающих уст-
ройств. Лидирующую позицию в этом занимают 
черно-белые электрофотографические (иначе, 
лазерные) печатающие устройства. Они активно 
используются как в офисной работе, так и в бы-
товых целях. С их помощью производят различ-
ную акцидентную продукцию, обеспечивают 
производство документов в организациях и т. д. 
В отношении таких документов ставится ряд 
традиционных для экспертизы вопросов, ка-
сающихся установления способа изготовления 
документа, времени изготовления, примененно-
го оборудования и его идентификации [2]. 

При решении данных вопросов экспертами 
проводится визуальный осмотр документов на 
наличие каких-либо отклонений, которые мож-
но использовать при производстве экспертиз. 
На носителе изображения могут быть обнару-
жены признаки, отображающие особенности 
формы, рельефа, конфигурации отдельных час-
тей и механизмов печатающего устройства, 
обусловленные как конструктивными особен-
ностями оборудования, так и условиями экс-
плуатации. Такие признаки выражаются в ус-
тойчивости форм и размеров следов (полос, пя-
тен, ореолов) и их взаимного расположения [3]. 

В ходе экспериментальных работ было заме-
чено, что для различных черно-белых электро-
фотографических печатающих устройств харак-
терно неравномерное распределение тонера на 
листе печатаемого документа, как по вертикали 
(рис. 1, а), так и по горизонтали (рис. 1, б). 

Неравномерность распределения тонера при 
печати существует всегда, но не всегда ее мож-
но обнаружить невооруженным газом и/или 
использовать для проведения идентификацион-
ной экспертизы. Например, легко заметить та-
кую неравномерность, распечатав черный ква-
драт, но она совершенно незаметна, если распе-
чатать текст. Данная неравномерность обладает 
как малой, так и большой стабильностью во вре- 

     
                    а                                              б 
 

Рис. 1. Ярко выраженное неравномерное распределение 
тонера: 

а –по вертикали; б – по горизонтали 

 
мени. В первом случае, это, например, нерав-
номерное расходование тонера и, как следст-
вие, образование областей с меньшей прокра-
шенностью. Сравнение исследуемого докумен-
та с другими документами, напечатанными в 
тот же отрезок времени на том же устройстве, 
может дать возможность судить о времени 
производства его печати. Во втором случае, 
это, например, физическое повреждение эле-
ментов устройства, участвующих в печати. По 
этим повреждениям можно идентифицировать 
печатающее устройство. 

Проблема в проведении подобных экспер-
тиз в том, что, во-первых, вышеуказанные при-
знаки не всегда визуально наблюдаемы и, во-
вторых, требуют значительных временных за-
трат. Для автоматизации данного процесса поя-
вилась необходимость разработать такой спо-
соб выявления неравномерности распределения 
тонера печатающего устройства по документу, 
произведенному на нем, который можно было 
бы описать на математическом языке и реали-
зовать в виде компьютерной программы. 

Для решения поставленной задачи появилась 
необходимость в построение математической 
модели исследования [5]. Исследуемый доку-
мент необходимо оцифровать и сохранить в рас-
тровом формате, использую цветовую модель 
RGB; то есть каждый пиксель получаемого циф-
рового изображения состоит из трех цветов: 
красного (R), зеленого (G) и синего (B) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Цветовая модель пикселя RGB 
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Рис. 3. Фрагмент оцифрованного документа (а); числовая матрица по R-координате (б);  
числовая матрица по G-координате (в); числовая матрица по B-координате (г) 

 
На рис. 3 приведен фрагмент оцифрованно-

го документа и числовые матрицы данного 
фрагмента по цветовым координатам R, G, B. 
После оцифровки документа на основе цвето-
вых матриц мы получим матрицу яркости по 
формуле, рекомендованной Федеральной ко-
миссией по связи (FCC) [4]: 

[ ; ] 0,299 [ ; ] 0,114 [ ; ]Y i j R i j G i j      

0,587 [ ; ],B i j          (1) 

где Y – яркость конкретного элемента матрицы 
яркости; i – координата элемента матрицы по 
вертикали; j – координата элемента матрицы по 
горизонтали; R – элемент красной цветовой 
матрицы; G – элемент зеленой цветовой матри-
цы; B – элемент синей цветовой матрицы. 

Полученные в результате преобразований 
числовые матрицы будут использоваться в ма-
тематической модели в качестве исходных дан-
ных. В качестве анализируемого признака была 
выбрана вертикальная неравномерность рас-
пределения красящего материала. Для ее выяв-
ления необходимо найти среднее арифметиче-
ское значение СрВ(i)  каждого столбца матрицы 
по следующей формуле: 

1

1
( ) ( , ), 1,2,3,...,

m

j

CpB i q i j i n
m 

   , 

где i – номер столбца; j – номер строки; q – 
элемент матрицы; (i; j) – координаты элемента 
матрицы; m – число строк; n – число столбцов. 

Для анализа напечатанных элементов необ-
ходимо исключить яркостные характеристики 
самого листа бумаги. Поэтому необходимо ука-
зать диапазон яркости напечатанных объектов 
документа. На практике такой диапазон, как 
правило, принадлежит промежутку от 20 до 170 
(однако, для более точного результата, лучше 
подобрать его опытным путем). Таким образом, 
добавляем условие: в вышеуказанной сумме 
учитываются лишь те элементы матрицы, значе-
ния которых принадлежат заданному диапазону: 

       1

1
( ) ( , ), 1,2,3,...,

( , ) [ ; ]

m

j

CpB i q i j i n
m

q i j a b



   

 


,     (2) 

где [a; b] – диапазон яркости напечатанных 
объектов документа. 

Таким образом, мы получаем матрицу, рав-
ную по длине исходной, но имеющую усред-
ненные значения. На основе полученной мат-
рицы создадим изображение и назовем его «по-
лоса-индикатор» (рис. 4).  

По аналогии, для анализа горизонтальной 
неравномерности найдем среднее арифметиче-
ское значение каждой строки матрицы, с уче-
том диапазона яркости напечатанных объектов 
документа: 

                1

1
( ) ( , )

.

( , ) [ ; ]

n

i

CpГ j q i j
n

q i j a b



 


 

                (3) 
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а 
 

 
б 
 

Рис. 4: 
а – фрагмент исходного документа; б – полученная полоса-индикатор 

 
Не всегда полоса-индикатор дает возмож-

ность интерпретировать распределение крася-
щего элемента. Часто бывает, что такое разли-
чие слишком мало для того, чтобы воспринять 
его невооруженным глазом. В этом случае не-
обходимо выполнить нормализацию изображе-
ния, которая заключается в увеличении яркост-
ного диапазона полученной полосы-индика-
тора. Яркостные показатели исходного диапа-
зона в процентном соотношении переходят  
в новый – больший – диапазон. Таким образом, 
не изменяется количество яркостей, но увели-
чивается разрыв между ними, что делает раз-
ницу более уловимой для глаза человека. 

Для однозначного перехода из множества 
яркостей [a; b] к множеству яркостей [c; d], 
имеющих разные масштабы, необходимо уста-
новить взаимно однозначное соответствие ме-
жду элементами этих множеств. Наиболее при-
емлемым соответствием для нашего случая яв-
ляется линейная функциональная зависимость. 

Нормируем оба множества относительно 
множества [0; 100]. Тогда элемент х из множе-

ства [0; 100] определится как 
1

100
el a

x
b a

    
 

для множества [a; b] и 
2

100
el c

x
d c

    
 для 

множества [c; d], где el1 – элемент множества 
[a; b]; el2 – элемент множества [c; d]. В этом 
случае, между элементами рассматриваемых 
множеств можно установить взаимно одно-
значное соответствие: 

1 2
100 100

el a el c

b a d c

             
, 

отсюда 

                    2 ( 1 )
d c

el c el a
b a

      
.             (4) 

Формула (4) дает возможность устанавли-
вать соответствие между яркостями различных 
множеств. 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 5: 
а – полоса индикатор; б – нормированная полоса-индикатор 

 
Результат нормирования представлен на 

рис. 5. 
Стоит отметить, что на поверхности доку-

мента, помимо тонера, могут присутствовать 

дефекты бумаги, которые по своему яркостно-
му и цветовому диапазону сходны с тонером. 
Чтобы исключить погрешность, необходимо 
исключить их из анализа, например, при помо-
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щи выделения и обработки контуров [6, 7]. 
Результат математической обработки чи-

словых матриц оцифрованного документа 
представлен на рис. 6. Были взяты три доку-
мента, два из которых были распечатаны на од-
ном и том же устройстве. Все три документа 

были исследованы при одинаковых настройках 
программы (что является обязательным усло-
виям проведения подобных исследований). На 
рис. 6 приведены все три нормализованные по-
лосы-индикаторы; стрелками указаны совпа-
дающие идентифицирующие признаки. 

 

 
а 

 
б 

 
в 
 

Рис. 6: 
а – нормализованная полоса-индикатор вертикального распределения красящего материала документа 1, распечатанного на устройстве 
1; б – нормализованная полоса-индикатор вертикального распределения красящего материала документа 2, распечатанного на устрой-
стве 1; в – нормализованная полоса-индикатор вертикального распределения красящего материала, документа 3, распечатанного на уст- 

ройстве 2. На рис. а и б стрелками указаны идентифицирующие признаки. 

 
Таким образом, предложенная нами мето-

дика обработки документов, полученных при 
помощи электрофотографических печатающих 
устройств, дает возможность выявить и визуа-
лизировать неравномерность распределения 
тонера, что может быть использовано в техни-
ческой экспертизе документов. Последователь-
ное исполнение формул (1), (2), (3), (4) опреде-
ляет искомый алгоритм выявления и визуали-
зации неравномерности распределения тонера 
на конкретном документе. На базе данного ал-
горитма была разработана и реализована ком-
пьютерная программа технической экспертизы 
документов. 
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В настоящее время во всех сферах жизни 
все большее распространение получают сети 
устройств, в том числе напрямую не взаимо-
действующих с человеком. Это не только пер-
сональные и серверные ЭВМ, но и коммуника-
торы, WiFi-модемы, мобильные, а также иные 
устройства (банкоматы, терминалы, датчики), 
соединяемые в сети обмена данными. Такие се-
ти могут обладать конфигурацией, отличной от 
иерархических способов построения сетей, ха-
рактерных для компьютерного прошлого. Один 
из вариантов нестандартного построения се- 
тей – одноранговые мобильные сети транс-
портных средств – описан автором в статье [1]. 
Другой вариант – сенсорные сети, используе-
мые для решения задач функционирования го-
родских инфраструктур (см, например, [2])  
и в других целях. 

При объединении множества устройств  
в сложные каскады, ведущие интенсивный об-
мен данными, возникает проблема управления 
этими устройствами и осуществления над ними 
контроля. 

Рассмотрим множество T типов устройств. 
Под множеством T можно понимать как мно-
жество устройств, которые в принципе могут 
быть подключены к сети и обладают набором 
состояний, которые можно было бы считывать 
и изменять, но мы будем рассматривать только 
частный случай такого множества, добавив 
требования, чтобы устройства использовались  
в одной сети, для которой строится модель. 
Очевидно, что множество устройств (даже в слу-
чае включения в него всех устройств) счетно  
и конечно. Если предположить, что существует 
несколько принципиально различающихся ти-
пов устройств Ti, то их легко пронумеровать: 

T={T1,T2,T3…Tn} В случае, если у каждого из 
типа устройств существуют модификации, то 
они также поддаются счету:  

T={T1,0,T1,1,T1,2…T1,k1,T2,0..T2,k2…Tn,kn}. 

Так как число элементов множества счетно 
и конечно, перенумеруем их следующим об-
разом:  

T={T1+0,T1+1,T1+2,T1+K1,T2+K1,…,T2+K2… 
TN+K1+K2+..+KN}. 

То есть снова получим T={T1,T2,T3…Tk}.  
К вопросу нумерации мы вернемся позже по 
мере уточнения задачи. 

Для каждого типа устройства Ti рассмотрим 
набор его характеристик, каждая из которых 
может изменять свое состояние Xi={Xi1,Xi2…}. 
Примерами характеристик могут быть МАК-
адрес, IP-адрес, режим работы и даже тип уст-
ройства. Множество Xi счетно и конечно. Каж-
дому набору характеристик Xi поставим в со-
ответствие множество наборов состояний 
Si={Si,1,Si,2,…}, каждое из которых также явля-
ется множеством значений, которое может 
принимать данная характеристика. 

Очевидно, что если Ti и Tj обладают одним 
и тем же набором характеристик Xi=Xj, то и 
Si=Sj. Из научно-технической практики можно 
отметить, что такое вероятно для ряда версий 
одного устройства Ti,0,Ti,1,Ti,k, но в тоже время 
возможно появление следующей версии Ti,k+1, 
которая имеет отличный набор характеристик 
(путем исключения или добавления новых).  

В таком случае имеет смысл перенумеро-
вать элементы множества T, отождествив Ti  
и Tj, или для счета с версиями отождествить Ti,j 
и Ti,k, если j,k, Xi,j=Xi,k. Таким образом, мы по-
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лучаем набор уникальных элементов, каждый 
из которых обладает собственным набором со-
стояний. Итак, имеем S={Si,Si,Si..} где Si≠Sj 
i,j. S – набор множеств состояний устройств в 
рассматриваемой системе T. 

Теперь возьмем два произвольных устрой-
ства Ti и Tj. Могут существовать такие i и j, что 
SiSj≠ т. е. k,n, что Si,k=Sj,n. Примером дан-
ного состояния может быть такая характери-
стика как IP-адрес, если все устройства объе-
динены в IP-сеть. 

Проведем следующую операцию: для каж-
дых двух произвольных устройств Ti и Tj берем 
пары их состояний Si,k и Sj,k. И если Si,k вложено 
в Sj,k, то дополняем Si,k разностью Sj,k \ Si,k. Эта 
операция избавит нас от необходимости двой-
ных индексов для множества состояний, так 
как теперь Sk универсально для любого Ti либо 
не применимо. 

Если мы пронумеруем так, чтобы совпа-
дающие S имели одинаковые номера, то полу-
чаем матрицу, у  которой в столбцах одинако-
вые состояния, либо пусто. 

 
Таблица 1 

Пример матрицы 
 

T1 S1 S2  S4   

T2 S1  S3  S5  

T3 S1 S2 S3 S4  S6 

T4 S1   S4 S5 S6 

 
Предположим, что Si={s1,s2,s3…sn}. 
Введем еще одно состояние , которое оз-

начает, что в данный момент это состояние не 
применимо. 

Предположим, что Si={,s1,s2,s3…sn}. 
Тогда для тех Ti, которым не поставлено в 

соответствие Ti, поставим в соответствие мно-
жество ={}, обозначающее, что для этого 
устройства состояние этого типа не применимо. 

 
Таблица 2 

Пример матрицы  
после введения множества  

 

T1 S1 S2  S4   

T2 S1  S3  S5  

T3 S1 S2 S3 S4  S6 

T4 S1   S4 S5 S6 

 
Теперь имеем матрицу без пустых ячеек. 

Так как Si I, то можно провести выше-
описанную операцию по дополнению каждого 
множества разностью между этим множеством 
и имеющим большее число элементов, т. е. 
Si=+Si\. Таким образом, у нас теперь для 
каждого устройства Ti имеется множество на-
боров состояний Si={S1,S2…Sn}, т. е. теперь для 
любого Ti имеем один и тот же набор характе-
ристик, обладающих одним и тем же набором 
состояний. 

 
Таблица 3 

Пример матрицы  
после дополнения множества  до Si 

 

T1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

T2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

T3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

T4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

 
Итак, мы получили модель контролируемых 

устройств, которые имеют единообразный ин-
терфейс контроля их характеристик/состояний. 
Каждое устройство может быть опрошено на 
предмет состояния любой из характеристик,  
и если она не применима, будет дан стандарт-
ный ответ. Также любая из характеристик мо-
жет быть изменена по внешнему запросу, при 
этом в случае, если характеристика не приме-
нима, изменения не произойдет. Это можно 
учесть при разработке программного обеспече-
ния, таким образом, что перед запросом на из-
менение состояния делать запрос на состояние, 
и если оно не применимо для данного устрой-
ства, то не выполнять это действие. 

Таким образом, используя предложенную 
модель, выбрав телекоммуникационную систе-
му, состоящую из разнородных устройств, 
можно задать для нее перечень состояний, дос-
тупных для ее устройств, и сгенерировать про-
токол, позволяющий унифицировано опраши-
вать и управлять устройствами сети.  
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Усложнение производственных процессов  
и повышение цены ошибки неверного решения 
предъявляют все более высокие требования  
к персоналу, ответственному за управление 
технологическими режимами непрерывных 
производств. Естественно, что критерием оцен-
ки способности оператора отслеживать измене-
ния в динамически изменяющихся системах 
могут выступать экстраполяционные возмож-
ности. В зависимости от уровня экстраполяци-
онных возможностей может быть произведен 
предварительный отбор персонала, способного 
выполнять функции операторов.  

Многие исследователи по-разному тракту-
ют термин «экстраполяция» в зависимости от 
области применения. Согласно мнению авторов 
работы [2], экстраполяция – распространение 
результатов, полученных из наблюдений над 
одной частью некоторого явления, на другую 
его часть, не наблюдаемую или еще не случив-
шуюся.  

В работах [1], [3], [4] термин «экстраполя-
ция» рассматривается как предвидение собы-
тий на рефлекторно-инстинктивной основе. 
Иначе говоря, экстраполяция – логико-методо-
логическая процедура распространения (пере-
носа) выводов, сделанных относительно какой-
либо части объектов или явлений на всю сово-
купность (множество) данных объектов или яв-
лений, а также на их другую какую-либо часть; 
распространение выводов, сделанных на основе 
настоящих и (или) прошлых состояний явления 
или процесса на их будущее (предполагаемое) 
состояние. Экстраполяции могут подвергаться 

как качественные, так и количественные харак-
теристики. 

Также под экстраполяцией понимается ме-
тод математической гипотезы. Рассматривают 
иные с т р а т е г и и  э к с т р а п о л я ц и и : 

1) экстраполяция на основе индукции (экст-
раполяция тенденции); 

2) экстраполяция на основе аналогового мо-
делирования; 

3) экстраполяция выборочных данных на 
всю генеральную совокупность при соблюде-
нии требований репрезентативности (по части 
судят о целом или о другой части). 

Экстраполяция предполагает работу с «не-
известными» на основе известного знания и  
с «будущим» на основе знания прошлого и на-
стоящего. 

Отметим, что даже наличие самой возмож-
ности экстраполяции человеком нелинейных 
процессов остается открытым вопросом. 

Целью работы является разработка основ 
методики и программ, предназначенных для 
проверки экстраполяционных возможностей 
персонала и обучения экстраполяции.  

 
Методы измерения 

 

С точки зрения математики экстраполяция 
функции – это продолжение функции ( )f x   

в точках x, лежащих вне отрезка  0 , nх х , по ее 

значениям в точках 0 1 nx x x   . Экстрапо-
ляция функций обычно происходит с помощью 
априорной информации о поведении функции в 
некотором конечном интервале: непрерыв-
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ность, дифференцируемость, наличие критиче-
ских точек. Без этой дополнительной информа-
ции нельзя получить сколь-нибудь содержа-
тельные результаты.  

Для оценки экстраполяционных возмож-
ностей человека будем использовать п р е д -
с т а в л е н и я  ф у н к ц и и , ориентированные 
на конкретные устройства слежения за техно-
логическими процессами и сложившуюся эрго-
номику труда оператора: 

1) динамически изменяющаяся вектор-фун-
кция, представленная в виде гистограмм; 

2) представление функции в виде набора 
траекторий. 

Рассмотрим экстраполяцию с помощью ди-
намически изменяющейся вектор-функции. В об-
щем виде зависимость представлена в виде фор-
мулы (1): 
                       1

2( , , )i i
N N N Ny y y y T

 ,                  (1) 

где 1i
Ny   – новое значение функции; i

Ny  – теку-

щее значение функции; 2Ny   – значение N+2-
функции; T – параметр, моделирующий время. 

Рассмотрим случай, когда N = 3, и выберем 
в качестве функции представление (2), где 1i

Ny   – 

новое значение функции; i
Ny  – значение функ-

ции на текущем этапе; 1 3N   ; T – параметр, 
моделирующий время. 

Отметим, что коэффициенты функций мо-
гут меняться с течением времени и выбирают-
ся с помощью датчика псевдослучайных чисел, 

в заранее выбранном диапазоне. Построим из-
меняющиеся по времени гистограммы, с пер-
воначальными значениями высот 0

1y , 0
2y , 0

3y  
которые также выбираются случайным образом 
(рис. 1). В приведенных формулах значения 200 
и 150 приняты в виду ограничения графика по 
оси Y. Остальные коэффициенты представлены 
для иллюстрации, а в общем случае выбирают-
ся случайным образом. 

1
1

1
200 150 cos 0,01 .

10
i i i
N N Ny y T y


        
 

 

   (2) 
В начале каждого испытания пользователю 

предоставляется ряд демонстрационных стар-
тов, в период которых он может оценить, как 
изменяется вектор-функция, чтобы в дальней-
шем он смог экстраполировать ее. После де-
монстрационных стартов начинается основное 
тестирование. На каждый новый старт пользо-
вателю отводится K секунд, из которых k се-
кунд предоставляется для того, чтобы на осно-
ве наблюдений в течение демонстрационных 
стартов произвести экстраполяцию вектор-
функции в новые значения и отметить их по-
ложения на графике. При этом в промежуток 
времени K программа визуально представляет 
вектор-функцию. В оставшееся время (K – k) про-
грамма достраивает вектор-функцию до истин-
ных значений, при уже отмеченных значениях 
пользователя (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Экстраполяция с использованием вектор-функции: 
1 – результат вектор-функции на отдельном этапе; 2 – результат выбора пользователя 

 
Для того чтобы оценить результаты пользо-

вателя на каждом старте испытания и просле-
дить тенденцию изменения, естественно при-
менить в качестве инструмента оценки евкли-
дову норму, если ни один из компонент не яв-

ляется выделенным (3): 

                       
2~

1

N

i i
i

y y y


   
 

 ,                   (3) 

где уi – значение вектор-функции на отдельном 
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этапе; 
~

iy  – результат выбора пользователя. В ил-
люстрирующем случае N = 3. 

В случае, когда один или несколько из ком-
понентов является выделенным необходимо 
ввести весовой коэффициент i  (4). 

2~

1

,
N

i i i
i

y y y


    
 

  

                                   
1

1,
N

i
i

                            (4) 

где iy  – значение вектор-функции на отдель-

ном этапе; 
~

iy  – результат выбора пользователя; 

i  – весовой коэффициент. 
Каждый новый старт испытания может за-

пускаться как с усложнением, так и без него. 
Усложнение каждого нового старта, путем до-
бавления новой зависимости, будет происхо-
дить в зависимости от тенденции изменения 
значений евклидовой нормы. 

 
Таблица результатов 

 

№ Пользователь Программа Погрешность 

Проход №1    

Точка №1 321,23 348,05 

29,122 Точка №2 312,57 314,57 

Точка №3 182,71 193,88 

Проход №2    

Точка №1 249,08 253,97 

20,895 Точка №2 355,86 341,47 

Точка №3 335,66 350 

…    

Вывод результатов возможен в виде таб-
личных значений, графического представления 
невязки (4), с помощью звукового сопровожде-
ния. Эксперименты показали, что звуковое со-
провождение является более эффективным спо-
собом для обучения. 

Рассмотрим возможность экстраполяции  
с использованием траектории. В качестве зави-
симости, которая будет определять траекторию, 
в данном случае будет выступать конечный 
тригонометрический ряд (5): 

                         
1

( ) sin ,
N

i i i
i

f x k x


                  (5) 

где 
2

1
i n

  . 

В данном случае процесс построения три-
гонометрического ряда  идет непрерывно. Так 
же как и в предыдущем алгоритме, испытание 
начинается с неоднократного представления 
зависимости (5), чтобы пользователь смог оце-
нить примерное поведение функции. Заметим, 
что коэффициенты ряда при демонстрационных 
запусках не совпадают с коэффициентами тес-
та. В дальнейшем, когда начинаются старты 
для испытания пользователя, индивиду необхо-
димо через определенные промежутки отме-
чать предполагаемые положения графика. Сле-
дует отметить, что для оценки результатов 
пользователя необходимо брать во внимание 
расстояние от положения, указанного пользо-
вателем, до ближайшей точки на графике, в ви-
ду того, что на одном визуальном поле (экране) 
могут быть расположены несколько траекторий 
и системы координат, в которых будут пред-
ставлены соответствующие несовпадающие 
функции. 

 

 
 

Рис. 2. Экстраполяция с использованием траектории: 
1 – результат выбора пользователя; 2 – ближайшие точки от траектории 
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Программная реализация 
 

Для реализации программного инструмен-
тария использовалась среда разработки Micro-
soft Visual Studio 2012 и язык программирова-
ния C Sharp. Для построения графиков исполь-
зовалась свободно распространяемая библио-
тека ZedGraph. Данная библиотека позволяет 
контролировать действия мыши пользователя 

на графике и тем самым отслеживать выбор 
пользователя во время тестовых стартов. 

Исходные данные, которые использует про-
грамма – это значения вектор-функции, постро-
енной с помощью динамически изменяющихся 
гистограмм, и результатов действия пользо-
вателя. Общий алгоритм работы программы 
представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема работы программы 
 

Обсуждение результатов 
 

Предварительные тестирования, проведен-
ные для группы из 30 человек (студенты,  
4 курс, специальность математика), показали: 

1) у некоторых тестируемых (2 человека) 
имеется потенциально неограниченная способ-
ность к обучению нелинейной экстраполяции; 

2) часть тестируемых достигает некоторого 
порога нормы ошибки и далее, при увеличении 
числа тестов, не прогрессируют (6 человек); 

3) большая часть (22 человека) не смогла 
улучшить первоначальные результаты, т. е. нор-
ма ошибки предсказания остается примерно 
одной и той же. 

Представляется перспективным совместить 
процесс обучения с игровыми программами  
и тем самым повысить мотивацию тестируемых 
к обучению. 
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В данной статье предложено применение ограничивающих объемов для уменьшения вычислительной 
сложности алгоритма расчета расстояний между поверхностями на адаптивных треугольных сетках. 
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In this paper, we offer the application of bounding volumes to reduce the computational complexity of the algo-
rithm for calculating the distance between the surfaces on adaptive triangular meshes. 

Keywords: adaptivetriangularmesh, boundingsphere, axisalignedboundingbox. 
 

В геометрических ядрах, составляющих ос-
нову большинства современных САПР, реша-
ется  ряд задач анализа поверхностей с помо-
щью массовых операций над задающими их 
данными. К таким задачам относятся вычисле-
ние сетки характеристических точек поверхно-
сти, поиск расстояний между поверхностями, 
определение пересечений поверхностей и т. д. 
К программным реализациям решения этих за-
дач предъявляются достаточно жесткие требо-
вания по точности и времени работы. В то же 
время заложенный в упомянутых задачах па-
раллелизм позволяет совместить данные требо-
вания при условии применения высокопроиз-
водительных вычислительных устройств. По-
иск расстояний между поверхностями необхо-
дим в таких операциях, как вычисление зазоров 
и допусков, определение коллизий, сопоставле-
ние форм объектов и т. д. 

В статье [1] описана параллельная (OpenCL) 
реализация алгоритма поиска кратчайшего рас-
стояния между поверхностями на основе адап-
тивной треугольной сетки. В основе данного 
подхода лежит принцип полного перебора всех 
треугольников сетки, что, само собой, является 
недостаточно эффективным. В связи с этим важ-
ным является уменьшение вычислительной сло-
жности данного подхода за счет приближенной 
оценки области нахождения точного решения. 

Одним из способов уменьшения вычисли-
тельной сложности является предварительная 
оценка нижних границ расстояний, определяе-
мых ограничивающими объемами треугольни-
ков. Данный подход позволит сократить коли-
чество сложных вычислений для треугольни-

ков, заведомо далеких друг от друга, а значит – 
ускорить вычисления. 

Самым простым вариантом ограничивающе-
го объема является boundingsphere (далее BS) – 
сферический ограничивающий объем. Опреде-
ление расстояний между такого рода объемами 
задаются следующими формулами [2]: 

                          

1 1 1
1 3

A B D
C

 
 ,                      (1) 

                         

2 2 2
2 3

A B D
C

 
 ,                     (2) 

       1 1 1 1 1 1 1max ,  ,  R A C B C D C    ,      (3) 

      2 2 2 1 2 2 2max ,  ,  R A C B C D C    ,     (4) 

               1 2 1 2Pr oxDist C C R R    ,             (5) 

где A1, B1, D1, A2, B2, D2 – вершины соответст-
вующих треугольников; С1, С2 – центры сфер; 
R1, R2 – радиусы сфер; ProxDist – расстояние 
между сферами (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расстояние между ограничивающими сферами 
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Если ProxDist больше текущего минималь-
ного расстояния, то для данной пары треуголь-
ников не проводится точное вычисление, так 
как ProxDist≥PreciseDist (PreciseDist – точное 
расстояние между треугольниками). 

Недостатком BS является то, что он охва-
тывает много пустого пространства, поэтому 
количество отсечений может быть довольно 
небольшим. Для устранения данного недостат-
ка можно воспользоваться axisalignedbounding-
box (далее AABB) – ограничивающим паралле-
лепипедом, выровненным по осям. Несмотря на 
то, что вычисления, связанные с ними, более 
сложные, чем в случае с BS, они охватывают 
значительно меньше пустого объема, соответ-
ственно увеличивается количество отсечений. 
Определение параметров AABB и расстояний 
между ними (рис. 2) задается следующими вы-
ражениями [2]: 

                  i imax ,  B ,  Ci iHB x A x x x ,     (6) 

                  i imax ,  B ,  Ci iHB y A y y y ,     (7) 

                  i imax ,  B ,  Ci iHB z A z z z ,      (8) 

                   i imin ,  B ,  Ci iLB x A x x x ,      (9) 

                  i imin ,  B ,  Ci iLB y A y y y ,   (10) 

                   i imin ,  B ,  Ci iLB z A z z z ,    (11) 
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 ,            (14) 

     ,  y, z ,i i iC x C HB x B x   

       ,  ,i i i iHB y B y HB z B z     (15) 

где для i-го треугольника HBi(j) и LBi(j) – верх-
няя и нижняя границы по соответствующим ко- 

ординатам; Bi(j) – половина длины соответст-
вующей стороны параллелепипеда; Сi(x, y, z) – 
центр параллелепипеда; 

                 min 1 2max ,  0cx x xx D B B   ,         (16) 

                 min 1 2max ,  0cy y yy D B B   ,        (17) 

                  min 1 2max ,  0cz z zz D B B   ,         (18) 

                     
2 2 2
min min minDist x y z   .            (19) 

 

 
 

Рис. 2. Расстояние между AABB 
 

Существует еще ряд ограничивающих объ-
емов, описанных в [2, 3], например, таких как 
ориентированный ограничивающий параллеле-
пипед (англ. orientedboundingbox), но из-за их 
относительной сложности построения и вычис-
ления расстояний между ними их применение  
в данном случае нецелесообразно. 

В табл. 1 представлены результаты сравне-
ния доли отброшенных пар треугольников для 
двух видов ограничивающих объемов, полу-
ченные в для трех различных тестовых случаев. 
Видно, что AABB дает большее количество от-
сечений, особенно при уменьшении расстояния 
между поверхностями. 

Важно отметить, что предложенная моди-
фикация поиска расстояний используется непо-
средственно на этапе вычисления расстояния 
между парой треугольников, и дерево иерархии 
ограничивающих объемов (англ. BoundingVolu-
meHierarchy), в контексте построения которого 
эти объемы обычно используются, в данном 
случае не строится. 

 
Таблица 1 

Процент отброшенных треугольников 
 

Тип ограничивающего 
объема 

Отброшено, % 

BoundingSphere 75,7 28,7 20,8 

AABB 89,8 74,6 72,3 

Расстояние 0,1689546024 0,0864892621 0,0408244381 

 
В табл. 2 приведены результаты вычисле-

ния расстояния между парой поверхностей  
с разной входной точностью для разных версий 
реализации алгоритма (без распараллеливания, 
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с распараллеливанием на центральном процес-
соре (CPU) с помощью технологии OpenMP  
и графическом сопроцессоре (GPU) c использо-
ванием OpenCL). Из результатов видно, что 

применение AABB для оценки нижних границ 
расстояний для пары треугольников позволило 
получить ускорение при реализации исходного 
алгоритма в среднем в 1,755 раз (на 75,5 %). 

 
 Таблица 2 

Результаты применения AABB 
 

Версия алгоритма Точность 
Время, с 

Ускорение 
без ААВВ с ААВВ 

Последовательная версия 0,001 90,357 54,214 1,667 

Параллельная версия CPU 
(OpenMP) 

0,001 24,759 14,855 1,667 

Параллельная версия GPU 
(OpenCL) 

0,001 0,934 0,561 1,667 

0,0001 1,128 0,643 1,754 

0,00001 1,685 0,927 1,818 

0,000001 8,891 4,534 1,961 
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was suggested an algorithm forrenderingtime-frequencycorrelation function.The component usingOpenGL was de-
veloped,which allowsvisualizingthe results ofthe calculation ofthe time-frequencycorrelation function.  
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Введение 
 

Основной задачей визуализации данных яв-
ляется задача получения образа, однозначно со-
ответствующего полученному сигналу. Обычно 
под визуализацией биомедицинских данных по-
нимается построение графиков функций и по-
верхностей. 

В медицинских исследованиях в качестве 
индикатора общего состояния организма опре-
делена сердечно-сосудистая система, наиболее 
информативным показателем которой является 
ритм сердечных сокращений. Математический 
анализ сердечного ритма позволяет получить 
информацию, характеризующую состояние ре-
гуляторных механизмов, так как в ряде кардио-
сигналов содержится информация не только  
о деятельности регуляторных механизмов сер-
дечно-сосудистой системы, но и о многочис-
ленных функциях целостного организма. Наи-
более перспективным диагностическим направ-
лением является метод электрокардиографии. 
Электрокардиосигнал относится к интерферен-
ционному электрофизиологическому процессу, 

поскольку образуется в результате пространст-
венно-временного суммирования биопотенциа-
лов различных биологических структур. Для 
обработки таких сигналов широко применяется 
корреляционный анализ сигналов [1].  

Использование данного подхода позволяет 
получить информацию о структуре сигнала  
и его поведении во времени, а также идентифи-
цировать полезный сигнал в шуме, и тем самым 
оценить регуляторные системы функциониро-
вания сердца [2]. 

Применение корреляционного анализа в клас-
сической форме не позволяет установить взаи-
мосвязь сигналов в частотных диапазонах. Опи-
санный в [3] метод расчета частотно-временной 
корреляционной функции лишен этого недос-
татка и позволяет получить расширенную ин-
формацию о частотных свойствах сигналов. 

Для отображения графической информации 
возможно использование готовых компонентов, 
содержащихся в используемой среде разработ-
ки [4]. Такие компоненты, как правило, содер-
жат множество свойств, методов и событий. 

Ч а с т ь  II 
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При этом все функции построения графиков 
выполняются средствами центрального процес-
сора без использования специализированных 
технологий, поддерживаемых видеоадаптером. 
Этот недостаток приводит к необходимости 
разработки собственных компонент эффектив-
ного отображения графической информации 
использующих возможности графических адап-
теров. 

Цель данной работы заключается в разра-
ботке компонента визуализации результатов 
расчета частотно-временной корреляционной 
функции биомедицинских сигналов, исполь-
зующего возможности видеоадаптера. 

 

Теоретический анализ 
 

Результаты расчета частотно-временной кор-
реляционной функции, согласно [3], представ-
ляют собой сложный вектор Zk, состоящий из  
m векторов размерностью в N-элементов 
(k=0,1,2,…,m–1), где m – количество анализируе-
мых частотных диапазонов; N – размер выборки. 
Каждый элемент вектора Zk представляет собой 
взаимную корреляционную функцию входных 
сигналов на соответствующем частотном диапа-
зоне. Суммарное число элементов в наборе дан-
ных, визуализацию которого необходимо обеспе-
чить, зависит от размера выборки и заданного ко-
личества частотных диапазонов [3]. Исходя из 
этого, визуализация частотно-временной корре-
ляционной функции требует значительных вы-
числительных возможностей ЭВМ и применения 
специальных технологий [5]. 

Вместе с тем следует учитывать, что данная 
задача решается в рамках разработки про-
граммного комплекса в интегрированной среде 
программирования Delphi. Для визуализации 
частотно-временной корреляционной функции 
наиболее рационально использовать компо-
нент, который может быть встроен в программ-
ный комплекс, а также использоваться повтор-
но для визуализации других видов медицин-
ской информации.  

Применение стандартных компонентов ин-
тегрированной среды разработки, таких как 
TChart, TImage, или существующих библиотек 
компонентов, например, Graphic32 [6] не по-
зволяет получить высокие характеристики бы-
стродействия в связи с тем, что основные 
функции визуализации выполняются за счет 
ресурсов центрального процессора без исполь-
зования специализированных графических тех-
нологий, а также связаны с трудоемкой про-
граммной проработкой проецирования и мас-

штабирования исходных данных в координаты 
окна приложения. 

Анализ литературы показал, что визуализа-
ция значительного объема данных невозможна 
без применения специализированных графиче-
ских технологий, поддерживаемых видеоадап-
тером [5, 7, 8]. Среди существующих графиче-
ских компонентов, отличающихся быстродей-
ствием можно выделить «MultipleLayer AFM 
Surface3D PRO» [9], «3D-Splot» [10], HOOPS 
Visualize [11]. Приведенные компоненты явля-
ются коммерческими продуктами, имеющими 
высокую стоимость. В этой связи было принято 
решение о разработке собственного компо-
нента. 

При разработке компонента необходимо за-
действовать специализированные технологии, 
доступные в операционных системах Microsoft-
Windows – DirectX3D или OpenGL. Созданный 
компонент использует библиотеку «dglOpenGL» 
версии 4.2 OpenGL [12]. 

Для эффективной визуализации результатов 
расчета частотно-временной корреляционной 
функции был разработан алгоритм, блок-схема 
которого представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм визуализации частотно-временной  
корреляционной функции 
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В соответствии с данным алгоритмом, про-
граммное представление результата вычисле-
ний, визуализацию которого должен осуществ-
лять компонент, представляет собой двумер-
ный массив вещественных значений. Таким  
образом, каждый элемент набора данных, под-
лежащий исследованию, характеризуется тремя 
величинами: индексом строки массива, индек-
сом столбца массива и величиной, хранимой  
в ячейке массива. Естественным представлением 
множества точек, характеризуемых тремя вели-
чинами, является поверхность. Таким образом, 
визуализация заключается в построении изо-
бражения проекции трехмерного объекта. Дис-
кретный характер определения зависимости па-
раметров элементов набора данных не позволяет 
представить их в виде непрерывной поверхно-
сти. В качестве удовлетворительного приближе-
ния к идеальному визуальному представлению 
может быть использовано построение поверхно-
сти в виде множества плоских многоугольников, 
вершины которых расположены в опорных точ-
ках, соответствующих представлению элементов 
набора данных. Возможность идентификации 
параметров элементов набора данных предос-
тавляется за счет совмещения объекта поверхно-
сти с системой линий-отметок и цифровых и бу-
квенных обозначений. 

Для построения модели поверхности на ос-
нове двумерного массива значений массив ин-
терпретируется как горизонтальная регулярная 
карта высот. Номера строк и номера столбцов 
массива отображаются в координаты на гори-
зонтальной плоскости, а величина, хранящаяся 
в соответствующей ячейке массива, интерпре-
тируется как высота точки над такой плоско-
стью. Интерпретация карты высот проиллюст-
рирована на рис. 2. Строки массива входных 
данных обрабатываются попарно для формиро-
вания последовательности смежных треуголь-
ников, образующих элемент поверхности. 

 

 
 

Рис. 2. Интерпретация исходных данных частотно-
временной корреляционной функции 

Особенностью разработанного алгоритма  
и дополнительным способом визуализации од-
ного из параметров элементов набора является 
присвоение точкам поверхности цвета в зави-
симости от величины одной из координат точ-
ки. Отображение величин в цветовые значения 
осуществляется по цветовым шкалам. Цвето-
вые шкалы представляют собой упорядоченный 
набор цветовых значений, соответствующих 
пространству кодируемой величины. 

Пространство допустимых значений коди-
руемой величины разделено на смежные интер-
валы равной величины, и цвета шкалы соответ-
ствуют границам таких интервалов. Цвет, соот-
ветствующий точке, принадлежащей данному 
интервалу, определяется нахождением точки 
цветового пространства, удаление которой от 
точек цветов границ интервалов соответствует 
расстоянию кодируемой величины от границ 
интервала на цветовой шкале. 

Интерпретация данных, полученных в ре-
зультате расчета частотно-временной корреля-
ционной функции, позволяет определить ми-
нимальную структуру данных для обработки 
подсистемой визуализации трехмерных изо-
бражений.  

 

Разработка компонента 
 

На основе созданного алгоритма был разра-
ботан программный компонент и программное 
обеспечение [13]. В целях обеспечения возмож-
ностей повторного использования программно-
го кода и повышения его эффективности и на-
дежности, реализация компонента выполнена  
с использованием объектно-ориентированного 
подхода к технологии программирования. На 
рис. 3 представлена диаграмма классов, разра-
ботанная при помощи унифицированного языка 
моделирования (UML) [14]. 

 

 
 

Рис. 3. UML-диаграмма классов компонента, позволяющего 
визуализировать данные расчета частотно-временной корре-

ляционной функции 
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Корневой класс компонента TTFCC3DVis 
отвечает за инициализацию во время исполне-
ния, а также реализует интерфейс компонента, 
используемый средой разработки во время по-
строения форм приложения. Класс TfrmGL, на-
следующий от класса TForm из библиотеки 
компонентов VCL – класс окна пользователь-
ского интерфейса, используемого для вывода 
результатов визуализации. Окно визуализации 
при этом интегрировано в компонент. Объект 
класса TfrmGL создается при инициализации 
компонента во время исполнения, и ссылка на 
него передается объекту класса TRenderer, от-
вечающему за основные процедуры процесса 
визуализации. 

TParamForm – класс окна параметров ви-
зуализации, реализующего пользовательский 
интерфейс настроек компонента времени ис-
полнения. Объект класса TParamForm создается 
при инициализации экземпляра компонента  
и остается в памяти до завершения работы про-
граммы. 

Класс TRenderer включает основные меха-
низмы взаимодействия с сервером OpenGL  
и вывода результатов визуализации. Инициали-
зация системы вывода и создание контекста 
устройства GDI и контекста визуализации 
OpenGL выполняются во время создания объ-
екта класса. 

Класс TScene предназначен для хранения 
основных параметров построения, таких как 
точка начала координат и размерность объема 
построения, коэффициенты масштаба по осям  
и углы поворота поверхности относительно 
плоскости проекции. Класс TTextRenderer реа-
лизует построение объектов, представляющих 
собой текстовые строки. 

 

Заключение 
 

Применение специализированных техноло-
гий визуализации результатов расчета частотно-
временной корреляционной функции позволяет 
эффективно использовать ресурсы персонально-
го компьютера. Визуализацию данных частотно-
временной корреляционной функции эффектив-
но выполнять средствами графического адапте-
ра при помощи технологии OpenGL. 

Использование разработанного программ-
ного обеспечения позволяет получить расши-
ренную информацию о структуре сигнала и его 
поведении во времени. Наглядное представле-
ние данных позволяет обнаружить слабый по-
лезный сигнал на фоне интенсивных шумов,  
и тем самым оценить регуляторные системы 
функционирования сердца. 

Дальнейшие исследования связаны с со-
вершенствованием способов визуализации дан-
ных и развитием программного обеспечения. 

Исследования проводились по заказу ГУ 
«Комитет науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан» в рамках выпол-
нения госбюджетного договора по программе 
«Грантовое финансирование научных исследо-
ваний». 

Работа выполнена при финансовой поддер-
жке РГНФ, проект № 12-06-12057в. 
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Введение. Объекты и величины, вводимые 
посредством математической абстракции акту-
альной бесконечности, приходится считать 
предметами мысленной математической реаль-
ности, для которых неизбежно принятие соот-
ветствующих гипотез и постулатов [1–3]. Ка-
кими свойствами следует наделять такие «пред-
меты», какими способами рассуждений и «до-
казательств» позволительно пользоваться – эти 
вопросы выходят за рамки математики, приоб-
ретая отношение к иным областям знания: ме-
таматематике, философии, системному анали-
зу, концептуальному проектированию, инже-
нерному оцениванию [4–6].  

По-видимому, не будет ошибкой считать 
основополагающим объектом такой абстракции 
дискретное множество, представляемое рядом 
натуральных чисел N={1, 2, 3,…}. Бесконечное 
количество элементов этого множества, его 
мощность, обозначается символом 0.   

В качестве другого эталонного объекта, на-
деленного, в отличие от N, свойством непре-
рывности, естественно избрать математический 
континуум – множество всех действительных 
чисел отрезка [0,1], которое эквивалентно мно-
жеству всех подмножеств натурального ряда, 
обозначаемому 2N. Последняя формула вполне 
согласуется с представлением множества коор-
динат точек единичного отрезка в двоичной 
системе счисления. В итоге мощность арифме-
тического континуума, обозначаемая c, запи-
сывается следующими равенствами:  

                      c=|2N|=2|N|=20 .                       (1) 

Традиционный подход к определению 
мощности других бесконечных множеств опи-

рается на установление факта наличия либо от-
сутствия их взаимно однозначного соответст-
вия (биекции) с N, 2N либо с более высокими 
степенями подобного рода. Диссонанс в эти по-
строения вносит факт существования биекции 
между 2N и N, приводящей к равенству 20 =0 
[6]. Преодолеть это противоречие можно за 
счет признания оценочного характера величи-
ны, определяемой как мощность бесконечного 
множества, и большего внимания к свойствам и 
возможностям выбора подходящих оценок. 

1. Аддитивное количество и мощность 
множества. По Аристотелю [1] «Количеством 
называется то, что делимо на составные части, 
каждая из которых, будет ли их две или боль-
ше, есть по природе что-то одно и определен-
ное нечто». Аддитивная величина (количество) 
математически определяется как функция мно-
жества, которую при разбиении этого множест-
ва на непересекающиеся части можно пред-
ставлять в виде суммы соответствующих вели-
чин всех частей разбиения. Если допустить, что 
число элементарных объектов может быть бес-
конечным, то вопросы аддитивности и мощно-
сти оказываются связанными с теми или иными 
формализациями и трактовками абстракции ак-
туальной бесконечности.  

Сравним множество, образуемое рядом на-
туральных чисел N, с множеством неотрица-
тельных целых чисел N0={0, 1, 2, 3,…}, которое 
отличается от N только наличием «лишнего» 
элемента 0. Если исключить его из N0, то мы по-
лучим два равных множества, состоящих, по 
общеизвестному определению, из единого набо-
ра элементов. Опираясь на этот факт и возвра-
щая ноль во второе множество, имеем все осно-
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вания утверждать, что если определяемое на N 
бесконечное аддитивное количество K(N) обо-
значить символом ν, то на множестве N0 это ко-
личество будет ровно на один элемент больше: 

                  K(N)=ν ,  K(N0) =ν +1.                 (2) 

С другой стороны, между элементами мно-
жеств N и N0 можно установить взаимно-одно-
значное соответствие (биекцию), если произ-
вольному элементу nN, начиная с n=1, поста-
вить в соответствие элемент n–1 N0. Это озна-
чает эквивалентность N и N0 по мощности, что 
выразим равенствами  

                           |N0|b=|N|=0,                     (3) 

отмечая индексом b, что мощность определена 
установлением биекции [6]. Равенства (2), (3) 
суть элементарная демонстрация аддитивности 
количества K и неаддитивности мощности на 
паре множеств N, N0.  

Далее введем бесконечное множество 
А={a1,…, an,…}, определив его состоящим из 
физически одинаковых элементов, различаю-
щихся лишь номерами, а также равное ему, т. е. 
состоящее в точности из тех же самых элемен-
тов множество, которое, однако, обозначим 
B={b1,…, bn,…}, bi≡ai, i=1,2,… Иными слова-
ми, B имеет по определению точно такое же 
количество элементов, как и А, но лишь иначе 
помеченных. Объединение С=АВ этих двух 
множеств можно обозначить, например, такими 
способами:  

С={ a1, b1, …, an, bn,…}=  
= {a1, …, an, …; b1,… bn,…}.    (4) 

Принимая условие аддитивности количества 
элементов при объединении двух, помеченных 
нами как разные, множеств, остается положить, 
что так оформленное объединение (4) должно 
содержать удвоенное количество элементов по 
отношению к исходному множеству, т. е. 

Κ(С)= Κ (А)+Κ(В)=2Κ(A).      (5) 

Для критического анализа традиционной 
схемы формирования оценки мощности мно-
жеств по критерию наличия биекции переиме-
нуем элементы объединенного множества С:  

с1=a1, с2 = b1, с3 = a2, с4 = b2,…,  
с2n–1= an, с2n= bn, … 

Сравнивая между собой две первые строки по-
элементной записи множеств (см. ниже), убеж-
даемся в том, что множество С состоит во вза-
имно-однозначном соответствии с записанным 
во второй строке множеством B.  

С:      с1        с2        с3  …  сn  …      с2n–1     с2n    … 

B:      b1      b2         b3 …   bn   ...      b2n–1       b2n    … 

С:         a1        b1      …       …          an        bn     … 

Следовательно, мощность объединенного мно-
жества C должна быть равна мощности множе-
ства B (так же, как и мощности A):  |С|b=|B|b=|A|b. 

Проследим особенности подсчета элемен-
тов объединенного множества С=АВ, приво-
дящие к этому выводу. Из сопоставления вто-
рой и третьей строк поэлементной записи 
множеств B и С следует, что сделав 2n шагов от 
начальных элементов, во множестве С мы дой-
дем до элемента bn, тогда как в рассматривае-
мом отдельно множестве B за то же количество 
2n шагов придем к элементу b2n. Дополнитель-
ные n элементов из A, вставленные при образо-
вании множества С между элементами B, ото-
двинули в нем элемент bn на n мест дальше по 
сравнению с его местом во множестве B. Пере-
обозначение элементов из C перед проведением 
биекции привело к сокрытию факта, что счет 
элементов отдельного множества B будет про-
двигаться на бесконечность в два раза быстрее 
по сравнению со счетом элементов того же B, 
когда оно смешано с A.  

 Все проблемы с распределением удвоенного 
количества элементов объединенного множества 
С, как бы мы ни расставляли в него элементы из 
А и В, разрешаются простым способом – посред-
ством «удаления половины их в бесконечность», 
а точнее сказать – еще дальше…  

Действительно, представим отрезок {a1, b1, 
…, an, bn} множества C из 2n элементов в виде 
объединения двух конечных множеств  

{с1, …, cn}{cn+1,… c2n}={a1, …, an}{b1,…, bn} 

и учтем попарную тождественность элементов 
ai=bi. Поскольку любой отрезок вида {с1,…,c2n} 
содержит наряду с элементами a1,…an еще од-
но, равное записанному, количество элементов 
b1,…, bn, то при n→+∞ множество {с1,…, сn} 
бесконечно расширяется, удаляя свой текущий 
элемент сn в бесконечность. При этом оно неиз-
бежно вытесняет «за эту бесконечность» вто-
рое, накапливаемое в том же предельном пе-
реходе, эквивалентное ему и тоже бесконе- 
чно расширяющееся множество {сn+1,…, с2n}.  
И этот факт не только никак не учитывается, но 
даже не замечается при независимом определе-
нии мощности переименованного множества 
C={с1, с2,…, cn,,…} по критерию биекции с мно-
жеством натуральных чисел. Именно за счет 
такой подмены мощность объединения беско-
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нечных множеств оказывается равной не сум-
ме их мощностей, а мощности одного слагае-
мого: |С|b=|A|b=|N|b=0.  

Итак, мощность множества – это гибридная 
величина, принимающая значения, равные ко-
личеству элементов в конечных множествах,  
а для бесконечных множеств может оказаться, 
что ее значение может служить общей характе-
ристикой явно количественно различных бес-
конечных множеств.  

2. Аксиома Архимеда и емкость дискрет-
ного множества. Наряду с традиционным по-
нятием мощности поставим целью ввести его 
аддитивный аналог, который более соответст-
вует названию количества элементов K. Со-
гласно аксиоме Архимеда для любого конечно-
го действительного числа x найдется натураль-
ное число n, большее этого x. Ничто не мешает 
нам вместо n поставить k=2n, k=nn и т. п. Более 
того, дойдя до любого значения некоторой по-
ложительной функции F(n), можно перечислять 
последующие элементы из N так же уверенно, 
как если бы этот счет начинался сначала: «бес-
конечное количество», как его ни обозначь, ос-
тается бесконечным при изъятии из него любо-
го конечного количества. Из этого следует, что 
при анализе характеристик объемности, много-
численности бесконечных множеств необходи-
мо отличать присущее всем им качество бес-
конечности от количественных свойств от-
дельных таких множеств или их частей. При 
соблюдении свойства аддитивности, извлече-
ние из данного бесконечного множества любо-
го конечного количества элементов может при-
водить к уменьшению «количественного со-
держания» оставшейся части, не изменяя ее ка-
чества бесконечности.  

Вводимое аддитивное количество K(A), ха-
рактеризующее бесконечное множество A, бу-
дем называть емкостью этого множества. Для 
множества натуральных чисел N значение  
емкости K(N) обозначено выше символом ν,  
и в этом единичном случае можно считать ν 
тождественным с 0. Однако системное ото-
ждествление этих символов при проведении 
операций с множествами и их емкостями не-
возможно вследствие аддитивности величины 
емкости и неаддитивности мощности.  

Для оценивания емкости произвольного 
бесконечного множества А будем строить со-
вместный параллельный процесс сопоставле-
ния конечного числа m=f(k) элементов из A  
в его текущем конечном приближении Аm={a1, 
a2,…, am} с числом k – количеством элементов  

в начальном отрезке {1, 2, 3,…, k} множества 
натуральных чисел. Емкость K(A)=f(ν) оцени-
ваемого множества A определяется как предел 
функции m=f(k), получаемый посредством за-
мены текущего значения k его предельным сим-
волом ν, если счет элементов начинается с 1 и 
символом ν0, если счет начинается с 0.  

Возвращаясь к рассмотренной в предыду-
щем разделе задаче, начальный отрезок Аm объ-
единения двух по существу равных множеств A 
и B, на k-м шаге представим в виде {a1, b1,…, 
ak, bk}, он содержит 2k элементов: f(k)=2k. При 
kν получаем удвоенную емкость суммы рав-
ных множеств: K(С)=2ν. 

Для множества всех целых чисел Z, учиты-
вая равное количество положительных и отри-
цательных целых чисел, а также 0, непосредст-
венно из требования аддитивности количества 
K(Z) получаем  

             K(Z)= K(N)+ K(N)+1=2ν+1.            (6) 

В качестве другого примера представим 
множество N0 как объединение множеств чет-
ных и нечетных чисел: N0=N0

четN0
нечет. 

Отправляясь от номера 0 вдоль ряда N0 на-
туральных чисел, будем собирать в отдельные 
множества все четные и нечетные числа. Тогда 
на четный номер элемента k=2q, (q N0) мно-
жества N0 придется q+1 номеров множества 
N0

чет и q номеров множества N0
нечет, а все коли-

чество номеров будет равно 2q+1=(q+1)+q= 
=(1/2 k+1)+1/2 k. В итоге постулируем:  

         K(N0
чет)=1/2 ν+1, K(N0

нечет)=1/2 ν.      (7) 

Проверяя условие аддитивности количества 
элементов для суммы бесконечных множеств, 
убеждаемся: Κ(N0)=1/2 ν+1+1/2 ν=(ν+1)=ν0. 

3. Емкости непрерывных множеств. В со-
ответствии с функциональным критерием мощ-
ности, емкость арифметического континуума 
окажется равной мощности арифметического 
континуума, для которой введем специальное 
обозначение :  

         K(R[0,1))=R[0,1)f =20=2v0=λ              (8) 

То же самое значение  предпишем и емкости 
всех единичных интервалов вида (a,a+1] или 
(a–1,a], aR, полагая эту величину независи-
мой от порядка расположения элементов мно-
жества. Интервалу (0,1) и отрезку [0,1] предпи-
сываются соответственно емкости –1 и +1.  

Символ  играет роль коэффициента про-
порциональности между длиной интервала [a,b) 
и емкостью множества точек этого интервала: 
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                        , .K a b b a                   (9) 

Складывая емкости  всех единичных ин-
тервалов вида  , 1i i  , iN0, и постулируя счет-

ную аддитивность емкости, получаем форму-
лу емкости множества точек неотрицательной 
части действительной оси R+ : 

K(R+)=K([0,+))= 

=   lim , 1 .
0k

i k
K i i v

i


  

    (10) 

При вычислении емкости отрицательной по-
луоси единичные интервалы запишем в виде  
(–i–1, i], но первый из них (–i,0), остается без 
крайней точки 0, уже занятой в первом (нену-
левом!) интервале [0,1), так что емкость мно-
жества всех действительных чисел выражается 
формулой 

                           K(R) =2ν–1.                    (11) 

Емкость квадранта (четверти плоскости), 
включающего положительные полуоси x и y, 
равна K(R+

2)=ν22. Емкость единичного квадра-
та на плоскости с двумя замкнутыми и двумя 
открытыми границами равна 2. Присоединяя 
остальные граничные точки квадрата, получим 
емкость 2+2+1=(+1)2 замкнутой квадратной 
области единичных размеров. Емкость замкну-
того единичного куба равна (+1)3.  

Постулируя свойство аддитивности мно-
жеств, в общем случае полагаем, что K(AB)= 
=K(А)+K(B)–K(AB), при условии, что емкость 
каждого из множеств в этих выражениях опре-
делена. 

4. Задача. Множество N0
2, декартов квадрат 

множества натуральных чисел (с нулем), есть 
множество пар {(p,q) p,qN0}; его емкость, 
очевидно, равна ν0

2. Исходя из определения ра-
ционального числа как отношения двух целых 
чисел, можно заключить, что емкость множества 
всех рациональных чисел R0={p/q pN0,qN} 
меньше ν0

2, поскольку разные пары (p,q) могут 
давать одно и то же число p/q. Для получения 

точного значения емкости необходимо из N0
2 

исключить пары, дающие повторяющиеся от-
ношения. Каковы емкости множеств рацио-
нальных и иррациональных чисел? 

Заключение. Смысл понятия емкости бес-
конечного множества, по-видимому, опреде-
ляется следующими очевидными обстоятель-
ствами:  

1) бесконечность, изображаемая в матема-
тическом анализе знаком + (здесь знаком ν) 
как статическое символьное значение беско-
нечного количества – единственна и неисчер-
паема; 

2) емкость, как характеристика процесса пре-
дельного перехода от числовых конечных при-
ближений бесконечного количества к символь-
ному бесконечному пределу, описывается фун-
кцией f(k);   

3) наглядные образы емкостей бесконечных 
множеств можно связать с графиками соответ-
ствующих критериальных функций f(k).   

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Философский энциклопедический словарь. – М.: 

Советская энциклопедия, 1983.– С. 263. 
2. Математика. Большой энциклопедический словарь / 

гл. ред. Ю. В. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Большая Россий-
ская энциклопедия, 2000.  

3. Александров, П. С. Введение в теорию множеств и 
общую топологию / П. С. Александров. – М.: Наука, 
Главная редакция физико-математической литературы, 
1977.  

4. Кураев, В. И. Точность, истина и рост знания / В. И. Ку-
раев, Ф. В. Лазарев. – М.: Наука, 1988. 

5. Петров, М. К. История европейской культурной 
традиции и ее проблемы / М. К. Петров. – М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 

6. Бутенко, Д. В. Концептуальное проектирование ин-
формационных систем. Программная среда психосеман-
тической идентификации звука / Д. В. Бутенко, А. С. Ана-
ньев, К. В. Попов // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. 
ст. № 10(97) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – (Серия «Ак-
туальные проблемы управления, вычислительной техники 
и информатики в технических системах» ; вып. 14). –  
С. 151–155.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

36 

УДК  510: 62+001.51 
 

Г. И. Брызгалин 
 

КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ МОЩНОСТИ КОНТИНУУМА 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

vm@vstu.ru 
 

Изложены соображения, касающиеся смысла понятий мощность множества и континуум. Анализирует-
ся известная схема построения арифметического континуума как предельного состояния множества сечений 
единичного отрезка, последовательно делящих его и его части пополам. Сопоставляются два традиционно 
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«Вопрос о бесконечной делимости пространства (бес-
спорно поставленный еще ранними пифагорейцами) привел, 
как известно, к значительным затруднениям в философии: 
от Элеатов до Больцано и Кантора математики не в силах 
были решить парадокса о конечной величине, состоящей из 
бесконечного числа точек, не имеющих величины».  

Н. Бурбаки [1] 
 

«Не исключено, что новую (или хорошо забытую ста-
рую) концепцию континуума, при которой он не будет иметь 
никакой «мощности», следует искать в глубоком изучении 
внешнего мира». 

Ю. И. Манин [2] 
 

1. Предварительные замечания. Измере-
ния расстояний в пространстве, участков зем-
ной поверхности, размеров материальных объ-
ектов производятся посредством реального или 
мысленного разбиения, дробления крупной 
мерной единицы на мелкие части. Создание 
разграничительных линий, делящих малые 
единицы длины на шкале измерительного ин-
струмента, определяет физически дискретный, 
не сплошной характер множества самих точек 
деления. Интервалы же между этими линиями, 
как бы малы они ни были, принимаются за ме-
ру длины в сплошном пространстве или на 
сплошной материальной среде. Тот, кто желает 
произвести измерение как можно точнее, ис-
хитряется отсчитывать измеряемую длину по 
серединам шкальных рисок или же только по 
верхнему (либо нижнему) их краю, так чтобы 
свести к минимуму погрешность, вносимую 
ненулевой толщиной черты, делящей единич-
ные отрезки.  

Точка, по Евклиду, есть то, что не имеет 
частей. Эта фундаментальная абстракция 
древней математики получила разные обобще-
ния. Геометрическая точка не имеет ни частей, 
ни места в пространстве, а имеет только ме-

стоположение, задаваемое координатами – на-
бором действительных чисел. Идеальная схема 
шкалы измерения опирается на понятие деде-
киндова сечения числовой оси. Каждое сечение, 
деля прямую на две части, определяет точку на 
этой оси, приписываемую к какой-нибудь од-
ной (и только лишь одной) из этих двух частей.     

Мощность конечного множества определя-
ется как количество элементов (точек) в нем. 
Количество всех натуральных чисел, как из-
вестно, превышает любое конечное число, по-
скольку всегда можно добавить еще одно, и по-
тому мощность множества N={1, 2, 3, …, n,…} 
остается признать бесконечно большой. Огра-
ничиваясь этим заключением, мы совершаем, 
как принято говорить, абстракцию потенци-
альной бесконечности множества натуральных 
чисел N. Если же обозначить эту мощность не-
которым знаком, например +∞, или, следуя  
Г. Кантору, символом 0 (алеф нуль), то получи-
тся, что в научный обиход вводится новый объ-
ект, существование которого признано, и ему 
можно приписывать те или иные свойства и от-
ношения. Такое признание называют абстрак-
цией актуальной бесконечности множества N,  
а символ величины, выражающей значения аб-
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страктного свойства, называемого мощностью, 
обозначают обычно N=0.   

Два множества A и B традиционно полага-
ются эквивалентными по мощности (равно-
мощными, AB), если между ними удается ус-
тановить взаимно однозначное соответствие 
(биекцию). Это определение обычно использу-
ют для установления мощности исследуемого 
множества путем сравнения его с другим мно-
жеством, имеющим уже известную мощность,  
в частности, эталонным множеством такого 
сравнения выбирается множество натуральных 
чисел N либо N0={0, 1, 2, 3, …, n,…}. Назовем 
это правило критерием оценки мощности, ос-
нованным на биекции.  

Множеству R0 всех рациональных чисел   
(т. е. чисел, представимых в виде отношения 
двух целых чисел: x=m/n, n0) приписывают 
мощность 0, доказав предварительно сущест-
вование биекции между множествами рацио-
нальных и натуральных чисел. Запишем выска-
зывание NR0  R0b=0, определяющее оцен-
ку мощности множества рациональных чисел, 
отметив индексом b что оно определяет мощ-
ность по критерию биекции.  

Для иррациональных чисел биекции с мно-
жеством натуральных чисел не установлено. 
Определяя иррациональные числа, П. С. Алек-
сандров [3] подчеркивает различие между ними 
и теми или иными представлениями: «Иногда 
говорят, что иррациональное число есть «сече-
ние». Однако в других построениях теории 
действительных чисел по существу те же самые 
иррациональные числа (например, или π) свя-
зываются с совсем другими образованиями 
(например, бесконечными десятичными дробя-
ми); при этом иногда тоже говорят, что ирра-
циональное число есть бесконечная десятичная 
дробь. Мы предпочитаем в обоих случаях гово-
рить, что иррациональное число лишь опреде-
ляется сечением или бесконечной десятичной 
дробью и т. п.». Следовательно, всякое ирраци- 

ональное число само по себе уже есть абстрак-
ция актуальной бесконечности, его нельзя точ-
но определить, а можно только обозначить не-
которым символом.   

2. Разбиение единичного отрезка на рав-
ные части. Следуя [3], будем строить множе-
ство точек – дедекиндовых сечений, делящих 
отрезок числовой оси R пополам, а затем по-
следовательно, так же пополам, и каждую его 
часть, на сколь угодно мелкие доли. Особо по-
метим начальную точку отрезка [0,1] с коорди-
натой x=0, сделав это, скажем так, на нулевом 
(k=0) этапе. На первом этапе дробления (его 
номер k=1) отрезок [0,1] делится пополам, по-
мечается точка, имеющая координату x=1/2,  
в которой производится первое сечение. На 
втором этапе k=2 помечаются точки с коорди-
натами 1/4 и 3/4 и в них производятся два но-
вых сечения. Число точек дробления отрезка 
оказывается равным 3=22–1, а число частей от-
резка, как и число помеченных точек равно 
m=4=22. Длина каждой части равна 1/4.  

На произвольном k-м этапе количество час-
тей отрезка, как и помеченных точек, равно 
m=2k. Длина интервала между сечениями равна 
Δk=1/2k. Число точек деления равно 2k–1. Каж-
дому этапу деления с номером k сопоставляется 
упорядоченный по возрастанию набор из 2k–1 
координат сечений единичного интервала (0,1): 

1/2k,2/2k,3/2k, …, 2k–1/2k, 1/2+ 1/2k,1/2+  
+ 2/2k,…,  1–1/2k .   (1) 

Множество наборов вида (1) – можно задать 
их общим элементом xrk , где k номер этапа 
дробления, а также и номер набора, а r – ло-
кальный (внутриэтапный) номер элемента каж-
дого такого набора, упорядоченного по возрас-
танию r. Общая формула произвольного эле-
мента k-набора (1): 

                          xrk =r/m=r/2k,                      (2) 

где r=1, 2,…, 2k–1.  
Запишем последовательность таких наборов 

координат сечений: 
 

1/2 

1/4,2/4,3/4 

1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 

1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16,  8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 

…………….…………………………………………………………….. 

                        1/2k, 2/2k, 3/2k, 4/2k, 5/2k,   …2k–1 /2k, 1/2+ 1/2k, 1/2+ 2/2k,…,  1–1/2k                                       (3) 

…………….…………………………………………………………….. 
 

Жирным шрифтом в (3) выделены встречаемые 
в строках повторно элементы предыдущих 

строк. Повторение происходит потому, что на 
каждом этапе предъявляется перечень всех 
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произведенных ранее сечений.  
3. Мощность арифметического конти-

нуума. В двоичной позиционной системе запи-
си чисел набора (3) координаты сечений на k-м 
этапе (с добавлением нулевой точки слева) вы-
глядят так:  

0,0…0;  0,0…01;  0,0…10;  0,0…11; …; 

              0,10…0;  0,10…01;… 0,11…1.            (4) 

Число знаков после запятой в этих двоич-
ных дробях  равно k. Назовем строку (4) набо-
ром из 2k координат помеченных точек отрезка 
[0,1] на k-м этапе. 

Информация разд. 2 развернута далее в виде 
строк и столбцов данных, представленных табл. 1, 
2 и 3. В первых строках таблиц – порядковые но- 

мера i помеченных на k-м эапе точек. Первая из 
этих таблиц, построенная для 3-го этапа раз-
биения, имеет пустые столбцы, разрéдившие ее 
для обозначения структуры ее перезагрузки  
в табл. 2 на следующем этапе. Как сечения от-
резка на каждом следующем этапе вставляются 
между сечениями, созданными за предыдущий 
этап, так соответствующие вставки данных 
проделаны в табл. 2.   

Во второй строке каждой таблицы записаны 
координаты помеченных точек, выраженные  
в обыкновенных дробях, соответствующих шагу 
разбиения, уменьшаемому вдвое на каждом эта-
пе. А ниже – те же самые координаты, что  
в наборе (4) и в ячейках второй строки, но пред-
ставленные двоичной записью в виде столбцов.  

 
Таблица 1 

Координаты помеченных точек интервала [0,1) при k=3, m=8 
 

i 0  1  2  3  4  5  6  7  

xi 0  1/8  2/8  3/8  4/8  5/8  6/8  7/8  

 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  

 0  0  0  0  1  1  1  1  

 0  0  1  1  0  0  1  1  

 0  1  0  1  0  1  0  1  

 
Таблица 2 

Координаты помеченных точек интервала [0,1) при k=4, m=16 
 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

xi 0 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 

 0, 0, 0, 0, 0, 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 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

 
Последняя строка каждой таблицы имеет 

одинаковое правильное чередование нулей и еди-
ниц – закономерность, объясняемая свойствами 
двоичных дробей, выражаемых всего двумя зна-
чащими цифрами 0 и 1. Именно такое чередова-
ние последних цифр мы видим в наборе (4). 

Если переходить к следующему шагу раз-
биения, положив k=5, то вместо 4 строк и 16 
столбцов выделенной жирным шрифтом части 
табл. 2 получим 5 строк и 32 столбца (k=5, 
2k=32) табл. 3. При этом с возрастанием k  каче-
ственный характер выделенной части таблицы  

в основных чертах остается неизменным. Так, 
самый левый столбец всегда состоит из нулей; 
столбец с номером 1 тоже весь состоит из ну-
лей, кроме единицы в последнем его разряде. 
Срединный столбец, напротив, имеет 1 только 
непосредственно после запятой, остальные – 
нули; последний столбец состоит только из 
единиц. Неограниченное увеличение параметра 
k приводит ко все более плотному заполнению 
интервала [0,1) множеством сечений с дробно-
рациональными координатами, кратными числу 
0,0…01=1/2k.  
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Таблица 3 

Координаты помеченных точек интервала [0,1) на k-м этапе,m=2k 
 

i 0 1 2 3 4 … 2k–1 2k–1+1 2k–1+2 … 2k–1 

xi 0 1/2k 2/2k 3/2k 4/2k … 2k–1 /2k 1/2+ 1/2k 1/2+ 2/2k … 1–1/2k 

 0, 0, 0, 0, 0, … 0, 0, 0, … 0, 

 0 0 0 0 0 … 1 1 1 … 1 

 0 0 0 0 0 … 0 0 0 … 1 

 … … … … … … … … … … … 

 0 0 1 1 0 … 0 0 1 … 1 

 0 1 0 1 0 … 0 1 0 … 1 

 
Увеличив k на единицу, мы добавим одну 

строку к таблице, а число столбцов при этом 
удвоится: 2k=22k–1. Каждый шаг разбиения 
повышает точность приближения каждого 
незавершенного в записи действительного чис-
ла на 1 разряд, а количество этих чисел увели-
чивает вдвое.  

Количество k «жирных» строк – двоичных 
разрядов (после запятой) и количество m поме-
ченных точек отрезка [0,1] на k-м этапе связаны 
функциональной зависимостью:  

                              m=2k.                               (5) 

Полагая k→+∞, что то же k→0, задейству-
ем в процессе нумерации строк все бесконеч-
ное множество натуральных чисел N0. С другой 
стороны, считая столбцы бесконечно расши-
ряющейся таблицы, согласно формуле (5), мы 
охватим бесконечное количество 2 всех веще-
ственных чисел.  

Если в предельном переходе, начиная с не-
которого значения k, столбец будет содержать 
только одни нули, то представляемое этим 
столбцом число принадлежит множеству рацио-
нальных чисел R0. Так, например, 0,100000…= 
=0,1=½; 0,01000…=0,01=¼ и т. д. Остальные 
рациональные, а также и все иррациональные 
числа отрезка [0,1] будут приближены в этом 
процессе с любой сколь угодно малой погреш-
ностью. В рамках абстракции потенциальной 
бесконечности конец этого процесса никогда не 
наступит. Принимая абстракцию актуальной 
бесконечности, мы тем самым постулируем 
существование множества всех вещественных 
чисел на этом интервале. Обозначим это мно-
жество: М=R[0,1).  

Проведенные выше рассуждения имитиру-
ют, надо полагать, основания для Определения 
8 [3], постулирующего восходящую к Г. Канто-
ру формулу мощности континуума: «Мощ-
ность 20 называется мощностью конти-
нуума и обозначается через c, она – несчетна 
(20 > 0,)».  

Выделенная жирным шрифтом цитата из [3] 
представляет собой по существу критерий оценки 
мощности, альтернативный упомянутому выше 
«биекционному». Этот критерий можно назвать 
функциональным, поскольку он явно связан с ви-
дом функции 2k, определяющей мощность мно-
жества приближений действительных чисел на 
текущем k-м этапе дробления. Оценку мощности 
множества действительных чисел интервала [0,1) 
обозначим, снабдив ее индексом f :   

М f =R[0,1)]f =20. 

4. Возможности выбора функциональных 
оценок мощности. Повторим  процедуру разд. 2 
дробления отрезка на равные части, увеличив, 
однако, количество частей, создаваемых на ка-
ждом этапе до 10. Тогда на нулевом этапе (k=0) 
помечаем точку x0=0, число помеченных точек 
равно m(0)=100=1. На первом этапе (k=1) про-
изводится 9 сечений в точках xi1=i/10, i=1, 2,…, 9, 
так что общее число помеченных точек 
m=101=10. На втором этапе каждый из уже 
имеющихся 10 отрезков разбиваем на 10 час-
тей, получая сечения x2,1=0,01; x2,2=0,02 ;… 
x2,9=0,09;…; x2,10=0,10;…; x2,11=0,11;…; x2,99=0,99. 

На k-м этапе получим координаты помечен-
ных точек, выборочно записанные ниже в по-
рядке возрастания в обыкновенных и десятич-
ных дробях:  

                           0,     1/10k,         2/10k,…,        3/10,         3/10+ 1/10k,…,      1–1/10k                                              (6) 

                        0,0…0;   0,0…01;  0,0…02; …;   0,30…0;      0,30…01;…;        0,9…9.                         (7) 

Длина интервала между сечениями равна 
Δk=1/10k. Количество знаков после запятой  

в десятичной записи каждого числа из набора 
(7) равно k, а количество самих этих чисел  
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в наборе, как следует из существования 10 воз-
можностей выбора одной из цифр (0, 1, 2, 3, …, 
9) на каждом из 10 разрядов,  равно m(k)=10k. 
Мощность множества Mk ={0, 1, 2, 3,…, m–1} 
всех таких сечений тоже равна Mk =m=10k. 

Функциональная связь m=f(k)=10k между 
количествами m и k для конечных наборов 
(6, 7) в результате предельного перехода k+∞ 
приводит к трактовке абстракции актуальной 
бесконечности, связанной с этим переходом, в 
форме Mf=100. Вообще же, выбирая основа-
ние p для позиционной системы счисления, по-
лучим оценку мощности континуума  

                              M f =ρ0.                         (8) 

Представляется уместным вспомнить здесь 
слова Анри Пуанкаре из книги [4] о принципах 
выбора математических структур: «Мы заклю-
чаем отсюда, что эти принципы условные, но 
они не произвольны…».  

5. Мощность арифметического конти-
нуума по критерию установления биекции. 
Вернемся к исходному способу разбиению от-
резка – делению его и частей пополам. Сово-
купность P всех элементов набора (3) имеет 
повторяющиеся элементы. Удалив из нее копии 
элементов, получим множество S(P) коорди-
нат сечений отрезка [0,1]. Конструктивно это 
осуществим заменой в (2) индекса r на индекс s, 
который будет пробегать только нечетные зна-
чения xsk=s/m=s/2k, (s=1,3,5…, 2s–1), перешаги-
вая через уже учтенные на предыдущих эта- 
пах сечения, в связи с чем длина интервала ме-
жду сечениями, учитываемыми на k-м этапе, 
удвоится. 

Связь между элементами множества N и не 
выделенными жирным шрифтом элементами 
строк последовательности наборов (3), собран-
ными в единое множество S(P), представлена 
наглядно в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Сопоставление порядковых номеров сечений i и их координат xi. 
 

а) для первых четырех этапов дробления 

k 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 … 4 4 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 14 15 

xi 1/2 1/4 3/4 1/8 3/8 5/8 7/8 1/16 3/16 5/16 … 13/16 15/16 

б) для двух соседних этапов k и k+1 

k  k  k k … k k +1 k +1 … k +1 

i 2k–1 2k–1+1 2k–1+2 … 2k –1 2k  2k +1 … 2k+1–1 

xi 1/2k 3/2k 5/2k … 1–1/2k 1/2k+1 3/2k+1 … 1–1/2k+1 

 
Первая ее строка заполнена (отчасти повто-

ряющимися) номерами k этапов дробления; 
вторая – элементами i множества N, служащи-
ми номерами сквозного счета элементов мно-
жества сечений интервала (0,1); третья – коор-
динатами точек сечений. Табл. 4, естественно, 
должна быть бесконечной; здесь же в части (а) 
представлены данные для четырех первых эта-
пов, по которым постараемся уловить основные 
закономерности структуры ее содержимого, а в 
части (б) – формулы для данных двух соседних 
этапов с номерами k  и k+1. Выделенные здесь 
жирным шрифтом столбцы соответствуют на-
чалам каждого этапа разбиения, они имеют 
простую связь между порядковым номером i 
сечения в сквозном счете и координатой xi это-
го сечения. В начале этапа с номером k имеем 
i=2k–1  xi=1/2k. Отсюда следует  взаимно одно-
значное соответствие между номерами и коор-
динатами начальных точек этапов разбиения:  

                     i=1/2xi,   xi=1/2i.                      (9) 

В рамках каждого этапа сечения имеют ли-
нейно возрастающие значения координат, по-
скольку их нумерация идет слева направо вдоль 
единичного отрезка добавлением постоянного 
расстояния 2Δk=2/2k. Но при переходе к сле-
дующему этапу счет сечений производился 
вновь с левого конца отрезка, так что график 
последовательности {xi} получается кусочно-
возрастающим. Способ измельчения отрезков 
путем деления их пополам на каждом следую-
щем шаге не дает возможности повторения 
значений координат xi точек деления из разных 
этапов. Это позволяет утверждать существова-
ние взаимно однозначного соответствия меж-
ду множеством N натуральных чисел i (вторая 
строка бесконечной табл. 4) и множеством 
S(P) координат xi сечений единичного отрезка 
(третья строка табл. 4). По критерию установ-
ления биекции множества N и S(P) равномощ-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

41

ны, следовательно, мощность арифметическо-
го континуума имеет оценку S(P)b=0, отлич-
ную от 20.  

6. Заключительные соображения. Если 
мыслить «логически», необходимо принять, что 
множество S(P) счетное, и мощность арифме-
тического континуума c=0. Различие значений 
мощности предельного множества дедекиндо-
вых сечений единичного отрезка, полученных 
вполне привычными традиционными способа-
ми, вполне раскрывает оценочный характер ве-
личины, называемой мощностью континуума. 
Оценочные величины широко применяются в 
математической статистике, системном анализе 
и разнообразных инженерных разработках как 
математическое средство моделирования есте-
ственной, виртуальной, а теперь уже, как гово-
рят, и расширенной реальности в целях  подго-
товки ответственных решений в условиях не-
определенности [4–10].  

Что касается термина «континуум» или 
«арифметический континуум» в Определении 
8 [3], то любое конечное «приближение» этого 
множества на этапе k предельного перехо- 
да свойством непрерывности, сплошности ни  
в коей мере не обладает. Напротив, происходит 
увеличение степени дискретизации отрезка, 
разделяемого на множество интервалов все 
меньшей и меньшей длины. Каждая точка де-
ления имеет нулевую длину, любое конечное 
их объединение может иметь только нулевую 
длину, следовательно, и предел последователь-
ности при стремлении количества точек к бес-
конечности следует считать равным нулю.  
А вот сумма длин интервалов между точками 
остается на каждом шаге дробления отрезка 
сплошной среды или же пространства равной 1.  

Арифметический континуум по способу его 
образования – это множество точек, всегда раз-
деленных интервалами сплошной среды (в пре-
деле – сколь угодно малыми), а потому – не 
сплошная среда. Непрерывность арифметиче-
ского континуума – это факт мысленной мате-
матической реальности, разработанной матема-
тиками и успешно используемый в математике 
и ее приложениях. 

«Необходимо помнить, что мы имеем дело  
с континуумом – моделью (выделено автором) 
сплошной среды, когда описываем движение 
или различные процессы с помощью замкнутой  

системы дифференциальных уравнений» –  
Л. И. Седов [7]. Математические модели меха-
ники сплошной среды, опирающиеся на поня-
тия предельных переходов и непрерывных 
функций, т. е. актуальных бесконечностей ма-
тематического анализа, доведены до совершен-
ства благодаря адекватному использованию 
континуума, как средства идентификации по-
ложения и движения в пространстве сколь 
угодно малых частиц сплошной среды. В слу-
чаях, когда их применение приводит к непри-
емлемым  погрешностям, причины обычно на-
ходят и устраняют посредством учета локаль-
ных неоднородностей структуры реальной  
физической среды, а также особенностей чис-
ленных методов решения задач. 
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  *   Адаптация слабослышащих и глухих людей 
к жизни современного общества является край-
не важной задачей. Ее достижению могут по-
мочь новые технологии в сфере распознавания 
жестов. Традиционные визуальные методы 
распознавания жестов все еще недостаточно 
точны для использования в реальных приложе-
ниях. Одной из причин этому являются ограни-
чения оптических сенсоров, чувствительных  
к условиям освещения и шумам фона. Для по-
лучения высокой надежности распознавания 
жестов также используются информационные 
перчатки. Такие сенсоры гораздо надежнее, но 
имеют существенные недостатки: пользовате-
лю приходится носить перчатку, которая ино-
гда требует калибровки, что очень неудобно  
и делает движения ненатуральными. Также 
перчатки зачастую очень дорогие, хотя в по-
следнее время и ведутся работы по уменьше-
нию стоимости таких устройств. В результате 
этот метод распознавания жестов не очень по-
пулярен. Благодаря разработке компании 
Microsoft камеры с сенсором глубины Kinect, 
появились новые возможности для распознава-
ния жестов. Сенсоры глубины существовали 
уже относительно давно, но Kinect обладает 
перед ними рядом значительных преимуществ: 
большое распространение, относительно не-
большая стоимость и наличие RGB камеры. 
Получаемая с Kinect карта глубины инвариант-
на к условиям освещения и фону, поскольку 
она основана на инфракрасном излучении. По-
                                                           

* Работа частично поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (проекты 12-07-00266, 
12-07-00270). 

мехой для данного типа записывающих уст-
ройств может быть только сильный туман и не-
которые другие погодные условия [4]. 

Несмотря на успешные применения Kinect  
к распознаванию лица и отслеживания тела че-
ловека, проблема использования этого сенсора 
к распознаванию небольших жестов рук до сих 
пор является нерешенной. Основная причина – 
низкое разрешение карты глубины сенсора [1].  

В языках жестов передача информации во 
время общения происходит по нескольким ка-
налам: непосредственно через жесты руками, 
выражение лица, форму губ, положение тела  
и головы. Сами жесты руками описываются че-
рез положение рук, направление движения, 
форму и направление кистей рук. Таким обра-
зом, возможность определения формы и поло-
жения кистей рук является очень важной зада-
чей в контексте распознавания жестового язы-
ка, которая еще не была полностью решена.  

В данном исследовании была поставлена 
цель расширения возможностей коммуникации 
глухонемых с окружающим миром за счет рас-
познавания дактильных букв русского языка 
жестов в режиме реального времени. В качест-
ве устройства ввода информации о жесте ис-
пользовался Microsoft Kinect. 

Первым этапом распознавания является 
сегментация полученного изображения с сен-
сора Kinect с целью нахождения на нем кисти 
руки или обеих рук. Разработка метода для на-
хождения кисти руки на изображении является 
одной из самых сложных проблем в процессе 
создания системы распознавания жестов. Су-
ществует несколько признаков, по которым 
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можно детектировать объект на изображении: 
внешность, форма, цвет, расстояние до объекта 
и контекст. В таких случаях, как детектирова-
ние лица на изображении, хорошим признаком 
является внешность, так как глаза, нос и рот 
всегда будут находиться примерно в одинако-
вых пропорциях. Поэтому основанный на ха-
рактеристиках внешности объекта метод каска-
дов Хаара отлично применятся для распознава-
ния лица. В случае распознавания рук дело об-
стоит сложнее: надежный метод распознавания 
может быть реализован, основываясь, в основ-
ном, на цветовых характеристиках. Так как 
цвет рук может меняться в зависимости от че-
ловека и контекста, представляется разумным 
сначала найти лицо человека на изображении и 
получать информацию о цвете рук исходя из 
цвета лица. Введенное ограничение наличия 
лица человека на изображении в любом случае 
является обязательным, поскольку распознава-
ние жестового языка без распознавания лица 
будет ненадежным. 

Информация о цвете лица человека исполь-
зуется в адаптивной модели кожи человека, ос-
нованной на гистограммах: 

, 
где Norm – коэффициент нормализации; skin[c] – 
значение столбца гистограммы, к которому 
принадлежит цвет c. 

Помимо модели, основанной на гистограм-
мах, используется модель, основанная на смеси 
гауссиан: 

, где pi 

 

 
Здесь c – входной вектор пикселей изображе-
ния; µs – вектор математического ожидания;  
∑s – матрица ковариации.  

С целью сегментирования входного изобра-
жения применяется следующая формула: 

, 
где PGMM – вероятность принадлежности пиксе-
ля к коже, найденная из модели, основанной на 
смеси гауссиан; Phist – аналогичная вероятность, 
найденная из модели, основанной на гисто-
граммах; T – пороговое значение. В ходе экспе-
риментов использовалось значение T = 0,7.   

Имея изображение с информацией о цвете 
объекта, необходимо детектировать его на изо-
бражении. Осуществить данную задачу можно 

с помощью алгоритма Camshift, надежность ко-
торого доказана в работах [2]. Модель этого ал-
горитма основана на гистограммах и является 
обучающейся в процессе распознавания. Есте-
ственно, данный алгоритм найдет все объекты 
данного цвета на изображении. Чтобы этого не 
допустить, используется информация о рас-
стоянии до объектов на изображении, т. е. карта 
глубины с сенсора Kinect. 

Итак, после нахождения позиции (x,y) и 
размеров (w,h) лица на изображении с помо-
щью метода каскадов Хаара (используется реа-
лизация функции детектирования объектов 
Хаара из библиотеки OpenCV), можно найти 
усредненное расстояние до лица, используя 
карту глубины D: 

1
( , )

x w y h

f i x i y
d D i j

wh

 

 
   . 

Все объекты, находящиеся ближе к камере, 
чем само лицо человека, могут быть найдены  
с использованием порогового значения: 

( , ) f hD i j d t  , 

где th – параметр, определяющий, насколько 
близко должны быть поднесены руки к камере, 
чтобы показанные жесты распознавались сис-
темой. Таким образом, в системе делается до-
пущение, что руки находятся ближе к камере, 
чем остальные части тела человека, что вполне 
обосновано в контексте системы распознавания 
жестового языка. 

После применения порогового значения  
к изображению по z-координате относительно 
камеры, необходимо найти руки человека, ос-
новываясь на цвете кожи человека, полученном 
после детектирования лица.  

Изображение, получаемое с камеры – это 
двухмерный массив данных в пространстве 
цветов RGB. В случае детектирования рук, 
лучше использовать пространство HSV (Hue, 
Saturation, Value – тон, насыщенность, значе-
ние). Алгоритм CAMShift состоит из следую-
щих шагов: 

1) построить гистограмму для канала Тон 
для области изображения с найденным лицом. 
Каждый столбец гистограммы показывает на-
сколько много пикселей в данной области с та-
ким тоном; 

2) вычислить «обратную проекцию» гисто-
граммы. Обратная проекция – это новая гисто-
грамма, в которой показаны вероятности принад-
лежности пикселя к коже человека для каждого 
цвета. На этом этапе также происходит обработка 
изображения для сглаживания шумов. Прежде 
всего, применяется размытие по Гауссу (9x9); 
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3) найти новое положение отслеживаемых 
объектов. Данное действие производится с помо-
щью вероятностей из обратной проекции. Центр 
смещается к точке с наибольшей концентрацией 
высоких вероятностей цвета кожи человека. 

После работы алгоритма мы получаем все 
области на изображении с цветом кожи челове-
ка в кадре. Но так как уже было применено по-
роговое преобразование по z-координате, най-
денными областями будут руки. 

 

 
                   Смесь гауссиан                            Модель, основанная на гистограммах                         Финальная модель                             Пороговое преобразование 

 

Рис. 1. Результаты работы метода детектирования рук на изображении 

 
На втором этапе распознавания на сегмен-

тированном изображении находятся контуры 
оставшихся объектов, т. е. рук человека. Экспе-
риментально было выяснено, что самым эф-
фективным и информативным методом нахож-
дения контуров на изображении в контексте 
данного исследования является детектор гра-
ниц Кенни. После его применения полученные 
контуры представляются в виде кривой на гра-
фике (для каждой руки своя кривая), как пока-
зано на рис. 2. 

График показывает относительное расстоя-
ние каждой точки контура к центральной точке. 
Последняя определяется как центр вписанной  
в контур окружности с максимальным радиусом. 

Начальная точка определяется как самая точка  
с наименьшей координатой по оси Y. В данном 
представлении, на горизонтальной оси находит-
ся угол между каждой точкой контура и началь-
ной точкой относительно центральной точки, 
нормализованный на 360о. На вертикальной оси 
находится относительное Евклидово расстояние 
между каждой точкой контура и центральной 
точкой, нормализованное по радиусу макси-
мальной вписанной окружности. Такое пред-
ставление кисти руки хорошо описывает ее то-
пологические свойства – расположение пальцев. 
Положение последних можно определить, задав 
некоторое пороговое значение t, хотя найти оп-
тимальное значение t – непростая задача [2].  

 

        
 

Рис. 2. Графическое представление контура кисти руки 

 
Используя кривую, описывающую контур 

руки, и пороговое значение, можно получить ха-
рактерные признаки кисти: координаты пальцев 

руки, оснований разогнутых пальцев. Центр 
кисти был найден ранее. Данные признаки ис-
пользуются для дальнейшей классификации.  
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H = ,    0 ≥ i ≥5, 

где H – модель руки, представленная рядом ха-
рактеристик: Fi – координаты одного из пока-
занных пальцев относительно центра руки (xf, 
yf, zf); C – координаты центра руки (xc, yc, zc). 

Так как русская дактильная азбука состоит 
не только из статических, но и динамических 
жестов, необходимо описать модель динамиче-
ского жеста. Для каждого элемента вектора ха-
рактеристик руки найдем дополнительные па-
раметры:  

,
 

где di – расстояние между текущим (xi, yi, zi)  
и предыдущим положением исследуемой точки 
(xi–1, yi–1, zi–1). А также θx, θy, θz – углы ориента-
ции вектора между текущим и предыдущим 
положением точки. 

На третьем этапе необходимо выбрать ме-
тод классификации полученных данных. В ходе 
исследования было протестировано более 10 
различных методов классификации. Самым 
точным методом показал себя многослойный 
персептрон (98 % в некоторых случаях). На-
дежность нейросетевого подхода подтвержда-
ется и другими исследованиями [3], [5], [6]. Да-
лее на основе обучающей выборки, состоящей 
из данных, описывающих жест в виде, пред-
ставленном на рис. 2, была обучена нейронная 
сеть с найденными в ходе экспериментов опти-
мальными параметрами.  

Распознавание динамических жестов осу-
ществлялось на основе скрытых Марковских 
моделей (СММ). Для определения принадлеж-
ности текущего жеста к статическому или ди-
намическому жесту, сравнивается вероятность, 
полученная на выходе нейронной сети и СММ. 
На основе большей вероятности принимается 
решение о финальной классификации жеста.  

Для тестирования был разработана система 
распознавания дактильных букв. Нейронная 
сеть была обучена 24 жестам – буквам русского 
жестового языка. Тесты показали достаточно 
высокую точность распознавания – 88 %. 

Как было отмечено, жестовый язык состоит 
из целого ряда каналов передачи информации, 
поэтому распознавание небольших жестов рук 
не решает проблему распознавания русского 
жестового языка полностью, но является важ-
ным элементом будущей полноценной системы. 

Предметом дальнейшего исследования яв-
ляется поиск более точного, чем пороговое зна- 

чение, метода определения характерных черт 
кисти руки на графике, поскольку при некото-
рых положениях пальцев могут происходить 
коллизии. Из-за этого возникают затруднения  
в обучении системы полной азбуке дактильных 
жестов.  

Полученные результаты планируется ис-
пользовать в работах по определению эмоцио-
нальных реакций человека [7], [8]. Используе-
мые в данном исследовании методы распозна-
вания мелких движений рук человека, включая 
движения пальцами, безусловно, найдут при-
менение и в этой области.    
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Существуют классы систем (технических, 
производственных, биологических и т. д.), фор-
мальное представление которых затруднитель-
но. Это обусловлено значительным количест-
вом параметров, определяющих функциониро-
вание системы, сложностью, а подчас и невоз-
можностью точного определения их значений, 
в силу этого неэффективностью или невозмож-
ностью точного моделирования поведения сис-
темы. К таким системам относится технологи-
ческий процесс изготовления отливок из желе-
зоуглеродистых сплавов.  

Несмотря на тысячелетнее существование 
этих технологий, до настоящего времени остает-
ся актуальной проблема выяснения причин воз-
никновения дефектов литых изделий и методов 
их устранения. В первую очередь отливки не 
должны иметь литейные дефекты, к которым 
относятся раковины, трещины, ужимины, по-
ристость, неспай и другие. Ряд явных дефектов 
выявляется в литейных цехах, ряд – при механи-
ческой обработке или в процессе эксплуатации. 
Анализ литейных предприятий показывает, что 
производство отливок терпит значительные 
убытки от брака литья. Если по официальным 
отчетам брак литья составляет 5–6 % от предъ-
явленного, то фактическая дефектность отливок 
доходит до 20 % и выше. В результате такого 
количества брака литейные предприятия России 
терпят многомиллиардные убытки.  

Основная причина высокого брака заключа-
ется в отсутствии системы при разработке тех-
процессов изготовления отливок и тем более 
при ликвидации брака литья. Тот или иной 

подход, эффективный в одной ситуации, может 
привести к возникновению брака в другой. Су-
ществующие в литературных источниках отры-
вочные сведения о характерных особенностях 
дефектов не дают полного представления о фак-
тически рассматриваемом пороке отливки. Во 
многом не учитывается, что литейное произ-
водство является слабо-формализуемой систе-
мой. В связи с этим важным этапом борьбы  
с дефектами является определение связей при-
чины возникновения дефекта с этапами техно-
логии изготовления [1] отливки, на которых 
произошло возникновение дефекта. 

Технология изготовления отливки содержит 
множество этапов, на каждом из которых воз-
можны ошибки, приводящие к дефектам отли-
вок [2]. Одной из важнейших процедур в про-
ектировании технологии (рис. 1) является рас-
чет литниково-питающей системы. Это вызвано 
необходимостью предупреждения проникнове-
ния в отливку неметаллических включений, 
возникновения недоливов отливки, необходи-
мостью захолаживания или обогрева отдельных 
участков отливки, выбором режимов заливки 
металла, а также отработкой проекта техноло-
гии по результатам изготовления пробных пар-
тий отливок [3].  

Классификация литейных дефектов рас-
сматривается в работах Ю. Ф. Воронина [4–8]. 
В них описывается методология, позволяющая с 
использованием системного подхода точно оп-
ределять разновидности дефектов, этапы их 
формирования и способы ликвидации. Выделя-
ются несколько основных групп дефектов – 
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трещины, усадочные дефекты, газовые ракови-
ны и т. д. Для каждой из групп дефектов выде-
ляются отдельные разновидности, описываются 
процессы возникновения и способы ликвидации, 

рассмотренные на конкретных отливках. Все 
описания снабжены фотографиями дефектных 
отливок и различными схематическими пред-
ставлениями технологических процессов [9].   

 

 
 

Рис. 1. Процедуры проектирования технологии изготовления отливок из железоуглеродистых сплавов 
 
После проведения анализа представленной 

методологии было выявлено, что различные 
группы дефектов имеют общие связи причин 
возникновения и способов ликвидации. В связи 
с этим была поставлена задача – объединить  
в общую систему причины возникновения раз-
личных групп и разновидностей дефектов, ус-
тановить связи с технологией изготовления от-
ливок и определить универсальные способы 
ликвидации дефектов.  

Эффективным способом решения этой за-
дачи является разработка семантической моде-
ли связи причин возникновения и способов ли-
квидации дефектов отливок. Семантическая 
сеть – информационная модель предметной 
области, имеющая вид ориентированного гра-
фа, вершины которого соответствуют объектам 
предметной области, а дуги (ребра) задают от-
ношения между ними. Объектами могут быть 
понятия, события, свойства, процессы.  

Для представления предметной области в 
виде семантической сети в качестве вершин 
опишем возможные дефекты отливок; факторы, 
влияющие на их возникновение (в том числе 
элементы технологии изготовления отливок),  
а в качестве дуг (причем направленных) – 
взаимосвязи между ними, которые либо приво-
дят к возникновению брака, либо снижают ве-
роятность его возникновения. Таким образом, 

семантическая сеть отражает семантику пред-
метной области в виде понятий и отношений. 

Одно из наиболее важных преимуществ ис-
пользования семантических моделей заключа-
ется в формализации текстовых рекомендаций 
по ликвидации дефекта в наглядный схемати-
ческий вид.  

При построении графа использовалось сво-
бодно распространяемое программное обеспе-
чение GraphViz, которое позволяет по тексту 
описания графа на языке DOT построить гра-
фическое представление семантической сети.  

В качестве примера рассмотрим отливку 
«Рама боковая» [3] тележки грузовых вагонов 
(рис. 2), в которой могут образоваться многие 
разновидности дефектов (усадочные дефекты, 
трещины, газовые раковины, неметаллические 
включения и др.). 

 

 
 

Рис. 2. Отливка «Рама боковая» 
 

На рис. 3 представлен фрагмент семантиче-
ской модели, на котором   изображены элементы 
технологии изготовления представленной от-
ливки. Конечными узлами этой модели являются 
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конкретные элементы технологии изготовления 
отливки. Для представления их количественных 
(размеров, массы и т. д.) и качественных харак-
теристик было принято решение использовать 
фреймы. С точки зрения семантической модели 
фрейм позволяет представить сущность как 
структурированные объекты с поименованными 
ячейками и связанными с ними значениями.  
В общем виде фрейм может быть описан стро-
кой: <ИФ, (ИС, ТД, ЗС),..., (ИС, ТД, ЗС)>, где 
ИФ – имя фрейма; ИС – имя слота; ТД – тип 
данных слота; ЗС – значение слота. 

В качестве имен фреймов используются 
конкретные элементы технологии, например: 
время заливки, тип затвердевания. В качестве 
имени слота и его значения указывается харак-
теристика элемента технологии; например, для 
фрейма, описывающего качественные парамет-
ры «Типа затвердевания», именем слота служит 
«Тип» затвердевания, а значение слота – его 
варианты, «Направленное» или «Объемное».   

В качестве определения слота могут приме-
няться данные следующих типов: 

Text (текст) или List (список) – для опреде-
ления качественных характеристик; 

Lisp (присоединенная процедура) или Ex-
pression (выражение) – в случае необходимости 
вычисления параметров (например, для опре-
деления времени заливки или расчетных разме-
ров элементов литниковой системы). В качест-
ве входных параметров для присоединенных 
процедур используем характеристики изготав-
ливаемой отливки; 

Integer (целое) или Real (вещественное) – для 
определения численного значения параметра; 

Range (диапазон) – интервал количествен-
ных значений слота; 

Bool (булево) – для определения значения 
типа да/нет, например, при определении эле-
мента прибыль, слот «Наличие» имеет значение 
«Да», что означает его обязательное размеще-
ния. Соответственно при сравнении значений, 
полученных от пользователя при анализе тех-
нологии, указание значения этого слота «Нет» 
будет означать возможное наличие дефекта, 
что можно проследить по семантической сети, 
изображенной на рис. 4. 

Пример фрейма «Тип затвердевания», описы-
вающего качественную характеристику техноло-
гии изготовления отливки, приведен в таблице. 

На рис. 4 представлен фрагмент семантиче-
ской модели, на которой обозначены связи при-
чин возникновения дефекта «Шлаковые рако-
вины» (обозначены прямоугольниками) и эле- 

Фрейм «Тип затвердевания» 
 

Имя фрейма (элемент технологии) – Затвердевание 

ИС (имя слота) ТД (тип данных) ЗС (значение слота) 

Тип List 
Направленное 

Объемное 

 
ментов технологии изготовления отливки (обо-
значены овалами). Данный дефект является 
разновидностью группы дефектов «Неметалли-
ческие включения», которые могут возникнуть 
при производстве отливки «Рама боковая». 
Сеть отражает причину возникновение дефекта – 
«Дефект мог образоваться при использовании 
литниковой системы без элементов для отлав-
ливания неметаллических включений и также 
от недостаточной прочности формовочной сме-
си и увеличенного по размеру питателя, вызы-
вающего размыв формы» [7]. Согласно пред-
ставленной модели, дефект устраняется ис-
пользованием в литниковой системе трапецие-
видного и центробежного шлакоуловителей. 

Аналогичные схемы были построены для 
всех других разновидностей дефектов, которые 
могут возникнуть в этой отливке. Таким обра-
зом, объединив все аналогичные схемы для 
конкретных разновидностей дефектов, получим 
общую модель связи причин возникновения 
дефектов в отливке «Рама боковая» с элемен-
тами технологии изготовления отливки.   

Изучив представленные схемы, можно оп-
ределить на каком этапе разработки технологи-
ческого проекта произошли ошибки, которые 
привели к возникновению дефекта. Полученная 
модель может стать основой информационно-
обучающей системы [2] (в которой узлы семан-
тической модели могут стать информационны-
ми статьями), описывающей элемент техноло-
гии изготовления и способы предупреждения 
возникновения дефекта из-за неправильного 
его проектирования, а фреймы количественных 
характеристик смогут указать конкретные зна-
чения параметров технологии изготовления от-
ливок, которые предупредят возникновение 
дефектов. 
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После перехода от рукописного письма  
к печатному способу набора важность задачи 
идентификации автора печатного текста приоб-
рела особенный вес. Если возникает ситуация 
спорного авторства, при криминалистическом 
исследовании печатного текста обычные мето-
ды идентификации по почерку могут не давать 
внятных результатов. Различные прикладные 
способы определения авторства текста являют-
ся на сегодня эффективными инструментами  
в криминалистике для решения вопросов  
о спорном авторстве, установления авторства 
анонимных текстов, плагиате и т. д. [1]      * 

В области лингвистических исследований 
эти методы могут быть использованы для изу-
чения авторства [3]. В этом случае интерес 
представляют различия в стилях писателей; 
                                                           

* Работа частично поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (проекты 12-07-00266, 
12-07-00270). 

особенности, которые присущи конкретной 
личности и легко узнаются; индивидуальный 
набор каких-либо характеристик. Существова-
ние точных методов идентификации автора, 
методик и программного обеспечения могут 
разрешить множество спорных вопросов в об-
ласти литературы, истории и т. д. [2]. 

Применение современных методик иденти-
фикации авторства может проявить себя и в об-
разовательной сфере. С развитием сети Интер-
нет каждый школьник или студент получил воз-
можность не тратить свое время на выполнение 
авторских работ. Все большее количество уча-
щихся скачивают готовые работы, курсовые, 
рефераты, доклады и выдают за свои, иногда 
даже не потрудившись как-то изменить и уни-
фицировать содержимое. В этом случае особен-
но важно иметь подходящий инструментарий 
для определения авторства, способный объек-
тивно оценить вклад ученика в свою работу.  
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Задача идентификации авторства печатной 
речи возникает чаще, чем задача определения ав-
торства литературных текстов и является в на-
стоящее время актуальной проблемой [5]. Преж-
де всего, это связано с распространением про-
грамм для обмена сообщениями в сети Интернет, 
весомой роли электронной почты в деловой пе-
реписке, популярности интернет-форумов, бло-
гов и в особенности микроблогов, таких как по-
пулярные соцсети «Facebook» и «Twitter». Также 
пользователи имеют возможность отправлять со-
общения без регистрации и указания какой-либо 
информации о себе, а регистрация сама по себе 
зачастую довольно символична. То же самое ка-
сается интернет-мессенджеров и электронной 
почты – регистрационные данные не позволяют 
однозначно идентифицировать личность собесед-
ника, адрес отправителя можно легко изменить. 

Идентификации авторства печатной речи по-
священо относительно небольшое количество ра-
бот. Стоит отметить, что подавляющее количест-
во исследований на эту тему выполнены за рубе-
жом. Судить о точности таких методов некор-
ректно в силу особенностей строя каждого языка. 
В частности, основной особенностью русского 
языка по сравнению с английским, для которого 
представлено большинство результатов, является 
его более сложное словообразование.  

Целью данной работы является разработка 
модели авторского текста, наиболее полно от-
ражающая вышеописанные особенности. 

Под авторским стилем будем понимать 
«набор свойств (параметров), характеризующих 
состав, способы объединения и статистико-
вероятностные закономерности употребления 
речевых средств, образующих данную разно-
видность языка» [2.] 

Характеристики текстового документа, по-
тенциально применимые для идентификации 
автора, в общем случае можно разделить на 
лексические, синтаксические, структурные, кон-
тентно-специфические, идиосинкразические, сти-
левые признаки. 

Если рассматривать текст вне системы,  
в которой он был создан, и убрать форматиро-
вание, то его можно анализировать на уровне 
символов, слов, предложений (и т. д.) с воз-
можными промежуточными элементами. Сим-
вол выступает минимальной неделимой едини-
цей текста. Морфемы образуются  определен-
ными последовательностями символов, входя-
щих в алфавит языка, из которых, в свою 
очередь, состоят словоформы. Несколько сло-
воформ, находящихся в синтаксических связях, 
образуют словосочетания. Словоформы и сим-
волы знаков препинания образуют предложе-
ния. Одно или более предложениий, выделен-
ных автором в отдельную группу и связанных 
общей темой, образуют абзац [7]. 

Модель авторской речи содержит множест-
во различных характеристик, представленных  
в таблице. 

 

Название характеристики Описание характеристики 

1. Частоты Частей речи 

Определенных слов 

Знаков препинания 

Длин предложений 

2. Характерные слова Словосочетание (авторское) 

Устойчивые выражения 

Цитаты 

Слова (сокращения, сленг, жаргон и т. д.) 

3. Эмоциональность Преобладание определенного настроения в словах 

«Позитивные» и «негативные» слова в пределах синонимичной группы 

4. Сложность предложений Длина и сложность конструкции 

Использование причастных и деепричастных оборотов, различных конструкций 

Ошибки в синтаксисе 

5. Ошибки Намеренные и случайные 

Ошибки в синтаксисе и логике построения предложения 

6. Зависимость от окружающей 
среды 

Выбор и варьирование характеристик в зависимости от условий (с родителями/
с друзьями/паника/страх/радость) 

7. Намеренная замена слов – не-
прямые синонимы 

Выбор и замена слов в зависимости от восприятия и личности («хорошая» кни-
га – «вкусная», «мелодичная», «взрывная») 
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Следовательно, модель определения автор-
ского текста будет выглядеть следующим об-
разом: 

S = (Z, K, Q, L, E, V, R, F), 

где Z = {a1
n1, a2

n2,…,ai
ni} – входной текст для 

анализа; здесь ai
ni – лексема; i=1…k, k – макси-

мальная длина текста в лексемах; K – множест-
во устойчивых выражений; Q – множество ме-
диа-цитат; L – множество сленговых выраже-
ний; E – множество эмоциональных слов; V – 
множество общеупотребимых слов; R – множе-
ство ситуаций; F – операция над декартовым 
произведением множеств, которая определяет 
совокупность параметров и их кратность: 

F : Zn x K x Q x L x E x V x R x T x F ->M. 

Стиль автора формализуется следующей 
моделью: 

M = (Lu
nL, Bu

nB, Wu
nW, Gu

nG, Cm
nC, XnX), 

где M – это семейство мультимножеств; Lu = 
(<слово1, частота1>1

nl1…<словоi, частотаi>i
nli) – 

мультимножество слов и их частот; Bu = (<вы-
ражение1, частота1>1

nb1…<выражениеi, часто-
таi>i

nbi) – мультимножество выражений и их 
частот; Wu = (<слово1, эмоция1>1

nw1…< слово i, 
эмоция i>i

nwi) – мультимножество слов и их 
эмоциональных окрасов; Gu = (<слово1, ситуа-
ция 1>1

ng1…< слово i, ситуация i>i
ngi) – мультим-

ножество слов принадлежащих ситуациям;  
Cm – мультимножество числовых характеристик 
Cm = {c1

k1, c2
k2,…,c5

k5}; c1
k1 – относительная час-

тота употребления существительных; c2
k2– от-

носительная частота употребления прилага-
тельных; c3

k3– относительная частота употреб-
ления глаголов; c4

k4– средняя длина слова; c5
k5 – 

средняя длина предложения; X = {x1
nx1, 

x2
nx2,…,xi

nx4} – мультимножество дополнитель-
ных характеристик; x1

nx1– строчные буквы в на-
чале предложений; x2

nx2– разделение предложе-
ний переносом на другую строку; x3

nx3– исполь-
зование цифр вместо букв; x4

nx4– использование 
латиницы вместо кириллицы. 

Существующие методы определения автор-
ства основаны большей частью на количест-
венных характеристиках текста, таких как 
встречающиеся характерные слова и фразы, 
различные частотные характеристики. В работе 
предлагается использовать комбинированный 
метод, который, с одной стороны, использует 
вышеперечисленные методы, а с другой – об-
ращает внимание на особенности языка в зави-
симости от эмоциональной составляющей 
предложений. 

Предлагаемый подход можно разделить на 
т р и  э т а п а : 

1. Оценка количественных характеристик 
текста: сложность предложений, характерные 
слова и выражения. 

2. Эмоциональная оценка предложений тек-
ста (слова в предложении формируют эмоцио-
нальный спектр, каждое слово характеризуется 
эмоциональной реакцией) [4]. 

3. Нахождение зависимости между эмоцио-
нальным окрасом текста и его количественны-
ми характеристиками. 

Для отнесения к какой-либо реакции на на-
чальном этапе каждому слову присваиваются 
тэги, складывающиеся из базовых эмоций: 

 

 
 

Данный подход обрабатывает текст на на-
личие зависимостей, которые слабо контроли-
руются человеком. Вследствие чего, данный 
метод позволяет добиться повышения качества 
и точности при определении авторства текста. 

В результате исследований были определе-
ны характеристики, наиболее полно описы-
вающие авторский стиль текста. Были учтены 
такие особенности, как печатная речь, влияние 
сети Интернет и использование нехарактерных 
для литературного текста слов. Была создана 
модель авторского стиля текста, как система 
мультимножеств. 
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Используемые в настоящее время сущест-
вующие информационные системы (далее ИС) 
недостаточно эффективны для проведения ана-
лиза, обработки информации и поддержки при-
нятия решений при управлении техногенными 
системами (далее ТС), поскольку имеют недос-
татки в плане структурных особенностей, воз-
можностей и технических составляющих  
в подходе к управлению и принятию решений  
в ТС. Так, в структуре известных ИС [1–4] от-
сутствует подсистема принятия решений с бло-
ками моделирования, прогнозирования и при-
нятия решений по техногенным рискам, что  
затрудняет использование ИС как системы 
принятия решений для управления ТС. Также 
возможностям информационных технологий 
(далее ИТ) на предмет выявления техногенных 
рисков в промышленности уделено недоста-
точное внимание, хотя, как отмечено в моно-
графии В. К. Дедкова [4], эта проблема выдви-
гается на первые места при проведении иссле-
дования ТС и является критерием, определяю-
щим ее устойчивость. Игнорирование расчетов 
техногенных рисков, к сожалению, подтвер-

ждено практически техногенными авариями, 
которые произошли в конце XX (Чернобыль-
ская атомно-энергетическая станция, далее АЭС) 
и в начале XXI века (Саяно-Шушенская гидро-
электростанция, далее ГЭС).  

Кроме этого, применяемые сегодня ИС тре-
буют выделения значительных средств на раз-
работку и определенную сложность послойной 
организации [1].  

В ходе исследований был произведен кри-
тический анализ состояния разработанных ин-
формационных систем, включая обзор пуб-
ликаций посвященных структуре ИС, и научно-
го опыта их применения в анализе промышлен-
но-техногенных систем. На основе критиче-
ского анализа литературных данных [1–4] оп-
ределены направления дополнительных иссле-
дований, сформулированы задачи работы по 
направлениям разработки эффективных ИС  
путем:  

1) улучшения структурированности инфор-
мации и, как следствие, повышения эффектив-
ности ее анализа, способов формирования, пе-
редачи и обработки; 
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2) разработки новых методов обработки 
информации и технических средств; 

3) увеличения наглядности представления 
семантической информации из БД за счет ото-
бражения взаимного пространственного распо-
ложения данных; 

4) увеличения информационной емкости 
продукта за счет связи пространственно-ориен-
тированных изображений с семантической ин-
формацией из БД. 

Далее были определены недостатки в суще-
ствующих ИС, приводящие к неэффективному 
анализу ТС, за счет частичного и (или) полного 
отсутствия следующих возможностей: 

а) использование векторного слоя различ-
ных ТС в качестве основы для моделирования 
распространения загрязнений промышленным 
объектом с учетом специфики техногенных ре-
жимов, географического рельефа, гидрогеоло-
гических характеристик, климата и т. д.; 

б) автоматическое вычисление территори-
альных размеров участков с нарушениями ус-
тойчивости ТС; 

в) быстрое позиционирование карты с ис-
пользованием адресной базы данных по техно-
генным выбросам в исследуемой ТС. 

На основе исследований существующих в 
настоящее время ИС для анализа ТС, имеющих 
недостатки по возможностям моделирования, 
критериев, по которым может оцениваться ус-
тойчивость ТС к техногенными загрязнениям, 
были определены направления для инноваци-
онных разработок и предложена новая структу-
ра системы анализа, управления и принятия 
решений (рис. 1).  

Также был произведен выбор и обоснована 
структура информационных систем, включая 
средства и способы формирования, передачи и 
обработки информации, при этом был разработан 
блок поддержки управления и принятия решений 
для ИС, который состоит из нескольких состав-
ляющих, включающих в себя отдельные подсис-
темы. Широкий диапазон функций работы блока 
предопределил сложный вид блок-схем по при-
нятию решений в анализе и управлении ТС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Блок-схема структуры системы анализа, управления и принятия решений (САУПР) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Разработанный блок поддержки управления и принятия решений для ИС 
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Блок поддержки управления и принятия 
решений предназначен для проведения анализа 
и поддержки принятия решений по поддержа-
нию устойчивости ТС при ее управлении. 

Эффективность работы блока проверена 
практической апробацией на полигонах двух 
научных центров – Международного биотехно-
логического центра Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова  
и Международного инновационного научно-
технологического центра «Устойчивое разви-
тие горных территорий» Северо-Кавказского 
горно-металлургического института (государ-
ственного технологического университета). 
Кроме того, экспертная группа, состоящая из 
10 специалистов, имеющих степень доктора на-
ук по исследуемой проблеме, произвела оценку 
работы блока по таким критериям, как надеж-
ность прогнозов, быстродействие, адекватность 
моделирования ситуации в реальном времени  
(и т. д.), и рекомендовала блок для реализации  
в структуре разработанной ИС. 

Помимо вышеизложенного, автором для по-
вышения эффективной работы ИС, в частности 
блока САПДМ, были разработаны новые гео-
информационные системы, постоянно-действу-
ющие модели, программное обеспечение и ба-
зы данных [5–10]. Новизна системы заключает-
ся в том, что обеспечение ее различными вида-
ми техногенной информации в зависимости от 
временного интервала происходит на основе 
оптимизационной модели, приведенной ниже: 
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В данной оптимизационной модели приня-
ты следующие обозначения: T – временной ин-
тервал (календарный период); Q(t) – процесс ин-
форматизационного обеспечения на некоторых 

интервалах ∆t календарного периода t ; 1,i I  – 

вид информации; 1,r R  – территориальная еди-
ница (промышленный объект); K – канал, обеспе-
чивающий системы информацией;  irs t  – ин-

тенсивность поступления i-го вида информации 

на территориальной единице по k-му ( 1,k K ) 

каналу обеспечения за интервал времени t ; iz  – 
средние затраты на извлечение i-го вида инфор-
мации в определенный период времени; Z – кон-
солидированные средства для информационной 
системы; ir  – интенсивность обращения за i-м 
видом информации на r-й территориальной еди-
нице за интервал времени ∆t.  

Принцип работы модели заключается в сле-
дующем: 

1) на заданном интервале времени целевая 
функция стремится к максимуму; чтобы про-
цесс информационного обеспечения не прекра-
щался, каналы обеспечивающие систему ин-
формацией были загружены, и интенсивность 
поступления информации была максимальна; 

2) для любого канала, вида информации, 
территориальной единицы выполняется (спра-
ведливо) условие. 

3) средние затраты на извлечение информа-
ции, умноженные на интенсивность поступле-
ния информации, должны быть меньше консо-
лидированных средств для информационной 
системы; 

4) для каждого канала интенсивность по-
ступления информации больше интенсивности 
обращения; 

5) а) число каналов обеспечивающих систе-
му информацией, не должно быть равно нулю; 

б) интенсивность поступления информации 
не должна быть равна нулю. 

Работая по вышеописанной схеме, модель 
позволяет наполнять систему максимальным 
объемом информации о техногенных загрязне-
ниях, что подтвердилось в результате практи-
ческой реализации системы в сложной ТС. 

Ниже приведены результаты апробации ИС 
не только по анализу загрязнений техногенны-
ми выбросами, но и по химическому загрязне-
нию твердыми и жидкими выбросами сложной 
техногенной системы из 50 промышленных 
объектов. Для повышения эффективности сис-
темного анализа ТС автором был введен ранее 
не использовавшийся индивидуальный норми-
ровочный коэффициент IK показателя выброса 
вредного вещества промышленным объектом в 
ТС. В настоящей работе IK равняется отноше-
нию показателя выброса вредного вещества 
этим промышленным объектом к наибольшему 
показателю выброса аналогичного вредного 
вещества промышленным объектом в иссле-
дуемой ТС, принятого за единицу.  

В качестве примера системного анализа ТС 
с применением САУПР рассмотрим случай, 
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представленный скриншотом на рис. 3. Систе-
ма помогает пользователю разработанной 
САУПР одновременно производить анализ  
и поддерживает принятие решений в ТС: 

– по соотношению выбросов веществ раз-
ных классов опасности; 

– соотношению выбросов твердых и жид-
ких веществ в ПТС; 

– концентрации техногенных загрязнений  
в почвах ТС на заданном участке системы  
с географической привязкой местности; 

– концентрации техногенных загрязнений  

в грунтовых водах ТС на заданном участке сис-
темы с географической привязкой местности.  

Также система дает возможность: 
– производить ранжирование установлен-

ных аномальных концентраций (в частности, 
линзы керосина) с географической привязкой 
местности; 

– сравнивать между собой установленные ано-
мальные концентрации (например, по объему); 

– демонстрировать непосредственно иссле-
дуемый участок подсистемы на карте (рис. 4, 
фотоспутник). 

 

 
 

Рис. 3. Скриншот разработанной САУПР в действии по системному анализу содержания техногенных загрязнений  
в грунтовых водах ТС 

 

 
 

Рис. 4. Скриншот разработанной САУПР в действии по системному анализу загрязнения почв ТС  
с привязкой к спутнику 
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В качестве примера работы САУПР как 
поддержки управления и принятия решений 
представлены скриншоты на рис. 5 и 6, на ко-
торых система отображает участки территории 
с диаметрально противоположными показате-

лями устойчивости и предлагает пользователю 
ряд возможных решений по поддержанию ста-
бильности – устранению причин возникнове-
ния и ликвидации последствий антропогенного 
воз-действия. 

 

 
 

Рис. 5. Демонстрация варианта решений при управлении ТС после анализа зоны допустимых загрязнений  
(зеленый цвет участков ТС на карте) 

 

 
 

Рис. 6. Демонстрация варианта решений при управлении ТС после анализа зоны чрезвычайно опасных загрязнений 
(красный цвет участков ТС на карте) 

 
Таким образом, разработанная автором 

САУПР позволяет эффективно решать задачи 
системного анализа по поддержке принятия 
решений при управлении ТС и обеспечивать ее 
устойчивость. 

Заключение. Оптимальная структура ИС 
обработки и управления техногенной информа-

ции состоит из блоков, обеспечивающих посто-
янную загрузку системы видами техногенной 
информации по загруженным информацион-
ным каналам на основе разработанной оптими-
зационной модели. При этом структура модели 
гибридно-вычислительной системы для эффек-
тивного анализа техногенных загрязнений мо-
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делирования распространения их по территори-
альной единице должна учитывать максималь-
ный спектр гидрогеологических характеристик 
исследуемой территориальной единицы с функ-
цией прогнозов. Кроме того, предложенный ин-
дивидуальный нормировочный коэффициент 
повышает эффективность работы ИС по анализу 
ТС, за счет ускорения визуализации информа-
ции и увеличения эффективности работы блока 
ИС по управлению и принятию решений. 
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Разработка нового программного и алгорит-
мического обеспечения, способных одновре-
менно выполнять функции средств наблюдений, 
обработку и анализ информации, а также осуще-
ствлять процессы моделирования и прогнозов с 
выдачей управляющих рекомендаций является 
актуальным направлением в области создания 
абсолютно новых универсальных технологий по 
управлению техногенными системами (далее 

ТС) и принятия решений в них [1–4]. В качестве 
недостатка существующих в настоящее время 
информационных систем (далее ИС) следует 
отметить, что по причине стремительного разви-
тия научно-технического прогресса в области 
компьютерных технологий, не в полной мере 
современные инновационные технологии ис-
пользуются в действующем техническом обес-
печении систем.  
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Последнее обстоятельство объясняется тем, 
что технический прибор был создан до появления 
того или иного программного обеспечения, спо-
соба моделирования или конкретной ИТ и по 
этой причине или вообще не способен работать с 
данным пакетом программ, типом моделирова-
ния, или не всегда достаточно поддер-живает 
скорость обработки информации. Поэтому пред-

ставленные далее разработки создавались с уче-
том вышеуказанных замечаний, вошли в состав 
действующей системы и прошли успешную ап-
робацию, результаты которой освещены в работе 
[5, 6]. При этом не произошло ни одного отказа 
системы, все прогнозы находились в области 
весьма вероятных, предотвращен ряд случаев 
распространения техногенных загрязнений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Условия поддержки принятия решений алгоритмом по анализу техногенных загрязнений 

Начало 

Локальный и детальный мониторинг 
поступающей информации  

Анализ и прогнозирование устойчивости системы 

Анализ информации по техногенным  
загрязнениям в грунтовых водах  

(ТЗГВ> ПДК) 

Анализ информации по техногенным 
загрязнениям в воздухе (ТЗВ> ПДК)

 

Анализ вероятности фонового нако-
пления техногенных загрязнений и, 

или их опасной комбинации 

да 

да 

да 

нет

нет

нет

Старт процесса интеллектуальной поддержки
принятия решений по сохранению устойчивости системы 

Сохранение решений в базу данных 

Конец 

Анализ информации по техногенным 
загрязнениям в почвах (ТЗПО > ПДК) 

да 

нет

Ввод исходных данных из массива 
(датчики в места отбора проб) 
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В работе [4] был произведен выбор, и обосно-
вана структура информационных систем [7, 8], 
включая средства и способы формирования, пе-
редачи и обработки информации, при этом был 
разработан блок поддержки управления и приня-
тия решений, который необходимо заполнить со-
ответствующим алгоритмическим и программ-
ным обеспечением (далее ПО). В ходе экспери-
ментальных исследований был разработан ряд 
алгоритмов интеллектуальной поддержки для 
принятия управленческих решений, основанных 
на анализе техногенных загрязнений в исследуе-

мой системе. Информационные потоки, направ-
ляемые с приборов учета и контроля локального 
уровня мониторинга, поступают последовательно 
в блоки анализа, сравнения, моделирования и 
прогнозов; далее, на основании выполнения ус-
ловий, представленных на рис. 1 и 2 в виде блок-
схем, формируется ряд управленческих решений: 

1) по сложившейся ситуации техногенного 
загрязнения системы; 

2) сохранению устойчивости системы в це-
лом, с использованием рекомендуемых инже-
нерных решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Условия поддержки принятия решений алгоритмом по управлению ИС устойчивостью ТС 
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Локальный и региональный уро-
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Генерация возможных решений по управляющим 
воздействиям для поддержания устойчивости ТС 

Анализ информации – имеет 
ли место нарушение  
устойчивости ТС

Анализ информации - являются ли 
факторы нарушения устойчивости 

ТС – техногенным риском 

Анализ вероятности сохра-
нения устойчивой работы 

системы

да 
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Старт принятия решений по управлению устойчивости ТС 

Сохранение решений в базу данных 

Конец 

Ввод данных из массива 
(центры сбора информации из точек наблюдения) 
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Предложенные алгоритмы эффективно вы-
полняют свои функции с 

помощью пакета зарегистрированных про-
граммы для ЭВМ [9, 10], позволяющих значи-
тельно облегчить процесс анализа гидрогеоло-
гических показателей исследуемых ТС. Новиз-
на алгоритмов заключается: 

– в учете нелинейности распространения 
техногенных загрязнений в различных средах и 
учете нелинейности их фонового накопления на 
различных временных интервалах; 

– специальном блоке-контроллере, который 
распознает выход из строя отдельных элемен-
тов системы, что позволяет уменьшить вероят-
ность аварийных остановок системы, своевре-
менно информируя обслуживающий персонал и 
самостоятельно корректируя работу системы. 

С добавлением специфических особенностей 
ТС, анализ которых предусматривается выпол-
нить, программное обеспечение может быть ис-
пользовано в практически любом географиче-
ском районе. Новые программы адаптированы 
под технические средства, разработанные авто-
ром ранее [4, 5], и являются совместимыми  
с существующим в настоящее время программ-
ным обеспечением в разработанных ИС. Про-
грамма для определения коэффициента фильт-

рации пород горных территорий работает сле-
дующим образом. Первоначально устанавлива-
ется значение температуры на момент иссле-
дований в регулируемом окне напротив строки 
«Выберите температуру», далее выбирается вид 
горных пород и, в зависимости от состава грунта 
исследуемого участка экосистемы, в ниспадаю-
щем окне пользователь конкретизирует вид по-
роды и затем устанавливает границы пористо-
сти, которые варьируются, от минимальных до 
максимальных значений (рис. 3). 

После установки всех необходимых пара-
метров пользователь нажатием кнопки на мо-
ниторе отображаемой надписью «Вычислить 
коэффициент фильтрации» приводит в дейст-
вие расчетную часть программы и на экране 
отображается готовое значение коэффициента 
фильтрации исследуемой горной породы.  

Разработанная программа для определения 
высоты капиллярного поднятия жидкости рабо-
тает по аналогичному принципу (рис. 4), снача-
ла выбирается вид горной породы в ТС и уста-
навливается ее диаметр, далее задаются значе-
ния коэффициента пористости и действующего 
диаметра горной породы в ТС, после чего при-
водят в действие расчетную часть программы 
нажатием кнопки «Вычислить». 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы, подготовленный к установлению типа горных пород в ТС 

 

 
 

Рис. 4. Интерфейс программы перед выбором вида почв в ТС 
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Помимо освещенных выше, официально за-
регистрированных программ [9, 10], в блоке 
анализа и управления информацией ИС прини-
мают участие типовые программы и базы дан-
ных, разработанные автором. 

Заключение. Для оценки работы системы  
с вышеописанным программным обеспечением 
была сформирована экспертная группа из десят-
ка специалистов по распространению техноген-
ных загрязнений, выполнивших тестирование 
таких характеристик, как оперативность, надеж-
ность, производительность, уровень специали-
зации и функциональной замкнутости подсис-
тем и т. д. Тестирование показало эффективную 
работу системы, после чего в Международном 
центре инновационного развития горных терри-
торий (г. Владикавказ, Республика Северная 
Осетия-Алания) осуществлена практическая 
реализация разработок. Апробация системы по-
казала повышение эффективности мониторинга 
техногенных загрязнений на исследуемых уча-
стках ТС (Моздокский район) по сравнению  
с предыдущими результатами, полученными без 
применения информационных технологий, лишь 
по данным полевых исследований. Благодаря 
тому, что разработанное ПО снабжено функцией 
прогнозов, был предотвращен ряд крупных уте-
чек техногенных загрязнений, позволивший со-
хранить устойчивость ТС в целом, за счет со-
хранения ее стабильности. На основании резуль-
татов испытаний системы можно сделать вывод 
о том, что представленный цифровой и фактиче-
ский материал, в виде специализированного 
программного и алгоритмического обеспечения, 
повышает эффективность решения задач анали- 

за, обработки и управления информацией слож-
ными проблемно-ориентированными системами.  
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АЛГОРИТМ ТЕКСТОНЕЗАВИСИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОЛОСУ 
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Рассмотрен языко- и текстонезависимый метод идентификации человека по голосу, основанный на вы-
делении из речевого сигнала признаков, характеризующих усредненную энергию вейвлет-коэффициентов 
пакетного вейвлет-преобразования с пятью уровнями декомпозиции по базису Добеши двадцатого порядка. 
На основе векторов признаков построена модель диктора с помощью алгоритма k ближайших соседей. 
Идентификация образцов голоса осуществляется путем выбора модели, имеющей максимальную апостери-
орную вероятность соответствия анализируемому образцу. 

Ключевые слова: идентификация по голосу, верификация, вейвлет-анализ, пакетное вейвлет-преобразо-
вание, метод ближайшего соседа. 

G. O. Frolov 
 

TEXT-INDEPENDENT SPEAKER RECOGNITION ALGORITM 
 

Volgograd State Technical University 
 

A text independent method of speaker identification, based on the selection of the speech signal features that 
characterize the averaged energy of the wavelet coefficients of the wavelet packet transform with five levels of de-
composition on the basis of Daubechie-20 order is proposed. On the basis of feature vectors, a model speaker with 
an algorithm k nearest neighbors is constructed. Identification of voice samples perform by selecting a model having 
the maximum posterior probability of matching the analyzed sample. 

Keywords: voice identification, verification, wavelet analysis, packet wavelet transform, nearest neighbor classifier. 
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Введение 
 

Для параметризации образцов человеческого 
голоса предлагается использовать пакетное 
вейвлет-преобразование. Традиционными для 
решения таких задач оказываются алгоритмы, 
использующие преобразование Фурье. Наиболее 
известными из них являются алгоритмы 
MFCC[6] и LPCC[6]. В основе этих алгоритмов 
лежит предположение о том, что человеческий 
голос можно считать стационарным сигналом на 
интервалах порядка 20–40 мс, что верно далеко 
не всегда. Опубликованные результаты практи-
ческих испытаний систем, использующих для 
параметризации сигналов эти алгоритмы, свиде-
тельствуют о том, что доля верно идентифици-
рованных дикторов превышает 98 % [5]. При 
этом, как правило, разработчики умалчивают  
о том, что результататы достигаются для образ-
цов голоса, записанных  в условиях звукозапи-
сывающей студии при помощи профессиональ-
ных микрофонов. Результаты, полученные неза-
висимыми исследователями, такими как National 
Institute of Standards  and  Technology (NIST), по-
казывают, что при использовании образцов, за-
писанных в реальных каналах связи, точность 
идентификации редко превышает 90 % даже для 
текстозависимых систем идентификации [9]. 

Используемое такими популярными алго-
ритмами параметризации, как MFCC и LPCC, 

кратковременное преобразование Фурье с дли-
тельностью окна от 20 до 50 мс с перекрытием 
до 25 % позволяет довольно точно выделить 
спектральные максимумы, характеризующие 
резонансные частоты голосового тракта чело-
века для отдельных звуков, обусловленные ин-
дивидуальными анатомическими особенностя-
ми голосового тракта. Но признаки такого рода 
легко искажаются шумами и изменениями в го-
лосовом тракте, вызванными физическим со-
стоянием человека. 

Поэтому, для повышения точности иденти-
фикации по голосу, был разработан метод па-
раметризации сигналов, использующий вейв-
лет-преобразования и позволяющий выделить 
просодические характеристики речи, малочув-
ствительные к шумам и искажениям в канале 
связи, из ее нестационарных фрагментов в мо-
менты коартикуляции. 

 
Метод параметризации речевых сигналов 
 

Как утверждалось выше, голосовой сигнал 
имеет нестационарный характер, обусловлен-
ный постоянной перестройкой голосового трак-
та в процессе слитной речи. 

На рис. 1 представлен фрагмент записи го-
лоса диктора в момент перехода звука «Т»  
к звуку «О» при произношении слова «стоп». 
Сигнал на этом участке нестационарен.  

 

 
 

Рис. 1. Пример нестационарного фрагмента в речевом сигнале 

 
Фурье-анализ малопригоден для анализа по-

добных сигналов и не может различить сигнал 
из нескольких одновременно действующих гар-
моник, и сигнал, составленный из этих же гар-
моник, разнесенных во времени, при условии, 
что исследуемые фрагменты имеют одинаковую 
длительность. Использование оконного преоб-
разования Фурье порождает проблемы другого 
характера – при уменьшении размера окна пада-
ет разрешение по частоте, спектральные макси-
мумы расплываются, и определить наличие кон-
кретных частот становится невозможно. 

Вейлвет-анализ лишен данных недостатков 
за счет возможности использовать переменный 
масштаб для разных диапазонов частот. 

Схема разработанного алгоритма парамет-
ризации, использующего вейвет-преобразова-
ние, приведена на рис. 2. 

На этапе препроцессинга выполняется пре-
дусиление высокочастотных гармоник сигна- 
ла для выравнивания спектра, так как огибаю-
щая спектра человеческого голоса имеет спад  
в сторону высоких частот с крутизной около  
6 дБ/окт [3]. 
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Рис. 2. Схема разработанного алгоритма 

 
Для предусиления к сигналу применяется 

фильтр вида: 

                           y(n) = y(n)−ay(n−1),                 (1) 

где a = 0,97 – коэффициент, подобранный экс-
периментально. 

После предусиления выполняется норма-
лизация, направленная на устранения влияние 
различных уровней громкости образцов: 

                      y(n) = (y(n)−μ)/σ,                     (2) 

где μ – среднее арифметическое отсчетов сиг-
нал; σ – среднеквадратичное отклонение, соот-
ветсвенно. 

После выполнения первичной обработки 
сигнал разбивается на окна длиной 1024 отсче-
та сигнала. Для каждого окна вычисляется пять 
уровней пакетного вейвлет-преобразования [8] 
по базису Добеши двадцатого порядка, в резу-
льтате чего получется 32 поддиапозона по 32 
вейвлет-коэффициента в каждом. 

Для формирования результирующего пара-
метрического вектора используется оператор 
специального вида, называемый TKEO (Teager 
Kaiser Energy Operator) [7] и применяемый  
к каждому поддиапазону. Компоненты резуль-
тирующего параметрического вектора форми-
руются следующим образом: 
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  (3) 
где fi – i-й компонент параметрического векто-
ра; wi(k), wi(k+1), wi(k–1) – соответственно k-й, 
k+1-й и k–1-й компоненты i-го поддиапазона  
5-го порядка вейвлет-разложения. 

Конечным результатом работы алгоритма 
параметризации является 32-мерный характе-
ристический вектор для каждого кадра сигнала. 

В качестве модели диктора в полном объе-
ме сохраняются характеристические векторы 
для всего объема обучающих голосовых мате-
риалов.  

В процессе идентификации вероятность 
принадлежности i-го вектора тестового образца 
модели диктора j определяется как 

                       P(Cj|yi) =  Kij\k,                      (4) 

где Kij – количество векторов среди найденных 
K ближайших соседей, принадлежащих классу j.  

Каждый вектор тестового образца сравни-
вается с каждым вектором всех шаблонов. Тес-
товый образец классифицируется по правилу: 

                  
1 1
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N

j i
j N i

С P C y
  

               (5) 

где N – длина тестовой последовательности  
в кадрах. 

Данный алгоритм классификации известен 
как алгоритм K ближайших соседей (K nearest 
neighbor – KNN) [6]. 

 

Результаты тестирования  
разработанного метода 

 

Алгоритм, описанный выше, был реализо-
ван при помощи в качестве расширения  сво-
бодно распространяемого каркаса программно-
го обеспечения с открытым исходным кодом 
Recspe[4], в состав которого входят реализации 
нескольких популярных алгоритмов парамет-
ризации голосовых образцов и классификации 
моделей дикторов, в частности, алгоритмы 
KNN, MFCC и LPCC. Образцы голосов дикто-
ров для тестирования были взяты из свободно-
го корпуса дикторов Chains[2], включающего  
в себя образцы голосов 36 мужчин и женщин, 
записанных в различных условиях. Для каждо-
го диктора записано около 50 минут голоса.  

Для обучения системы идентификации ис-
пользовались фрагменты длиной 2,5 минуты 
для каждого диктора. В качестве классифика-
тора во всех случаях применялся алгоритм 
KNN c числом k=32. 

Первый этап тестирования проводился с ис-
пользованием 36 фрагментов голоса для каждо-
го диктора длиной от 4 с до 10 с, записанных  
в студийных условиях. 

Точность идентификации, достигнутая при 
использовании разработанного алгоритма (обо-
значен «daub20») соизмерима с другими участ-
никами тестирования. 
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Рис. 3. Результаты тестирования алгоритмов параметризации при использовании образцов голоса,  
записанных в студийных условиях 

 

 
 

Рис. 4. Результаты тестирования алгоритмов параметризации при использовании образцов голоса,  
записанных в телефонном канале 

 
При переходе к образцам голоса, записан-

ным в телефонном канале (8000 Гц/8 бит), раз-
работанный алгоритм выходит на первое место 
среди рассмотренных аналогов. 

Разработанный алгоритм применим для по-
строения систем текстонезависимой идентифи-
кации по голосу, в тех случаях, когда необхо-
димость работы с голосовыми материалами 
низкого качества не позволяет использовать 
менее робастные алгоритмы. 
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В работе описан метод, позволяющий на основе данных, получаемых с камеры с сенсором глубины – 
Microsoft Kinect, строить универсальную векторную модель движения тела человека, с которой могут рабо-
тать большинство существующих на сегодняшний день анимационных пакетов. Также описывается по-
строение системы преобразований вращений из алгебры кватернионов, предоставляемых сенсором Kinect в 
алгебру углов Эйлера, которые используются для описания вращений в большинстве форматов, описываю-
щих движение, и доказана их эквивалентность.  
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In this paper is described a method, which allows to build universal human’s body vector model, compatible to 
any animation-providing software using 3-D camera Microsoft Kinect with depth-sensor. Also, a system of conver-
sions quaternion’s algebra to Euler angles’ algebra was built and their equivalence was proved. 

Keywords: quaternions, Kinect, vector body, rotation, motion capture. 
 

  *   На сегодняшний день такая технология, как 
«захват движения», или motion capture, получи-
ла широкое распространение благодаря увели-
чивающейся мощности и удешевлению вычис-
лительных ресурсов, а также большому внима-
нию, уделяемому данной теме со стороны  
ученых и разработчиков программного обеспе-
чения и растущим потребностям многих сфер  
в индустрии, где необходимо представление 
движения человека в цифровом виде [1]. Но 
одной из самых больших проблем является все 
еще дорогостоящее оборудование для захвата 
движения и целый ряд ограничений на усло- 
вия съемки и окружающее пространство, на-
кладываемых этим оборудованиям; имеющиеся 
же в распоряжении разработчиков доступные 
средства не обладают достаточной вычисли-
тельной мощностью, чтоб обеспечить режим 
захвата движения в реальном времени. Форма-
лизованное представление о движении челове-
ка необходимо во многих сферах промышлен-
ности, таких как кинематограф, анимационные 
студии, область здравоохранения, охранная 
деятельность, учебная деятельность [2]. Наибо-
лее полные данные о движении представляет 
так называемая векторная модель тела челове-
ка, включающая формализованные соотноше-
ния между основными узлами тела человека, 
данные о координатах этих узлов относительно 
друг друга и окружающего пространства с уче-
                                                           

* Работа частично поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (проекты 12-07-00266, 
12-07-00270). 

том основных антропометрических характери-
стик. Распознанное движение объекта реально-
го мира необходимо для построения на его ос-
нове анимации, повторяющей основные движе-
ния оригинала, и создания различного рода си-
муляторов и тренажеров. 

В статье описан метод формализации дви-
жения в виде векторной модели тела человека  
с помощью данных о движении, получаемых  
с камеры Microsoft Kinect. 

Для представления формализованного дви-
жения был выбран формат BVH, как наиболее 
распространенный и полно описывающий струк-
туру человеческого тела. BVH обозначает данные 
Bio Vision Hierarchical [4]. Этот формат обладает 
возможностью предоставления информации об 
иерархии каркаса тела человека в добавление  
к данным о движении. Каждый элемент скелета 
содержит в себе информацию о смещении и вра-
щении относительно родительского элемента. 
Вращение представляется в углах Эйлера.  

Для отображения движения в bvh файле для 
каждой кости в каждом кадре рассчитывается 
ее локальная матрица трансформации M=TRS, 
где T, R, S – матрицы перемещения (translation), 
вращения (rotation), масштабирования (scale) 
соответственно, в координатах родительского 
элемента. 

Чтоб получить глобальную матрицу транс-
формации для конкретного узла скелета, ло-
кальную матрицу необходимо умножить на мат-
рицу трансформации родительского элемента, 
для которого работает этот же принцип [5]. 
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Рис. 1. Иерархическая структура BVH файла 

 
Глобальную матрицу трансформации для 

каждого элемента скелета можно рассчитать по 
формуле: 

                     глоб локал
0

.
n

n i

i

M M


                     (1) 

Kinect предоставляет данные о движении в 
виде  иерархии основных узлов скелета челове-
ка, где вращение одних суставов относительно 
других представлено в виде кватернионов (роль 
вращающихся векторов выполняют кости ске-
лета), а смещение представлено в виде трех-
мерных векторов в локальной для каждого узла 
системе координат 

лок 1 1 1( , , ),n
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nT  – локальное смещение n-го узла отно-
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где глоб
nT  – смещение n-го узла относительно 

глобальной системы координат. 
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Здесь глоб
nQ  – кватернион, представляющий 

вращение в  глобальной СК; лок
nQ  – кватернион, 

представляющий вращение в локальной СК 
(относительно родительского элемента); n – 
порядковый номер узла в иерархической це-
почке скелета тела человека; i – порядковый 
номер дочернего узла в цепочке; i<n. 

Таким образом, любой узел человеческого 
тела в представлении движения от Kinect ха-
рактеризуется вектором смещения T и кватер-
нионом вращения Q для каждого кадра f:  

 

n n nJ Q T f 
; n,f Є N, 
; Q Є Η, 
; T Є R3 

(2)

 

Следовательно, чтобы представить полу-
чаемое с камеры Kinect движение в формате 
BVH, необходимо найти соответствие между 
кватернионными представлениями углов вра-
щений основных суставов человеческого тела и 
представлением этих же вращений в углах Эй-
лера. 

Для представления вращения, задаваемого 
кватернионом Qисх, в углах Эйлера вводятся три 
единичных, взаимно перпендикулярных векто-
ра 1̂e , 2ê , 3̂e , где вращение сначала происходит 

вокруг 1̂e , затем вокруг 2ê , далее вокруг 3̂e ; то-
гда суммарное вращение будет равно [6]: 

3 3 2
3 2 1 3ˆ(cos sin )(cos

2 2 2
R R R e

  
  

 
2 1 1

2 1ˆ ˆsin )(cos sin ).
2 2 2

e e
  

     (3) 

Раскроем скобки и введем новую перемен-
ную е: 

3 2 1ˆ ˆ ˆ ,e e ee  

где e = +–1, в зависимости от порядка враще-
ния; также знаем что 

3 3 2 2 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ* * * 1;e e e e e e     
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тогда:                                  
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В качестве компонентов результирующего ква-
терниона устанавливаются: 
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После ряда преобразований углы поворотов во-
круг осей выражаются формулами: 
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                  (7) 

Таким образом, изображен алгоритм пред-
ставления данных, получаемых в виде кватер-
нионов вращения в виде углов Эйлера, что дает 

возможность формализовать движения в форме 
BVH-файла. 

Векторная модель тела человека есть фор-
мализованное представление движения челове-
ка, где в виде векторов представлены кости че-
ловеческого скелета, а углам между ними соот-
ветствуют углы поворота основных узлов чело-
веческого тела друг относительно друга 

Под универсальностью подразумевается 
формализация движения в формате, с которым 
сможет работать широкий круг приложений и 
анимационных пакетов. 

Для построения векторной модели тела че-
ловека используется камера с инфракрасным 
датчиком глубины – Kinect от Microsoft [3]. Эта 
камера позволяет получать объемное изобра-
жение при любых условиях освещенности и без 
определенных требований к актеру, находяще-
муся в кадре. С помощью проприетарного про-
граммного обеспечения и Kinect SDK можно 
получить данные о распознанном движении, но 
эти данные представлены в виде кватернионов 
вращения. Чтоб получаемые данные можно бы-
ло формализовать в виде BVH-файла, предла-
гается следующий метод:  
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Рассмотрим пример работы системы 
 

        
 

                                             Рис. 2.                                                                                              Рис. 3 

 

 
 

Рис. 4. BVH-файл 

 
На рис. 4 представлен фрагмент bvh-файла, 

генерируемого системой в режиме реального 
времени, представляющего собой формализа-
цию движения, выполняемого на рис. 2 и 3. 

С каждым кадром получаемые системой 
данные о движении в виде кватернионов вра-
щения для каждого из 20 основных узлов чело-
веческого тела с помощью приведенных выше 
преобразований представляются в виде смеще-
ний относительно друг друга и вращений отно-
сительно родительских элементов, представ-
ляемых с помощью углов Эйлера. 

В первой части получаемого файла указы-
ваются иерархичные взаимоотношения между 

основными узлами человеческого скелета, во 
второй части для каждого узла определены 
вращения вокруг ZYX-осей относительно ро-
дительского элемента для конкретного узла. 

В результате работы был получен новый ме-
тод, позволяющий на основе данных, получае-
мых с камеры с сенсором глубины, строить уни-
версальную векторную модель движения тела 
человека, с которой могут работать большинст-
во существующих на сегодняшний день анима-
ционных пакетов, и построена система преобра-
зований вращений из алгебры кватернионов, 
предоставляемых сенсором Kinect в алгебру уг-
лов Эйлера и доказана их эквивалентность.  
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Практическое применение результаты рабо-
ты найдут в самых разных областях, связанных 
с распознаванием движения. Результаты рабо-
ты планируется использовать в приложении 
«виртуальный тренер» [8], где по результатам 
анализа формализованного движения даются 
рекомендации по процессу выполнения, а так-
же в работах по определению эмоциональных 
реакций человека [7], где для работы системы 
сначала необходимо получить формализован-
ное представление движения. 
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Идентификация в настоящее время является 
обязательным элементом и наиболее сложным 
этапом процесса решения стратегических  
и прикладных задач управления. Оперативное  
и адекватное решение проблем идентификации 
создает  предпосылки для эффективного прак-
тического использования математических ме-
тодов и сложных наукоемких технологий. По-
этому разработка методов и алгоритмов иден-
тификации приобретает в настоящее время 
исключительно важное значение для науки  
и практики.  

Развитие теории идентификации в неклас-
сическом направлении, основанное на призна-
нии решающей роли человеческого фактора в 
процессе структурной идентификации, имеет 
исключительно важное значение для решения 
прикладных задач и, в частности, задач автодо-
рожного комплекса. Неклассическая концепция 
структурной идентификации ориентирует ис-
следователей на разработку методов формали-
зации процесса перехода от содержательной 

постановки прикладной задачи к ее однознач-
ному математическому аналогу на основе по-
становки и решения математических задач 
предварительного выбора [1]. Относительно 
новой технологией управления, реализующей 
алгоритм идентификации и  получившей в по-
следнее время широкое распространение в ми-
ровой практике, становится бенчмаркинг. Бенч-
маркинг (или метод эталонного сравнения) – 
особая управленческая процедура, которая со-
стоит в том, что в практику работы организа-
ции внедряются технологии, стандарты и мето-
ды работы лучших организаций-аналогов.  
В ходе бенчмаркинга осуществляется поиск ор-
ганизаций (предприятий), которые показывают 
наивысшую эффективность, обучение их мето-
дам работы и реализация передовых методов в 
собственных условиях. В процессе бенчмар-
кинга анализируется практика лучших органи-
заций, ищется ответ на вопрос, что, как и поче-
му делают лидеры в процессе удовлетворения 
потребностей потребителей и клиентов [2]. Од-

Ч а с т ь  III 
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нако применение математического аппарата  
в этом процессе ограничено или несистемно. 
Ввиду этого исключительное значение для нау-
ки и практики имеют исследования, связанные 
с моделированием процесса идентификации  
в организационных и социально-экономичес-
ких системах. 

Решение задач управления социальными  
и экономическими системами на основе мно-
гофакторного корреляционно-регрессионного 
анализа как инструмента однозначного матема-
тического аналога неизбежно приводит к необ-
ходимости оценить точность прогнозируемых 
параметров [3, 4, 5]. Несмотря на достаточно 
широкое распространение этого анализа задача 
прогнозирования оценки точности искомых па-
раметров не получила положительного реше-
ния. Для исследования многофакторной корре-
ляционной связи между различными величина-
ми в процессе идентификации при реализации 
технологии бенчмаркинга, на наш взгляд, наи-
более эффективно применение производствен-
ной функции  вида [6]: 

                                 0
1

,i

n

i
i

y C x



                       (1) 

где i=1, 2, …, n; y – расчетный индекс (напри-
мер, объем продукции, объем работы (и др.)  
в натурально-вещественном или стоимостном 

выражении; xi , i=1,n  – факторы, влияющие на 
y (в натурально-вещественном или стоимост-
ном выражении), характеризующие параметры 
эталонного сравнения при реализации техноло-

гии бенчмаркинга; αi, i=1,n  – «веса»-коэффи-
циенты эластичности факторов xi (характери-
зуют вклад xi  в y); C0 – коэффициент нейтраль-
ной эффективности  (характеризует совокупное 
влияние факторов, не учтенных моделью). 

Функция (1) определяет некоторую гипер-
поверхность в R(n+1). 

Два объекта идентификации, имеющие раз-
личные результаты деятельности 1у  и 2у  при 
реализации технологии бенчмаркинга могут 
быть описаны как 
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Тогда C0 и αi будут характеризовать вклад ис-
пользуемых факторов в результат деятельности 
системы, что позволит однозначно идентифи-
цировать параметры этих систем.  Как извест-
но, вычисление величин C0 и αi значительно 
упрощается, если произвести замену перемен-
ной следующим образом: 
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(1*) примет вид: 
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Функция (2) линейная относительно ,  1, .iх i n  
Исходный статистический материал (после 
предварительного логарифмирования) может 
быть представлен матрицами:  
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где x и y – матрица независимых переменных и 
матрица результатов деятельности; N – объем 
выборки. Обозначим: 
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где В – матрица коэффициентов линейного урав-
нения регрессии между нормированными пе-
ременными: 

                  0 0 0
1 1 2 2ˆ ... .n ny b x b x b x                  (4*) 

Перейдем от натурального масштаба к но-
вому, проведя нормировку всех значений слу-
чайных величин по формулам: 
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где ,
jy XS S  – среднеквадратические отклонения; 

i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, N. 
В уравнении (4*) свободный член отсутст-

вует. Коэффициенты уравнения (4*) находятся 
из условия: 

0 0 2
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N

j j
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S – сумма квадратов разностей нормированных 
значений у.  

Условия минимума функции S имеют вид: 
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Система нормальных уравнений для определения элементов матрицы B имеет вид: 
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Обозначение 0
ix  свидетельствует о том, что 

речь идет о нормированной переменной. 
Из (5) определяем элементы матрицы В,  

т. е. коэффициенты уравнения (4*).  
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где 
nyxr  – коэффициенты регрессии xi на yi. 

Система (6) получена  из (5) умножением 

каждого уравнения на 
1

1n 
. 

Коэффициент множественной корреляции: 

              
1 21 2 .... ,

nyX yX n yXR b r b r b r               (7) 

0≤ R ≤1. 

При малых N : 

                     2 1
1 (1 ) ,

N
R R

N l


  


                  (8) 

где l – число коэффициентов уравнения регрес-
сии. 

Тогда исходный статистический материал 
будет представлен системой 

 1 2, ..., ,j j nj jx x x y ;  j = 1, 2, ..., N. 

В новом масштабе имеем:  
0 0 0 00; 0; 1; 1.j xj yjx y S S     

Коэффициенты взаимной корреляции при 
этом рассчитываются следующим образом: 
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Следует заметить, что рассчитанные таким 
образом коэффициенты взаимной корреляции 
равны соответствующим коэффициентам для 
величин, выраженных в натуральном масштабе. 

Вы в о ды . Для оценки точности парамет-
ров процесса идентификации необходимо апо-
стериорно определиться с однозначным мате-
матическим аналогом на основе постановки и 
решения математических задач предваритель-
ного выбора. В качестве математического ана-
лога идентифицируемых систем предлагается 
использовать производственную функцию, что 
позволяет однозначно определиться с оценкой 
влияния факторов на результат функциониро-
вания сравниваемых систем при реализации 
технологии бенчмаркинга. 
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ного тестирования, связи между характеристиками. Разработан подход, позволяющий организовать полное 
адаптивное тестирование с минимизацией количества заданий. Разработан метод генерации алгоритма адап-
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Введение 
 

К настоящему времени разработано доста-
точно большое количество методов и алгорит-
мов компьютерного тестирования. Наиболее 
эффективными являются методы адаптивного 
тестирования (АТ), при использовании которых 
последовательность и число контрольных зада-
ний в тестировании различны для сильных, 
средних и слабых тестируемых, что исключает 
субъективность конечной оценки знаний тести-
руемых. Сам процесс такого тестирования по-
зволяет повысить эффективность и сократить 
время тестирования, что, как правило, связано  
с уменьшением числа заданий, времени, стои-
мости тестирования и с повышением точности 
оценок, полученных тестируемыми по резуль-
татам выполнения теста. 

Для организации АТ используют такие па-
раметры, как тестирование по учебному мате-
риалу и тестирование по уровню трудности за-
дания. Однако существующие методы АТ реа-
лизуют технологии АТ, основанные на исполь-
зовании одного из этих параметров АТ. В связи 
с этим актуальной является проблема создания 
метода генерации алгоритмов АТ, позволяюще-
го повысить эффективность организации про-
цесса тестирования и точность тестирования за 
счет комбинированного использования пара-
метров АТ. 

1. Процесс организации АТ 
 

В [1] предложен подход к организации АТ, 
основанный на применении классификации АТ 
и шаблонного алгоритма АТ. Для построения 
классификации АТ использованы следующие 
к л а с с и ф и к а ц и о н н ы е  п р и з н а к и : 

– цель тестирования; 
– способ построения траектории тестирования; 
– правила окончания тестирования; 
– способ выбора первого задания; 
– метод проверки результатов тестирования; 
– метод оценивания.  
Построена комбинированная классифика-

ция АТ, объединяющая фасетный и иерархиче-
ский принципы построения (рис. 1). 

Для организации АТ необходимо задать ха-
рактеристики, определяющие требования к кри-
териям АТ. Определение критериев АТ позво-
ляет выбирать соответствующий алгоритм 
тестирования. Выделены следующие критерии 
АТ: тестирование по учебному материалу и 
тестирование по уровню трудности задания. 

Тестирование по учебному материалу по-
зволяет осуществлять тестирование с оптималь-
ной последовательностью изложения учебного 
материала. Тестирование по уровню трудности 
задания позволяет проводить тестирование  
с выбором задания, трудность которого соот-
ветствует предыдущему ответу тестируемого. 
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АТ

4.2 Задание, соответствующее с 
известными параметрами тестируемого
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Критерии АТ

5.2 Способ на основе байесовских сетей
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5.3 Способ на основе теории конечных 
автоматов
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5.5 Способ на основе сетей Петри

3.3 Количество заданий 3.2 Пределы измерений

3.1 Точности измерений 

1.1 Тестирование по учебному материалу

1.2 Тестирование по уровню трудности 
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3.4 Время тестирования

6.1 С постоянной адаптацией

6.2 С блочной адаптацией
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7.2 Метод с использованием IRT-модели

7.3 Метод учета точности ответов

Цель 
тестирования

Правила
окончания 
тестирования

Способ выбора
первого задания
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тестирования

Методы проверки
результатов
тестирования

Методы оценивания
результатов
тестирования

 
 

Рис. 1. Комбинированная классификация АТ 

 
2. Матрицы ограничений между  

компонентами организации алгоритмов АТ 
 

Для использования шаблонного алгоритма, 
описанного в [1], необходимо определить огра-
ничения на связи между компонентами алго-
ритма, обусловленные возможностью их совме-
стного использования. 

Цели АТ можно разделить на два вида: 
ранжирование тестируемых по уровню способ-
ности и выявление уровня усвоения тестируе-
мым определенного концепта в заданной пред-
метной области (уровень знаний). Существую-

щие алгоритмы АТ ориентированы на дости-
жение одной из этих целей, которая опреде-
ляется способом построения траектории тести-
рования и правилом окончания тестирования. 

В случае ранжирования АТ позволяет срав-
нивать учебные достижения тестируемых друг  
с другом. В этом случае при тестировании каж-
дое последующее задание подбирается из набо-
ра заданий как наиболее информативное для 
оценивания данного тестируемого, и прекраще-
ние тестирования основано на достижении точ-
ности измерений. В другом случае АТ позволя-
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ет выявить уровень усвоения тестируемым оп-
ределенного концепта (уровень знания) в за-
данной предметной области. Способ построе-
ния траектории тестирования может выбирать-
ся с учетом модели предметной области, и пра-
вила окончания тестирования являются преде-
лом измерения. 

Требование к критериям АТ позволяет вы-
брать способ построения траектории тестиро-
вания. Тестирование по учебному материалу 
проводят с учетом модели предметной области. 
В тестировании по уровню трудности задания 
следующее задание выбирается при анализе от-
вета тестируемого на текущее задание. 

Для построения траектории тестирования  
с помощью теории IRT[2] используется логи-
стическая функция, описывающая зависимость 
вероятности правильного ответа на вопрос тес-
тируемого от способности тестируемого и не-
которых параметров вопросов. Выбор следую-
щего задания зависит от оценки способности 
тестируемого, вычисляемой на основе полу-
ченных ответов. Поэтому данный способ ис-
пользует метод оценивания с применением 
IRT-модели после каждого задания. Примене-
ние этого способа позволяет определить уро-
вень способности тестируемого в результате  
и завершить процесс тестирования при дости-
жении требуемой точности измерений. 

При выборе способа построения траекто-
рии тестирования на основе байесовских сетей 
[3] модель предметной области рассматривае-
мой учебной дисциплины представляется  
в виде семантической сети, состоящей из 
множества концептов и множества отношений 
между ними. Каждому концепту сопоставля-
ется оценочная переменная, значением кото-
рой является оценка уровня знаний тестируе-
мого этого концепта. Сеть Байеса использует-
ся для вычисления распределения вероят-
ностей для всех переменных оценок и опреде-
ления следующих концептов в зависимости от 
этих вероятностей.  

При выборе способа построения траектории 
тестирования на основе сетей Петри[4] процесс 
тестирования представляет собой сеть Петри,  
в которой концептам соответствуют позиции 
сети, а контролирующим воздействиям – пере-
ходы. Начальную маркировку сети определяет 
уровень знаний тестируемого до начала изуче-
ния им данного концепта. Текущая  маркировка 
показывает текущий уровень знаний тестируе-
мым данного концепта. Для каждой позиции 

сети устанавливается порог, определяемый тре-
буемым уровнем знаний соответствующего 
концепта. На этой основе осуществляется пе-
ремаркировка сети. Тестирование завершается, 
когда тестируемый достигает последнего пе-
рехода.  

При выборе способов построения траекто-
рии тестирования на основе байесовских сетей 
и на основе сетей Петри уровень знаний тести-
руемого вычисляется после определенного ко-
личества заданий по методу оценивания на ос-
нове уровней усвоения. 

При использовании для построения траек-
тории тестирования теории конечных автома-
тов состоянием автомата может быть кон-
трольное задание или концепт, содержащий  
некоторые задания. В первом случае функция 
перехода определяется точностью ответа.  
В другом случае функция перехода использует 
уровень усвоения концепта, который вычисля-
ется после определенного количества задания. 
Процесс тестирования завершается, когда тес-
тируемый переходит на множество конечных 
состояний автомата. Каждое конечное состоя-
ние автомата отображает оценки для проверки 
результатов тестируемого. Очевидно, это спо-
соб позволяет минимизировать количество за-
даний каждого тестируемого в процессе тести-
рования. 

Использование способа построения траек-
тории тестирования дает возможность исполь-
зовать различные процедуры выбора первого 
задания. Для построения траектории тестиро-
вания с помощью теории IRT используется 
первое задание, соответствующее известным 
параметрам тестируемого. При выборе осталь-
ных способов первое задание является слу-
чайным. 

Выбор метода оценивания зависит не толь-
ко от способов построения траектории тестиро-
вания, но также и от методов проверки резуль-
татов тестирования. Метод оценивания с ис-
пользованием IRT-модели и метод учета точно-
сти ответов позволяют вычислять оценки 
тестируемого по каждому заданию, а метод на 
основе уровней усвоения только вычисляет ре-
зультат после некоторого количества заданий. 

В результате анализа возможностей взаи-
модействия компонент алгоритма АТ разрабо-
таны матрицы ограничения, позволяющие ге-
нерировать различные варианты алгоритмов 
АТ из компонент шаблонного алгоритма, не 
противоречащие друг другу (рис. 2). 
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Рис. 2. Матрицы ограничений: 
1 – матрица ограничений между требованиями критериев AT, целями тестирования и способами построения траектория тестирования; 
2 – матрица ограничений между целями тестирования, способами построения траектории тестирования и правилами окончания тести-
рования; 3 – матрица ограничений между способами построения траектории тестирования и методами проверки результатов тестиро-
вания, способами выбора первого задания; 4 – матрица ограничений между способами построения траектории тестирования, методами 

проверки результатов тестирования и методами оценивания 

 
Зависимости между способами построе-

ния траектории тестирования, способами вы-
бора первого задания, правилами окончания 
тестирования, методами оценивания, пока-
занные в матрицах 3, 4, получены в резуль-
тате анализа существующих решений [2, 3, 4, 
5, 6]. Для построения алгоритма АТ добавле-
ны возможности взаимодействия компонен-

тов: критерии АТ, цель тестирования, способ 
построения траектория тестирования и пра-
вила окончания тестирования (матрицы 1, 2), 
а также возможности взаимодействия для 
вляния метода проверки результатов тестиро-
вания в матрицах 3, 4. 

Зависимости между компонентами алго-
ритма АТ показаны на рис. 3 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости между компонентами АТ: 
1, 2, 3, 4 – матрицы ограничения между компонентами организации алгоритмов АТ 
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3. Полное адаптивное тестирование 
 

Очевидно, выбор отдельного критерия АТ 
не позволяет осуществить полную адаптацию. 
Для критерия тестирования по учебному мате-
риалу используются концепты, в качестве ко-
торых может быть контрольное задание или 
набор заданий. В первом случае формируется 
индивидуальный набор заданий, во втором –
определяется оптимальная траектория концеп-
тов, а количество заданий для усвоения каждо-
го концепта не может быть минимизировано.  
В тестировании по уровню трудности задания 
выбор следующего задания при учитывании 
ответа тестируемого на текущее задание позво-
ляет формировать индивидуальный набор зада-
ний. Таким образом, существующие алгоритмы 
АТ не позволяют одновременно выстраивать 
оптимальную траекторию концептов и мини-
мизировать набор заданий. 

Разработан алгоритм полного АТ, позволя-
ющий организацию тестирования по всеми 
критериям: тестирование по учебному мате-
риалу и тестирование по уровню трудности за-
дания. По л н о е  АТ  п о з в о л я е т :  

– организацию внешнего АТ на базе модели 
предметной области с учетом взаимосвязей 
между проверяемыми концептами;  

– организацию внутреннего АТ с формиро-
ванием контрольных заданий на основе пара-
метров модели обучаемого.  

Для использования полного АТ разработана 
матрица совместимости, отображающая воз-
можности комбинирования способов построе-
ния траекторий тестирования для организации 
алгоритма АТ (рис. 4). Строки матрицы задают 
способы построения траектории тестирования, 
основанной на модели учебного материала,  

 

не совместно совместно

теоретически возможно, но на 
практике используется очень редко

Теория 
IRT

Байесовские 
сети 

Конечные 
автоматы 

Байесовские 
сети 

Конечные 
автоматы 

Сети Петри 

Цепи 
Маркова 

 
 

Рис. 4. Матрица совместимости способов построения  
траектории тестирования 

а столбцы матрицы – способ построения траек-
тории тестирования для адаптации одного кон-
цепта (адаптация к набору заданий). 
 

4. Метод генерации алгоритмов АТ 
 

Выделены основные задачи, требующие 
решения при разработке алгоритма АТ: 

– как определить тип тестирования, то есть 
сформулировать требования к тестированию; 

– как выбрать цель тестирования. 
Решения этих задач используются как ис-

ходные данные. Варианты алгоритмов АТ раз-
личаются подходами к выбору исходных дан-
ных, то есть по критериям АТ и цели. 

На основе анализа характеристик к органи-
зации АТ, приведенных в [1], разработан метод 
генерации алгоритмов АТ, определяющий осно-
ву процесса АТ и позволяющий разрабатывать 
алгоритмы АТ, различающиеся способами реа-
лизации действий. Для выбора способа реализа-
ции каждого действия предлагается использо-
вать разработанную классификацию АТ, матри-
цы органичения и матрицу совместимости спо-
собов построения траектории тестирования. 

Метод генерации алгоритмов АТ включает 
следующие ша г и : 

1) определение исходных данных, содержа-
щих критерии тестирования, цели тестирования; 

2) в зависимости от критериев АТ и цели тес-
тирования выбор способа построения траектории 
тестирования с учетом ограничений, определяе-
мых соответствующими матрицами ограничений; 

3) в зависимости от способа построения 
траектории тестирования и цели тестирования 
выбор соответствующих правил окончания тес-
тирования с учетом матрицы ограничений; 

4) выбор метода проверки результата тести-
рования и способа выбора первого задания  
в зависимости способа построения траектории 
тестирования; 

5) в зависимости от способа построения тра-
ектории тестирования и метода проверки резуль-
тата тестирования выбор метода оценивания. 

Очевидно, в качестве исходных данных мо-
жно выбрать отдельный критерий АТ или объ-
единить два критерия АТ (полное АТ). Для 
полного АТ на втором этапе нужно выбрать два 
способа построения траектории тестирования 
(внешний и внутренний) в зависимости от мат-
рицы совместимости. 

 

5. Пример применения метода полного АТ 
 

Построены алгоритмы АТ, различающиеся 
методом генерации алгоритма. Алгоритмы АТ 
приведены на рис. 5. 
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Алгоритм 1 Алгоритм 2
 

 

Рис. 5. Алгоритмы АТ 
 
 
Оба алгоритма позволяют проводить тести-

рование с учетом характеристик обучаемого. 
Алгоритм 1 вычисляет уровень способности 
обучаемого. Алгоритм 2 построен с примене-
нием полного АТ, позволяет определить уро-
вень знаний и вычисляет уровень способности 
обучаемого. Шаги проведения алгоритмов АТ 
показаны на рис. 6, 7. 

 

 

Рис. 6. Алгоритм 1 
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Рис. 7. Алгоритм 2 

 
Выводы 

 

Предложенный метод генерации алгорит-
мов АТ на основе шаблонного алгоритма, клас-
сификации АТ и матриц ограничений и совмес-
тимости позволяет разрабатывать алгоритмы 
АТ, учитывающие заданные критерии тестиро-

вания, а также их комбинации. 
В настоящее время авторы исследуют спо-

собы оценки эффективности алгоритмов АТ 
для ранжирования полученных решений и вы-
бора оптимальных решений по заданным кри-
териям. 
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Одной из важнейших систем мобильного 
робота является система навигации. Для ус-
пешного выполнения стоящих перед ней задач 
данная система должна уметь прокладывать 
маршрут движения, для чего необходимо 
управлять работой транспортной подсистемой 
робота, манипуляционными механизмами и 
другими подсистемами. Система навигации для 
принятия решения о выборе маршрута движе-
ния должна интерпретировать информацию, 
поступающую с датчиков, присутствующих в 
системе, в том числе, возможно, с подсистемы 
технического зрения. В случае управляемого 
робота система должна интерпретировать ко-
манды, получаемые с пульта управления. Дан-
ные команды могут быть речевыми, поступать 
по проводному или беспроводному каналу свя-
зи. В общем случае реализация данных функ-
ций является достаточно сложной задачей. Рас-
смотрим ряд подзадач, возникающих при по-
строении системы навигации. 

При реализации функций технического зре-
ния мобильного робота огромную роль играют 

преобразования линейной алгебры. Для того 
чтобы робот мог перемещаться, избегая пре-
пятствий, ему требуется определять их пози-
цию и размеры. Так как большинство роботов 
«видят» благодаря камере, то требуются мате-
матические алгоритмы, которые на основе 
снимка могут определить расстояние до объек-
та и его размеры. Часто выполняемыми опера-
циями в системах технического зрения являют-
ся различные преобразования координат: по-
лярных координат в декартовы, смена базиса в 
декартовых координатах. Данные преобразова-
ния могут быть реализованы с помощью мат-
риц вращения (1). 

 

, 

(1), 

. 
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Детектор углов или, в более общей терми-
нологии, детектор точечных особенностей яв-
ляется подходом, применяемым в системах 
технического зрения для извлечения опреде-
ленных особенностей изображения. Детектор 
углов часто используется в методах обнаруже-
ния движения, сравнения изображений, слеже-
ния, совмещении панорамных снимков, 3-мер-
ном моделировании и распознавании объектов. 
Точечная особенность является точкой на изо-
бражении, которая имеет четко определенные 
позиции и может быть надежно обнаружена. 
Это означает, что особая точка может быть уг-
ловой, но она также может быть, например, 
изолированной точкой локального максимума 
линии интенсивности или минимумом, концом 
линии или точкой на кривой, где кривизна ло-
кально максимальна. 

Один из вариантов реализации детектора 
углов связан с алгоритмом обнаружения углов 
Харриса. Суть его заключается в следующем. 
Пусть двумерное изображение задано матри-
цей I, тогда задача реализации детектора Хар-
риса в общем случае сводится к решению зада-
чи собственного разложения для матрицы Хар-
риса (2). 

.
 

(2) 
Здесь Ix и Iy – частные производными от I, 

удовлетворяющие определенным условиям. 
Если расширить задачу детектора углов и 

обобщить ее до задачи распознавания изобра-
жений, которая также может решаться в рамках 
проектирования системы навигации мобильно-
го робота, мы увидим широкое применение ап-
парата линейных преобразований. Так, в частно-
сти, при решении подобных задач широкое при-
менение находит сингулярное разложение (3). 

                                                        (3) 
где M – исходная матрица порядка m x n, для 
которой ищется разложение; U – унитарная 
матрица порядка m x m; Σ – диагональная мат-
рица порядка m x n с неотрицательными веще-
ственными числами на диагонали; V – унитар-
ная матрица порядка n x n; V* – сопряженно-
транспонированная матрица к V. 

Сингулярное разложение матрицы обладает 
свойством приближения заданной матрицы не-
которой другой матрицей, с заранее заданным 
рангом. Во многом благодаря этому свойству 
сингулярное разложение и находит широкое 
практическое применение в техническом зре-

нии, сжатии данных, обработке сигналов, чис-
ленных итерационных методах для работы  
с матрицами, методе главных компонент, латен-
тно-семантическом анализе и прочих областях. 

Выше были рассмотрены задачи, возни-
кающие в системе навигации мобильного робо-
та при анализе информации об окружающем 
мире, поступающей с подсистемы технического 
зрения. Как было показано выше, многие из за-
дач могут быть решены с использованием ли-
нейных преобразований. К этим задачам можно 
добавить еще целый ряд – например, обнару-
жение объекта в гибридном цветовом про-
странстве, использование метода главных ком-
понент для обнаружения и распознавания объ-
ектов и ряд других. Все перечисленные выше 
задачи согласованы с автономной работой ро-
бота, связанной с управлением транспортной  
и манипуляционной системами  на основе дан-
ных, полученных с помощью системы техниче-
ского зрения с использованием механизма об-
ратной связи. При этом работа робота сводится 
примерно к следующим алгоритмам: «увидел 
препятствие» – «подал команду объехать»; 
«увидел объект» – «подал команду приблизить-
ся» – «подал команду захватить» – «подал ко-
манду поднять» и т. д. Если мобильный робот 
является управляемым, ему должны подаваться 
команды с использованием определенного ка-
нала связи. Этот канал может быть проводным, 
беспроводным; робот может управляться рече-
выми командами. Остановимся подробнее на 
последнем варианте. 

В общем случае задача управления мобиль-
ным роботом с помощью речевых команд сво-
дится к процедурам выделения из входного 
звукового потока отдельных команд, их распо-
знавания и исполнения. Выделение пауз в речи 
(а следовательно, выделение отдельных слов-
команд) основано на методах определения 
кратковременной энергии речевого сигнала  
и выделения нулей его интенсивности. Данная 
методика достаточно широко освещена в лите-
ратуре и не связана с выполнением линейных 
преобразований, поэтому останавливаться на 
этих задачах не будем. Далее, после выделения 
отдельных слов, необходимо определить, явля-
ется ли это слово известной роботу командой. 
Эту операцию можно выполнить, если для по-
лученного слова получить определенные мет-
рики и сравнить их с метриками известных ро-
боту команд. Важнейшим параметром, харак-
теризующим спектр (распределение энергии 
или амплитуды по частотам) речевого сигнала, 
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являются форманты, которые определяют как 
концентрацию энергии в ограниченной частот-
ной области. Один из методов выделения фор-
мант основан на решении системы линейных 
алгебраических уравнений, где в качестве мат-
рицы коэффициентов выступает матрица, опре-
деляющая степень корреляции между двумя 
сегментами речевого сигнала. Таким образом, 
опять используется аппарат линейной алгебры. 

Резюмируя все вышесказанное, можно от-
метить, что при построении системы навигации 
мобильного робота разработчики могут столк-
нуться с задачами, требующими получения 
собственного или сингулярного разложения, 
решения систем линейных алгебраических 
уравнений. В работе [1] в качестве базового 
матричного преобразования для решения задач 
линейной алгебры и создания на его базе высо-
коэффективных вычислительных средств пред-
ложено QR-разложение. Оценка операционной 
сложности и времени решения перечисленных 
выше задач показала предпочтительность дан-
ного преобразования по отношению к другим 
базовым матричным преобразованиям. Под-
робно этот вопрос рассмотрен в [1].   

Однако решение задач, связанных с техни-
ческим зрением роботов, распознаванием рече-
вых команд в режиме «реального времени» ос-
ложняется очевидно высокой операционной 
сложностью алгоритмов, используемых при 
решении подобных задач. Решением этой про-
блемы может стать децентрализация функций 
управления мобильным роботом, при которой 
различные системы управляются различными 
вычислительными узлами. Данная концепция 
является альтернативой концепции построения 
роботов, по которой все функции управления 
сосредоточены на одном вычислительном узле, 
анализирующем информацию с датчиков и фор-
мирующем сигналы управления исполнитель-
ными механизмами. В работе [2] предложена 
концепция подобной децентрализованной сис-
темы управления роботом. В качестве примера 
реализации подсистем подобной децентрализо-
ванной системы управления были рассмотрены 
транспортная [3] и манипуляционная [4] под-
системы. Одной из таких подсистем может 
быть блок, выполняющий базовое матричное 
преобразование, используемое при решении 
сложных задач системы навигации мобильного 
робота. Данная подсистема может являться 
своеобразным сопроцессором для основного 
вычислительного узла, повышающим его про-

изводительность. Данный сопроцессор может 
быть реконфигурируемым и реализовываться, 
например, с помощью FPGA-устройства. В на-
стоящий момент такой подход широко исполь-
зуется ведущими мировыми компаниями (в ча-
стности, Intel) при реализации встраиваемых 
систем. 

В качестве вывода можно сказать следую-
щее. При реализации «интеллектуальных» 
функций системы навигации мобильного робо-
та часто необходимо решать задачи линейной 
алгебры. Данные задачи имеют достаточно вы-
сокую операционную сложность, поэтому по-
строение мобильного робота с подобной нави-
гационной системой с использованием единст-
венного вычислительного узла затруднено. Как 
было показано, оптимальным является исполь-
зование концепции децентрализованной архи-
тектуры. В ней один из вычислительных узлов 
может выступать в качестве сопроцессора, ко-
торый предназначен для повышения произво-
дительности главного вычислительного узла 
при решении типовых задач (в данном случае – 
линейных преобразований). В общем случае 
такой сопроцессор может иметь перестраивае-
мую архитектуру и строиться, например, на ба-
зе FPGA-устройств. Для этого необходимо по-
строение аппаратурно-ориентированных алго-
ритмов. В работе [1] подробно рассмотрен во-
прос построения подобных алгоритмов для 
реализации линейных преобразований. 
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Введение 
 

В сентябре 2003 года Россия присоедини-
лась к Болонскому процессу по высшему обра-
зованию, основными задачами которого явля-
ются формирование и укрепление интеллекту-
ального, культурного, социального и научно-
технического потенциала Европы; достижение 
большей совместимости и сравнимости нацио-
нальных систем высшего образования [1]; по-
вышение качества и эффективности обуче- 
ния [2]. Другой актуальной проблемой развития 
современного общества в условиях глобализа-
ции и технического прогресса в Пражском 
Коммюнике 2001 года была названа непрерыв-
ность обучения персонала [3]. 

Результативность и качество образователь-
ных систем тесно связаны с уровнем мотивации 
обучающихся, который управляет приоритета-
ми при выборе жизненной позиции, побуждает 
овладевать знаниями и профессиональными на-
выками, способствует саморазвитию творче-
ского потенциала личности в соответствии  
с потребностями устойчивого развития общест-
ва [4, 5, 6, 7]. В этой связи необходимо созда-
ние моделей, методов и алгоритмов анализа 
мотивации для получения средств контроля от-
ношения обучающихся к учебе, предложение 
мер, способных повысить мотивацию и, тем 
самым, эффективность обучения, под которой 
будем понимать величину объема знаний, уме-
ний, навыков, предъявляемых обучаемому  
в процессе учения, которые должны стать его 
компетенциями [8]. 

Интегральный мотивационный потенциал 
 

Основной задачей ранее созданных теорий 
[например, 9, 10] является повышение произво-
дительности труда (образования, квалифика-
ции) за счет повышения уровня мотивации 
конкретного работника. Постоянный рост на-
учно-технического прогресса потребовал по-
строения системы непрерывного обучения на 
протяжении всей профессиональной деятельно-
сти не только отдельных работников, но и це-
лых коллективов специалистов. Для решения 
современных проблем, связанных с мотивацией 
непрерывного процесса обучения специали-
стов, необходимо построение универсальной 
мотивационной модели.  

В представленной методике предложено 
производить расчеты на основе интегрального 
мотивационного потенциала (ИМП, см. форму-
лу (1)), который является показателем коллек-
тива обучающихся. Это характеризует общий 
уровень данного набора обучающихся и дает 
возможность обобщить показатели выборки  
и повысить адекватность расчетов.  

                 ИМП(N,y)=
1

1
( , ),

N

i

МП i y
N 
                (1) 

где МП(n,y) – мотивационный потенциал i-го 
обучающегося в момент времени y; ИМП(N,y) – 
интегральный мотивационный потенциал сово-
купности или выборки обучающихся в момент 
времени y; N – количество обучающихся в вы-
борке. 

За основу расчетов взят метод «Характери-
стики работы и формирование рабочих зада-
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ний» Р. Хэкмана и Г. Олдхэма [11]. Он приме-
няет изменения характеристик работы для соз-
дания психологического состояния, которое 
приводит к улучшению личностных результа-

тов [12]. Данный метод адаптирован автором  
к процессу обучения для исследования взаимо-
связи характеристик учебы и мотивации обу-
чающихся (рис. 1). 

 
Ключевые характеристики 

учебы  Критические психологические 
состояния 

 Личностные результаты 
учебы 

1. Разнообразие обучения 
2. Однозначность учебного задания 
3. Значимость обучения 
 
4. Автономность  
 
5. Обратная связь 

 Испытанная значимость и осмыслен-
ность обучения  
 
 
Чувство ответственности за результаты 
учебы 
Понимание результатов учебной дея-
тельности   

 Высокая внутренняя моти-
вация к обучению 
Эффективная учеба 
Высокий уровень удовле-
творенности  
Низкий уровень отчисления 
обучающихся и высокая 
учебная дисциплина 

Опосредуется силой потребности обучающегося 
в профессиональном росте и индивидуальными отличиями 

 

Рис. 1. Модель мотиваций в соответствии с характеристиками учебы 
 
Модель мотивации положена в основу ан-

кеты, вопросы которой позволяют получить 
количественные данные для каждой из пяти ха-
рактеристик учебы по семибальной шкале для 
каждого обучающегося представительной вы-
борки из числа студентов в определенный пе-
риод исследования. 

Данные опроса респондентов (5 характери-
стик учебы) являются мотивационными кон-
тролирующими факторами (МКФ) и исполь-
зованы для расчета ИМП обучающегося по 
формуле (2) аналогично формуле метода Хэк-
мана – Олдхэма, применительно к процессу 
обучения. 

 

                 ИМП(N,y)
 ( , ) ( , ) ( , )1

( , ) ( , ),
1 3

N PУ n y OУЗ n у ЗО n y
А n y OC n y

nN

 
  

                      (2) 

 

где N – количество обучающихся в выборке; 
РУ(n,y) – разнообразие обучения; ОУЗ(n,y) – 
однозначность учебного задания; ЗО(n,y) – зна-
чимость обучения; А(n,y) – автономность учеб-
ного процесса для обучающихся и ОС(n,y) – 
обратная связь, представленные по указанной 
выше семибальной шкале в момент времени y. 

Система мотивационных факторов 
 

Основу методики представляют два вида 
мотивационных факторов, как показано на 
схеме распределения времени личности на 
рис. 2, на которой дана система показате- 
лей, характеризующих отношение личности  
к обучению.  

 

 
 

Рис. 2. Схема распределения времени личности 
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Рассмотрим внутрисистемные связи факто-
ров. Первый набор МФ – это мотивационные 
воздействующие факторы (МВФ), основными 
задачами которых являются воздействие на 
обучаемого и изменение его уровня мотивации 
(т. е. МКФ). Данный набор зависит от специфи-
ки предприятия, национальных и культурных 
особенностей персонала организации, сложив-
шейся ситуации и т. п. Он подбирается индиви-
дуально для каждой организации (на основе 
опыта, опросов, наблюдений и т. п.) и может 
изменяться со временем. Многочисленные эм-
пирические наблюдения показали, что данный 
набор факторов достаточно постоянен в раз-
личных организациях и на небольших времен-
ных промежутках [13]. Количество респонден-
тов, высказавшихся за фактор в ходе проведе-
ния анкетирования, позволяет провести подсчет 
и ранжирование важности каждого показателя 
для мотивации. 

Второй группой МФ являются МКФ, опре-
деленные выше, которые призваны отслежи-
вать уровень мотивации обучающихся. Содер-
жание мотивационных контролирующих фак-
торов постоянно, а величина их (в баллах) ме-
няется под воздействием МВФ, что позволяет 
создать систему контроля и оценки уровня мо-
тивации данной выборки обучающихся, срав-
нивать его с другими выборками персонала 
различных организаций. В данной методи- 
ке предложено вычислять уровень мотивации  
с помощью ИМП по формуле (2). 

 

Система анализа интегрального  
мотивационного потенциала 

 

Автором разработана система расчета и ана-
лиза интегрального мотивационного потенциа-
ла (САИМП), которая способствует повыше-
нию эффективности учебного процесса выбор-
ки обучающихся в различных организациях  
с помощью мотивационных факторов (МФ) 
(рис. 3). В данной модели решены задачи фор-
мализации, оценки мотивационного потенциала 
и факторов на основе случайной выборки обу-
чающихся. Для сбора информации о МФ  
в САИМП целесообразно использовать инфор-
мационные технологии (ИТ), создать базы дан-
ных для хранения и обработки информации. 
Этапы САИМП представлены на рис. 3. 

На первом этапе работы САИМП обучаю-
щиеся в электронных таблицах заполняют 
МКФ и формируют список первоначальных 
МВФ исходя из своего опыта и знаний, а также 
из предложенного исследователями набора, ко-

торый был апробирован в аналогичных органи-
зациях или является авторским предложением. 
В настоящее время САИМП имеет набор МВФ, 
который был апробирован в вузах [13]. 

На втором этапе работы САИМП обу-
чающиеся систематически самостоятельно за-
полняют свои анкеты, что позволяет организо-
вать базу данных мотивационных факторов за 
весь период обучения личности.  

Третий этап САИМП состоит из обработки 
данных заданной выборки обучающихся: про-
изводится расчет ИМП по формуле (2) и ран-
жирование МВФ на основе предпочтений обу-
чающихся, что позволяет выделить наиболее 
предпочтительные мотивационные факторы. 

Коэффициент G построен на основе эмпи-
рического психофизического закона Вебера – 
Фехнера и рассчитывается по формуле (3): 

                                 
,
                       

(3)
 

где G – постоянная, определяемая данной сен-
сорной системой;  p – сила ощущения; S – зна-
чение интенсивности раздражителя; Sо – ниж-
нее граничное значение интенсивности раздра-
жителя.  

Коэффициент G говорит о том, что необхо-
димо  улучшить влияние наиболее популярных 
факторов за счет усиления эмоций, повышения 
наглядности, актуализации информации, пере-
распределения времени между факторами. Си-
лой ощущения в данной ситуации являются ин-
тегральные мотивационные потенциалы, интен-
сивностью раздражителя можно считать воз-
действующие мотивационные факторы. Исходя 
из вышесказанного, закон Вебера – Фехнера, оп-
ределяемый данной сенсорной системой, будет 
иметь вид (4): 

                      
.
               

(4) 

Четвертый этап посвящен контролю и по-
вышению уровня мотивированности обучаю-
щихся. В случае сохранения или повышения 
мотивационного потенциала выборки в иссле-
дуемом периоде по сравнению с предыдущим 
вмешательство в процесс обучения не соверша-
ется, т. е. количество и качество параметров 
МВФ не изменяется. Считается, что уровень 
мотивированности обучающихся достаточный 
и подбор МВФ прошел успешно.  

В случае снижения среднего потенциала 
выборки производится дополнительный опрос 
обучающихся, на базе которого происходит 
расширение различных параметров МВФ и/или 
увеличение интенсивности их применения на 
коэффициент G. Тогда, учитывая, что G являет-
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ся константой в определенной сенсорной сис-
теме, запишем:                 

.      (5) 

 

 
Рис. 3. Этапы САИМП с использованием ИТ 

ЭТАП 2. Систематическое заполнение анкеты обучающихся  

ЭТАП 3. Обработка данных анкеты обучающихся  

Анкета i-го обучающегося 
Мотивационные контролирующие факторы 

Разнообразие учебы  5  Автономность учебы 4 

Однозначность задания 4  Обратная связь 3 

Значимость обучения 6    

Мотивационные воздействующие факторы 

Наиболее интересные виды учебного процесса, делающие учебу разнообразнее 

Запись лекции + 

Лабораторные работы + 

Расчет ИМП выбор-
ки обучающихся на 
базе МКФ с исполь-
зованием ЭТ 

Подсчет и ранжирование мотивационных воз-
действующих факторов, поиск наиболее вос-
требованных с помощью алгоритма подсчета 
количества МВФ обучающихся года c периода 
m, y с использованием ЭТ  

Вычисление усилите-
ля интенсивности мо-
тивационных факто-
ров G с помощью ЭТ 

ЭТАП 4. По алгоритму сравнения ИМП выбранной выборки для повышения эффективности 
процесса обучения производится выбор действия 

Если ИМП расчетного сег-
мента сохранился или воз-
рос, то изменения МВФ не 
производим 

Если ИМП уменьшился,  то производим изменения в 
структуре МВФ: внедрение новых МВФ и/или усиление на 
обучающихся воздействия интенсивности МВФ на вели-
чину G 

Под воздействием сохраненного или возросшего ИМП обучающие воспринимают 
такой же или больший объем знаний, умений, навыков, предъявляемых в процес-
се обучения, которые становятся их компетенциями 

ЭТАП 1. Формирование первоначального набора мотивационных воздействующих факторов 

Анкета i-го обучающегося 
Мотивационные контролирующие факторы 

Разнообразие учебы  3  Автономность учебы 4 
Однозначность задания 4  Обратная связь 2 
Значимость обучения 5    

Мотивационные воздействующие факторы  
Выберете из предложенного списка и напишите те различные виды учебного процесса, с которыми вы встречаетесь  
или хотели видеть на занятиях 
Насколько разнообразна ваша учеба, в какой мере эта учеба связана с выполнением различных функций и задейст-
вует ваши разнообразные навыки и способности? ________________________________________________________ 
Разнообразные ваши навыки и способности, которые задействованы для учебного процесса ____________________ 
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Подбор новых факторов воздействия пред-
ставляет собой более трудоемкое дело, чем по-
вышение интенсивности мотивации. Под воз-
действием ИМП объем усвоенных знаний обу-
чаемых остается на прежнем уровне или воз-
растает, что положительно влияет на эффек-
тивность обучения. Цикл оценки ИМП, коррек-
ция МФ, а значит, и повышение эффективности 
образования происходит на всем промежутке 
обучения личности.  

Проведенные исследования на базе предло-
женной выше методики показали результаты 
(рис. 4), которые дают представление о тенден-
ции изменения средних ИМП студентов различ-

ных курсов шести периодов исследования и сум-
марного среднего ИМП обучающихся различных 
курсов за четырехлетний период анкетирования. 

Прослеживается, во-первых, тенденция 
снижения среднего уровня мотивированности 
от первого курса к пятому на протяжении всех 
лет исследования. Во-вторых, можно заметить 
эффект всплеска: мотивация понижается к стар-
шим курсам, но неизменно поднимается на 
предпоследних курсах (обычно на третьем или 
четвертом). Итогом четырехлетнего исследова-
ния является выведенный средний ИМП сту-
дентов университета «Дубна», который в 2011 г. 
составляет 79,77. 

 

 
 

Рис. 4. Графики изменения средних ИМП студентов различных курсов Университета «Дубна»  
в исследованиях 2008–2011 годов 

 
Заключение 

 

Предложенная в работе САИМП позволяет 
формализовать и исследовать процесс мотивации 
обучающихся, а также может быть использована 
для повышения уровня мотивированности сту-
дентов, что способствует повышению эффектив-
ности процесса обучения в плане увеличения до-
ли усвоения предъявленного материала [14].  
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В статье рассмотрены существующие подходы по управлению жизнеобеспечением города. Проводится 
структуризация системы городского управления на основе принципов целостного развития городской сре-
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Existing approaches management life support of city is considered. Structuring city management towards inte-
gral development the urban environment is conducted. The model of intercommunication system implementing 
complex needs of human life in conditions urban territory is proposed. 
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Введение 
 

Современный уровень развития информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
открывает широкие перспективы в сфере по-
строения систем управления развитием горо-
дом. Открытость информационного поля и пер-
сонификация ИКТ обязывают разрабатывать  
и внедрять новые информационные системы, 
ориентированные на реализацию запросов по-
требителей услуг – жителей городов. Такие 
системы должны обеспечить возможность 
структурной оптимизации системы жизнеобес-
печения города и стать основой для создания 
эффективных механизмов взаимодействия вла-
сти, бизнеса и населения. 

1. Практика оказания услуг  
в условиях городской среды 

 

Существующий подход к обеспечению жиз-
недеятельности в городе основан на принципе 
структурной обособленности государственно-
муниципального сектора от частных организа-
ций, представляющих услуги жителям города. 
Такой характер взаимодействия обусловлен 
сложившимся порядком управления сферой 
оказания услуг (рис. 1), который не ориентиру-
ется на отслеживание процессов взаимодейст-
вия поставщиков и потребителей и не позволя-
ет оперативно реагировать на изменение внеш-
них и внутренних факторов, определяющих ка-
чество жизни населения города. 

 

 
 

Рис. 1. Традиционная модель оказания услуг 
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Примером решения задачи формализации 
функций управления и жизнеобеспечения может 
служить «Тилбургская модель» (Tilburg Model) 
администрирования, рассматривающая город как 
холдинговую организацию, включающую ряд 
подразделений. Политические задачи исполни-
тельной власти реализуются в разработке плана 
развития с учетом мнения жителей, стандартов 
предоставления услуг и корректировки работ по 
результатам оценок. Административные задачи 
решаются подразделениями – коммерческими 
центрами, удовлетворяющими потребности жи-
телей в продуктах и услугах с минимизацией 
производственных издержек согласно планам, 
задаваемым на уровне политик развития [1]. 

Происходит трансформация принципов ока-
зания услуг населению. Современные подходы 
подразумевают предоставление конкурентного 

равновесного выбора между предложением му-
ниципальных учреждений, коммерческих орга-
низаций или бюджетно-контрактных сервисов 
сторонних организаций. Такой подход с введе-
нием муниципальных услуг в поле прямой или 
косвенной конкуренции с частным сектором 
позволяет повысить контроль качества предос-
тавляемых услуг за счет двойного контроля  
(со стороны заказчика и потребителя). Форми-
руемая сервисная модель предлагает потреби-
телю «супермаркет» решений вместо монопо-
лии поставщиков [2]. В единую систему реали-
зации потребностей жизнедеятельности чело-
века включаются наиболее эффективные 
организационные структуры, способные обес-
печить необходимое качество услуг в своих от-
раслях, совместив его с максимизацией соци-
ально-экономических преимуществ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Конкурентная модель оказания услуг, включающая принцип «одного окна» для удаленного доступа 
 
С точки зрения разделения полномочий при 

реализации запросов субъектов обслуживания, в 
том числе и в современных подходах, преобла-
дает отраслевая фрагментация организационных 
процессов, что является объяснимым следстви-
ем сложившейся практики управления. Выделе-
ние в качестве типичных объектов мониторинга, 
контроля и управления таких инфраструктурных 
слоев, как общественные, социально-экономи-
ческие, производственные, естественно-природ-
ные, обеспечивает необходимый уровень фор-
мального дробления целого для поддержания 
операционной устойчивости [3]. Управленче-
ский шаблон, учитывающий неделимую систем-
ную, территориальную и информационную це-
лостность совокупности отраслей, направляется 
на потребности жизнедеятельности, структури-
руя их в границах организационных объектов, 

искусственно ограничивая поле потребитель-
ских запросов. Разрешению этого противоречия 
может способствовать дополнительная структу-
ризация системы со стороны пользователя на 
«блоки (-кластеры)», как неделимые с точки 
зрения сюжета элементы. Компоновка ресурсов 
системы внутри каждого блока призвана реали-
зовать полный цикл одной из естественных по-
требностей человека. 

Важность сохранения преемственности и це-
лостности объекта при проектировании управ-
ления приводит к особой значимости целена-
правленной группировки решаемых подразде-
лениями задач. Структура и переданный функ-
ционал определяют характер связей, эффектив-
ность взаимодействия и реализуемость зало-
женных в них процедур и, в конечном счете, 
качество управления системой. В след за про-
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явлением проблемы в одной из отраслей должно 
следовать формирование обратной реакции – 
адекватного ответа в ее разрешении. Основы та-
кого механизма должны закладываться на стадии 
законодательного регулирования. К примеру,  
в Уставе городского округа Волгоград админист-
ративные полномочия сгруппированы в 11 тема-
тических разделов: бюджетно-финансовое пла-
нирование; управление собственностью и взаи-
моотношениями с организациями; ценообразова-
ние; социально-экономическое развитие; охрана 
окружающей среды; инфраструктура, жилищно-
коммунальное и торгово-бытовое обслуживание; 
социально-культурное обслуживание; социальная 
защита; правопорядок; передаваемые госполно-
мочия [4]. Это разделение приобретает практиче-
ские очертания в структуре отделов, комитетов  
и департаментов городских администраций. 

Проблема межведомственного взаимодей-
ствия и организации совместного решения за-
дач жизнеобеспечения и развития является од-
ним из ключевых ограничений в функциониро-
вании сложных урбанизированных систем. Раз-
ные отраслевые ведомства и территориально 
обособленные подразделения могут прибегать 
к различным способам решения стоящих перед 
ними частных задач. В итоге это может прояв-
ляться, например, в несовместимости форматов 
и способов обработки данных в электронном 
документообороте [3], но что более критично – 
в образовании управленческих лакун, когда  
в смежных сферах деятельности неэффективно 
осуществляется или даже полностью отсутст-
вует руководящая инициатива. Решение теку-
щих задач и успешная реализация новых про-
ектов в таком случае зависит от слаженных 
действий, в первую очередь, целого ряда адми-
нистративных подразделений города, а также 
частного и общественного секторов [1]. 

Для объединения информационных ресур-
сов и координации управленческих задач необ-
ходима единая для органов местного само-
управления (МСУ), общественных учреждений 
и коммерческих предприятий территориально-
распределенная информационная система [5]. 
Ее целевое назначение – организация взаимо-
действия всех городских структур, обеспечи-
вающих удовлетворение потребностей жителей 
города, и информационно-аналитическая под-
держка организационных задач МСУ. 

 

2. Реорганизация структуры  
системы управления 

 

Существует ряд подходов к формированию 
структуры и функций городских систем. Сле-

дуя логике Дж. Форрестера [6], функциониро-
вание города определяется взаимодействием 
трех подсистем – «население», «жилой фонд»  
и «предприятия». Х. Боссель, в своих глобаль-
ных исследованиях по устойчивому развитию, 
выделял следующие три подсистемы – «общест-
венная» (человек, социальная система), «обеспе-
чивающая» (инфраструктура, экономика) и «эко-
логическая» (ресурсы, окружающая среда) [7]. 
Аналогичное триединство в терминах «инфра-
структура» (infrastructure), «операции» (operations), 
«люди» (people), предлагается в практических 
разработках сферы построения «разумных горо-
дов» (Smarter Cities) одного из крупнейших ми-
ровых интеграторов, компании IBM [8]. 

В контексте современного уровня общест-
венного развития особую роль и ценность при-
обретает рост личностных достижений и чело-
веческого потенциала. Первопричиной и целью 
существования города выступает человек и не-
обходимость реализация его потребностей. Го-
рода выступают двигателем успехов человече-
ского прогресса, ареной активных личных 
взаимодействий и источником подавляющего 
большинства значимых открытий [9]. Данный 
аспект можно вербализировать в термине «гу-
манизация пространства», включающем защиту 
достоинства и самоценности человека как лич-
ности, а также обеспечение его прав и свобод 
на гармоничное развитие и проявление физиче-
ских, нравственных и умственных способнос-
тей, обоснованный уровень качества жизни [10]. 
Подсистема «гуманизации» (рис. 3) отвечает за 
интегральную политику физического, нравст-
венного и социокультурного развития потен-
циала общества, человека и личности, а также 
формирование непрерывной воспитательно-
образовательной траектории на протяжении 
жизни человека с соблюдением индивидуаль-
ных прав и свобод. 

Второй основой существования города яв-
ляется его территория и расположенные на ней 
естественные и искусственные объекты, опре-
деляющие структуру и формат функциониро-
вания городского сообщества. Коммунальное 
хозяйство, медицина и санитария, бытовые ус-
луги, элементы благоустройства, дороги и тро-
туары, их комбинация, сбалансированное раз-
мещение, внешний вид, работоспособное со-
стояние – все это влияет на качество жизни на-
селения и определяет конкурентоспособность  
и перспективы развития города [10]. Заполняе-
мая искусственными объектами территория 
становится «естественной» средой обитания че-
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ловека, но сумма этих объектов является боль-
шим, нежели сумма привнесенных материаль-

ных ценностей – это культурный контекст, в ко-
тором развивается человек и общество [11]. 

 

 
 

Рис. 3. Модель интеркоммуникационной системы обеспечения потребностей жителей города 
 
«Желательность» территории – готовность 

и привлекательность урбанизированной терри-
тории для реализации согласно своему функ-
циональному предназначению запросов и ожи-
даний потребителей. Подсистема «желательно-
сти» обеспечивает реализацию политики сба-
лансированного управления и интеграции 
объектов среды в единую систему урбанизиро-
ванного человекоцентричного пространства. 

Движение капитала, инвестиции, распреде-
ление финансовых ресурсов, учет всех заинтере-
сованных участников рыночных отношений, эко-
номические перспективы отдельных организа-
ций и вышестоящих государственных институ-
тов не заканчиваются с формированием город-
ского бюджета. Экономическая политика явля-
ется самым мощным рычагом и основанием для 
активного роста всех сфер жизнедеятельности. 
Сбалансированный риск-менеджмент, регуляр-
ное финансирование инновационных программ, 
перераспределение усилий для генеральных 
проектов развития способны определить на-
стоящее и будущее благосостояние системы  
в целом [1; 12–14]. Подсистема «развития» – 
реализует политику интеграции усилий частных 
и публичных факторов внешней и внутренней 
среды города в целях повышения эффективно-
сти принимаемых управленческих решений. 

3. Информационно-техническое содействие  
обеспечению потребностей жителей города 
 

При проектировании сложных систем встает 
вопрос корректной организации доступа к ин-
формации. Свое отражение в действующих про-
граммах находят как централизованная обработ-
ка данных, так и распределенная. «Облачные» 
технологии применяются в государственной 
программе информатизации Москвы при орга-
низации межведомственного взаимодействия 
через единый центр обработки данных [2]. При 
внедрении универсальных электронных карт 
реализуется принцип предоставления доступа 
через единую систему взаимодействия только  
к той части информации, распределенной на ре-
сурсах организации, которая необходима для их 
выдачи и обслуживания. 

Комбинация этих решений целесообразна 
при построении комплексной городской инфор-
мационно-коммуникационной системы. Доступ 
к информации, хранящейся в распределенной 
базе данных городских служб, и организация 
предоставляется в соответствии с правами 
пользователей через единый интерфейс, кото-
рый обеспечивает взаимодействие поставщиков 
и потребителей услуг друг с другом и с объек-
тами инфраструктуры (рис. 2). Центр управле-
ния сортирует заявки и распределяет ресурсы, 
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необходимые для выполнения сервисных опе-
раций. Подсистема «прав доступа и защиты 
данных» реализует функции защиты информа-
ции, а также обеспечивает лимитирование  
и целостность предоставляемых данных в соот-
ветствии с определенными правами доступа  
к ресурсам системы при взаимодействии поль-
зователей с распределенной базой данных. 

Модель интеркоммуникационной системы 
обеспечения потребностей жителей города 
(рис. 3) можно задать множеством: 

ISENI = (R, M, F, W), 

где R – множество потоков запросов-откликов 
на доступ к обзору ресурсов системы, описы-
вающих процедуру поиска в сюжетных блоках 
единого интерфейса взаимодействия с город-
ской средой и получение данных о субъектах, 
объектах и учетных единицах городского про-
странства в формате карт-профилей «потребно-
стей и отношений»; M – множество управляю-
щих воздействий (пользовательских, сервис-
ных, служебных), передаваемых напрямую или 
опосредованно через центр управления горо-
дом на систему входящих в инфраструктуру 
физических и информационных объектов,  
а также процессов обеспечения жизнедеятель-
ности человека в городском пространстве; F – 
информационные потоки обратной связи, 
транслирующие данные «с мест» для корректи-
ровки решений о развитии в процессе их согла-
сования в управляющем центре; W – совокуп-
ность команд создания новых и обновления 
существующих записей данных (внесенных 
пользователями или технически сгенерирован-
ных) при помощи средств доступа к системе. 

Мониторинг и принятие адекватных управ-
ленческих решений требуют выделения иссле-
дуемой системы из внешней среды. Предлагае-
мая модель позволяет описать городское про-
странство (жизнедеятельность людей, внешние 
связи, урбанизированную территорию) как це-
лостную систему в окружающей среде. 

 

Заключение 
 

Разработка и поступательное внедрение под-
систем в рамках предложенной интегрирующей 
модели, в конечном счете, будет способство-
вать решению одной из самых значимых про-
блем, связанных с построением эффективно 
функционирующей целостной структуры, ко-
торая обеспечивает реализацию принципов са-
моуправления. 

Обозначенный подход к построению ин-
формационно-коммуникационной системы жиз-

необеспечения города, является развитием идей 
«облачного сервиса» и «интернета вещей»  
в сфере градоустройства. Используемые техно-
логии обеспечивают возможность непрерывно-
го доступа к информации, оперативного кон-
троля и реагирования, потоковой реализации 
программ развития, online-сопровождения ме-
роприятий по оказанию всех доступных услуг. 
Предложенная модель управления позволяет 
решать задачи, связанные с оптимизацией ин-
фраструктурной и пространственной организа-
ции города, повышением эффективности при-
нимаемых решений. 
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Во многих учебных заведениях в настоящее 
время используется автоматизированное тести-
рование студентов при подготовке по различ-
ным специальностям [1].  

На кафедре ПОАС ВолгГТУ активно ис-
пользуется тестирование по предметам, свя-
занным с изучением языков программирова-
ния. Одной из частых задач при этом является 
выработка умения составлять и применять 
различные синтаксические конструкции изу-
чаемого языка [2]. К настоящему времени на 
учебном сайте СДО Moodle ВолгГТУ, создано 
большое число тестовых вопросов по построе-
нию синтаксических конструкций и поиску 
ошибок в них. При этом у студентов возника-
ют проблемы, связанные с пониманием и ис-
правлением ошибок, которые совершаются 
ими, пока они плохо знакомы с синтаксисом 
изучаемого языка программирования. Стан-
дартные подсказки системы Moodle являются 

общими для вопроса и не учитывают ошибки, 
сделанные студентом в его ответе. Это не по-
зволяет организовать выработку навыков за-
писи на языке программирования во время са-
мостоятельной работы студента, поскольку 
для объяснения ошибки нередко требуется 
присутствие преподавателя.  

Допустим, студент совершил ошибку, свя-
занную с пропуском точки запятой, а также пе-
репутал местами тип и имя при объявлении пе-
ременной на языке Си; подсказка общего вида 
для вопроса будет выглядеть как «Объявление 
переменной состоит из типа, имени переменной 
и инициализации, заканчивающейся точкой  
с запятой». Общая подсказка раскрывает пол-
ное решение задачи и не дает студенту возмож-
ности задуматься о сделанных им ошибках  
и правилах, которые он нарушил. Это снижает 
ценность тренировочных вопросов как средства 
обучения студентов. 
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Сообщать о конкретных совершенных 
ошибках в программе могут трансляторы языка 
программирования или его подмножества [3]. 
Однако для данной задачи сообщения трансля-
торов применимы плохо, так как в процессе раз-
бора одна ошибка может породить целую серию 
нарушений грамматики языка, слабо связанных 
с нею. Кроме того, сообщения транслятора, хо-
рошо понятные опытному программисту, часто 
являются загадочными для новичка, поскольку 
они сообщают о виде нарушения синтаксиса, но 
не о причинах его возникновения. 

Например, рассмотрим задание вида: «под-
ставьте в программу вместо многоточия кор-
ректное выражение, чтобы вывести число 2,5»  
с программой вида « #include <stdio.h> int 
main(int argc, char ** argv) { …  return 0; }». 

Если студент совершил ошибку, используя 
запятую вместо точки как разделитель целой и 
дробной частей числа, подставив в нее строку: 
«printf("%f", 2,5);», то компилятором (GCC 
4.4.7) выдаст сообщение вида: «warning: format 
'%f' expects type 'double', but argument 2 has type 
'int'», что не объясняет студенту сделанную им 
ошибку. 

Существуют системы, которые позволяют 
сравнивать ответы на уровне отдельных симво-
лов, такие как Java Intelligent Tutoring System 
[4]. Она позволяет сравнивать ответ студента и 
ответ преподавателя на уровне символов, опре-
деляя редакционное расстояние между двумя 
ответами, однако не производит генерацию от-
ветов, понятных студенту в случаях пропуска 
или замены синтаксических единиц языка, так 
как работает только на уровне символов.   

При выводе сообщений об ошибках следует 
учесть тот факт, что для успешной тренировки 
студента в усвоении синтаксических правил 
языка следует выводить студенту не сам текст 
ошибочной лексемы, а описание ее синтаксиче-
ской роли в данной конструкции: сравните со-
общения «int содержит опечатку (находится не 
на месте)» и «тип возвращаемого значения 
функции содержит опечатку (находится не на 
месте)». Последнее сообщение заставляет сту-
дента задуматься о том, каким будет в данном 
случае возвращаемое значение функции и где 
ему следует быть, в то время как первое просто 
поощряет попытку исправить положение, не 
вникая в суть задачи. От автора вопроса при 
этом может требоваться составить такие описа-
ния к каждой лексеме вопроса. 

Для решения проблемы определения оши-
бок необходимо сформулировать часто встре-

чающиеся виды ошибок, которые совершаются 
студентом. Поскольку нашей целью является 
изучение синтаксиса языка программирования, 
то в первую очередь нам следует рассматривать 
ошибки, связанные с недостаточными знания-
ми синтаксических конструкций языка (в отли-
чие от логических ошибок построения алго-
ритма решения задачи).  

1. Лексические ошибки – ошибки на уровне 
отдельных символов и лексем. Они могут при-
водить к тому, что одна лексема, подразуме-
ваемая студентом, может быть разобрана лек-
сическим анализатором как несколько (или на-
оборот). К этим ошибкам относятся опечатки, 
пропущенные или лишние (в середине лексе-
мы) разделители, а также специфические для 
конкретных лексем виды ошибок. Например, 
если студент решит записать число «2.5», как 
«2,5» (принятый в математике способ записи 
десятичной дроби), то компилятор разберет эту 
лексему, как три лексемы: «2», «,» и «5». Так-
же, если студент опустит кавычку в строке: 
«char *a = “2,5“;», то конечная точка с запятой 
станет частью  предыдущей лексемы. Вполне 
логичным в данной ситуации выглядит исполь-
зование редакционных расстояний для анализа 
опечаток в лексемах; а также специальных пра-
вил для нахождения специфических ошибок. 

2. Ошибки в положении лексем – после то-
го, как были определены и исправлены ошибки 
предыдущего уровня, можно приступить к ана-
лизу последовательности лексем. Последова-
тельность записи лексем во многих конструк-
циях языка программирования задана одно-
значно (имеющиеся исключения – чаще всего 
связанные с различной формой записи выраже-
ний – могут быть устранены путем ввода учи-
телем нескольких вариантов правильного отве-
та, либо на этапе синтаксического анализа). На 
уровне анализатора последовательностей рас-
сматриваются такие ошибки, как пропуск лек-
семы (например: «int a» вместо «int a;»), встав-
ка лишней лексемы («unsigned int a;» вместо 
«int a;»), перемещение лексемы («a int;» вместо 
«int a;»). 

3. Ошибки на уровне вершин синтаксиче-
ского дерева. Синтаксический анализ правиль-
ного ответа преподавателя и его покрытия от-
ветом студента с точки зрения правильной по-
следовательности лексем, а также частей ответа 
студента, не входящих в эту последователь-
ность, может позволить обнаружить ошибки на 
уровне более крупных узлов синтаксического 
дерева. Например, вместо сообщений «тип пер-
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вого аргумента функции находится не на мес-
те» и «имя первого аргумента функции нахо-
дится не на месте» студенту будет выдано одно 
сообщение: «первый аргумент функции нахо-
дится не на месте». Использование синтаксиче-
ского анализатора также позволяет уменьшить 
работу преподавателя по вводу описаний лек-
сем, так как многие из них могут быть сгенери-
рованы исходя из их роли в грамматике языка – 
исключением являются описание назначений 
переменных, функций и т. д. 

Однако лексический и синтаксический ана-
лиз, применяемые для разбиения ответа на лек-
семы и построения синтаксического дерева при 
определении данных ошибок, могут быть ис-
пользованы и в других элементах Moodle. По-
этому при разработке необходимо учесть воз-
можность повторного использования данного 
кода, что обусловило выделение этой части 
разрабатываемой программы в отдельный мо-
дуль блока описаний формальных языков. При 
этом было решено разместить код поиска лек-
сических ошибок в этом блоке, так как он тесно 
связан с видами лексем языков, поддерживае-
мых блоком. На текущий момент блок фор-
мальных языков реализован в части лексиче-
ского анализа и успешно используется для его 
проведения, а также хранения и обработки опи-
саний синтаксических компонент ответов (лек-
сем и вершин абстрактного синтаксического 

дерева). Он применяется как для решения по-
ставленной в данной статье задачи, так и для 
решения других задач – например, организации 
подсказки следующей лексемы в типе вопроса  
с проверкой ответа по регулярному выраже-
нию Preg [4]. 

При проектировании блока формальных 
языков учитывались следующие требования: 

– блок должен информировать модули-кли-
енты о доступных языках и производить лек-
сический и (при поддержке в языке) синтак-
сический разбор строк на поддерживаемых 
языках; 

– блок должен поддерживать поиск лекси-
ческих ошибок (первый уровень в списке вы-
ше), при этом должны учитываться как виды 
ошибок в лексемах общие для большинства 
лексем, так и специфические для конкретных 
лексем; 

– блок должен обеспечивать одновремен-
ную работу с несколькими строками на одном 
языке (например, при указании преподавателем 
нескольких вариантов правильно ответа); 

– блок отвечает за хранение в базе данных 
описаний лексем обрабатываемых строк и по-
следующий доступ к ним, если описания пре-
доставлены модулем-клиентом. 

В соответствии с этим была разработана ар-
хитектура блока формальных языков. UML-
диаграмма компонентов показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. UML-диаграмма компонентов блока формальных языков 
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Для реализации перечисленных выше требо-
ваний были приняты следующие проектные ре-
шения. Класс блока – block_formal_langs, дос-
тупный любому модулю-клиенту, отвечает за 
определение списка доступных языков и созда-
ние объекта, представляющего конкретный язык 
и осуществляющего лексический и синтаксиче-
ский разбор. Эти методы сделаны статическими, 
чтобы не быть связанными с конкретным экзем-
пляром блока в интерфейсе СДО Moodle. 

Класс языка, унаследованный от потомков 
класса abstract_language, обеспечивает доступ  
к лексическому и синтаксическому (если есть) 
анализаторам описываемого языка. Языки делят-
ся на два вида: встроенные в блок и введенные 
пользователем. Код лексического и синтаксиче-
ского анализа встроенных языков находится  
в блоке (на данный момент реализован лексиче-
ский разбор для английского языка, а также лек-
сический и синтаксический разбор для языков 
программирования С и С++. Изменения в такой 
язык могут внести лишь разработчики програм-
мы, но встроенные языки могут использовать 
классы-наследники token_base для описания сво-
их лексем и размещать в них код поиска специ-
фических для данного вида лексем ошибок. Лек-
сический анализ введенных пользователем язы-
ков осуществляется на основе регулярных выра-
жений для каждого вида лексем; синтаксический 
анализ – на основе LALR(1)-грамматики со спе-
циально введенными элементами для генерации 
описаний узлов синтаксического дерева [5]. 

Для того чтобы при анализе множества 
строк на одном языке не возникало проблем, 
было решено сделать классы языка, а также 
лексического и синтаксического анализаторов 
не имеющими состояния (stateless). Для этого 
был применен паттерн проектирования «Со-
стояние» (State, [9]), в котором состояние ха-
рактеризуется классом processed_string, храня-
щим множество различных представлений от-
ветов преподавателя и студента: строка, после-
довательность лексем (результата лексического 
анализа) и абстрактное синтаксическое дерево 
(результата синтаксического анализа), с функ-
циями ленивой инициализации каждого из них. 
Кроме того, класс processed_string инкапсули-
рует работу с описаниями в базе данных. 

Класс ast_node_base представляет собой ба-
зовую вершину абстрактного синтаксического 
дерева и хранит  информацию о ее границах  
в тексте, а также уникальный номер для сопос-
тавления ее с описанием вершины, используе-
мым для генерации сообщения из базы данных. 

Класс token_base расширяет ast_node_base  
и является базовым классом терминального 
символа грамматики. Помимо хранения стро-
ковых значений лексем, этот класс тесно связан 
с анализом лексических ошибок: его подклассы 
могут описывать методы определения редакци-
онного расстояния между двумя терминалами, 
а также поиска возможных соответствий между 
лексемами правильного и проверяемого отве-
тов. Неточное соответствие между лексемами 
сверяемых ответов (при отсутствии для участ-
вующих лексем точных соответствий) тракту-
ется как возможная ошибка; поэтому перегруз-
ка метода поиска соответствий в классах раз-
личных видов лексем позволяет организовать 
поиск специфических для конкретных лексем 
видов ошибок. Класс matches_group описывает 
набор соответствий между лексемами правиль-
ного и проверяемого ответов, описывающих 
точные соответствия и лексические ошибки; 
формирование такого набора возможно без син-
таксического анализа и является ответственно-
стью класса token_stream. 

Непосредственно взаимодействие с препо-
давателями и студентами, определение ошибок 
(кроме лексических), оценивание ответа и под-
сказки осуществляет тип вопроса Correct-
Writing – специальный вид модуля для СДО 
Moodle, который использует блок формальных 
языков для проведения лексического и, при не-
обходимости, синтаксического анализа. 

Диаграмма компонентов, показывающая 
связь модуля блока описаний формальных язы-
ков и модуля типа вопроса показана на рис. 2.  

В инфраструктуру вопроса, используемую 
для взаимодействия с внешней системой, входят 
обязательные классы вопроса (question), типа во-
проса (question_type), формы его редактирования 
(form) и рендерера (renderer), управляющего ото-
бражением вопроса на экран в тесте. Интерфейсы 
и основные методы этих классов определяются 
архитектурой тестирования СДО Moodle. 

Наиболее сложной частью данного вопроса 
являются подсистемы, связанные с оценкой от-
вета студента и поиском возможных ошибок. 
Поскольку было выделено три уровня анализа, 
каждый из которых использует свои модели и 
алгоритмы, но при этом опирается на данные 
предыдущих уровней (например, для коррект-
ного определения ошибок положения лексем 
следует сначала исправить найденные опечат-
ки), то анализ ошибок был разбит на три под-
системы. Основными требованиями при проек-
тировании этих подсистем были: 
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– возможность параллельной работы раз-
личных разработчиков над определением оши-
бок разных уровней; 

– возможность получения нескольких рав-
ноценных вариантов определения ошибок (на-

пример, при наличии нескольких наибольших 
общих подпоследовательностей одинаковой 
длины) на различных уровнях анализа, с опре-
делением наиболее выгодного варианта на по-
следующем уровне анализа. 

 

 
 

Рис. 2. UML-диаграмма компонентов вопроса CorrectWriting 
 
Для этого был применен паттерн «Шаблон-

ный метод» («Template Method» [9]). Таким об-
разом, системы анализа лексических ошибок, 
анализа ошибок последовательности и анализа 
при помощи синтаксического разбора были 
представлены классами lexical_analyzer, sequen-
ce_analyzer и syntax_analyzer соответственно, 
унаследованными от родительского класса abst-
ract_analyzer. Класс анализатора, при получении 
в конструктор правильного и проверяемого от-
ветов, проводит необходимый анализ и генери-
рует массив ошибок, а также меру соответствия. 
Мерой соответствия считается число, характери-
зующее суммарный вес полученных ошибок. 
Это необходимо для выбора наилучшего совпа-
дения в случае, если в вопросе (или на преды-
дущем уровне анализа) были заданы несколько 
вариантов правильного ответа. 

Первой системой, которая производит ана-
лиз ответа студента, является система анализа 
лексических ошибок, которая использует опи-
санные ранее классы блока формальных языков 
для поиска ошибок в отдельных лексемах. 

Следующей системой является подсистема 
анализа ошибок в последовательностях лексем. 

Она использует анализ при помощи наибольшей 
общей подпоследовательности (НОП) с эвристи-
ческими правилами определения ошибок для то-
го, чтобы установить, какие лексемы были про-
пущены, добавлены и перемещены [7]. Данная 
система реализуется в классе sequence_analyzer.  

Третьей и финальной системой является 
подсистема, реализуемая в классе syntax_ana-
lyzer. Она производит анализ покрытия синтак-
сического дерева правильного ответа наиболь-
шей общей подпоследовательностью лексем 
правильного и проверяемого ответов. Также 
анализируются части ответов, которые не во-
шли в НОП. Это дает возможность определить, 
какие нетерминальные символы были пропу-
щены, перемещены или вставлены и определе-
ния ошибок на данном уровне [8].  

К настоящему времени реализована первая 
очередь разработки модулей, связанная с про-
ведением лексического анализа и определением 
ошибок положения лексем, которая составила 
первый выпуск вопроса CorrectWriting для 
Moodle 2.4. Пример того, как выглядит экран 
ответа на вопрос после завершения теста, пока-
зан на рис. 3. 
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Рис. 3. Пример работы модулей 
 
На данном рисунке видны также кнопки 

подсказок, которые в момент  проверки ответа 
отключены. На изображении внизу показано 
графическое отображение ошибок, где переме-
щенная лексема выделяется красной стрелкой, 
лишние лексемы в ответе студента выделяются 
рамкой, а пропущенные в ответе преподавате-
ля – перечеркиваются, наглядно показывая, как 

получить правильный ответ из ответа студента.  
В системе на текущий момент реализовано 

три вида подсказок: подсказка текста лексемы 
(вместо ее описания), положения лексемы в стро-
ке текстом (которая генерирует предложение, 
описывающее, между какими лексемами она 
должна быть расположена) и графическая под-
сказка положения лексемы, показанная на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Пример работы подсказки 
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В настоящее время идет внедрение разрабо-
танных модулей в учебный процесс по дисцип-
лине «Основы программирования» (1-й и 2-й 
курсы факультета «Электроника и вычисли-
тельная техника» ВолгГТУ, направления обу-
чения «Информатика и вычислительная техни-
ка» и «Программная инженерия»). 
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Введение 
 

Разработка отказоустойчивого программно-
го обеспечения (ПО) – отдельный аспект разра-
ботки надежных информационно-управляющих 

систем. В таких областях, как производство, 
транспорт, финансы, оборона и медицина, сбой 
в работе программного обеспечения может 
привести к катастрофическим последствиям. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

102 

Поэтому одной из основных задач при разра-
ботке программного обеспечения является соз-
дание таких алгоритмов или методов разработ-
ки ПО, которые обеспечивали бы устойчивость 
системы к программным и аппаратным сбоям. 

Разработка таких систем требует большего 
вклада временных, трудовых и финансовых ре-
сурсов. Поэтому в разработке высокобюджет-
ных программных систем для применения  
в критически важных областях большую роль 
играет предварительная оценка затрат. Расхож-
дение планируемых и фактических затрат может 
привести не только к срыву сроков сдачи про-
дукта, но и к серьезным финансовым потерям и 
даже к банкротству компании разработчика. 

 

1. Методы разработки отказоустойчивого  
программного обеспечения 

 

Одной из наиболее перспективных и уже по-
ложительно зарекомендовавших себя методоло-
гий обеспечения высокой надежности и отказо-
устойчивости программного обеспечения явля-
ется введение программной избыточности, т. е. 
дублирование программных компонентов. Но 
простое дублирование компонентов, как при ап-
паратном резервировании, недопустимо, так как 
в отличие от аппаратуры, программные дефекты 
имеют внутреннюю природу. При дублировании 
будут копироваться имеющиеся ошибки. По-
этому при введении программной избыточности 
предполагается, что возникновение сбоя в функ-
ционально эквивалентных модулях (версиях) на 
одних и тех же входных данных происходит  
в различных точках исполнения.  

Создание функционально-эквивалентных, но, 
тем не менее, разных модулей может быть дос-
тигнуто с помощью разнообразия при разра-
ботке версий одного модуля. Разнообразие 
применяют для разработки компонентов, к ко-
торым происходит наиболее частое обращение, 
или результаты работы которых участвуют  
в критических циклах управления.  

Существует несколько подходов к реализа-
ции программной избыточности [1]: 

1. NVP (N-version programming – N-версион-
ное программирование) – был предложен Ави-
жиенисом в 1985 году. Версии выполняются 
параллельно во времени, а результат их работы 
определяется с помощью какого-либо алгорит-
ма голосования. Алгоритмы голосования могут 
быть разными в зависимости от задачи. Обычно 
используется выбор результата по абсолютно-
му большинству (эквивалентных выходов боль-
ше половины) или по согласованному боль-

шинству (самая большая группа эквивалентных 
выходов). При этом выходные значения явля-
ются идентичными при заданной погрешности.  

2. RB (Recovery Block – блок восстановле-
ния) – был предложен Брайеном Ренделом  
в 1975 году. Версии выполняются последова-
тельно. После выполнения первой версии про-
граммного компонента приемочный тест, кото-
рый по результатам выполнения принимает ре-
зультаты вычисления, либо запускает следую-
щую версию компонента. 

3. CRB (consensus RB – согласованный блок 
восстановления) – был предложен Китом Скот-
том в 1987 году. Гибридный метод, который 
работает как NVP, но в случае невозможности 
выбрать результат алгоритмом голосования 
продолжает работу как блок восстановления. 

4. NSCP (N-self-checking programming – NVP  
с самоконтролем) – был предложен Жан-Клодом 
Лапри в 1987 году. Также гибридный метод, учи-
тывающий, что в некоторых версиях результат 
может быть неприемлемым. Приемочный тест 
играет роль фильтра в алгоритме голосования. 

Надежность функционирования программ-
ного компонента зависит от глубины програм-
мной избыточности (количества версий). 

 

2. Методика оценки стоимости разработки  
программного обеспечения 

 

Во многих случаях контракты и предвари-
тельные планы на создание программного обе-
спечения подготавливаются и оцениваются на 
основе неформализованных представлений за-
казчиков о требуемых функциях и характери-
стиках качества. 

Значительные системные ошибки при опре-
делении требуемых показателей качества, оцен-
ке трудоемкости, стоимости и длительности 
разработки являются достаточно массовыми  
и типичными. Многие созданные программные 
системы не способны выполнять полностью 
требуемые функциональные задачи с гаранти-
рованным качеством и их приходится долго  
и иногда безуспешно дорабатывать для дости-
жения необходимого качества и надежности 
функционирования, затрачивая дополнитель-
ные финансовые и временные ресурсы. В ре-
зультате, часто проекты систем не соответст-
вуют исходному, декларированному назначе-
нию, функциональным и нефункциональным 
требованиям, и не укладываются в согласован-
ные графики и бюджет разработки.  

В российской практике, как правило, имею-
щийся огромный опыт отдельных организаций, 
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а также успешно реализованные ими планы  
и процессы разработки предшествующих ПС 
высокого качества игнорируются, не обобща-
ются и не используются в качестве реальной 
базы для прогнозирования и планирования но-
вых проектов. 

Существует множество простых и сложных 
моделей и основанных на них методик оценки 
будущей стоимости проекта, но они в совокуп-
ности имеют следующие недостатки [2]: 

1. При оценке трудозатрат не различаются 
явным образом затраты персонала компании 
разработчика на этапах проектирования, разра-
ботки, тестирования, документирования, а так-
же затраты на руководителей организации все-
го жизненного цикла проекта. 

2. Расчет трудозатрат базируется на оценке 
объема кода программного продукта, что при 
современных технологиях проектирования и раз-
работки не совсем адекватно отражает трудоем-
кость технологического процесса разработки. 

3. В существующих моделях не учитывают-
ся затраты на повышение надежности наиболее 
важных компонентов путем введения програм-
мной избыточности. 

Авторами предлагается методика оценки 
затрат на разработку программного обеспече-
ния с применением избыточности. При расчете 
размера оцениваемой системы будут учитывать-
ся объектные указатели (функциональные точки), 
аналогично модели COMOMO II. СОСОМО II 
является одной из самых популярных моделей, 
и была впервые опубликована в 1999 году. 
COCOMO II использует модели композиции 
приложения (объектные указатели) раннего 
этапа проектирования и этапа постархитекту-
ры. Они заменили базовый, промежуточный и 
детализированный этапы модели COCOMO. 
Модель композиции приложения позволяет 
брать в расчет современные методы разработки 
(например, такие как создание прототипа), по-
скольку при визуальной разработке оценка 
размера продукта с помощью строк кода не 
всегда является верной. Вместо этого в модели 
используются объектные указатели. Это коли-
чество экранных форм, отчетов, модулей, каж-
дый из которых соотносится с одним из трех 
уровней – простой, средний и сложный в соот-
ветствии с уровнем сложности [3]. 

Рассмотрим основные этапы методики оцен-
ки затрат на модернизацию программного обе-
спечения критических по надежности систем: 

1. Сбор и анализ технических требований 
заказчика. Заказчик передает свои задокумен-

тированные требования на доработку системы 
компании разработчика для анализа, или требо-
вания заказчика выявляют аналитики в ходе 
интервью. После проведенного анализа форми-
руется проект технического задания на разра-
ботку системы. 

2. Декомпозиция задач, дизайн архитекту-
ры. На этапе проектирования архитектуры сис-
темы, задачи декомпозируются на множество 
простых. Системный архитектор определяет 
общую структуру каждого архитектурного 
представления, декомпозицию представлений и 
интерфейсы взаимодействия элементов. Таким 
образом, происходит разбиение большой сис-
темы на более мелкие части (компоненты),  
в соответствии с определенным уровнем абст-
ракции. Поэтому архитектурный компонент 
может быть определен по-разному в зависимо-
сти от архитектурного подхода и степени под-
робности описания архитектуры. 

3. Группировка компонентов. Компоненты 
группируются на типы (функциональные точ-
ки) по аналогичному назначению и сложности. 

4. Определение избыточности программных 
компонентов. Для уменьшения вероятности 
сбоя в наиболее важных компонентах опреде-
ляется количество версий, которые будут реа-
лизованы разными командами разработчиков, 
или с использованием различных технологий. 
Также проводится оценка трудозатрат на раз-
работку среды исполнения версий каждой 
функциональной точки. 

5. Оценка трудозатрат на разработку ком-
понентов. Вычисляется среднее время разра-
ботки компонента каждой функциональной 
точки, на основании предыдущих работ или  
с помощью экспертной оценки. Если тип ком-
понентов ранее не разрабатывался, то время 
определяется экспертно, исходя из анализа по-
добных типов компонентов, разрабатываемых 
ранее по аналогичной технологии. 

6. Вычисление трудоемкости разработки. 
Суммируется трудоемкость разработки компо-
нентов каждого типа. Если компонент реализу-
ется с применением программной избыточно-
сти, то суммируются затраты на разработку 
всех его версий и среды их исполнения (мета-
класса среды исполнения и алгоритма голосо-
вания или приемочного теста). 

7. Определение затрат на этапы жизнен-
ного цикла. Предполагается, что затраты вре-
мени на другие этапы работ в жизненном цикле 
программного обеспечения пропорциональны 
затратам на этап разработки. На основании ра-
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бот по более ранним проектам вычисляется со-
отношение среднего времени, затраченного на 
другие этапы жизненного цикла, к среднему 
времени разработки. Вычисленные коэффици-
енты (соотношения) умножаются на трудоем-
кость этапа разработки. Другими этапами могут 
быть работы по анализу или проектированию, 
тестированию, документированию и работы 
менеджера по организации процесса. 

8. Вычисление финансовых затрат на раз-
работку системы. Трудоемкость каждого этапа 
умножается на среднюю норму оплаты труда 
сотрудника, работающего на данном этапе 
жизненного цикла. Затем полученные суммы 
складываются. 

 
3. Расчет стоимости разработки  

отказоустойчивого  
программного обеспечения 

 

Для проведения расчетов по приведенной 
методике используются следующие параметры: 

M – множество типов компонентов (функ-
циональных точек); i – тип компонента, i  M; 
Ni – множество новых и подлежащих доработке 
компонентов i-го типа; j – номер компонента  
i-го типа, j  Nj; Ti – трудоемкость разработки 
компонента i-го типа, чел.-час; vij – количество 
версий в компоненте, если вводится программ-
ная избыточность (если программная избы-
точность не вводится, то vij = 1); RBi – трудоем- 

кость разработки среды исполнения i-й функ-
циональной точки для блока восстановления, 
чел.-час (если RBi>0, то NSCPi=0; NVPi=0; 
CRBi=0); NVPi – трудоемкость разработки сре-
ды исполнения i-й функциональной точки для 
N-версионного программирования, чел.-час (ес-
ли NVPi>0, то RBi=0; NSCPi=0; CRBi=0); CRBi – 
трудоемкость разработки среды исполнения i-й 
функциональной точки для согласованного 
блока восстановления, чел.-час (если CRBi>0, 
то RBi=0; NVPi=0; NSCPi=0); NSCPi – трудоем-
кость разработки среды исполнения i-й функ-
циональной точки для N-версионного програм-
мирования с самопроверкой, чел.-час (если 
NSCPi>0, то RBi=0; NVPi=0; CRBi=0); Tdev – тру-
доемкость этапа разработки, чел.-час; Cdev – 
стоимость оплаты одного чел.-часа разработчи-
ка, руб; ws – весовой коэффициент, опреде-
ляющий долю трудоемкости этапа s от трудо-
емкости этапа разработки; Ts – трудоемкость 
этапа s, зависящего от этапа разработки; Cs – 
стоимость оплаты одного чел.-часа сотрудника, 
занятого на этапе s, руб; Tp  – общая трудоем-
кость проекта, чел.-час; Сp – общая стоимость 
проекта, руб. 

Трудоемкость разработки рассчитывается 
как сумма трудозатрат на разработку всех ком-
понентов каждого типа, с учетом матрицы vij,  
и трудозатрат на реализацию среды исполнения 
следующим образом: 

 

    
1 1

1 .
iNM

dev i ij i i i i i
i j

T T v T NSCP RB NVP CRB
 

        

 

Трудоемкость s-го этапа жизненного цикла 
рассчитывается по соответствующему весовому 
коэффициенту и трудоемкости этапа разработки: 

s s devT w T . 

Общая трудоемкость проекта рассчитывается как 

1

1 .
E

p s dev
s

T w T


 
  
 

  

Формула расчета общей стоимости в де-
тализированном виде выглядит следующим об-
разом: 

 

      
1 1 1

1 .
E M N

p s dev s dev i ij i i i i i
s i j

C w T C C T v T NSCP RB NVP CRB
  

 
         
 
   

 

Заключение 
 

Для проверки адекватности оценки по 
предложенной методике был проведен анализ 
оценочных и фактических данных на десяти 

примерах модернизации системы. Расхождение 
фактической и прогнозируемой стоимости вы-
числялось по формуле 

 

.прогнозируемая фактическая

фактическая

Стоимость Стоимость
Расхождение

Стоимость


  

 

На основании данных по расхождениям бы-
ла произведена оценка показателя PRED(L). Он 

отражает процент оценок, отклонение которых 
от фактических значений меньше L [3]. Показа-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

105

тель рассчитывается по следующей формуле: 

1

1, ;100%
( )

0, ,

n

i

если Расхождение L
PRED L

n если Расхождение L

  


  

где n – общее количество оценок. 
В таблице приведены значения PRED(L) для 

параметра L, равного 20, 25 и 30 %. 
 

L PRED(L) 

PRED(20) 60 % 

PRED(25) 90 % 

PRED(30) 100 % 

 
Согласно показателю PRED, расчеты по 

предложенной методике достаточно точны, что 
позволяет использовать ее в ИТ-компаниях, за-
нимающихся разработкой и поддержкой отка-
зоустойчивых программных систем. 

Рассчитанная по методике прогнозная сто-
имость разработки может учитываться при со-
гласовании с заказчиком смет на выполнение 

работ того или иного проектного решения. 
Таким образом, предложенная методика 

оценки затрат на модернизацию программного 
обеспечения позволяет: 

– учитывать трудозатраты персонала, заня-
того на различных этапах жизненного цикла 
программного обеспечения; 

– определять размер системы исходя из ко-
личества различных функциональных точек; 

– учитывать трудозатраты на введение про-
граммной избыточности различными методами. 
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Выполнение конструкционного анализа 
клиновых механизмов свободного хода (МСХ) 
[1] как нелинейной механической системы 
предполагает моделирование ее поведения в 
условиях скользящего контакта. Неконсерва-
тивная модель, контактный алгоритм и вычис-
лительная система [2, 3] описывают поведение 
механизма при действии внешней статической 
нагрузки. В условиях идеального сопряжения 
элементов они воспроизводят их конфигура-
цию, механические характеристики материала, 
внутренние и внешние связи и условия нагру-
жения моделей триботехнических систем МСХ. 
В действительности по условиям сборки в зо-
нах контакта звеньев имеются зазоры. Их вели-
чина и распределение зависят от точности из-
готовления и монтажа МСХ. В таком случае 
неизвестными являются не только распределе-
ния контактных характеристик, но и границы 
областей контакта тел. При линейно упругом 
поведении конструкционного материала зави-
симость размеров указанных областей от на-
грузки является нелинейной. Так как распреде-
ление зазоров в наиболее важных контактных 

зонах МСХ имеет случайный характер, кон-
тактная задача значительно усложняется в ма-
тематическом отношении и, соответственно,  
в возможности получения приближенного ре-
шения численными методами. Пути дальней-
шего совершенствования модели МСХ в бли-
жайшей перспективе могут быть связаны с по-
вышением эффективности алгоритмов, позво-
ляющих учитывать историю нагружения, прог-
раммной их реализации с помощью итерацион-
ных методов, учету усложненных условий кон-
такта и моделей деформируемых тел. 

В публикуемой работе представлены ос-
новные процедуры контактного алгоритма, 
учитывающего наличие зазоров в наиболее на-
груженной контактной зоне вала-эксцентрика  
с подшипником ведущей обоймы, а также ис-
торию сложного нагружения МСХ. 

Суть сформулированной контактной задачи 
[2] состоит в том, чтобы, задавшись условиями 
нагружения, определить напряженно-деформи-
рованное состояние МСХ и на основе критери-
ев фрикционного контакта твердых тел дать за-
ключение о кинематическом состоянии конст-

Ч а с т ь  I V  
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рукции. На рис. 1 представлена расчетная схема 
МСХ. Механизм состоит из вала-эксцент-рика 1, 
ведущей и ведомой обойм 3 и 5, клина 4. Посто-
янный контакт клина с обоймами обеспечивает 
прижимное устройство, состоящее из пружины 
6 и упора 7, жестко связанного с валом-эксцент-
риком. Для снижения потерь на трения в зоне 
контакта с эксцентриком ведущая обойма имеет 
радиальный подшипник скольжения 2. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема триботехнической системы  
клинового МСХ 

 
Упругие свойства тел задают значения ма-

териальных констант – модуля Юнга (Е) и ко-
эффициента Пуассона (), в областях контакта 
клина с обоймами реализуются постоянные ко-
эффициенты , значения которых соот-
ветствуют условиям граничного трения. Кон-
фигурацию звеньев определяют геометриче-
ские параметры: эксцентриситет e, радиус вала 
ro, внутренний радиус подшипника r1, толщина 
подшипника h, радиусы обойм (клина) соответ-
ственно r, R, R1 и углы радиальных срезов кли-
на , .  

После дискретизации исходной задачи пря-
молинейными граничными элементами (ГЭ),  
в пределах которых нормальные и касательные 
напряжения (  ) и смещения (un ,us) соответ-
ственно имели постоянный закон распределения, 
система уравнений в локальных координатах (ка-
сательная s; нормаль – n) приводится к виду [2]: 
                                  =  ,                     (1) 

где  – матрица коэффициентов влияния;  
 – вектор неизвестных граничных парамет-

ров;  – вектор линейных комбинаций из-
вестных параметров, задаваемых как граничные 
условия на контурах элементов.  

Уравнения статического равновесия (1) до-
полняют граничные условия (ГУ), имитирую-
щие действие механической  нагрузки, внешние 
и внутренние связи триботехнической системы 
[2]. Условия нагружения модели учитывают 
действие внешних моментов Мо и Мс, а так- 
же внутреннего усилия, поджимающего клин 
устройства. В отличие от модели [2], будем 
учитывать наличие зазора в сопряжении ва- 
ла-эксцентрика 1 с подшипником 2 обоймы 3 
(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Кинематические условия нагружения МСХ 

 
В отсутствие внешней нагрузки между ва-

лом и вкладышем подшипника имеется ради-
альный зазор ∆ = r1– r0. В момент касания внут-
ренней поверхности подшипника в точке Sо без 
нагрузки вал поворачивается на угол ε0 = ∆ /e. 
Под действием момента Mo жесткий эксцентрик 
деформирует втулку подшипника, совершая 
кинематический поворот относительно центра 
О на угол ε1, и формирует область контакта EF, 
границы которой определяют углы α1 и α2. Вы-
ражая через угол поворота ε = ε0 + ε1 и парамет-
ры треугольника  угол γ и принимая 

 = εe, получим: 

 

                                                                    (2) 

 
 

. 
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Рис. 3. Определение нормальных перемещений  
в зоне контакта вала с подшипником 

Перемещения сопрягаемых с жестким ва-
лом точек внутренней поверхности подшипни-
ка при отсутствии сил трения неизвестны.  
В зоне контакта EF могут быть заданы только 
нормальные компоненты вектора перемещений 
(рис. 3). Определим перемещение точки К, на-
ходящейся в центре ГЭ, ориентированного под 
углом β = (  относительно глобальной сис-
темы координат XOY. Считая O1M = L, запи-
шем un = O1M – O1K = L – r1. Определяем L че-
рез линейные и угловые параметры треуголь-
ников  и   и получим зависимость 
модуля нормальных перемещений от угла по-
ворота эксцентрика в зоне контакта EF: 

 

 

                      Un =  –∆.                            (3) 

 

Принимаем, что приведенная к ведомой 
обойме МСХ полезная нагрузка моделируется 
приложением равномерно распределенных ка-
сательных усилий в пределах одного ГЭ на-
ружного контура обоймы: Мс = 2a; усилие 
пружины – действием нормальных давлений  
в пределах одного ГЭ на границе клина DC:  
F = 2b, где 2a, 2b – длины соответствующих 
элементов.  

Численная реализация контактной задачи 
МГЭ состоит в решении системы алгебраиче-
ских уравнений (1) с соответствующими ГУ  
и ограничениями, налагаемыми в рамках закона 
Амонтона на величину сил трения в областях 
контакта клина с обоймами. Они соответствен-
но формулируются как условия сцепления и от-
носительного проскальзывания тел: 

             ,      ,      (4) 

             ,     ,       (5) 

где ,  – реализуемые коэффициенты тре-

ния. 
Формулировка ГУ в виде неравенств, а так-

же наличие трения, являющегося причиной 
разделения областей контакта на зоны сцепле-
ния и проскальзывания, обусловливают нели-
нейный характер статической задачи и итера-
ционную процедуру ее решения. Моделирова-
ние постоянно меняющихся граничных условий 
внутри областей контакта требует автоматиче-

ской перестройки разрешающей системы урав-
нений (1). Наличие переменных нагрузок Мо  
и Мс приводит к необходимости учитывать ис-
торию нагружения. Для получения теоретиче-
ских оценок работоспособности МСХ при раз-
работке контактного алгоритма ставилась зада-
ча определения его кинематического состояния 
при действии внешних моментов. Гранично-
элементные исследования основывались на 
концепции «контактной пары» – контактный 
узел и контактный ГЭ. При постоянных облас-
тях контакта число ГЭ по обеим сторонам гра-
ниц BD и AC принималось одинаковым. Счи-
талось, что при отсутствии нагрузки точки кон-
такта обойм с клином совпадают с центрами ГЭ. 
Набор контактных ГЭ формирует два множест-
ва элементов, уровень касательных усилий ко-
торых ограничен условием (7). Верификация 
соответствующего статуса ГЭ (сцепления – «ST» 
или проскальзывания – «SL») на каждом этапе 
нагружения осуществлялась в зависимости от 
соотношений между локальными нормальными 
и касательными усилиями в центре элемента, со-
гласно приведенным выше ограничениям (4), (5).  

Разработанный алгоритм построен на по-
этапном решении задач теории упругости при 
последовательном изменении ГУ в областях 
контакта клина с обоймами в соответствии  
с ограничениями, налагаемыми по закону тре-
ния на величину касательных усилий. Нели-
нейные свойства объекта исследований обусло-
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вили построение двух основных процедур, вы-
полняемых в процессе инкрементального на-
гружения МСХ. Одна из них – внешняя – свя-
зана с моделированием процесса нагружения, 
вторая – внутренняя – с определением кинема-
тического состояния механизма. В качестве па-
раметра, управляющего процессом деформиро-
вания в рамках принятой истории нагружения, 
использовался малый угол поворота  эксцен-
трика относительно общего центра механизма. 
На каждом этапе нагружения величина момен-
та Мо пропорциональна значению этого угла, 
определяющего как размеры области контакта 
EF, так и интегральное значение момента. В ал-
горитме реализованы две возможности: полу-
чения решения контактной задачи за один шаг 
и в процессе поэтапного приложения нагрузки. 
Первый способ соответствует случаю действия 
предельной нагрузки, определяемой значением 
угла поворота ведущего вала-эксцентрика. В дан-
ном случае не учитывается история нагруже-
ния. Второй подход предполагает поэтапное 
приложение нагрузки, и подразумевает ее пре-
образование в ряд приращений нагрузки, кото-
рые автоматически подбираются зависимости 
от сходимости решения. Решение определяется 
для каждого шага нагрузки, и итерации выпол-
няются до тех пор, пока не будут удовлетворе-
ны условия сходимости по величине нагру-
жающего момента Мо. Такой подход точно от-
слеживает эволюцию контакта и устраняет 
лишние итерации.  

Следует иметь в виду, что величина момен-
та полезной нагрузки Мс задается сразу, а зна-
чение момента Мо в условиях кинематического 
нагружения может быть определено только на 
последних этапах решения обратной контакт-
ной задачи. Для построения эффективного ал-
горитма используем нагрузочную характери-
стику механизма Мо = f(ε), с помощью которой 
можно определить величину задаваемого мо-
мента Мо за минимальное число шагов нагру-
жения. Оценка кинематического состояния ме-
ханизма должна основываться на приведенных 
выше соотношениях моментов внешних нагру-
зок Мо и Мс.   

Определение статуса МСХ связывалось с не-
посредственной реализацией контактных огра-
ничений (4), (5) и установлением наличия зон 
жесткого сцепления и относительного про-
скальзывания на границах клина с обоймами. 
Для этого использовалось часто применяемое  
в механике контактного взаимодействия допу-
щение об отсутствии влияния касательных сил 

на нормальные давления в областях контакта 
тел [3]. В процессе нагружения МСХ выполня-
лось поэтапное решение системы уравнений (1) 
при последовательном изменении граничных 
условий в областях контакта клина с обоймами 
согласно названным выше ограничениям и транс-
формировании матрицы коэффициентов влия-
ния. На каждой итерации определялся статус 
ГЭ и значения контактных функций. Более  
детально операция поэтапного изменения ГУ  
в областях контакта клина с обоймами описана 
в работе [3]. 

На рис. 4 представлена иллюстрация проце-
дуры определения границ зон с различными ус-
ловиями фрикционного контакта тел. Размеры 
указанных зон определены при помощи зави-
симостей модуля отношения поверхностных 
усилий , построенных в пределах зоны 
контакта. Размеры зон сцепления и проскаль-
зывания обозначены соответственно Lst, Lsl. 
Аналогичное обозначение имеют и указанные 
зоны. 

Ниже приведено краткое описание контакт-
ного алгоритма подбора момента Мо при про-
стом и сложном нагружении. 

Шаг 1. Выполняется линейный  анализ сис-
темы для заданного значения внешней нагруз-
ки Мо. Задаем начальный малый угол поворота 
вала-эксцентрика εo >∆ ⁄ е и получаем решение 
контактной задачи при жестком сцеплении ГЭ 
в областях контакта клина с обоймами. Матри-
ца коэффициентов влияния формируется как 
для одного неоднородного тела. С каждым гра-
ничным элементом поверхностей контакта свя-
заны четыре неизвестные величины: us, un, σs, σn. 
Условия непрерывности поверхностных усилий 
и перемещений, давая для сопряженных эле-
ментов по обе стороны контакта еще четыре 
соотношения, обеспечивают разрешимость сис-
темы уравнений. 

Шаг 2. Анализатор контакта, используя вы-
численные значения нормальных и касатель-
ных усилий и на контактных поверхностях, вы-
полняет проверку и определяет размеры участ-
ков с различными условиями фрикционного 
контакта тел в соответствии с ограничениями 
(4) и (5).  

Шаг 3. Производится принудительное изме-
нение статуса ГЭ при наложении контактных ус-
ловий проскальзывания s=fn в зонах, име-
ющих уровень касательных усилий s > f n.  

На последующей итерации касательные уси-
лия переводятся в разряд известных граничных 
условий. Неизвестными для контактной пары 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

110 

элементов являются шесть контактных характе-
ристик: us, us

*, un, un
*, σn, σn

*, где знаком «*» обо-
значен сопряженный контактный ГЭ. Нормаль-
ные компоненты усилий и перемещений в силу 
указанного выше допущения по-прежнему свя-
зывают условия непрерывности, и окончательно 

в области контакта будем иметь четыре неиз-
вестных величины: us, us

*, un, σn. Их значения на-
ходятся при решении аппроксимирующей сис-
темы уравнений после соответствующей пере-
стройки матрицы коэффициентов влияния, век-
торов неизвестных и правых частей.  

 

 
 

Рис. 4. Определение размеров зон сцепления и проскальзывания  
и статуса контактных граничных элементов 

 
Шаг 4. Получаем решение контактной зада-

чи с новыми граничными условиями. Если су-
ществует хотя бы один ГЭ, статус которого из-
менился на текущей итерации, то переходим  
к шагу 2. Итерации продолжаются до тех пор, 
когда размеры сцепления и проскальзывания 
стабилизируются в пределах заданного допуска 
δl  = 0,5 %. 

Шаг 5. Выполняем дополнительную итера-
цию, которая дает окончательные значения по-
верхностных усилий и перемещений в областях 

контакта. Полное отсутствие зон жесткого сце-
пления или их вырождение в процессе нагру-
жения хотя бы на одной границе клина означа-
ет нарушение статического равновесия МСХ, 
переход системы в состояние относительного 
скольжения и остановку процедуры решения 
задачи. 

Шаг 6. По значению начального угла εо оп-
ределяем интегральную величину момента 
внешней нагрузки  и находим угол наклона 
α = arctg ( / εо) линейной характеристики же-
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сткости МСХ. Вводим заданное значение мо-
мента внешней нагрузки  и определяем угол 
поворота эксцентрика εм = /tgα.  

Шаг 7. Переходим к шагу 1 и, продолжая 
итерации, вычисляем момент . Находим от-
носительную погрешность вычисления момен-
та δM =  |  | и сравниваем ее с наперед за-
данной допустимой погрешностью вычисления 
[δM]. Расчет прекращаем, если δM ≤ [δM]. Если 
это условие не выполняется, то изменяем εм  
и переходим к шагу 1.  

Изменение угла поворота происходит в дос-
таточно узкой области, определяемой исходя из 
предполагаемой максимальной погрешности 
аппроксимации, δа нагрузочной характеристи-
ки МСХ линейной зависимостью. Величина δа 
определяет границы области изменения угла 
поворота ε = εм ± 0,5δε, где δε = δаsinα. Провер-
ка условий на k-й итерации  или 

 позволяет соответственно опреде-
лять изменение угла поворота эксцентрика на 
последующей итерации: εk+1=εk ± 0,25δε/(k+1), 
что и обеспечивает быструю сходимость итера-
ционного процесса. На рис. 5 показана схема 
определения величины заданного момента .  

 

 
 

Рис. 5. Определение момента внешней нагрузки  
при простом нагружении 

 
В условиях сложного нагружения состояние 

МСХ зависит от величин  моментов внешних 
нагрузок. Вычислительная система моделирует 
поведение механизма в различных вариантах 
их приложения. Как было сказано выше, статус 
механизма определяет соотношение момента 
трения , реализуемого механизмом и мо-

мента полезной нагрузки Мс [2]. В процессе не-
линейного анализа контактный алгоритм ис-
пользует установленную на предварительном 

этапе исследований линейную зависимость мо-
мента трения от угла поворота эксцентрика. 
Момент включения МСХ определяет условие 
Mc ≤ , процесс расклинивания происходит 

вследствие падения нагрузки на входном звене 
до нуля, но проскальзывание механизма начи-
нается при Mc > . И в том и другом случае 

вычислительная система после выполнения ря-
да итераций завершает решение статической 
задачи, определяя НДС моделируемой системы. 
Анализ НДС в условиях скользящего контакта 
представляет значительный интерес для анали-
за потерь на трение при свободном ходе МСХ. 
На рис. 6 представлены зависимости Мо = f1(ε), 

 = f2(ε), использующиеся в алгоритме оп-

ределения величины внешнего момента , 
при значении которого обеспечивается тормо-
жение МСХ.  

 

 
 

Рис. 6. Определение момента внешней нагрузки  
при сложном нагружении 

 
В пределах шага 6 получаем решение зада-

чи для начального угла εо и определяем инте-
гральные значения моментов внешней нагрузки 

 и соответствующего внутреннего момента 
трения . Находим углы наклона линейных 

характеристик  = f1(ε),  =f2(ε): α1 = arctg 

( /εо), α2 = arctg ( εо). Полагая  = Мс, 

находим εм = tgα2. Получаем значение  
при решении задачи и выполняем проверку на 
наличие зон жесткого сцепления клина с обой-
мами ( 0, 0). Так, силовое условие 
торможения МСХ выполняется приближенно 
(  ≈ ; поиск значения момента осуще-

ствляется в пределах зоны угла поворота δε = 
= δ  tgα2, соответствующей выделенной сим-

метричной области δ  = 0,2Мс. Итерации про-
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должаются до появления устойчивой фрикци-
онной связи клина с ведомой обоймой, харак-
теризуемой значением относительной длины 
зоны жесткого сцепления = 0,1.  

Очевидно, что определение реакции изме-
няемой упругой системы при нагружении свя-
зано с многократным решением системы ли-
нейных алгебраических уравнений (СЛАУ)  
с плотно заполненной несимметричной матри-
цей коэффициентов влияния. Поиск соответст-
вующей приложенному моменту Мо области 
контакта вала-эксцентрика с обоймой связан  
с многократным преобразованием СЛАУ, в 
процессе которого на каждой итерации транс-
формируется матрица коэффициентов влияния 
и векторы известных и неизвестных контакт-
ных параметров. В разработанном алгоритме 
процедура  перестройки СЛАУ существенно 
упрощена за счет стабилизации структуры мат-
рицы. Эффект достигается при обеспечении на 

всех итерациях постоянного числа ГЭ в облас-
тях контакта тел. В случае неизменных разме-
ров зон контакта клина с обоймами AC и BD 
постоянное число ГЭ в области EF поддержи-
вается путем перестройки граничноэлементной 
сетки на каждой итерации.  

На рис. 7 показаны результаты моделиро-
вания поведения МСХ с геометрическими  
параметрами: R = 35 мм; r = 29 мм; e = 5 мм;  
R1 = 50 мм; = 13 мм; = 13,5 мм, h = 3 мм; 

=  = 60о в случае сложного нагружения. 
Расчеты выполнялись на сетке из 720 гранич-
ных элементов при следующих значениях ма-
териальных констант: Е2 =0,9·105 МПа; Е3 = Е4 = 
= Е5= 2,1·105 МПа; 2 = 0,32; 3 = 4 = 5 = 0,29. 
Силы трения в областях контакта клина с обой-
мами соответствовали условиям граничного 
трения  =  = 0,12. Обозначения упругих 
характеристик соответствуют позициям эле-
ментов на рис. 1. 

 

                 
                                                      а                                                                                б 

 

Рис. 7. Определение кинематического состояния МСХ: 
а – статическое равновесие МСХ; б – проскальзывание МСХ 

 

Выполнение процедуры итерационного поис-
ка зон жесткого сцепления и проскальзывания на 
границе клина с ведомой обоймой показано на 
рис. 7. Кривые  соответствуют нагруже-
нию МСХ моментом Мо = 26,4 Нм при двух уров-
нях момента полезного сопротивления Мс = 20,5 
и 30 Нм. Представленные зависимости опреде-
ляют два состояния МСХ – состояние статиче-
ского равновесия, характеризуемого наличием 
зоны сцепления Lst (рис. 7, а), и состояния про-
скальзывания механизма – при ее отсутствии 
(рис. 7, б). Указанные кинематические состояния 
МСХ иллюстрируют полученные с помощью 
средств графической визуализации вычислитель-
ной системы картины деформированного состоя-
ния МСХ (рис. 8). Изолинии суммарных переме-

щений , где  – про-

екции вектора перемещений внутренних точек на 
оси глобальной системы координат, соответст-
вующие цене полосы 0,0015 мм. 

Разработанные процедуры статического кон-
тактного алгоритма могут быть использованы 
при моделировании действия переменных на-
грузок Мо = f1(t) и Мс = f2(t). При выполнении 
статического анализа они преобразуется в ряд 
последовательных шагов нагружения, в преде-
лах которых вычислительная система, совер-
шая подшаги нагружения, контролирует разни-
цу между восстанавливающими силами и при-
ложенными внешними моментами, определяет 
статус механизма, а также его напряженно-де-
формированное состояние. 
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         Mс = 20,5 Нм                         Mс = 30,0 Нм 

 

Рис. 8. Трансформирование кинематического состояния 
МСХ при увеличении касательной нагрузки 

 
Таким образом, статическая гранично-эле-

ментная модель устанавливает взаимосвязь ме-
жду основными конструктивными параметрами 
МСХ, условиями нагружения и его кинемати-
ческим состоянием. Она позволяет исследовать 
фазу активного нагружения клиновых МСХ  
с учетом контактных явлений макро- и микро-
скольжения их элементов. 

Разработанный контактный алгоритм и вы-
числительная система позволяют моделировать 
нелинейное повеление МСХ в фазе сложного 
нагружения, определять его кинематическое со-
стояние и наиболее важные триботехнические 
характеристики. 
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   *  В настоящее время интенсивно решаются за-
дачи создания автоматизированных банков дан-
ных и банков знаний, обеспечивающих высокий 
уровень принятия решений при анализе и синте-
зе перспективных технических систем (ТС). 

Необходимо отметить, что задачи анализа  
и синтеза ТС являются лишь частично форма-
                                                           

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект  
№ 13-01-00302) 

лизуемыми. Особенно трудна формализация 
для стадий начального проектирования, напри-
мер, получения вариантов функционально-фи-
зических структур технических объектов и тех-
нологий. Сложность задачи заключается в не-
обходимости оценивать не только конструктив-
ные признаки, обычно хорошо обозримые и ло-
гически увязанные друг с другом, но и абстраги-
роваться на уровне физических эффектов (ФЭ) 
[1], не всегда очевидных и глубоко познанных.  
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Проблемы, связанные с ее решением (про-
блема поиска необходимой информации, трудо-
емкость процессов получения и анализа струк-
тур физического принципа действия (ФПД)), 
привели к созданию различных систем автома-
тизированного синтеза ФПД [1, 2, 3]. На кафедре 
САПР и ПК ВолгГТУ в рамках данного направ-
ления разрабатывается система САПФИТ 2, 
предназначенная для синтеза физических прин-
ципов действия изделий и технологий в виде це-
почки последовательно совместимых ФЭ (задача 
качественного синтеза ФПД) и выдачи пользо-
вателю фактографической информации о ФЭ, 
входящих в синтезируемые структуры.    

Информационным обеспечением данной си-
стемы является централизованная база физи-
ческих знаний в форме физических эффектов 
(ФЭ), включающая фонд ФЭ, словари, справки 
по различным разделам физических знаний  
2, 4, 5, 6].   

Все основные определения, касающиеся от-
дельного ФЭ, поиска ФЭ и синтеза ФПД, де-
тально представлены в [2; 7–10]. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Основным элементом ФПД является физи-
ческий эффект, имеющий четырехкомпонент-
ную структуру:  

(A,B1,B2,C), 

где А – вход; В1, В2 – начальное и конечное со-
стояние объекта со структурными изменениями; 

В1=В2 – объект без структурных изменений) – 
объект; С – выход. Каждый элемент этой струк-
туры представлен в виде И-ИЛИ-дерева качест-
венных характеристик. На рис. 1 и 2 показаны 
фрагменты этих иерархических структур. 

Список наименований воздействий  пред-
ставлен в табл. 1, где каждое воздействие имеет 
порядковый номер, который используется для 
векторов кодировки входа (выхода) ФЭ соглас-
но входной карте ФЭ. Примеры входных карт 
карты рассмотрены в [2, 11]. 

Перейдем к описанию внесенных модифи-
каций в условия совместимости ФЭ. Для более 
корректной работы алгоритма автоматизиро-
ванного синтеза ФПД ТС и исключения физи-
чески противоречивых цепочек совместимых 
ФЭ в описание входа (выхода) каждого ФЭ до-
бавлен еще один пункт «тип входа (выхода)», 
который носит вспомогательный («технологи-
ческий») характер. Данная характеристика при-
нимает всего два значения: «внешний» и «внут-
ренний». Правило определения типа входа (вы-
хода) произвольного ФЭ можно сформулиро-
вать следующим образом. 

Если выход i-го ФЭ направлен на другие 
(внешние относительно объекта Bi) объекты, то 
выход Ci считается внешним (примерами тако-
го выхода могут служить: внешнее электриче-
ское поле, электромагнитное излучение, аку-
стическая волна, поток нейтронов и т. д.). 
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Рис. 1. Фрагмент И-ИЛИ-дерева тезауруса описания воздействий ФЭ: 
  – ИЛИ-вершина;  – И-вершина 
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Рис. 2. Фрагмент И-ИЛИ-дерева тезауруса описания объектов ФЭ: 
 – ИЛИ-вершина;  – И-вершина 

 
Таблица 1 

Список наименований воздействий 
 

Порядковый номер  
воздействия 

Наименование воздействия 

1 Электрическое поле 

2 Магнитное поле 

3 Гравитационное поле 

4 Силовое (механическое) воздействие 

5 Поток вещества 

6 Поток тепла 

7 Поток микрочастиц 

8 Упругие (акустические) волны 

9 Электромагнитное излучение 

10 Электрический ток 

11 Изменение параметров 

12 Электронные плазменные волны 

13 Плазменные ионно-звуковые волны 

  
Если выход i-го ФЭ направлен на тот же 

самый объект Bi, то он считается внутренним 
(примерами такого выхода могут служить: 
внутреннее электрическое поле, изменение 
температуры, электрического сопротивления и 
любого другого параметра, характеризующего 

объект Bi). Аналогично определяется тип входа 
произвольного ФЭ. 

Под физическим принципом действия по-
нимается структура совместимых и объединен-
ных ФЭ, обеспечивающих преобразование за-
данного входного воздействия в заданное вы-
ходное, при этом два последовательно распо-
ложенных ФЭ Fi = (Ai, Вi Сi) и Fi+1 = (Ai+1, Вi+1, 
Сi+1) считаются совместимыми, если результат 
воздействия предыдущего ФЭ (выход Сi) экви-
валентен входному воздействию последующего 
ФЭ (вход А i+1...). 

Понятие эквивалентности имеет следующий 
смысл: 

– тип выхода Ci совпадает с типом входа 
Ai+1; 

– порядковый номер наименования выхода 
Ci совпадает с порядковым номером наимено-
вания входа Ai+1 в списке наименований воз-
действий (табл. 1); 

– качественные характеристики выхода Ci 
совпадают с качественными характеристиками 
входа Ai+1. При этом совпадение осуществляет-
ся путем наложения И-ИЛИ-дерева входного 
воздействия на И-ИЛИ-дерево выходного воз-
действия (рис. 1). Перечисленные условия со-
вместимости входного и выходного воздейст-
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вий реализованы в виде продукционных правил 
сравнения вектора кодировки выхода Сi и век-
тора кодировки входа Аi согласно входной кар-
те ФЭ;  

– если выход Сi, и вход Ai+1 – параметриче-
ские (изменение параметров), то совпадают но-
мера физических величин, характеризующие Сi 
и Ai+1, представленных в списках физических 
величин по каждому разделу  физики; 

– если выход Сi и вход Аi являются внут-
ренними, то кроме ранее указанных условий 
совместимости производится анализ идентич-
ности объектов  

Вi(Вi
1 Вi

2) и Вi+1(Вi+1
1 Вi+1

2), 

где Вi
1, Вi

2 (Вi+1
1, Вi+1

2) – соответственно на-
чальное и конечное состояние объекта Вi (Вi+1)  
со структурными  преобразованиями объекта, 

 
                              Макроскопические системы 
 

 

  Гомогенные (однофазные)              Гетерогенные (многофазные)

 
 

            Механическая смесь фаз                  Контакт фаз 
 

 

Рис. 3. Иерархия общей структуры объекта Т1 

Вi
1= Вi

2 (Вi+1
1= Вi+1

2) у объекта Вi (Вi+1) без 
структурных преобразований. Состояния объ-
екта (В1, В2 , В) описываются по общей струк-
туре Т1 (рис. 3). 

Однофазное (гомогенное) тело (или каждая 
из фаз многофазного (гетерогенного) тела) опи-
сывается в соответствии с таблицей свойств 
однофазных объектов Т2:   

Т2= L1L2L3L4L5L6L7, 
где  – декартово произведение соответствую-
щих множеств; L1 – иерархически упорядочен-
ный набор признаков свойства «фазовое со-
стояние»; L2 – набор признаков свойства «хи-
мический состав»; L3 – иерархически упорядо-
ченный набор признаков свойства «электропро-
водность»; L4 – набор признаков свойства «маг-
нитная структура»; L5 – иерархически упорядо-
ченный набор признаков свойства «механиче-
ское состояние»; L6 – набор признаков свойства 
«оптическое состояние»; L7 – набор признаков 
свойства «специальные характеристики». 

Иерархическая зависимость признаков свойств 
«фазовое состояние», «электропроводность», «ме-
ханическое состояние» представлена на рис. 2. 

Таблица свойств однофазных объектов Т2 
приведена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Свойства однофазных объектов Т2 
 

Физико-химические свойства Специальные  
характеристики  
и ограничения 

Фазовое  
состояние 

Химический  
состав 

Электропро-
водность 

Магнитная  
структура 

Механическое 
состояние 

Оптическое 
состояние 

Газ 
Жидкость 
Нормальная 
жидкость 
Квантовая жид-
кость 
Жидкий кри-
сталл 
Твердое тело 
Аморфное твер-
дое тело 
Кристалличе-
ское твердое  
тело 
Монокристал-
лическое твер-
дое тело 
Поликристал-
лическое твер-
дое тело 
Плазма 

Однокомпо-
нентный 
Многокомпо-
нентный 
С примесью 
или легирую-
щей добавкой 

Проводник 
Металлический 
проводник 
Электролит 
Проводник со 
смешанной 
проводимостью
Полупроводник
Полупроводник 
с собственной 
проводимостью
Полупроводник 
с несобствен-
ной проводи-
мостью 
Сверхпровод-
ник 
Диэлектрик 
Пьезоэлектрик 
Пироэлектрик 
Сегнетоэлект-
рик 

Диамагнетик 
Парамагнетик 
Ферромагнетик
Ферримагнетик
Антиферромаг-
нетик 

Движущийся 
Поступатель-
но движущий-
ся 
Вращательно 
движущийся 
Колебательно 
движущийся 
Деформиро-
ванный 
Пластически 
деформиро-
ванный 
Упругодефор-
мированный 
Вязкий 

Прозрачный 
Неоднород-
ный 
Сильнорас-
сеивающий  
Оптически 
активный 
Люминофор 

Электрически изотропный 
Электрически анизотроп-
ный 
Магнитоизотропный 
Магнитоанизотропный 
Оптически изотропный 
Оптически анизотропный 
Механически изотропный 
Механически анизотроп-
ный 
Линейный 
Нелинейный 
Устойчивый 
Метастабильный 
Материальная точка 
Поверхность 
Тонкая пленка 
Определенная форма 
Конкретные размеры 
Неидеальный 
Идеальный 
Органический 
Неорганический 
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При этом возможны следующие сочетания: 
• эффекты Fi, Fi+1 имеют объекты со струк-

турными преобразованиями. При этом конеч-
ное состояние объекта Вi

2
 должно совпадать  

с начальным состоянием объекта Вi+1
1 по усло-

виям совместимости объектов;  
• эффекты Fi , Fi+1 имеют объекты без струк-

турных преобразований, При этом объект Вi 
совпадает с  объектом Вi+1 по тем же условиям 
совместимости; 

• у эффекта Fi – объект со структурными 
преобразованиями, а у эффекта Fi+1 – без струк-
турных преобразований. В этом случае конеч-
ное состояние объекта Вi

2 совпадает с  объек-
том Вi+1 по тем же условиям совместимости; 

• у эффекта Fi  – объект без структурных 
преобразований, у эффекта Fi+1 – объект со 
структурными преобразованиями. В этом объ-
ект Вi  совпадает с начальным состоянием  объ-
екта Вi+1

1
 по тем же условиям совместимости. 

Условия совместимости включают следую-
щее: 

– совпадение структур объектов согласно 
общей структуре объекта Т1, которая имеет ие-
рархический характер (рис. 3); 

– совпадение каждой фазы структуры по 
каждому свойству по уровню иерархии свойств 
на И-ИЛИ-дереве представления фазы объекта 
(рис. 2). 

Условия совместимости объектов реализо-
ваны в виде продукционных правил сравнения 
векторов кодировок каждой фазы объектов со-
гласно входной карте эффекта. 

Таким образом, введение расширенных ус-
ловий совместимости ФЭ с учетом свойств 
объекта позволяют качественно уменьшить по-
лучаемое на выходе автоматизированной сис-
темы множество структур синтезируемых ФПД 
путем исключения физически противоречивых 
и заведомо ошибочных решений. Кроме того, в 
данном случае можно проследить физические 
процессы, протекающие внутри объекта, и из-
менения его состояний на каждом этапе синтеза 
ФПД. Тем самым, исключаются ошибки и со-
кращается время проектировщика на анализ 
полученных ФПД. 
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Успешное решение задачи ускорения науч-
но-техничеcкого прогресса требует разработки 
и создания в короткие сроки большого разно-
образия новых технических систем и устройств 
на уровне лучших мировых образцов. 

Темпы ускорения научно-технического про-
гресса, роста производительности труда во 
многом определяются тем, насколько быстро  
и эффективно будет обеспечен разработчик но-
выми средствами, усиливающими его интел-
лектуальные возможности, позволяющие авто-
матизировать процессы поиска и обработки 
информации. 

Проблема программно-информационного 
обеспечения синтеза новых технических идей – 
одна из самых актуальных на сегодняшний 
день. Решать эффективно ее с помощью тради-
ционных форм и методов в большинстве случа-
ев не удается. В то же время формализация  
и реализация с помощью программно-техниче-
ских средств поиска и синтеза новых техниче-
ских решений, связанных с постановкой и ре-
шением задачи автоматизации поискового кон-
струирования сложных технических систем, 
рассматривается во многих работах ведущих 
специалистов в этой области.  

В последнее время интенсивно ведутся ис-
следования и успешные разработки по созда-

нию и практическому использованию систем 
автоматизированного проектирования (САПР) 
для различных классов технических объектов, 
результаты которых изложены в работах  
В. А. Камаева, С. А. Фоменкова и др. [1, 2]. Эти 
системы предназначены, в первую очередь, для 
сокращения сроков  и трудоемкости разработки 
технических изделий, а главное, для повыше-
ния их качества. 

Конечный вид и качество вновь создавае-
мых объектов в значительной степени опреде-
ляют начальные стадии проектирования. 

Классический метод проектирования сво-
дится к созданию новых типов технических 
решений на основе выбранного прототипа пу-
тем включения в него нового признака, заимст-
вованного из предыдущего опыта. При этом 
сохраняются не только достоинства, но и не-
достатки прототипа. 

В настоящее время многими проектными 
организациями в нашей стране и за рубежом 
доказана возможность и перспективность авто-
матизации начальных стадий проектирования. 
При этом был предложен и программно реали-
зован метод синтеза физических принципов 
действия технических систем, в основе которо-
го лежит использование банка данных по физи-
ко-техническим эффектам. 
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Решение любой творческой задачи по про-
ектированию сложного технического устройст-
ва разбивается на следующие этапы: описание 
проблемной ситуации, постановка задачи про-
ектирования, выбор пути и методов решения 
задачи, собственно решение и оценка его ре-
зультатов. 

Автоматизация процессов проектирования в 
соответствии с перечисленными этапами пред-
полагает решение следующих задач: разработка 
структуры описания объекта проектирования, 
удобной для реализации на компьютере; пред-
ставление информации об объекте, задаче про-
ектирования и методах ее решения; разработка 
формализованных методов решения задачи 
(поиск в комбинаторном пространстве возмож-
ных альтернатив); создание интерфейса взаи-
модействия проектировщика с компьютерной 
системой и реализация диалога на естествен-
ном языке с учетом профессиональной лексики. 

Методы решения указанных задач сформи-
рованы в научно-техническом направлении, 
получившим название искусственный интел-
лект, и широко применяются при построении 
систем автоматизированного проектирования. 

Первые САПР позволили автоматизировать 
следующие этапы и операции: выполнение ин-
женерных расчетов в виде тех или иных паке-
тов прикладных программ, поиск необходимой 
информации в автоматизированном банке дан-
ных, оптимизация параметров при помощи ме-
тодов математического моделирования, форми-
рование чертежей. Однако задачи синтеза  
и выбора улучшенных и новых проектно-кон-
структорских решений представляют опреде-
ленную сложность в программной реализации  
в связи с тем, что формализация и программи-
рование процесса поиска и синтеза новых тех-
нических систем связаны с постановкой и ре-
шением задач технического творчества, что вы-
зывает значительные трудности. 

По оценкам экспертов стоимость работ 
предварительного проектирования составляет 
3–5 % от общей стоимости всех работ по созда-
нию объекта, однако показатели проектируе-
мых технических систем (ТС) могут быть 
улучшены при правильном выборе структуры 
ТС на 30–50 %, а в случае оригинального ре-
шения – в несколько раз. 

Автоматизированные системы поискового 
конструирования ориентированы на решение 
следующих задач: разработка и экспертиза тех-
нических заданий и технических предложений 
на начальных стадиях проектирования; форми-

рование альтернатив для принятия решений; 
проектирование изделий, обладающих патент-
ной чистотой; выбор наиболее рационального 
технического решения; поиск патентоспособ-
ных решений [3]. 

Известны различные методические средства 
решения задач поискового конструирования: 
принципы, правила, приемы, эвристики, мето-
ды, методики и алгоритмы [4]. 

К наиболее эффективным и апробирован-
ным на практике методам, которые целесооб-
разно применять как без, так и с использовани-
ем компьютерных систем, относятся: морфоло-
гический анализ и синтез ТС; методы поиско-
вого конструирования с помощью различных 
систематизированных информационных фон-
дов; методы, основанные на системном анализе 
функций технических объектов; фонды эври-
стических приемов; методы поиска физических 
принципов действия (ФПД) на основе банка 
данных по физическим эффектам (ФЭ); различ-
ные интегральные обобщенные методики  
и другие подходы [1]. 

Одним из наиболее популярных путей ре-
шения задач поискового конструирования яв-
ляется построение новых технических решений 
(ТР) на базе прототипов. 

В частности, для синтеза ТР используется 
процедура качественной экстраполяции, т. е. пе-
ренос какого-либо свойства одних элементов 
объекта на другие. Так, например, в работе [5] 
выделяются следующие с х емы  син т е з а  ТР : 

• создание новых типов ТР на базе прототи-
па путем включения в него нового признака 
(функции), заимствованного из предыдущего 
опыта; 

• замена того или иного свойства прототипа 
новым; 

• исключение из прототипа признака; 
• создание новых ТР на базе прототипов пу-

тем дополнения прототипа качественно новым 
признаком. 

Подход, основанный на качественной экст-
раполяции в процедуре формирования образа 
разработки, отражен в следующих а с п е к т а х : 

• учет факта появления в запросе на разра-
ботку качественно новых функций и признаков 
системы, не зафиксированных на множестве 
ранее выполненных разработок, имеющего ме-
сто в реальных ситуациях проектирования; 

• принятие ряда предложений, допускаю-
щих сужение или расширение функциональных 
описаний отдельных блоков ТР в виде предпи-
саний прототипа. 
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Предлагаемая процедура построения образа 
разработки основана на построении множества 
альтернативных вариантов прототипов с после-
дующим выбором оптимального из них по кри-
терию максимума степени новизны и методо-
логически базируется на морфологическом 
подходе к синтезу систем, часто используемом 
при синтезе структур и поиске новых ТР.  

При синтезе структуры сложных объектов 
при логико-комбинаторном подходе выделяют-
ся д в е  г р у п п ы  м е т о д о в : 

• методы, сводящие морфологический син-
тез к дискретному программированию; 

• методы, основанные на последовательном 
переборе возможных вариантов. 

При вариантном методе синтеза происходит 
автоматическое комбинирование конструктив-
ных признаков из их имеющегося набора, опи-
сывающего объект проектирования или его от-
дельных фрагментов. 

Все перечисленные методы объединяются 
общностью некоторых методологических пред-
посылок и подходов, положенных в основу как 
процедуры построения образа, так и отдельных 
методов синтеза ТР. 

Одним из первых методов, обеспечиваю-
щих синтез принципиально новых технических 
решений, удовлетворяющих патентной новиз-
не, на основе представления любого ТР в виде 
совокупности взаимосвязанных физических эф-
фектов (ФЭ) и построения на их базе физиче-
ского принципа действия (ФПД), является ком-
плексный метод, предлагаемый в работах [1;  
6–9]. В соответствии с этим методом в основе 
функционирования ТС лежат физические про-
цессы, реализуемые с помощью ФЭ; при этом 
отдельный ФЭ понимается как объективная 
связь между физическими величинами, а кон-
струирование ТС разбивается на стадии анали-
за, систематики, синтеза и включает следую-
щие этапы: формирование требований; опреде-
ление функциональной структуры в виде сово-
купности ФЭ; определение конструктивных 
признаков. Однако недостатком этого метода 
является то, что рекомендации по выбору ФЭ 
носят общий характер. 

В настоящее время наряду с использовани-
ем эвристических методов генерации ТР широ-
кое развитие и применение находят автомати-
зированные методы поиска и синтеза ФПД. 

Одним из первых методов автоматизиро-
ванного конструирования был метод поиска 
ФПД с использованием компьютерной техно-
логии обработки информации, теоретическая 

основа которого состоит в выделении следую-
щих основных п я т и  к л а с с о в  з а д а ч , встре-
чающихся в процессах преобразования вещест-
ва, энергии и сигналов: 

• преобразования, связанные с изменением 
вида физических величин; 

• разветвления или соединения, приводящие 
к изменению числа физических величин; 

• усиления или уменьшения, приводящие  
 изменению значений физических величин; 

• проводимость или фиксация, связанные  
с перемещением физических величин в прост-
ранстве; 

• накопление – класс задач, в которых про-
исходит изменение физических величин во 
времени. 

На основании этой классификации были 
введены следующие каталоги: описания ФЭ, 
функциональных технических требований, фи-
зических величин и способов их преобразова-
ния в виде технических решений. При описа-
нии ФЭ указываются интервалы значений вход-
ных и выходных величин. 

По предложенному методу разработка тех-
нического решения включает три этапа: конст-
руирование, проектирование и оптимизацию. 

Этап конструирования заключается в по-
строении функциональной структуры ТС, обес-
печивающей реализацию основной функции ТС 
путем поиска ФПД для частных функций. 

На этапе проектирования выбирается вари-
ант конструктивной реализации. 

Этап оптимизации состоит в нахождении оп-
тимальных форм и размеров, разработке конст-
рукторской и технологической документации. 

Однако при нахождении нового конструк-
торского решения по данному методу все ос-
новные решения принимает разработчик,  
а компьютерная система обеспечивает только 
поиск необходимой информации. 

В работе [4] был предложен и программно 
реализован метод синтеза новых технических 
решений, в основу которого было положено 
описание множества ТР с помощью И/ИЛИ-
графов; организация поиска допустимых значе-
ний и их оценка были реализованы с помощью 
матрицы соответствий. 

В работах [2, 6, 8] введена структура пред-
ставления ФЭ, дано определение ФПД, обосно-
вана возможность применения ФЭ для автома-
тизации начальных стадий проектирования, 
рассмотрены методы автоматизированного кон-
струирования физических принципов действия 
и технических решений, основанные на разде-
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ление технических систем на элементы, имею-
щие вполне определенные функции, и методы 
поиска средств реализации этих функций. 

Под физическим эффектом понимается ре-
зультат воздействия одних физических объек-
тов на другие, которое при определенных усло-
виях приводит к вполне определенным измене-
ниям значений определенных физических ве-
личин. 

При выборе структуры поискового описа-
ния ФЭ были учтены следующие принципы: 
описание ФЭ должно включать минимально 
необходимую информацию для решения инже-
нерно-технических задач, анализа и синтеза 
физических принципов действия и технических 
решений; описание ФЭ должно быть открытым 
и допускать развитие по объему информации и 
модернизации структуры. 

Учитывая перечисленные требования, в ос-
нову описания ФЭ положено его представление 
в виде трех компонентов: 

W = ABC  или  W = A  B  C, 

где A – входное воздействие; B – физический 
объект, на который направлено воздействие;  
C – выходное воздействие. 

Однако не все ФЭ можно описать подоб-
ным образом, встречаются ФЭ, которые могут 
существовать при наличии одновременно не-
скольких входных и-или выходных воздейст-
вий. Такие ФЭ называются сложными и имеют 
следующее структурное описание: 

W = (A1, A2, ..., Ak)  B  (C1, C2, ..., Cn). 

Целесообразность и необходимость такого 
представления вызвана тем, что ряд ТС можно 
представить в виде цепочки или более сложной 
структуры совместимых ФЭ. 

Два последовательно расположенных ФЭ 

Wi = Ai Bi Ci, 

Wi+1 = Ai+1 Bi+1 Ci+1 

называются совместимыми, если выходное 
воздействие Ci эквивалентно входному воздей-
ствию Ai+1. Совместимые ФЭ могут быть объе-
динены, при этом входное воздействие Ai будет 
вызывать результат Ci+1. 

Физическим принципом действия техниче-
ской системы называется структура совмести-
мых и объединенных ФЭ, обеспечивающая пре-
образование заданного начального входного воз-
действия A1 в заданный конечный результат Cn. 

Тогда множество цепочек ФЭ представля-
ется с помощью двудольного ориентированно-

го графа ФЭ и воздействий. Задача поиска ФПД 
по заданному входному и выходному воздейст-
вию сводится к поиску путей на графе, веду-
щих из начальной вершины в конечную. Со-
вместимость смежных ФЭ задается предикатом 
стыковки. Однако ряд ФПД, найденных путем 
качественного синтеза, будет являться недо-
пустимым вследствие количественных огра-
ничений. 

Для синтеза ФПД, удовлетворяющих коли-
чественным требованиям, предлагаются следу-
ющие п р о ц е д у р ы : 

1) проверка соответствия входных и выход-
ных воздействий: 

[A1]  Fвх  0, [Cn]  Fвых  0, 

где [A1], [Cn] - множества допустимых значений 
начального входного воздействия A1 и конечно-
го выходного воздействия Cn; Fвх; Fвх – множе-
ства значений входного и выходного воздейст-
вий ФПД; 

2) проверка количественной совместимо-
сти ФЭ: 

[Ci]  [A1+1]  0, i =1, ..., n-1; 

3) проверка ограничений на материалоноси-
тели; 

4) выбор ФПД по оптимальным значениям 
критериев качества; 

5) проверка влияний воздействий внешней 
среды; 

6) проверка влияний внутренних физиче-
ских воздействий. 

Использование предложенных процедур 
обеспечивает лишь приближенную проверку 
допустимости ФПД. 
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Накопленный к настоящему времени объем 

знаний в области физических наук настолько 
велик, что для успешного конструирования но-
вых технических систем требуется использова-
ние систем поискового конструирования, для 
которых необходимо автоматизировать проце-
дуры формирования объектно-ориентированно-
го фонда физических эффектов, что значитель-
но ускорит темпы разработки новых техниче-
ских устройств. 

Кроме того, во многих случаях форма пред-
ставления физических знаний затрудняет их 
непосредственное использование инженерами 
для решения проектно-конструкторских и тех-
нологических задач. В связи с этим в нашей 
стране и за рубежом появились разработки по 

созданию специальных фондов так называемых 
физических эффектов [1] и представлению их  
в виде тех или иных автоматизированных баз 
данных [2], которые успешно используются 
при функционально-физическом и компьютер-
ном методах поискового конструирования. 

Формализация и реализация с помощью 
программно-технических средств поиска и син-
теза новых технических решений, связанных  
с постановкой и решением задачи автоматиза-
ции поискового конструирования сложных 
технических систем, рассматривается во мно-
гих работах ведущих специалистов в этой об-
ласти [2–6], в которых доказана возможность  
и перспективность автоматизации начальных 
стадий проектирования. 
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При этом в работах [7–10] был предложен  
и программно реализован метод синтеза физиче-
ских принципов действия технических систем, 
в основе которого лежит использование банка 
данных по физико-техническим эффектам. 

Достоинством данного метода является 
многообразие критериев и методов оценки 
средств проектирования новых устройств. Вме-
сте с тем этап выбора физического принципа 
действия слабо формализован и недостаточно 
детально проработаны математические модели 
конструкторских схем. 

Таким образом, на данный момент имеется 
достаточно развитая методология, на основе 
которой можно успешно решать задачи по-
строения автоматизированной системы поиско-
вого конструирования новых технических уст-
ройств. 

В настоящее время в мировой практике на-
блюдается быстрое развитие радиоэлектронных 
систем, работающих в диапазоне сверхвысоких 
частот (СВЧ): радиолокация, беспроводные си-
стемы передачи данных, системы сотовой связи 
и т. д. 

Проектирование СВЧ-устройств представ-
ляет достаточно сложную задачу, так как все 
более возрастают требования к уровню преоб-
разуемой мощности, ширине полосы рабочих 
частот, надежности и технологичности при од-
новременном уменьшение массогабаритных 
параметров. Кроме того, необходимо учиты-
вать и тот фактор, что изготовление физиче-
ских образцов обходится недешево и требует 
больших затрат времени. Поэтому поиск новых 
методов проектирования устройств СВЧ, их 
теоретическое обоснование, повышение эффек-
тивности этих методов за счет использования 
вычислительных средств современных ЭВМ, 
разработка программного обеспечения на их 
основе продолжают оставаться актуальными за-
дачами по совершенствованию техники СВЧ.  

При проектировании устройств СВЧ можно 
выделить три основных этапа [11]. Первый 
этап – это конструктивный или структурный 
синтез, который состоит в выборе различных 
допустимых вариантов разрабатываемого уст-
ройства. Второй этап – параметрический син-
тез, уточняющий параметры элементов для по-
лучения требуемых частотных характеристик. 
Третий этап возникает, если найденные харак-
теристики не соответствуют наперед заданным 
значениям и возникает необходимость измене-
ния конструкции выбранной на первом этапе 
или требований к проектируемому устройству. 

Кроме того, выделяют процесс оптимизации, 
который заключается в минимизации отклоне-
ния получающихся значений от  заданных. 

На практике наиболее распространенным 
методом остается эвристический подход, то 
есть сначала выбирается структура (исходя из 
общих представлений разработчика о принципе 
работы устройств СВЧ, интуиции, личного 
опыта и использовании справочного материала 
об аналогичных устройствах), а затем уточня-
ются параметры с целью получения требуемых 
характеристик [12]. Этот путь трудоемок и не 
всегда приводит к оптимальным решениям. 

Автоматизацию процесса разработки СВЧ-
устройств трудно переоценить, ведь она дает 
возможность непрерывного контроля за полу-
чаемыми параметрами для достижения задан-
ных характеристик проектируемого узла (на-
пример, при согласовании антенн, настройке 
фильтров и т. д.). Если рассмотреть автомати-
зацию каждого этапа в отдельности, то можно 
сказать, что вопросы численной оптимизации 
(в том числе и применительно к задачам проек-
тирования радиосистем) весьма широко осве-
щены в литературе. Второй этап – параметри-
ческий синтез уже трудно представить без ис-
пользования современных вычислительных 
машин. Алгоритмы параметрического синтеза, 
использующего методы математического про-
граммирования, включают в себя и оптимиза-
ционные методы [13]. Наибольший интерес вы-
зывают методы структурного синтеза. Некото-
рые разработчики считают, что они не могут 
быть полностью автоматизированы, так как 
встречаются случаи, когда компьютер не в со-
стоянии из предложенных базовых элементов 
синтезировать устройство с заданными пара-
метрами. В таких случаях вмешательство чело-
века необходимо. Однако этот недостаток уст-
раним. Ядром систем автоматизированного 
проектирования (САПР) устройств СВЧ явля-
ется библиотека математических моделей базо-
вых элементов, содержащая вычислительные 
программы для расчета их матриц рассеяния. 
Если пополнить библиотеку недостающими ба-
зовыми элементами, то проблема будет снята. 
Еще одним аргументом против полной автома-
тизации является сложность подобных систем. 
Сторонники данного подхода предлагают раз-
рабатывать более простые понятные диалого-
вые системы. В качестве другой тенденции раз-
вития методов синтеза устройств можно на-
звать поиск новых подходов к автоматизации 
структурно-параметрического синтеза. Струк-
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турно-параметрический синтез помимо мето-
дов, используемых в параметрическом синтезе, 
использует методы системного подхода, инже-
нерии знаний, теории искусственного интел-
лекта. Задача синтеза структур является трудно 
формализуемой, что влечет за собой использо-
вание методов дискретной оптимизации и эв-
ристических морфологических методов, а так-
же генетических алгоритмов. 

Следует отметить, что алгоритмы структур-
но-параметрического синтеза становятся все 
более универсальными, что расширяет диапа-
зон их применимости. 

Наряду с численными методами синтеза уст-
ройств, нельзя не вспомнить и об аналитических 
подходах. В этом случае алгоритм синтеза ново-
го устройства позволяет получить и конструк-
цию устройства и параметры элементов в него 
входящих, причем устройство обычно оказыва-
ется оптимальным. Однако такие методы, как 
правило, узконаправленны, то есть применимы к 
весьма ограниченному классу задач, описываю-
щих достаточно простые устройства.  

Эффективность проектирования в большой 
степени зависит от уровня автоматизации стан-
дартных операций, не требующих принятия 
решений. Такими стандартными операциями 
при проектировании СВЧ-устройств являются 
расчет частотных характеристик известной 
схемы и, в определенной степени, процесс оп-
тимизации. Данный метод синтеза должен пре-
доставлять разработчику несколько вариантов 
проектных решений, являющихся оптимальны-
ми по различным критериям (например, по сте-
пени согласования на различных участках час-
тотного диапазона или по удобству практиче-
ской реализации). 

Способ моделирования новых устройств 
должен обеспечивать возможность быстрого 
расширения элементной базы, а также – высо-
кую скорость моделирования СВЧ-устройств за 
счет многоуровневой организации несложных 
аналитических моделей. Благодаря объектно-
ориентированному подходу это легко реализу-
ется в виде программного кода. 

Синтезируемые устройства часто бывают 
достаточно сложными конструктивно. В связи  
с этим возникает задача упрощения процесса вы-
пуска конструкторской документации, которая 
в ряде САПР СВЧ решается путем включения  
в них программ, обеспечивающих связь с кон-
структорскими CAD (в частности, с Auto CAD). 

Первые системы проектирования, направ-
ленные на СВЧ-диапазон, начали появляться  

в девяностых годах прошлого столетия. Они 
использовали сравнительно простое математи-
ческое обеспечение. В дальнейшем усилия 
производителей программного обеспечения 
были направлены на разработку более совер-
шенного интерфейса пользователя, который  
в настоящее время является графическим, и на 
переход к электродинамическому анализу уст-
ройства.  

В первую очередь стоит упомянуть о пакете 
Microwave Office американской компании 
AppliedWaveResearch. Microwave Office – наи-
более интегрированный пакет, поддерживаю-
щий весь цикл проектирования вплоть до изго-
товления схемы. Данный пакет позволяет мо-
делировать линейные и нелинейные схемы. Не-
линейный анализ здесь выполняется методом 
гармонического баланса и рядов Вольтера. 
Электромагнитное моделирование планарных 
СВЧ-уст-ройств выполняется методом момен-
тов Галеркина. Кроме того, пакет включает в 
себя вычислительное ядро, интегрирующее 
собственную математику и алгоритмы HSPICE 
компании Synopsys. Модуль моделирования 
структурных схем, изначально разработанный 
ком-панией ICUCOM (www.icucom.com), ус-
пешно интегрирован в среду и имеет самый 
большой набор библиотек моделей. Редактор 
топологий представляет собой не просто гра-
фическую среду прорисовки топологий СВЧ-
устройств, но и мощный инструмент техноло-
гической подготовки к производству. В про-
грамме существует удобная система устране-
ния выявленных нарушений, позволяющая по-
высить эффективность труда разработчиков. 
Ближайшими конкурентом является компания 
Ansoft (http://www.ansoft.com/) со своей много-
функциональной автоматизированной системой 
SERENADE. 

Некоторые модули системы подтвердили 
свою эффективность на протяжении длительно-
го периода эксплуатации. Модуль HSFF пред-
назначен для анализа трехмерных электромаг-
нитных полей; модуль Harmonica обеспечивает 
проектирование при использовании линейных 
моделей таких устройств, как согласующие 
СВЧ-цепи, цепи связи СВЧ-диапазона, фильт-
ры, а также нелинейные устройства СВЧ-диа-
пазона (усилители мощности, смесители, гене-
раторы, переключатели); модуль Trilines пред-
назначен для расчета линий передачи; мо-
дульSynthesis – для синтеза фильтров; модуль 
Super-Spice выполняет моделирование СВЧ-
устройств во временной области при помощи 
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системы SPICE, модуль Microwave Success мо-
делирует системы радиотелефонии. 

Среди разработок, решающих задачу полно-
го трехмерного электромагнитного моделирова-
ния объемных СВЧ-устройств, обращает на себя 
внимание система CST Microwave Studio немец-
кой компании CST (www.cst.de). Программа ис-
пользует различные методы расчета поля (рас-
чет переходного процесса во временной облас-
ти, анализ в частотной области, метод нахожде-
ния собственных частот). Основной из методов 
расчета переходного процесса решает задачи 
возбуждения структуры радиоимпульсами, что 
отличает данную программу от большинства 
других программных продуктов. Еще одна раз-
работка этого класса – программа QuickWave-3D 
польской компании QWED (www.qwed.com.pl). 
Обе программы используют метод конечных 
разностей (FDTD), дополненный методом кон-
формных преобразований. Главное отличие про-
грамм состоит в завершенности интерфейса: не-
мецкий продукт является законченной графиче-
ской средой для постановки задачи, польский же 
помимо прорисовки структуры требует от поль-
зователя написания программного кода. Обе 
программы имеют средства оптимизации и обе 
показывают лучшие результаты моделирования, 
чем продукт HFSS от Ansoft. 

Более простое и дешевое решение предла-
гает немецкая компания – IMST (www.imst.de). 
Ее продукт EMPIRE использует классическую 
реализацию метода FDTD, поэтому для полу-
чения точных результатов для объемных струк-
тур произвольной формы, образованных криво-
линейными поверхностями, требуется больше 
времени и вычислительной мощности. Еще 
здесь можно получать различные частотные 
характеристики СВЧ-устройств, а также диа-
граммы направленности антенн. 

Появление систем электродинамического 
моделирования и проектирования существенно 
изменило требования к уровню подготовки 
пользователя САПР. С одной стороны, кажется, 
что эти требования снизились, так как теперь 
проектировщик РЭА не обязан знать детали ре-
шения электродинамической задачи. С другой 
стороны, современные САПР СВЧ являются 
сложнейшими системами, функционирование 
которых существенным образом зависит от 
множества настроек и параметров, устанавли-
ваемых пользователем. При этом данные на-
стройки зависят от стратегии решения задачи  
и от требований к качеству решения, которые 
также определяет пользователь.  

По этой причине пользователь, конечно, не 
должен знать все эти вопросы в деталях, но он 
должен иметь качественное представление об 
очень широком круге проблем прикладной 
электродинамики. При этом можно обоснован-
но утверждать, что отсутствие знаний такого 
характера почти гарантированно приведет к не-
верному или, в лучшем случае, неоптимально-
му решению. 
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Введение 
 

На сегодняшний день накопленный объем 
информации в области физики достаточно ве-
лик и во многих случаях форма представления 
физических знаний затрудняет их непосредст-
венное использование инженерами для реше-
ния проектно-конструкторских и технологиче-
ских задач. В связи с этим на кафедре САПР  
и ПК ВолгГТУ был разработан ряд программ-
ных комплексов, оперирующих структуриро-
ванной физической информацией в виде физи-
ческих эффектов (ФЭ). Однако опыт их исполь-
зования показал, что для повышения качества 
базы данных ФЭ необходимо создать систему, 
осуществляющую функции редактирования, ве-
рификации и систематизации.      * 

Одним из недостатков программного ком-
плекса поиска и выделения структурированной 
предметной информации в виде ФЭ является 
отсутствие функции выявления физических эф-
фектов, являющихся в информационном смыс-
ле тождественными или содержательно проти-
воречивыми [1]. Отсутствие автоматизации дан-
ной процедуры влечет за собой ряд труднос- 
                                                           

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект  
№ 13-07-97032 р_поволжье) 

тей [2] вследствие значительного размера базы 
данных.  

Вторым недостатком является хаотичность 
расположения ФЭ в базе данных. При формиро-
вании базы данных распределение ФЭ по облас-
тям физических знаний не осуществлялось, ФЭ 
заносились в базу данных и получали индивиду-
альные номера случайным образом. Хаотич-
ность в расположении ФЭ чрезвычайно неудоб-
на в восприятии информации. Эффективность 
работы информационных систем часто связана  
с предварительной специальной организацией 
данных. Таким образом, возникает потребность 
в систематизации базы данных ФЭ по областям 
физических знаний и представлении результатов 
в удобном для пользователя виде. 

 

Постановка задачи 
 

Необходимо разработать систему формиро-
вания и модификации описания физических 
эффектов в базе данных для автоматизации 
процессов верификации, систематизации и ре-
дактирования. 

Для разработки системы необходимо про-
анализировать существующие средства пол-
нотекстового поиска и системы кластерного 
анализа.  
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Анализ существующих средств,  
осуществляющих функции полнотекстового  

поиска и кластерного анализа 
 

Результаты анализа существующих средств 
полнотекстового поиска сведены в таблицу. 

Рассмотренные средства полнотекстового 
поиска не могут быть использованы для вери-
фикации базы данных ФЭ, так как они не могут 

учитывать структуру описания ФЭ. Например, 
необходимо найти физический эффект с конеч-
ным состоянием объекта – твердое кристалли-
ческое тело; рассмотренные средства полнотек-
стового поиска найдут вхождение данной фра-
зы в тексте описания сущности, но она может 
соответствовать не конечному, а начальному 
состоянию объекта. 

 
Сравнение средств полнотекстового поиска 

 

Реализация 
MySQL PostgreSQL Xapian Sphinx CLucene 

СУБД СУБД Библиотека Сервер Библиотека 

Скорость поиска  
(мин/макс время обработки запроса) 175 мс / 3,46 с 28 мс /2,1 с 14 мс / 135 мс 7 мс /75 мс 10 мс /212 мс 

Стоп-слова, синонимы Нет Да Да Да Да 

Подсветка Нет Да Нет Да Да 

 
Примерами систем, осуществляющих функ-

цию кластерного анализа, могут быть: MATLAB, 
Deductor и Statistica. Данные системы обладают 
общим недостатком – осуществляют работу  
с числовыми данными. Для работы с БД ФЭ по-
надобится перевод всей БД в новый числовой 
формат описания ФЭ, что неэффективно.  

Возникает необходимость в разработке соб-
ственной системы для верификации и система-
тизации базы данных ФЭ. 

 

Разработка автоматизированной системы  
формирования и модификации описания ФЭ  

в базе данных 
 

На сегодняшний день процесс поддержки 
базы данных ФЭ осуществляется вручную. При 
добавлении нового ФЭ в базу данных возникает 
ряд недостатков: 

– отсутствует возможность проверки содер-
жания дублирующих ФЭ в базе данных; 

– администратор может допустить ошибку 
при вводе данных во входные и выходные кар-
ты описания ФЭ; 

– администратор может забыть заполнить 
какое-либо поле во входной или выходной кар-
те описания ФЭ. 

Данные недостатки приводят к ухудшению 
качества содержания базы данных ФЭ, так как 
появляется вероятность нахождения в базе дан-
ных дублирующихся ФЭ, ФЭ с рассогласован-
ными входными и выходными картами, ФЭ  
с неполным описанием. 

При добавлении нового ФЭ в базу данных 
ему присваивается номер, следующий за номе-
ром последнего ФЭ. Таким образом, ФЭ зано-
сятся в базу данных хаотично без учета области 
физических знаний, к которой данный ФЭ от-
носится. Это приводит к неудобству использо-
вания базы данных ФЭ. Если, например, поль-

зователю понадобилось найти все ФЭ, связан-
ные с магнитным полем, то ему придется про-
смотреть всю базу, начиная с первого и закан-
чивая последним ФЭ. Так как база данных со-
держит более чем 1500 ФЭ, то пользователю по-
надобится много времени для данного поиска. 

Еще одним недостатком базы данных ФЭ 
является ограниченное содержание справочни-
ка объектов и справочника входных/выходных 
воздействий. Справочник объектов содержит 
ограниченный список структур и состояний. 
Справочник входных и выходных воздействий 
содержит ограниченный список воздействий, 
их характеристик и значений. 

В связи с перечисленными выше недостат-
ками процедур пополнения и использования 
базы данных ФЭ была разработана методика 
формирования и модификации описания ФЭ  
в базе данных. 

Схема разработанной методики представле-
на на рис. 1. 

Редактирование включает в себя такие функ-
ции, как поиск, добавление, удаление и измене-
ние описания ФЭ в БД. Изначально база данных 
пополнялась ФЭ, имеющими только два входа  
и жесткую структуру, но с помощью подсистемы 
редактирования появилась возможность: 

– добавления ФЭ с многомерным входом; 
– редактирования тезаурусов БД ФЭ. 
Функция верификации БД ФЭ позволяет: 
– произвести проверку противоречивости 

входных и выходных карт всех существующих 
ФЭ в базе данных; 

– произвести проверку на неполноту содер-
жания всех существующих ФЭ в базе данных; 

– осуществлять проверку на неполноту описа-
ния, рассогласования входной и выходной карт 
ФЭ при добавлении нового ФЭ в базу данных. 
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Рис. 1. Методика формирования и модификации описания ФЭ в базе данных 
 
В базе данных входная карта представлена в 

виде совокупности дескрипторных полей: вход, 
выход и объект ФЭ. Выходная карта содержит 
все эти же составляющие, только в виде тек-
стового описания, удобного для представления 
пользователю. 

Функция систематизации позволяет произ-
вести одномерную, двухмерную и трехмерную 
классификацию БД ФЭ, а также визуализиро-
вать результаты классификации. 

При двухмерной систематизации возможен 
следующий выбор комбинаций параметров 
классификации: 

– по Входу и Выходу,  
– Входу и Структуре объекта, 
– Структуре объекта и Выходу.  
При трехмерной систематизации классифи-

кация производится по параметрам: Вход, Вы-
ход и Структура объекта. 

Для параметров Вход и Выход ФЭ опреде-
лены три уровня детализации: 

1) по наименованию воздействия (электри-
ческое поле, магнитное поле, гравитационное 
поле, механическое воздействие, электромаг-
нитное излучение и т. д.); 

2) характеристикам (электрическое поле по-
стоянное, электрическое поле переменное, 
электрическое поле слабое, электрическое поле 
сильное, электрическое поле однородное, элек-
трическое поле неоднородное, магнитное поле 
постоянное и т. д.); 

3) физическим величинам (напряженность 
электрического поля, разность потенциалов, 
электродвижущая сила, частота колебаний элек-
трического поля, мощность импульса, длитель-
ность импульса, магнитная индукция и т. д.). 

Для параметра Объект определено два уров-
ня детализации: 

1) по структуре объекта (многофазное, од-
нофазное) 

2) фазовому состоянию (газ, жидкость, плаз-
ма, твердое тело) 
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Экранные формы разработанной программы представлены на рис. 2–5. 
 

 
 

Рис. 2. Редактирование базы данных ФЭ 
 
 

 
 

Рис. 3. Редактирование справочников 
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Рис. 4. Верификация базы данных ФЭ 
 

 
 

Рис. 5. Кластеризация  базы данных ФЭ 
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Выводы 
 

Автоматизация процедуры верификации 
ФЭ по входной и выходной картам позволяет 
повысить качество БД ФЭ за счет устранения 
тождественных или содержательно противоре-
чивых ФЭ. 

Автоматизация процедуры систематизации 
позволяет повысить удобство использования 
БД ФЭ за счет визуализации результатов кла-
стеризации. 
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Данная статья посвящена рассмотрению современных волоконно-оптических систем дистанционного 
измерения магнитного поля. В результате анализа преимуществ и недостатков каждого из способов по-
строения измерительной системы была выбрана наиболее эффективная схема.  
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В последние годы появилось большое коли-
чество публикаций по созданию нового типа 
волоконно-оптических приборов и систем по 
бесконтактному измерению электрического то-
ка и магнитного поля. Работы по их созданию 
достигли определенных успехов в США, Кана-
де, Швейцарии, Швеции и других странах, что 
в итоге привело к появлению магнитооптиче-
ских (МО) измерительных трансформаторов 
тока и магнитного поля [1]. 

Действие их основано на МО эффекте Фа-
радея, который был открыт в 1845 году и впо-
следствии объяснен Френелем [2]. Этим успе-
хам во многом сопутствовали успехи в области 
электроники, микропроцессорной техники, оп-
тоэлектроники и в области создания новых ма-
териалов.  

Магнитооптический эффект (эффект Фара-
дея) – это изменение оптических свойств вещест-
ва в зависимости от его намагниченности или от 
силы приложенного к нему магнитного поля.  

В МО материалах, помещенных в магнитное 
поле, возникает циклотронное левостороннее [3] 
(если смотреть по направлению вектора поля) 
вращение электронов в плоскости, перпендику-
лярной вектору магнитного поля. Если линейно 
поляризованный свет, проходящий через МО 
вещество, представить в виде суммы левосто-
ронней и правосторонней круговой поляриза-
ции, то из-за циклотронного вращения электро-
нов коэффициенты преломления каждой из них 
будут различными. Поэтому на выходе из МО 
вещества может возникнуть разность фаз между 
составляющими, что приводит к повороту плос-
кости поляризации светового луча.  

Свет, в котором направления колебаний 
светового вектора упорядочены, называется по-
ляризованным. Так, если в результате каких-
либо внешних воздействий появляется преиму-
щественное направление колебаний вектора Е 
(рис. 1, б), то имеем дело с частично поляризо-
ванным светом. Свет, в котором вектор Е (и, сле-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

132 

довательно, Н) колеблется только в одном на-
правлении, перпендикулярном лучу (рис. 1, в), 
называется плоскополяризованным (линейно по-
ляризованным) [4].  

 

 
              а                                   б                                 в 

 

Рис. 1: Колебания светового вектора:  
а – естественный свет; б – частично поляризованный свет;  

в – плоскополяризованный свет 

 
То есть, если через МО материал пропус-

тить свет, прошедший через поляризатор (на 
его выходе имеет место плоскополяризованный 
луч) при отсутствии внешнего магнитного по-
ля, плоскость поляризации луча не меняется. 
Если же через МО материал пронизывается 
магнитным потоком в направлении светового 
луча, то имеет место МО эффект Фарадея, при 
котором плоскость поляризации луча повора-
чивается на некоторый угол [5]: 

                                                        (1) 
где L – путь света в МО материале; H – напря-
женность магнитного поля; V – постоянная 
Верде. 

Угол поворота α пропорционален напря-
женности магнитного поля Н и пути L, прой-
денному светом в веществе [3]. 

Каждый МО материал характеризуется по-
стоянной Верде, которая, по сути, является 
чувствительностью этого материала. Наилуч-
шими МО свойствами обладают феррит-грана-
товые пленки (у них наибольшая постоянная 
Верде). В магнитооптическом датчике исполь-
зуют МО материалы с высокими значениями 
постоянной Верде [3]. 

Сейчас, в основном, наибольшее внимание 
уделяется разработке МО датчиков физических 
величин, основанных на МО эффекте Фарадея. 
Как показывает практика, наиболее широкое 
применение МО датчики получили для измере-
ния магнитных полей и электрических токов. 

В зарубежной патентной и научно-техни-
ческой литературе [6–8] за последние годы уве-
личилось число публикаций по новым высоко-
эффективным МО датчикам физических вели-
чин. Работы в этой области уже давно ведут та-
кие известные компании, как KDD (ФРГ), То-

shiba (Япония), Verbatim (США), IBM (США)  
и многие другие [9]. В этих устройствах в каче-
стве чувствительных используются МО эле-
менты, в основе действия которых лежит МО 
эффект, основанный на модуляции или откло-
нении пучка света при его взаимодействии  
с магнитоупорядоченной средой, помещенной 
во внешнее управляющее магнитное поле. 

 

Магнитооптический измеритель  
постоянных магнитных полей и токов 

 

На рис. 2 представлена принципиальная схе-
ма измерителя постоянных магнитных полей  
и токов [10]. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема измерителя постоянных 
магнитных полей и токов 

 
Измеритель содержит светодиод 1, свет от 

которого через поляризатор 2 попадает в опти-
ческую призму 3, на гипотенузной грани кото-
рой на оптическом контакте расположена маг-
нитооптическая пленка 4. Отразившись от вне-
шней поверхности пленки 4, свет после выхода 
из призмы 3 попадает в двулучепреломляющий 
анализатор 5, в котором происходит разделение 
лучей взаимно ортогональных поляризаций. 
Разделенные световые потоки детектируются 
фотодиодами 6 и 7, выходы которых соединены 
с входами дифференциального усилителя 8, 
сигнал с которого параллельно поступает на 
входы фильтра 9 нижних и фильтра 10 верхних 
частот. Выходные сигналы с фильтра нижних 
частот непосредственно, а с фильтра верхних 
частот, пройдя предварительно синхронный де-
тектор 11, поступают на первые входы первого 
12 и второго 13 компараторов соответственно, 
вторые входы которых заземлены. Параллельно 
выходной сигнал с фильтра нижних частот по-
ступает на вход детектора 14 нуля, выход кото-
рого соединен с управляющим входом комму- 
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татора 15, первый и второй входы которого со-
единены с выходами компараторов 12 и 13 со-
ответственно. Выход коммутатора через усили-
тель 16 тока с индикатором соединен с элек-
тромагнитной компенсационной катушкой 7, 
намотанной на прямоугольном каркасе. На 
этом же каркасе намотана дополнительная ка-
тушка 18, соединенная с генератором 19, слу-
жащим для высокочастотного подмагничива-
ния. Второй выход генератора 19, генерирую-
щий удвоенную частоту основного сигнала, со-
единен с входом опорного сигнала синхронного 
детектора 11. Чувствительным элементом уст-
ройства является магнитооптическая пленка 4  
с плоскостной анизотропией, расположенная 
так, что измеряемое магнитное поле или поле 
измеряемого тока, текущего в шине 20, ориен-
тировано по линии пересечения плоскости па-
дения света и плоскости пленки. 

 

Магнитооптический преобразователь  
электрического тока и магнитного поля 

 

На рис. 3 приведена простейшая структур-
ная схема МО преобразователя электрического 
тока и магнитного поля [11, 12]. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема магнитооптического  
преобразователя электрического тока и магнитного поля 

 

В качестве источника оптического излуче-
ния используется лазерный диод 1. Последова-
тельно с ним оптически соединены поляриза-
тор 2, МО ячейка Фарадея 3, анализатор 4, фо-
тодиод 5, преобразователь ток – напряжение 6, 
аналогово-цифровой преобразователь 7 и жид-
кокристаллический индикатор 8. В поляризато-
ре излучение лазера или лазерного диода пре-
образуется в плоскополяризованную волну све-
та. В МО ячейки Фарадея происходит поворот 
плоскости поляризации на угол фарадеевского 
вращения, который рассчитывается по форму-
ле (1), с учетом измеряемой напряженности H 
магнитного поля внешнего источника. 

 

Магнитооптическая измерительная система  
магнитного поля 

 

Структурная схема МО измерительной сис-
темы магнитного поля имеет вид, представлен-
ный на рис. 4. 

На рисунке обозначены следующие элемен-
ты: 1 – источник оптического излучения; 2 – 
поляризатор; 3 – МО элемент; 4 – анализатор;  
5 – фотодиод; 6 – микроконтроллер; 7 – жид-
кокристаллический индикатор.  

 
 

Рис. 4. Структурная схема магнитооптической измери-
тельной системы магнитного поля 

 

Данная измерительная система работает сле-
дующим образом: при прохождении света, излу-
чаемого источником оптического излучения 1, 
через поляризатор 2 он поляризуется и стано-
вится плоскополяризованным. МО элемент 3 
обеспечивает поворот плоскости поляризации 
луча на угол фарадеевского вращения α. 

При протекании электрического тока по 
проводнику, удаленному от МО элемента на 
расстояние R, создается магнитное поле, про-
низывающее этот элемент, с вектором напря-
женности Н, совпадающим по направлению со 
светом. По закону полного тока напряженность 
магнитного поля, создаваемого вокруг провод-
ника с током I на расстоянии R, определяется 
по формуле [13]: 

                                               (2) 
которая учитывается в формуле для угла фара-
деевского вращения. 

С помощью поляризационного разделителя 
светового луча 4 осуществляется разделение 
плоскополяризованного луча света с поверну-
той поляризацией с выхода МО элемента 3 на 
два линейно поляризованных световых сигнала 
с ортогонально друг к другу направленными 
поляризационными плоскостями и под углами 
–45°, и +45° к плоскости поляризации выходя-
щего из МО элемента светового луча. 

Повернутый луч проходит через анализатор 
и попадает на фотоэлектрический преобразова-
тель, на выходе которого будет фототок: 

                                                       (3) 

где S – чувствительность фотоприемника; J2 – 
интенсивность светового потока на входе фото-
приемника, в соответствии с законом  Малюса 

                                  (4) 

где J1 – интенсивность света на входе анализа-
тора; φ – угол между анализатором и поляриза-
тором.  

Если установить угол между поляризатором 
и анализатором 45°, то световая мощность на 
поверхности фотодиода находится по формуле 

                                      (5) 
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где Р0 – мощность света, излучаемого источни-
ком оптического излучения, т. е. мощность све-
та при отсутствии магнитного поля [13]. 

В 1809 г. французский инженер Э. Малюс 
открыл закон, названный впоследствии его име-
нем. В опытах Малюса свет последовательно 
пропускался через две одинаковые пластинки из 
турмалина. Пластинки могли поворачиваться 
друг относительно друга на угол φ (рис. 5) [5]: 

 

 
 

Рис. 5. Демонстрация опыта Малюса 
 
Угол между поляризатором и анализатором 

в данном датчике равен 45º. Таким образом, за-
кон Малюса в этом случае примет вид: 

                     
                  (6) 

Полученная интенсивность преобразуется 
фотоприемником в электрический ток, пропор-
циональный этой интенсивности:   

Далее ток преобразуется в напряжение и уси-
ливается интегральной микросхемой. В качест-
ве преобразователя используется резистор R, 
включенный на входе операционного усилите-
ля в качестве преобразователя. 

Выходной электрический сигнал фотопри-
емника 5 поступает на микроконтроллер 6, где 
коммутируются с помощью коммутатора и по-
следовательно друг за другом во времени по 
цепочке усилитель – аналого-цифровой преоб-
разователь поступают на микропроцессор, в ко-
тором обрабатываются. Полученная в результа-
те обработки в микропроцессоре информация 
об измеренных величинах напряженности маг-
нитного поля запоминается в памяти микро-
контроллера и отображается с помощью жид-
кокристаллического индикатора 7. 

Если напряженность магнитного поля Н  
и электрический ток I равны нулю, то в МО 
элементе 3 не происходит поворот плоскости 
поляризации света, и он без изменения попада-
ет в поляризационный разделитель светового 
луча 4. При этом расхождение лучей на входе 
фотодиода 5 равно нулю, поэтому электриче-
ский сигнал на выходе фотоприемника тоже 
равен нулю. Следовательно, и показание жид-

кокристаллического индикатора 7 будет нуле-
вым. В случае, если напряженность не равна 
нулю, то жидкокристаллический индикатор 
отобразит в цифровом виде величину измеряе-
мой напряженности магнитного поля Н. 

Использование метода двух выходных лу-
чей с выхода анализатора – поляризационного 
разделителя светового луча – позволяет осуще-
ствлять температурную компенсацию, что в ито-
ге повышает точность измерений. 

Вместе с тем применение программируемо-
го микроконтроллера обеспечивает коррекцию 
и других влияющих факторов, вносящих по-
грешность, с помощью программных методов. 

Использование микроконтроллера, жидкок-
ристаллического индикатора и устройства за-
писи позволяют расширить функциональные 
возможности измерительной системы, т. е. обе-
спечить обработку, хранение, запись и отобра-
жение информации об измеряемой величине 
напряженности магнитного поля. 
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На начальном этапе проектирования новых 
или совершенствования существующих техни-
ческих систем используются различные подхо-
ды синтеза технических решений. В одном из 
направлений применяются структурированные 
физические знания в виде физических эффектов 
(ФЭ). На кафедре САПР и ПК ВолгГТУ в рам-
ках данного направления разработана обобщен-
ная модель описания ФЭ, включающая в себя 
модель входной карты (используется для ком-
пьютерной обработки) и модель выходной кар-
ты (используется для представления информа-
ции пользователю) [1]. На основе данной модели 
создан фонд ФЭ [1, 2], а также реализованы ав-
томатизированные системы синтеза технических 
решений в виде цепочек ФЭ [3], системы поиска 
физической информации, включающие дескрип-
торный поиск по входной карте, полнотексто-
вый поиск по выходной карте и их различные 
комбинации [4, 5] и системы извлечения описа-
ний ФЭ из первоисточников [6, 7].   * 
                                                           

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект  
№ 13-01-00302) 

В существующей модели описания ФЭ функ-
циональная зависимость физических величин 
входа и выхода играет чисто иллюстративную 
роль (для лучшего понимания сущности ФЭ)  
и не используется в формализованных проце-
дурах поиска и обработки информации. Мате-
матическая зависимость представлена только 
текстовым описанием в выходной карте. 

 

Модель представления функциональной  
зависимости физических величин  

входа и выхода ФЭ 
 

Нами предлагается использовать при фор-
мализованном описании выхода ФЭ функцио-
нальную связь физических величин входа и вы-
хода ФЭ. Данная связь может быть выражена 
аналитически (точное количественное описа-
ние), графически (таблично) или качественно 
(текстовое описание на естественном языке, 
например, «с ростом температуры электриче-
ское сопротивление увеличивается, а затем ос-
тается постоянным»). В качестве базовой фор-
мы представления принята графическая зави-
симость двух величин y = f(x) (двумерный слу-
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чай), что соответствует практике научных и ин-
женерных исследований. В целях формализации 
графическая зависимость y = f(x) представляется 
в виде суперпозиции графических участков (эле-
ментов) в соответствии со справочником эле-
ментарных графических учаcтков Y (см. табл. 1). 
Справочник Y содержит компоненты, каждый из 
которых описывается кортежем: 

                           Y = <Ni,zi
1,zi

2,Ti>,                    (1) 

где Ni – номер (идентификатор) i-го графиче-
ского участка; zi

1 – знак первой производной 
функции f на i-м участке; zi

2 – знак второй про-
изводной функции f на i-м участке; Ti – вер-
бальная характеристика (дескриптор) измене-
ния функции f на i-м участке. 

Если функция f является монотонной, она 
характеризуется одним из дескрипторов Ti,  
в противном случае – упорядоченной совокуп-
ностью дескрипторов, соответствующей поряд-
ку разбиения f на элементарные участки. 

 
Таблица 1 

Справочник элементарных графических участков 
 

№ 
Графическая 

схема 
f` f`` Дескриптор 

1 

 

>0 0 Линейное  
увеличение 

2 

 

<0 0 Линейное  
уменьшение 

3 

 

0 0 Постоянство 

4 

 

>0 >0 Вогнутое увеличе-
ние 

5 

 

>0 <0 Выпуклое увеличе-
ние 

6 

 

<0 >0 Вогнутое 
уменьшение 

7 

 

<0 <0 Выпуклое  
уменьшение 

8 

 

+∞ - Скачкообразное 
увеличение1 

9 

 

-∞ - Скачкообразное 
уменьшение1 

                                                           
1 Будем понимать (как это принято в эксперименталь-

ной физике) под скачкообразным изменением (увеличени-
ем или уменьшением) значения функции конечное измене-
ние значения функции при столь малом изменении аргу-
мента, что значение аргумента можно считать постоянным. 

Такое представление информации о зави-
симости выходной физической величины от 
входной физической величины позволит орга-
низовать поиск в массиве ФЭ по конкретному 
характеру изменения физической величины. 
Например, можно будет реализовать запрос: 
найти ФЭ, у которых на выходе наблюдается 
линейный рост температуры, а затем – выпук-
лое убывание температуры. 

Рассмотрим пример представления функ-
циональной зависимости физических величин 
ФЭ «Явление сверхтеплопроводности криокри-
сталлов» (см. рис. 1). 

Вертикальные пунктирные линии – грани-
цы участков. Входная величина T – температу-
ра. Выходная величина λэфф – коэффициент эф-
фективной теплопроводности. Набор графиче-
ских участков будет выглядеть следующим об-
разом: 

<1, +, -, вогнутое возрастание>, 
<2, +, 0, линейное возрастание>, 
<3, +, +, выпуклое возрастание>, 
<4, -, +, выпуклое убывание>, 
<5, -, -, линейное убывание>, 
<6, -, -, вогнутое убывание> 

 

 
 

Рис. 1. График функциональной зависимости физических 
величин ФЭ «Явление сверхтеплопроводности криокрис- 

таллов» 
 
Формализованное описание будет иметь сле-

дующий вид: 
[ 
{1, Изменение / Увеличение / Нелинейное / 

Вогнутое}, 
{2, Изменение / Увеличение / Линейное}, 
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{3, Изменение / Увеличение / Нелинейное / 
Выпуклое}, 

{4, Изменение / Уменьшение / Нелинейное / 
Выпуклое}, 

{5, Изменение / Уменьшение / Линейное}, 
{6, Изменение / Уменьшение / Нелинейное / 

Вогнутое}, 
] 
Для представления функциональной зависи-

мости физических величин ФЭ была модифици-
рована модель описания ФЭ [8]. В выходной кар-
те ФЭ было расширено содержание раздела «Ма-
тематическая модель» (Mвых). Mвых может быть 
представлен: текстовым описанием, графически, 
таблично или формулой. Во входной карте ФЭ 
добавлено формализованное описание входа  
и выхода ФЭ за счет включения в нее компью-
терного представления функциональной зависи-
мости физических величин ФЭ (Mвх). Был расши-
рен справочник входов и выходов за счет вклю-
чения в него элементов из справочника Y. 

 

Вычисление участков монотонности 
 

Нами предложен обобщенный алгоритм 
создания набора графических участков функ-
циональной зависимости физических величин 
ФЭ на основе математической модели в выход-
ной карте ФЭ (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Обобщенный алгоритм создания набора графических 
участков функциональной зависимости величин ФЭ 

На 4-м шаге вычисляются экстремумы 
функции. Перебирая значения функции, полу-
ченные на шаге 1, определяются точки локаль-
ного минимума и локального максимума. На 
основании полученных экстремумов выявля-
ются участки монотонности. 

На 5-м шаге вычисляются точки перегиба. 
Проводится прямая через две соседние точки.  
В зависимости от расположения третьей точки 
справа определяется характер изменение: ли-
нейное, выпуклое, вогнутое. Далее прямая про-
водится через следующем две точки. 

 

Вычисление значений функции 
 

Процесс вычисления значений функции за-
висит от того, в каком виде представлена зави-
симость. Если математическая модель задается 
в виде формулы, то используется модифициро-
ванный алгоритм «сканирование на детермини-
рованной сетке» [9, с. 10]. Значения функции 
вычисляются на отрезке [xmin, xmax] с шагом h. 

В случае, когда математическая модель за-
дается в виде графического изображения, ис-
пользуется алгоритм «сканирующая прямая» 
[10]. Следует заметить, что значения функции 
нам нужны только для того, чтобы определить 
участки монотонности. Не так важно, какие 
значения имеет исходная функция матема-
тической модели, главное – соотношение зна-
чений функции между собой. Поэтому мы мо-
жем использовать рисунки графиков функции. 
На рис. 3. показан пример работы алгоритма. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм определения значений функции 
«Сканирующая прямая» 

 
Слева и снизу рисунка проводим прямые – 

оси координат OX и OY. Левую и нижнюю 
точки рисунка примем за начало координат. 
Тогда рисунок будет расположен в первом 
квадранте декартовой системы координат. Ка-
ждый пиксель рисунка примем за единицу  
в системе координат. Определение значений 
функции происходит в несколько итераций.  
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На 1-м шаге проводим прямую, параллельную 
оси OY и проходящую через начало координат. 
Вычисляем точку пересечения прямой с графи-
ком на рисунке. На шаге 2 сдвигаем прямую 
слева направо на один пиксель. Вычисляем 
значение функции. Данный процесс повторяет-
ся до тех пор, пока «сканирующая» прямая не 
достигнет правого конца рисунка. 

Вышеописанный алгоритм чувствителен  
к качеству входного рисунка. На рисунке не 
должно быть шумов, разрывов. Шумы могут 
ошибочно браться за график функции, а слу-
чайный разрыв может интерпретироваться как 
разрыв функции. Поэтому перед работой дан-
ного алгоритма необходимо провести предва-
рительную обработку изображения. Несмотря 
на использование дополнительных процессов 
обработки,  к входному изображению наклады-
ваются дополнительные ограничения: 

• на рисунке может быть только график од-
ной функции y=f(x); 

• на рисунке не должно быть других линий, 
размеры которых превышают 3 пикселя; 

• на рисунке не должно быть разрывов, пре-
вышающих 2 пикселя; 

• рисунок должен быть двухцветным. 
 

Модификация дескрипторного метода  
поиска физического эффекта  

по компонентам вход, объект, выход 
 

Для организации информационного поиска 
в массиве ФЭ используется схема формализации 

отношения релевантности запросов и содержи-
мого базы данных (БД), к которой они ад-
ресуются. В основе дескрипторного метода по-
иска ФЭ по компонентам вход (А), объект (В), 
выход (C) лежит координатное индексирование 
описания каждого ФЭ по атрибутам входа, вы-
хода, объекта [1, 5]. Индексирование осуществ-
ляется средствами дескрипторного информаци-
онно-поискового языка (ИПЯ), содержащего 
следующие информационно-поисковые тезау-
русы: словарь входов и выходов ФЭ, справоч-
ник объектов ФЭ. В соответствии со схемой по-
иска помимо индексирования описаний ФЭ тре-
буется умение формировать поисковые образы 
запросов (ПОЗ), т. е. выражать (индексировать) 
информационный запрос пользователя средст-
вами ИПЯ. 

Нами был усовершенствован дескриптор-
ный метод поиска ФЭ по компонентам вход, 
объект, выход с учетом функциональной зави-
симости физических величин ФЭ. Для этого 
было изменено индексирование описания каж-
дого ФЭ по компоненту выход, а также дорабо-
тан процесс формирования ПОЗ. Модифициро-
ванная процедура индексирования запросов  
к базе данных ФЭ проиллюстрирована на ряде 
примеров в табл. 2. 

Отметим следующее обстоятельство. Чем 
большее количество участков участвует в ПОЗ 
и чем они детальнее описаны, тем более целе-
направленно и узко происходит поиск в мас-
сиве ФЭ. 

 
Таблица 2 

Индексирование запросов к БДФЭ средствами ИПЯ 
 

Формулировка запроса  
на естественном языке 

Поисковый образ запроса 

В каком ФЭ при увеличении тем-
пературы кристалла коэффициент 
теплопроводности сначала ли-
нейно возрастает, затем умень-
шается? 

A: Параметрический. Термодинамика. Температура (К). {Изменение. Увеличение} 
B: Твердое тело. Кристаллическое твердое тело. 
C: Параметрический. Термодинамика. Коэффициент теплопроводности (Вт/м·К). 
{Изменение. Увеличение. Линейное} +  
{Изменение. Уменьшение} 

В каких ФЭ в проводнике наблю-
дается гармоническое изменение 
разности потенциалов электриче-
ского поля при воздействии по-
стоянного электрического тока 

A: Электрический ток. Сила электрического тока (А). {Изменение. Увеличение} 
B: Проводник. Металлический проводник. 
С: Электрическое поле. Разность потенциалов (В). 
{Изменение. Немонотонное. Периодическое. Гармоническое} 

В каких ФЭ относительная де-
формация металла вначале уве-
личивается, а потом становится 
постоянной? 

A: Не определяется. 
B: Проводник. Металлический проводник.  
С: Параметрический. Механика. Относительная деформация. 
{Изменение. Увеличение} + {Постоянство} 

В каких ФЭ ток при росте напря-
жения в металлах сначала линей-
но увеличивается, потом увели-
чивается нелинейно, а далее про-
исходит скачкообразное увели-
чение? 

A: Электрическое поле. Разность потенциалов (В). {Изменение. Увеличение} 
B: Проводник. Металлический проводник. 
С: Электрический ток. Сила электрического тока (А). 
{Изменение. Увеличение. Линейное} + {Изменение. Увеличение. Нелинейное. 
(Вогнутое | Выпуклое)} + {Изменение. Увеличение. Скачкообразное} 
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Данный вариант метода позволяет реализо-
вать запросы конечных пользователей по ха-
рактеру изменения физических величин ФЭ 
(что важно для создания эффективного автома-
тизированного справочника физико-химичес-
ких свойств веществ), а также более корректно 
производить синтез технических решений (на-
пример, после синтеза большого числа вариан-
тов отсекать физически нереализуемые вариан-
ты за счет «усиления» условий эквивалентно-
сти входов и выходов ФЭ при построении це-
почек ФЭ). 

Усовершенствованный метод дескрипторного 
поиска был внедрен в автоматизированную сис-
тему обработки базы данных ФЭ «Софи II» [11]. 
Проведенные тестовые испытания показывают, 
что сокращается время на поиск результата за 
счет уменьшения результирующей выборки. 
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на информационную безопасность организаций и физических лиц. Проанализированы возможные источни-
ки получения спамерами адресов электронной почты. Исследованы методы борьбы со спамом на порталах 
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Введение 

 

Всесторонняя информатизация общества, 
увеличение объемов создаваемой, получаемой 
и накапливаемой информации ведут к росту ак-
туальности вопросов, связанных с распростра-
нением спама, его влияния на информационную 
среду (пространство) организаций [4] и физиче-
ских лиц, эффективность их деятельности; уро-
вень информационной безопасности [2]. Эти 
вопросы в литературе рассмотрены недоста-
точно полно. Поэтому целью настоящей статьи 
было комплексное исследование тематики спа-
ма с позиций информационной безопасности 
потребителей информации (ПИ) – в увязке  
с компетентностью физических лиц и органи-
заций в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ-компетентности).  

Понятие спама, его место в формировании  
информационной среды физических лиц  

и организаций 
 

Большинство пользователей Интернета в Рос-
сии сталкивается со спамом на русском языке 
(иногда в виде низкокачественного «автомати-
ческого» перевода с иностранного), редко – на 
английском языке. 

По [6] спам – «рассылка коммерческой  
и иной рекламы или иных видов сообщений 
(информации) лицам, не выражавшим желания 
их получать». В русском языке термин спам 
обычно применяется в отношении рассылки 
писем по электронной почте (ЭП).  

Общий рост объемов информации, полу-
чаемой физическими лицами и организациями, 
сопровождается ростом абсолютного количест-

Ч а с т ь  V  
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ва (и, часто, доли) спама. Это приводит к от-
влечению ресурсов ПИ на анализ бесполезной 
информации и ее удаление из почты, задержи-
вает принятие необходимых решений и пр. Со-
гласно [7] в феврале 2010 г. в почтовом трафи-
ке (не отфильтрованном) доля спама составляла 
около 86 %.  

Как правило, спам не содержит «вредонос-
ных программ для ЭВМ» – поэтому «создание, 
использование и распространение» спама не 
подпадает прямо под ст. 273 Уголовного Кодек-
са РФ. Также затруднительно использовать в от-
ношении спама ст. 274 Кодекса «Нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 
их сети», так как она применяется в случае 
«уничтожения, блокирования или модификации 
охраняемой законом информации ЭВМ, если это 
деяние причинило существенный вред». 

В данной статье мы будем понимать термин 
«спам» более широко – как несанкционирован-
ную ПИ «доставку» им нежелательной инфор-
мации любого вида. Спам – это в основном на-
зойливая реклама различных товаров и услуг, 
включая те, которые не могут рекламироваться 
легальным образом [6] – например, контрафак-
тной продукции, незаконно полученных баз дан-
ных и пр. В спаме, распространяемом в форме 
писем  по ЭП, также встречаются: сведения, 
прямо порочащие конкурентов, что запрещено 
действующим в России законодательством  
о рекламе; информация, рассылаемая от имени 
конкурентов или не санкционировавших это 
организаций/физических лиц; попытки «выма-
нить» деньги у ПИ, в том числе путем указания 
номеров телефонов, на «счета» которых необ-
ходимо перевести деньги; фишинг (защита от 
него начала встраиваться в Интернет-браузе-
ры); пропагандистские материалы, включая 
предвыборную рекламу и пр.  

Для распространения спама важны такие 
факторы: доступность адресов ЭП, номеров со-
товых телефонов физических лиц и организа-
ций; качество «маскировки» спама в отноше-
нии антиспамовых программных фильтров; 
эффективность информационно-психологичес-
кого воздействия содержания спама на получа-
телей информации; вероятности ее сохранения 
в долговременной памяти ПИ, выполнения ими 
действий, рекомендуемых (или предполагае-
мых) в спам-рассылке; способность спамовой 
информации к «самораспространению» (в том 
числе и за счет действий ПИ) ; эффективность 
контроля несанкционированных отправок ин-
формации с ПЭВМ. 

Мы будем рассматривать спам, представ-
ленный в звуковой форме, на бумажных носи-
телях и в электронной форме. Последняя сейчас 
преобладает, поэтому вопросы формирования и 
повышения ИКТ-компетентности ПИ, пользо-
вателей ПЭВМ имеют важнейшее значение.  
В силу «загрязнения» информационной среды 
деятельности физических лиц и организаций 
спам наносит значительный социально-эконо-
мический ущерб. Согласно [6] оценки ущерба 
от спама для экономики только России за 2009 г. 
(со ссылками на различные источники) состав-
ляют от 14 до 47 млрд. руб./год. В то же время 
источники спама Российского «происхожде-
ния» (в том числе использующие для рассылки 
серверы и вне России) наносят значительный 
ущерб ПИ в других странах. 

 

Каналы и методы распространения спама 
 

Назойливая звуковая реклама товаров и ус-
луг со стороны магазинов, торговых центров  
(и пр.) сейчас нередко осуществляется не толь-
ко внутри их помещений, но и вне зданий (на 
улицах). Физические лица, попадающие в зону 
таких акустических воздействий, не могут от 
них уклониться и оказываются объектами не-
санкционированных ими (и нежелательных для 
них) информационно-рекламных воздействий. 
Это может приводить к формированию нежела-
тельных стереотипов поведения; «вымыванию» 
из памяти полезной информации; замедлению  
к ней доступа и пр. В отношении водителей ав-
томобилей громкая звуковая реклама может 
вести к увеличению вероятности дорожно-
транспортных происшествий. Агрессивная зву-
ковая реклама продукции/услуг (в том числе 
как компонент рекламной кампании) может да-
вать отрицательные эффекты. Мультимедийная 
наружная реклама в настоящее время встреча-
ется относительно редко. 

Особыми вариантами спама можно считать: 
периодически проводимые провайдерами услуг 
доступа в Интернет, цифрового телевидения  
(и пр.) телефонные опросы на тему «Не хотите 
ли Вы подключиться к нашим сетям?»; опросы 
мнений избирателей в период предвыборных 
компаний – в том числе с элементами агитации 
или «дискредитации» (например, звонки в 24.00  
с просьбой проголосовать за определенного 
кандидата). 

Основной канал распространения спама  
в бумажной форме для физических лиц сейчас – 
несанкционированная ими раскладка реклам-
ных материалов в почтовые ящики по месту 
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жительства. При этом защита входов в подъез-
ды с помощью кодовых замков чаще всего не-
эффективна в отношении постоянных распро-
странителей таких материалов. Размещение 
бумажного спама в щелях входных дверей  
в квартиры и на ручках этих дверей с позиций 
криминальных рисков может рассматриваться 
как средство «тестирования» фактов отъезда 
жильцов соответствующих квартир. Для физи-
ческих лиц эффективным средством защиты от 
«бумажного  спама» является использование 
арендуемых ячеек в отделениях связи. Для ор-
ганизаций выявление спама в «бумажной поч-
те» и сортировка информации по принадлежно-
сти осуществляются на уровне канцелярий, 
секретариатов и т. д. Поэтому до руководите-
лей организаций бумажный спам не доходит, 
но есть риски того, что будут «отсечены» дей-
ствительно полезные для организаций инфор-
мационно-рекламные материалы. 

Проанализируем спам, распространяемый  
в электронной форме.  

Хотя провайдеры услуг сотовой связи и осу-
ществляют защиту баз данных с номерами со-
товых телефонов (СТ), но они нередко доступ-
ны на «черном рынке». Информация о номерах 
СТ может распространяться и иначе: они могут 
даваться друзьям и знакомым; сообщаться дру-
гим лицам в силу служебной надобности; ука-
зываться в переписке по ЭП, на визитных кар-
точках; определяться путем «тестирования» 
сгенерированных номеров и пр. Возможные 
последствия роста функциональных возможно-
стей СТ, сложности их программного обеспе-
чения: «личные базы» хранящихся в них номе-
ров СТ могут быть уязвимыми объектами для 
попыток скачивания; увеличение объемов ра-
боты с ЭП и сайтами в Интернете потенциаль-
но снижает информационную безопасность 
пользователей. 

В небольших объемах рассылку SMS-сооб-
щений на СТ можно вести и с обычных ПЭВМ 
(в том числе «зомбированных») через специ-
альные «шлюзы» на сайтах операторов сотовой 
связи. Более массовые рассылки требуют полу-
чения специальных «коротких номеров». Ос-
новной вид спама для личных и служебных СТ – 
это SMS-сообщения рекламно-коммерческого 
характера. Их могут осуществлять как сами за-
интересованные организации, так и специаль-
ные фирмы/физические лица по их поручени-
ям. Базы данных номеров СТ для спам-рассы-
лок могут быть: сформированы «роботами», 
обрабатывающими размещенные в Интернете 

материалы; приобретены на «черном рынке» – 
в том числе и через Интернет; сформированы  
в процессе контактов с клиентами и пр. Встре-
чаются также рекламные рассылки самих опе-
раторов сотовой связи.  

Значительные объемы спама с мошенниче-
ским содержанием приходят на СТ из мест ли-
шения свободы примерно в 100 городах страны 
[3]. Это вынудило руководство ФСИН исполь-
зовать «глушилки» сигналов. 

Программное обеспечение СТ обычно не 
позволяет устанавливать «фильтр-пробки» и 
«фильтр-дырки» на поступающие голосовые  
и SMS-сообщения. Чаще всего нельзя их реали-
зовать (в том числе с заданными временными 
рамками) и через интернет-сайты операторов 
сотовой связи. 

Организации могут также получать спам  
в виде бумажных факс-сообщений – в том чис-
ле в автоматическом режиме ночью. При этом 
расходуется достаточно дорогая термобумага 
для факс-аппаратов, возможна их «блокировка» 
по приему – путем отправки сообщений до 
полного использования рулонов бумаги. Хотя 
во всех факс-аппаратах может быть запрограм-
мирован их номер (включаемый в факс-сообще-
ния), но автоматическая проверка его соответ-
ствия фактическому номеру затруднена. Кроме 
того, факс-сообщения могут быть «сгенериро-
ваны» с помощью ПЭВМ и отправлены через 
«анонимные мэйлеры» в Интернете. 

Важнейший канал распространения элек-
тронного спама – письма, приходящие по ЭП 
(они могут содержать и вредоносный код – 
включая обеспечивающий возможности «само-
распространения спама»). Составление содер-
жания спам-сообщений (особенно побуждаю-
щих к открытию вложения и/или ответу по ЭП) 
требует творческого подхода, учета психологии 
пользователей. Вспомним, например, извест-
ный вирус «I love You», транспортный модуль 
которого при открытии тела письма рассылал 
сообщения по всем адресам ЭП в адресной 
книге пользователя (это обеспечивало приход 
сообщений с известных для получателей адре-
сов ЭП).  

На первоначальном этапе внедрения Интер-
нета в России многие физические лица и орга-
низации пользовались компонентом Outlook 
Express операционной системы Windows в ком-
бинации с ящиками ЭП, предоставляемыми ме-
стными провайдерами услуг доступа к Интер-
нету. При этом обычно приходилось принимать 
всю пришедшую почту (в порядке ее попадания  
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в ящики), включая спам. Позже начали использо-
ваться почтовые программы типа «The bat!» – 
они давали возможность просмотреть список 
пришедших сообщений (и их размеры), сразу 
удалить ненужные без осуществления приема. 
Затем достаточно быстро произошел переход 
большинства пользователей на использование 
бесплатных (для пользователей) порталов элек-
тронной почты всероссийского или международ-
ного характера с широкими функциональными 
возможностями. Какой-то период на ПЭВМ 
пользователей устанавливались автономные ан-
тиспамовые программы, в том числе с эвристиче-
скими анализаторами Сейчас такие компоненты 
есть во многих «антивирусных комплектах». 

Порталы ЭП активно конкурируют между 
собой за пользователей, что положительно 
влияет на эффективность борьбы со спамом. 
Типична автоматическая фильтрация спама на 
основе: исходящих адресов сообщений (в том 
числе путем проверки их наличия в «черных 
списках»); количества указанных в письме ад-
ресатов; заголовков и содержания сообщений. 
Обычно решение об отнесении к спаму имеет 
многокритериальный и нечеткий характер [5]. 
При этом могут допускаться  два вида ошибок: 
неверная диагностика как спама «обычного» 
письма; «пропуск» спама в почтовый ящик ПИ. 
Пользователи не уведомляются об «отсечен-
ных» сообщениях, что иногда может наносить 
им серьезный «информационный вред».  

Для выбора оптимальных алгоритмов фильт-
рации спама важны модели оценки ущербов, свя-
занных с неверной диагностикой. Примем, что в  
в течение месяца количество направленных на 
адрес ЭП сообщений составляет «К», причем  
в них доля (вероятность) спама составляет SV . 
Следовательно вероятность для «не спам»-писем – 
«1 SV ». Примем, что ,S SP  – вероятность пра-

вильной диагностики спам-письма как «спама». 
Тогда « , ,1S N S SP P  » вероятность «пропуска» 

спам-письма при диагностике, т. е. его диагности-
ки как «не спама». Ущерб от единичного «про-
пуска» спам-письма примем равным « ,S NU ».  

Примем также, что вероятность диагности-
ровать одно «не спам»-сообщение как спам – 
« ,N SP », а ущерб от такой ошибки ,N SU .  

Вероятный ущерб, связанный с неверной 
диагностикой ЭП-писем ( (*)U ) в рамках «би-
нарной классификации» («спам-не спам»), учи-
тывающий оба типа ошибок классификации, 
можно принять равным 

(*)
, , , ,* ( (1 ) (1 ) ).S S N S N S N S N SU K V P U V P U      (1) 

Кроме «бинарной» возможна классифика-
ция сообщений на три группы: «спам»; «подоз-
рительные на спам»; не спам. Такое решение 
применяется, например, на портале ЭП 
www.mail.ru – для «подозрительных» сообще-
ний используется отдельная папка ЭП, назы-
ваемая «спам». Объекты из нее автоматически 
(без предупреждений) удаляются по прошест-
вии месяца. Примем, что средняя вероятность 
помещения одного «не спам»-сообщения в пап-
ку «подозрительные» равна « ,N DP », а ущерб от 

такой ошибки классификации равен « ,N DU ». 

Причина ущерба – папка с «подозрительными» 
сообщениями просматривается редко, поэтому 
письмо может устареть или быть автоматически 
удалено из папки. Ущерб от помещения в папку 
«подозрительные» письма, которое фактически 
является «спамом», незначителен и мы его не 
будем учитывать. Тогда вместо (1) имеем 

(*)
, ,* (1 )S S N S NU K V P U    

 , , , ,(1 ) .S N S N S N D N DV P U P U       (2) 

Еще одна возможность, используемая на 
порталах ЭП – возможность пользователей по-
жаловаться на спам, в том числе простым нажа-
тием кнопки. Абсолютное большинство таких 
порталов не предоставляют ПИ-возможностей: 
индивидуальной настройки антиспамовых филь-
тров; автоматического распределения входящих 
ЭП-сообщений по созданным ими папкам.  

В ряде крупных организаций и их групп 
(например, совокупностей академических ин-
ститутов) есть «внутренние» системы ЭП. При 
этом их системные администраторы иногда 
вносят в «черные списки» даже общераспрост-
раненные порталы ЭП. Это приводит к «недос-
тавке» важных сообщений адресатам, причем 
без уведомления отправителей об этом. 

Собственные системы ЭП обычно есть и в 
крупных образовательных организациях – осо-
бенно вузах. Преподаватели, как правило, полу-
чают собственные адреса ЭП, которые использу-
ются для работы со студентами, в том числе дис-
танционного обучения. За спам-фильтрацию пи-
сем по ЭП, поступающих извне вуза, отвечают 
специалисты его интернет-служб. Фильтрация 
может осуществляться с использованием: «штат-
ных» средств прокси-серверов; дополнительных 
программ, в том числе собственной разработки. 

В крупных организациях возможен также 
спам, распространяемый в их локальных сетях. 
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Его «антиспамовая фильтрация» часто не осу-
ществляется, а число получателей писем не ог-
раничивается. При этом возможны «утечки» 
больших списков адресов вовне вузов [1]. Ав-
торами «внутренних» спам-рассылок могут 
быть, в частности, студенты вузов. 

В общем случае ПЭВМ могут быть не толь-
ко «получателями» спама, но источниками его 
рассылки – в случае их «зомбирования». Такие 
технологии могут использоваться: для органи-
зации DDOS-атак на серверы различных орга-
низаций; рассылки коммерческих сообщений 
небольшими порциями с разных адресов в раз-
личные моменты времени.  

На отдельных ПЭВМ средства типа файер-
волов используются не всегда. Даже если они 
инсталлированы и «включены», пользователи 
не являющиеся ИКТ-специалистами, часто не 
могут в оперативном режиме принять правиль-
ное решение о «запрете» или «разрешении» 
действий, запрашиваемых различными про-
граммами, в т.ч. для их «обновления». 

Для организации рассылок по ЭП ключевое 
значение имеет получение спамерами адресов 
пользователей. Возможные варианты: «взлом» 
баз данных на порталах ЭП в Интернете, в со-
циальных сетях, на серверах организаций; ком-
мерческий подкуп или иные средства оказания 
давления на лиц, имеющих доступ к таким ба-
зам; покупка таких баз на «черном рынке»; об-
мен базами адресов ЭП между спамерами; рас-
пространение вирусных программ, считываю-
щих адреса ЭП из почтовых ящиков пользова-
телей, их адресных книг и пр.; «автоматиче-
ский» сбор данных по адресам ЭП из материа-
лов на сайтах в Интернете; автоматическая ге-
нерация потенциально возможных адресов ЭП 
и их «тестирование» путем пробных рассылок 
(отсутствие сообщения об «отказе в доставке» 
может рассматриваться как признак существо-
вания адреса ЭП); «ручной» сбор данных из 
различных бумажных и интернет-источников 
(трудоемкий вариант). 

Особо отметим такие источники адресов 
ЭП: интернет-сайты организаций и/или личные 
страницы на них физических лиц; личные стра-
ницы на сайтах социальных сетей; официаль-
ные документы на бумажных носителях; рек-
ламные материалы организаций – на бумаге,  
в Интернете, на лазерных дисках; научные ста-
тьи в электронной форме и на бумаге (в боль-
шинстве изданий указание адресов ЭП авторов 
сейчас уже обязательно) – в том числе в журна-
лах в электронной форме на сайтах вузов, на 

www.elibrary.ru и пр.; визитные карточки физи-
ческих лиц; результаты регистрации на сайтах 
в Интернете (однако к ведущим производите-
лям компьютерной техники и программного 
обеспечения последнее не относится). 

 

Влияние ИКТ-компетентности  
физических лиц и организаций  

на эффективность борьбы со спамом 
 

Юридические меры борьбы со спамом на 
уровне государств – это в основном принятие 
адекватных нормативных актов и их последо-
вательное исполнение. Последнее затрудняется 
тем, что источники русскоязычных спам-
рассылок часто расположены вне России. Кро-
ме того, рассылка спама может осуществляться 
и с «временных» адресов ЭП, регистрируемых 
на «вымышленных» лиц или организации. 

Организационные меры борьбы со спамом: 
различные запреты и ограничения для органи-
заций, подразделений, физических лиц – в том 
числе в форме регламентов и должностных ин-
струкций; автоматический контроль объемов 
входящего и исходящего трафика пользовате-
лей Интернета и др. 

Отсечение большей части спама сейчас осу-
ществляется на порталах ЭП (www.mail.ru, 
www.google.ru, www.yandex.ru и др.), сервисы 
которых постоянно совершенствуются. Однако 
какую-то часть спама их фильтры пропускают 
(обычно не более 1–2 % – с учетом писем, по-
падающих в «сомнительные»). Отсечение спа-
ма возможно и фильтрами на прокси-серверах 
организаций – однако это требует достаточно 
высокой ИКТ-квалификации профильных спе-
циалистов Интернет-подразделений. 

В рамках школьного и вузовского образо-
вания пользователи ПЭВМ получают некото-
рые сведения по мерам защиты от спама. Одна-
ко в основном соответствующая квалификация 
приобретается за счет практического опыта ра-
боты в Интернете. Особенно важна роль вузов 
при подготовке специалистов по информаци-
онной безопасности [2]. Однако в большинстве 
организаций «сертификация» в отношении зна-
ний по компьютерной безопасности (как усло-
вие допуска к работе на ПЭВМ и/или в Интер-
нете) обычно не осуществляется – не только  
в отношении пользователей, но и ИКТ-специа-
листов. Представляется, что для лиц, имеющих 
допуск к работе с секретными материалами, 
коммерческой информацией высокой значимо-
сти (и пр.) такая сертификация/аттестация дол-
жна быть обязательной. Базовое правило для 
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писем по ЭП «не открывать то, что пришло  
из незнакомых источников» может приводить  
к потерям важной информации.  

Для удобства селекции переписки, а также 
обеспечения личной информационной безопас-
ности многие пользователи сейчас имеют по 
несколько почтовых ящиков на разных порта-
лах ЭП. При этом могут использоваться сред-
ства «сбора почты», которые в принципе сни-
жают уровень информационной безопасности  
в отношении адресов ЭП [1].  

Кроме писем по ЭП при работе в Интернете 
возможны и иные виды спама: «мгновенные 
сообщения» в виде всплывающих окон; вывод 
окон с рекламными сообщениями, страниц  
незапрошенных сайтов и т. п.; размещение 
(обычно анонимное) спама на форумах в Ин-
тернете (при модерации сайтов он может уда-
ляться с запаздыванием), на досках объявле-
ний; спам, связанный с функционированием 
социальных сетей (даже если пользователь-
получатель информации в них не зарегистриро-
ван), и др. 

Если пользователи ПЭВМ работают в орга-
низациях (кроме «виртуальных»), то при по-
дозрении на спам они обычно могут прокон-
сультироваться с более опытными коллегами, 
обратиться к системному администратору. При 
работе «на дому» одна и та же ПЭВМ часто ис-
пользуется разными лицами, включая «квали-
фицированных пользователей» и детей с низ-
ким уровнем ИКТ-компетентности. Однако  
в России средства типа «родительского контро-
ля» (для ограничения доступа к сайтам) ис-
пользуются редко. В ряде регионов реализуют-
ся специальные меры по обучению пожилого 
населения работе на ПЭВМ (в том числе и  
в Интернете) для решения ими повседневных 
задач. Оно обычно включает в себя и формиро-
вание некоторых навыков по борьбе со спамом. 
«Антиспамерскую» подготовку пожилые люди 
могут пройти и на интернет-портале «Бабушка 
онлайн» (http://www.babushka-on-line.ru/). 

Итак, сделаем в ы в о ды . 1. Спам не только 
снижает эффективность использования элек-

тронных коммуникаций, но и несет непосредст-
венную угрозу информационной безопасности 
организаций и отдельных физических лиц.  
2. Широкое использование адресов электрон-
ной почты в различных электронных и бумаж-
ных материалах/документах) способствует по-
лучению их спамерами с последующим исполь-
зованием. 3. Большое количество ПЭВМ в ву-
зах, специфика контингента их пользователей 
делают целесообразным принятие специальных 
мер защиты от спама, в том числе и внутри ло-
кальных сетей. 4. ИКТ-квалификация специа-
листов и пользователей ПЭВМ очень важна для 
борьбы со спамом.  
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Тестовые и сертификационные ресурсы (ТиСР) по информационной безопасности (ИБ), доступные че-
рез сеть Интернет, могут быть как частью учебных курсов, так и носить автономный характер. Рассмотрены 
условия дистанционного доступа к таким ресурсам. Авторами подробно исследованы основные направления 
и практика дистанционного использования тестовых материалов (ТМ) по ИБ в деятельности различных ти-
пов образовательных учреждений, особенно вузов. В частности, представлены данные о таком использова-
нии ТМ в Астраханском государственном университете. В статье охарактеризованы направления примене-
ния ТиСР различными «необразовательными» организациями, а также отдельными физическими лицами – 
для самооценки их IТ-компетентности и получения сертификационных свидетельств. Обосновано, что ис-
пользование ТМ по ИБ на сайтах в Интернете может быть эффективным средством оперативной оценки 
знаний по новым видам угроз и технологиям обеспечения ИБ. Показано, что несамостоятельное выполнение 
заданий тестируемыми лицами при дистанционном тестировании и сертификации может быть исключено за 
счет применения возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. 
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Применение компьютеризованных систем 
тестирования (КСТ) – традиционный и достато-
чно эффективный способ контроля знаний [1, 3, 
9]. Это относится и к оценке информационно-
коммуникационной компетентности (ИКК) 
пользователей [6], включая компетентность  
в отношении правил и технологий обеспечения 
ИБ. Использование тестовых ресурсов для дис-
танционной проверки (оценки) знаний по ИБ на 
основе КСТ в существующей литературе ис-
следовано слабо. Поэтому целью статьи был 
комплексный анализ особенностей дистанци-
онного тестирования по ИБ и соответствующих 
ресурсов, доступных через Интернет. 

Доступ к ним может быть свободным или 
ограниченным, в том числе включать в себя: 
необходимость ввода «логинов-паролей»; огра-
ничения по времени использования («окна дос-

тупности») и пр. В свою очередь, пары «логин-
пароль» могут быть получены: после зачисле-
ния студентов в образовательные учреждения, 
на курсы (и пр.) для дистанционного обучения 
на бюджетной или коммерческой основе; для 
прохождения интернет-экзаменов, дистанцион-
ных туров олимпиад (и пр.); после регистрации 
на сайтах в Интернете с указанием реального 
адреса электронной почты и, возможно, номера 
сотового телефона для получения «кода авто-
ризации доступа»; для сертификации – в том 
числе после перечисления средств за проверку 
результатов тестовых заданий (ТЗ) и выдачу 
сертификата.  

Тестовые материалы могут быть частью 
учебных курсов или автономными [7]. При этом 
ТМ создаются организациями различных ти-
пов: вузами; ССУЗами; автономными учебны-
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ми (учебно-научными, научно-производствен-
ными, сервисными) центрами; органами госу-
дарственного управления; органами контроля 
качества образования; фирмами-разработчика-
ми программных и аппаратных средств для 
обеспечения ИБ; общественными организация-
ми; группами физических лиц в рамках про-
фессиональных сообществ и пр. В абсолютном 
большинстве случаев ТМ по ИБ предназначены 
для проверки знаний (в форме вопросов), а не 
действий с реальными объектами – например, 
антивирусными программами. В некоторых 
случаях ТМ по ИБ несут на себе явный «рек-
ламный оттенок» в отношении фирм-разработ-
чиков – например, производителей антивирусов. 

Рассмотрим сначала н а п р а в л е н и я  и с -
п о л ь з о в а н и я  и  п р а к т и к у  п р и м е н е -
н и я  ТМ по ИБ в деятельности образователь-
ных учреждений. При обучении в вузах и ССУ-
Зах тесты по ИБ могут применяться для про-
верки знаний студентов как профильных  
(в отношении ИБ), так и непрофильных специ-
альностей. Типичные цели тестирования зна-
ний по ИБ: входной контроль знаний; их про-
межуточные оценки, в том числе по отдельным 
учебным модулям/темам; определение итого-
вых оценок по курсу; проверка «остаточных 
знаний»; государственная аттестация (госэкза-
мен) – как правило, только в очной форме (при 
этом ТЗ по ИБ могут быть частью ТМ ком-
плексного характера, в том числе по «инфор-
мационным технологиям»). Студенты вузов 
очного обучения обычно проходят тесты в спе-
циальных «компьютерных классах», а дистан-
ционного – через Интернет. Сейчас практиче-
ски каждый вуз разрабатывает/использует для 
«дистанционного контроля» собственные ТМ  
и размещает их на своем сайте. Максимальное 
количество «попыток» дистанционного тести-
рования, как правило, ограничивается, а как 
«итоговый результат» обычно учитывается 
только последняя из всех попыток (реже – 
лучшая). Совокупность используемых ТЗ в тес-
те может быть общей для всех студентов (хотя 
и с предъявлением ТЗ в разной последователь-
ности) или различной (случайная выборка из 
баз ТЗ). Наиболее известными КСТ, применяе-
мыми для тестирования знаний в вузах (в том 
числе и по ИБ), являются Moodle (www.moodle. 
org); АСТ-Тест (www.ast-centre.ru); Мастер 
Тест (www.master-test.net) и др. 

В Астраханском государственном универ-
ситете (АГУ) ТМ по ИБ используются: в рам-
ках текущего/итогового контроля знаний по 

спецкурсам и «информатике» – в том числе  
в рамках дистанционного обучения; при госу-
дарственной аттестации. В АГУ осуществляет-
ся дистанционное обучение по специальности 
«Информационная безопасность», причем ТМ 
широко применяются практически для всех 
дисциплин по этой специальности.  

Для АГУ общее количество ТЗ в ТМ непо-
средственно по ИБ и в тестах «комплексного 
характера», которые используются для различ-
ных целей, можно оценить величиной порядка 
1400–1600 единиц. 

Основные причины слабого взаимообмена 
ТМ по ИБ между вузами в России: межвузов-
ская конкуренция за контингенты абитуриен-
тов, студентов, магистрантов; нежелательность 
«раскрытия» информации по ТМ (включая пра-
вильные ответы) «неопределенному кругу лиц» 
с позиций не только вузов, но и авторов-
разработчиков; нежелание слабых вузов полу-
чать объективные оценки своих учебно-методи-
ческих разработок, результатов обучения и пр. 
Негативные последствия автономной разработ-
ки вузами «внутренних» ТМ: неоправданный 
параллелизм разработок тестов в разных вузах, 
в том числе и относительно слабых; значитель-
ные фактические различия в объемах и направ-
лениях тестирования знаний по ИБ в разных 
вузах (при формально одинаковых требовани-
ях, прописанных в госстандартах высшего об-
разования) и пр.  

Объективная оценка и сравнение знаний сту-
дентов по ИБ на общероссийском уровне могут 
быть реализованы с помощью так называемых 
интернет-экзаменов. Для них ТМ создаются 
обычно научно-исследовательским институтом 
мониторинга качества образования (НИИ МКО) 
в г. Йошкар-Оле, но с привлечением разработ-
чиков ТЗ из других организаций – в первую 
очередь вузов. Для объективности получаемых 
результатов в рамках интернет-экзаменов тес-
тируются учебные группы целиком. Однако 
количество образовательных программ и на-
правлений подготовки, принимающих участие 
в интернет-экзамене с каждого факультета в ву-
зе, обычно ограничивается двумя.  

За два учебных года (2011/2012 и 2012/2013) 
в АГУ в интернет-экзамене по «Информатике» 
приняло участие 274 студента, а студенты про-
филя ИБ тестировались по ряду общеобразова-
тельных и специальных дисциплин. Контроль 
того, что студенты не использовали учебники, 
шпаргалки, ресурсы Интернета и аналогичные 
материалы в процессе интернет-экзамена осу-
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ществлялся сотрудниками центра мониторинга 
и аудита качества образования; преподавателя-
ми, обеспечивавшими тестирование. В то же 
время дистанционный аудиовидеоконтроль 
процедуры интернет-экзаменов пока положе-
нием о них не предусмотрен. Это же касается  
и индивидуального дистанционного тестирова-
ния при вузовском обучении. 

Расширение объемов международных свя-
зей вузов и подготовки студентов по «програм-
мам… имеющим международную аккредита-
цию» (п. 1.2 из [8], который определяет «крите-
рии эффективности вузов»), будет, вероятно, 
увеличивать актуальность вопросов обмена ТМ 
по ИБ российских вузов не только друг с дру-
гом, но и с зарубежными вузами. При этом со-
хранение конфиденциальности ответов на ТМ 
(возможно, и состава вопросов в них), а также 
авторских прав их разработчиков [2] должны 
регулироваться, очевидно, некоторыми межву-
зовскими соглашениями, в том числе и в рам-
ках ассоциаций вузов. 

Также ТМ могут применяться вузами для 
проведения дистанционных «школьных олим-
пиад и конкурсов», в том числе для привлече-
ния школьников на обучение (включая специ-
альности, связанные с ИБ); предварительного 
контроля знаний лиц, записавшихся на курсы и 
факультеты повышения квалификации, различ-
ные образовательные программы и др. В обоих 
случаях доступ к ТМ по ИБ для таких лиц дол-
жен ограничиваться системой «логинов-паро-
лей» и «окнами доступности» по времени. 

Олимпиады по ИБ для студентов вузов  
и ссузов обычно включают в себя не ТЗ с во-
просами, а достаточно сложные задания, рас-
считанные на «командное решение», в том чис-
ле иногда и за нескольких суток (как пример, 
приведем олимпиады «Capture the Flag»). Также 
вопросы ИБ затрагиваются и в рамках заданий: 
интернет-олимпиад по «Информатике» (прово-
димых НИИ МКО и Национальным фондом 
поддержки инноваций в сфере образования); 
олимпиад по спортивному программированию; 
тренировочных ресурсов для таких олимпиад, 
доступных в Интернете.  

Для автономных ссузов проблемы исполь-
зования ТМ аналогичны вузам, однако содер-
жание ТЗ обычно более простое. Хотя получе-
ние ссузами ТМ по ИБ из «внешних источни-
ков» (в том числе по договорам с вузами) мо-
жет быть эффективным решением, но оно пока 
применяется редко. В то же время общедоступ-
ные тестовые интернет-ресурсы чаще всего не 

вполне соответствуют программам по учебным 
дисциплинам. 

Отметим также различные курсы, на кото-
рых изучаются (или затрагиваются) вопросы 
ИБ: повышения квалификации учителей школ; 
обеспечения необходимой ИКК населения, 
включая пожилое; для переобучения лиц, 
стоящих на учете в качестве «безработных»  
в центрах занятости населения; курсы для ИТ-
профессионалов, работающие при «авторизо-
ванных учебных центрах» (в том числе и в ву-
зах) фирм-разработчиков спецоборудования  
и программного обеспечения по защите ин-
формации. В последнем случае вопросы по ИБ 
в ТЗ носят специальный характер, а к части ТМ 
нередко обеспечивается «открытый доступ» – 
для подготовки к прохождению контрольного 
(сертификационного) тестирования. 

Помимо образовательных учреждений дис-
танционное тестирование знаний по ИБ воз-
можно и другими организациями: в рамках 
«квалификационных испытаний» – при отборе 
персонала проверка ИКК (и, в частности, зна-
ний по ИБ) важна и на предварительном этапе, 
и на основном; при аттестации/переаттестации 
сотрудников фирм, в том числе с использова-
нием внутрифирменных (корпоративных) ТМ 
«закрытого» характера. 

Инициативное дистанционное тестирование 
собственных знаний по ИБ отдельными физи-
ческими лицами возможно для получения: объ-
ективных оценок знаний; доступа на специали-
зированные форумы, в «профессиональные 
группы» в социальных сетях и пр.; сертифика-
тов по ИБ – на бесплатной или платной основе. 

Переходим к характеристике некоторых 
типичных ТМ по ИБ, находящихся в открытом 
доступе в Интернете. Материалом для анализа 
послужили результаты поисковых запросов  
в Интернете с применением наиболее распро-
страненных поисковых систем.  

Судя по результатам исследования [5], про-
веденного в 2011 г. известной фирмой-разра-
ботчиком решений в сфере ИБ «G Data Sof-
ware» в 11 странах (всего опрошено 15 556 ин-
тернет-пользователей, из них в России 1 085 рес-
пондентов) можно сделать вывод, что именно  
в России пользователи знают меньше всего  
о вирусах и способах их распространения. По-
этому актуальной является задача повышения 
их ИКК, в том числе и по ИБ. 

На сайте «www.nod32master.ru» предлагает-
ся учебный курс NOD32Master, для прохожде-
ния которого нужна регистрация (бесплатная). 
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Ключ доступа к учебному курсу и финальному 
тестированию может быть получен по запросу 
на электронный адрес nod32master@esetnod32.ru. 
Сертификат об успешности дистанционного 
обучения бесплатен, а «бонусом» может быть 
получение электронной лицензии на 1 год для 
NOD32. Популярность этого ресурса подтвер-
ждается тем, что «вопросы-ответы» для тести-
рования по нему выложены на нескольких де-
сятках сайтов (возможности корректировки во-
просов ограничены, так как тематика их узкая).  

На «http://www.cisco.com/web/RU/social_me-
dia/blog/quiz/index.html» предлагается, факти-
чески, обучающий тест с предопределенными 
наборами ответов. При выборе неверного отве-
та следует возврат на очередной вопрос. После 
каждого вопроса показывается справка, по со-
ответствующей теме. Автор теста на сайте не 
указывается. 

Фирма-разработчик антивируса DrWeb пред-
лагает на «https://www.drweb.com/web-iq/» 
ВебIQметр [4], который позволяет «проверить 
свои знания компьютерной безопасности, после 
этого сдать тесты и узнать свой ВебIQ; вырабо-
тать и закрепить навыки безопасного поведения 
в сети Интернет за счет полученных по резуль-
татам тестирования полезных советов»; полу-
чить бонусные баллы для приобретения на аук-
ционах «артефактов». На 11.05.2013 г. на этой 
страничке насчитывалось 168 тестов по ИБ (рус-
ско- и англоязычных) плюс различные турниры, 
кроссворды и головоломки. Та же фирма на сай-
те «https://training.drweb.com» предлагает для 
«ИТ-специалистов и студентов» учебно-серти-
фикационные ресурсы (бесплатно) по несколь-
ким направлениям – необходима только регист-
рация. Там же размещены аналогичные ТМ для 
«пользователей», «партнеров и розничных про-
давцов», а также предложение о содействии ву-
зам в проведении ими конкурсов по ИБ. 

На «http://www.dsectrain.ru/» фирма Digital 
Security (одна из ведущих российских консал-
тинговых компаний в области ИБ) предлагает: 
шесть направлений (вариантов) компьютерного 
обучения/тестирования; дистанционную серти-
фикацию (при индивидуальном обучении) по 
трем направлениям; обучение с помощью 
мультимедийных CD; тесты по ИБ. Сертифика-
ты (в виде «официальных документов») выда-
ются по результатам тестирования, которое 
осуществляется в форме ответов на вопросы, 
отправленные по электронной почте после по-
лучения специальной заявки. Стоимость одного 
направления сертификации – около 1000 руб. 

На страничке сайта «http://www.intuit.ru/stu-
dies/courses/10/10/info» представлен учебный 
курс по «Основам информационной безопасно-
сти», состоящий из 15 тем (после каждой – тес-
тирование из пяти вопросов). Необходима ре-
гистрация и указание о том, какой именно тре-
буется сертификат. По результатам экзамена  
в конце курса выдается либо бесплатный сер-
тификат, либо (при наличии среднего или выс-
шего образования) платное удостоверение в ви-
де «Официального документа государственного 
образца» о повышении квалификации. 

Смоленский институт повышения квалифи-
кации и переподготовки предлагает очно-
заочное и дистанционное обучение, а также пе-
реподготовку по курсу ИБ (с выдачей соответ-
ствующих индивидуальных документов). Ос-
новное направление – «Повышение квалифика-
ции в области безопасности информационных 
технологий и обеспечения безопасности на 
транспорте». Стоимость обучения – от 20 до 
100 тыс. руб. за человека.  

На сайте «Сетевичок.рф» представлены кра-
сочные онлайн-тесты по шести направлениям: 
защита от спама; защита компьютера; кибербул-
линг; защита от фишинга; личная кибербезопа-
сность; безопасность в сетях Wi-Fi. Для прохо-
ждения тестирования регистрация не требуется. 
На сайте есть также инструкции по ИБ для наи-
более популярных типов сайтов Рунета (соцсе-
ти, поисковики, программы, онлайн-игры и др.).  

Одна из самых известных на рынке – сер-
тификация RetraTech «Основы ИБ» (http://certi-
fications.ru/tests/new/id/112/). Она предназначе-
на для специалистов с опытом работы в сфере 
обеспечения ИБ не менее двух лет. Для успеш-
ного прохождения тестирования нужно верно 
ответить не менее чем на 28 вопросов из 40. На 
каждый вопрос дается 120 секунд, причем тест 
можно отложить и вернуться к нему позднее. 
Получение сертификата требует регистрации, 
но быстрое тестирование возможно и без нее. 
По данным счетчика на сайте (на 15.05.2013 г.) 
количество пройденных тестов было 919 387, 
из них успешно – 256 922. Данный ресурс ак-
тивно используется корпоративными клиента-
ми, хотя отзывы о нем разные. 

Компьютерный центр «Специалист» при 
МГТУ им. Н. Э. Баумана предлагает пользова-
телям на «http://www.specialist.ru/test/549» он-
лайн-тест по курсу «KL 002: Kaspersky Endpoint 
Security 8 для рабочих станций и серверов 
Windows». Он нацелен на подготовку к серти-
фикации Kaspersky Lab Data-Security Profes-
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sional Windows, которая предназначена для 
специалистов в области антивирусной безопас-
ности. Экзамен включает 50 вопросов, на кото-
рые необходимо ответить в течение 70 минут. 
Успешный результат соответствует доле пра-
вильных ответов не менее 70 %. Сертификат 
оформляется Лабораторией Касперского в те-
чение двух недель с момента проведения тес-
тирования и высылается в адрес компании, со-
трудником которой является специалист. Для 
прошедших курс «KL-002.R2 Антивирус Кас-
перского для рабочих станций и серверов 
Microsoft Windows» в Центре «Специалист», 
стоимость экзамена KL DST LAN составляет 
2500 руб., для других лиц – 4000 рублей. 

С сайта «www.budilka.ru/Test.doc» возмож-
но скачивание файла в формате *.doc. Он со-
держит тест по ИБ, состоящий из 205 вопросов 
(с пять вариантами ответов каждый). Инструк-
ция и автор в ТМ не приводятся. 

В Интернете встречаются и личные сайты 
преподавателей информатики (информацион-
ных технологий) с ТМ открытого, а чаще за-
крытого доступа – например, http://minkgt.ucoz. 
ru/tests/. 

С сайта «http://www.timk.ru/topvuz.html» мо-
жно скачать инсталляторы тестов для вузов, 
техникумов, ПТУ. В том числе тест по ИБ со-
держит вопросы по методам и средствам за-
щиты информации для студентов 4-го курса 
ЮРГТУ (101 вопрос). Автор теста указан.  

Повторим, что на сайтах ряда вузов есть 
тесты для абитуриентов и студентов (например, 
http://pycode.ru/test/) с парольным доступом. 

В профессиональной и корпоративной сре-
де «ценятся» сертификаты CISSP (Certified In-
formation System Security Professional – интер-
национальный консорциум по сертификации 
систем ИБ); по сетевой безопасности фирмы 
Cisco и др. Сертификация по CISSP подтвер-
ждает, что человек знает 10 ключевых направ-
лений безопасности, имеет практический опыт 
работы от 3 до 5 лет в одном из этих направле-
ний, знает английский язык (результаты экза-
мена проверяются в США). Особенностью 
CISSP является кодекс этики ICS, который 
подписывает каждый получатель сертификата. 
Это отражает внимание CISSP к вопросам мо-
рали, очень важным для ИБ. 

Стоимость получения сертификации Cisco – 
от 150 до 350 $ в зависимости от требуемого 
уровня (от «начального» до «эксперта»). Зака-
зать и пройти экзамен можно в любом автори-
зованном центре тестирования Prometric или 

VUE (в крупных городах России есть по не-
сколько таких центров). Отметим также откры-
тие фирмой Cisco значительного количества 
специализированных учебных «академий» при 
вузах по сетевым технологиям – в них изуча-
ются и вопросы ИБ. 

Итак, в ы в о д ы . 1. Знания по ИБ являются 
важной компонентой ИКК физических лиц, 
фактором обеспечения информационной безо-
пасности организаций. 2. В дистанционной фор-
ме тестовые материалы по ИБ могут приме-
няться для контроля знаний при обучении 
(входного, промежуточного, итогового, оста-
точных знаний); оценки квалификации персо-
нала (при приеме на работу, аттестации, опре-
деления целесообразности привлечения к вы-
полнению каких-то заданий и пр.); прохожде-
ния процедуры сертификации с получением 
соответствующих документов. 3. В Интернете 
размещены тестовые материалы по ИБ различ-
ной сложности – от простейших (рассчитанных 
на общую проверку знаний начального уровня), 
до сложных тестов - предназначенных для про-
фессионалов. 4. В Интернете есть тестовые ре-
сурсы по ИБ как бесплатного, так и платного 
характера. 5. В различных организациях поли-
тика в отношении длительности периода ожи-
дания перед повторением попытки сертифика-
ции (после неудачной попытки) значительно 
отличается. 6. В составе ТМ по ИБ преоблада-
ют ТЗ с закрытой формой ответов – в основном 
ответы выбираются из предлагаемых списков. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Брумштейн, Ю. М. Анализ возможностей и техно-

логий применения тестовых заданий с числовыми ответа-
ми / Ю. М. Брумштейн, М. В. Иванова, Н. В. Хлопкова // Из-
вестия ВолГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 4(91) / ВолГТУ. – 
Волгоград, 2012. – (Серия «Актуальные проблемы управ-
ления, вычислительной техники и информатики в техни-
ческих системах» ; вып. 13). – С. 92–98. 

2. Брумштейн, Ю. М. Анализ состава и особенностей 
авторских прав на типичные тестовые материалы /  
Ю. М. Брумштейн, Н. В. Хлопкова // Интеллектуальная соб-
ственность. Авторское право и смежные права. – 2012. – 
№ 7. – С. 23–29. 

3. Управление качеством электронных обучающих 
систем в контексте развития современного высшего про-
фессионального образования / П. Н. Воробкалов [и др.]. – 
М.: Исследовательский центр проблем качества подготов-
ки специалистов, 2011. – 114 c. 

4. ВебIQметр [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://www.drweb.com/web-iq/. – Дата доступа 12.05.2013. 

5. Исследование G Data: 11 мифов о компьютерной 
безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=453547. Дата 
размещения информации – 22.06.2011. – Дата доступа – 
12.05.2013. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

151

6. Кузьмина, А. Б. IT-компетентность населения как фак-
тор социально-экономического развития региона / А. Б. Кузь-
мина, Ю. М. Брумштейн, В. Ю. Солопов // Управление и вы-
сокие технологии. – Астрахань, 2012. – № 1. – С. 43–52. 

7. Основы информационной безопасности. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.intuit. 
ru/studies/courses/10/10/info. – Дата доступа 12.05.2013. 

8. Примерный перечень критериев общероссийской 
системы оценки эффективности деятельности высших 
учебных заведений. Утвержден заместителем Министра 

образования и науки РФ А. А. Климовым 19 июня 2012 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. 
umoman.ru/content/File/documents/chrlist190612.pdf. – [Да-
та обращения 23.12.2012].  

9. Хлопкова, Н. В. Совершенствование системы управ-
ления качеством образования на основе внедрения элек-
тронного тестирования / Н. В. Хлопкова // Стратегическое 
планирование инновационной деятельности и способы 
коммерциализации научно-технической продукции. – Ас-
трахань : Астраханский университет, 2008. – С. 37–38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

И З В Е С Т И Я  
Волгоградского государственного технического университета 

№ 14 (117), 2013 г. 
 

С е р и я  «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 

Выпуск 17 
 

Межвузовский сборник научных статей 
 

Редактор Л. Н. Рыжих 
Компьютерная верстка Е. В. Макаровой 

 

Темплан 2013 г. (научные издания). Поз. № 53н. 
Подписано в печать 23.09.2013. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. 

Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,67. Уч.-изд. л. 18,40.  
Тираж 80 экз. Заказ № 632. 

 

Волгоградский государственный технический университет. 
400005, г. Волгоград, просп. им. В. И. Ленина, 28, корп. 1. 

 
Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолгГТУ. 

400005, г. Волгоград, просп. им. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 



 
 

К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ

 

 
В сборнике научных статей «Известия высших учебных заведений», серия 

«Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в 
технических системах» публикуются статьи, которые содержат результаты теоре-
тических и экспериментальных исследований, направленных на совершенствова-
ние наземных транспортных и тяговых систем и их элементов, а также на повыше-
ние эффективности транспортных операций. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и 
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу-
маги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на 
дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным ориги-
налом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке дискеты 
указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов в 
формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак-
торах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word. 
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в 
котором работает автор статьи. В конце статьи ставится подпись автора (на бумаж-
ном варианте). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Библиографический список использованной литературы, 
составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с ос-
новным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных 
скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и 
журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-

родная система единиц (СИ). 
Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 

таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, вклю-
чая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в сбор-
ник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого 
автора в одной – двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-
ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер телефона служеб-
ный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 



 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 
 
 
 
 
 

УДК 532.542.001.57 
 

П. С. Васильев, А. Б. Голованчиков, С. Л. Рева, Л. С. Рева 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОМЕРНОГО ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРОДОЛЬНУЮ ЩЕЛЕВУЮ ПРОРЕЗЬ В КРУГЛОЙ ТРУБЕ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
nestorvv@mail.ru, maser7@bk.ru, pahp@vstu.ru 

 

Приведены решение задачи о равномерном распределении расхода жидкости, истекающей через щеле-
вую прорезь в круглой трубе и графическая интерпретация формы этого профиля щелевой прорези. 

Ключевые слова: круглая труба, щелевая прорезь, профиль, ширина, расход. 
 

P. S. Vasiliev, A. B. Golovanchikov, S. L. Reva, L. S. Reva 
 

MATHEMATIC MODELING OF THE UNIFORM FLOWING 
OF FLUID THROUGH LENGHTWISE SLIT IN ROUND PIPE 

 

Volgograd State Technical University 
 

A solution of the problem of uniform distribution of a expense liquid rate out flowing thought a slit in round 
pipe and the graphical interpretation shape of this profile slots. 

Keywords: round pipe, slit, profile, width, expense. 
 

В химической технологии переработки ве-
ществ весьма распространены тепло- и массооб-
менные процессы, изучению которых посвящены 
многие исследования [1–5 и др.]. Одним из видов 
теплообменных аппаратов являются ороситель-
ные теплообменники открытого типа [6, 7]. Не-
посредственно для тех из них, в которых тепло-
носители не смешиваются друг с другом, и теп-
лообмен происходит через теплообменную по-
верхность, на которую осуществляется распыл 
одного теплоносителя, актуальным является зада-
ча равномерного и полного орошения теплооб-
менной поверхности этим теплоносителем. При 
этом значения локальных коэффициентов тепло-
отдачи будут равны друг другу на каждом участ-

ке теплообменной поверхности, что приведет  
к уменьшению ее площади поверхности при со-
хранении интенсивности процесса теплоотдачи. 
Для решения этой задачи в конструкцию аппара-
тов вводят дополнительные элементы и устрой-
ства, что приводит к увеличению их металлоем-
кости и энергетических затрат на процесс тепло-
передачи. Однако данную задачу возможно ре-
шить иначе, если использовать в качестве ороси-
теля круглую трубу с продольной щелевой про-
резью с переменной шириной по длине трубы. 

Рассмотрим участок трубы круглого сече-
ния с внутренним диаметром d с выполненной 
в ней некоторой продольной щелевой прорезью 
длиной L и переменной шириной δ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема задачи о равномерном истечении жидкости через продольную щелевую прорезь в круглой трубе: 
v – скорость жидкости, протекающей внутри трубы; u – скорость жидкости, вытекающей через продольную щелевую прорезь 

Ч а с т ь  I  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

6

 

В трубу подается жидкость с начальным 
расходом Qн. Жидкость полностью вытекает из 
трубы через продольную щелевую прорезь, 
причем удельный расход жидкости через нее 
должен быть постоянным по длине рассматри-
ваемого участка 

                           

н const
Q

q
L

  .                  (1) 

Запишем граничные условия для сечений  
1-1 и 2-2: 

          

н н

а

1 1: 0; ;

2 2 : ; 0;

x Q Q p p

x L Q p p

    
    

,      (2) 

где рн – начальное давление на входе в трубу;  
ра – атмосферное давление на выходе из трубы. 

Расход жидкости, протекающей внутри 
круглой трубы, согласно (1) и (2) будет опреде-
ляться как 

              н н 1Q Q q x Q x L      .          (3) 

Бесконечно малая убыль расхода жидкости 
внутри трубы из-за стока части жидкости через 
продольную щелевую прорезь составит 

нQ
dQ dx

L
   . 

С другой стороны, это же изменение расхо-
да можно выразить через ширину продольной 
щелевой прорези и скорость вытекающей через 
нее жидкости 

                        dQ u dx   .                        (4) 
Общие потери давления в рассматриваемой 

системе складываются из линейных потерь, 
возникающих за счет сил вязкого трения: 

                     

2

1 2

x v
p

d

 
     ,                    (5) 

где  – коэффициент трения; ρ – плотность 
жидкости, и местных потерь, возникающих за 
счет изменения направления движения выте-
кающей через продольную щелевую прорезь 
жидкости: 

                         

2

2 2

u
p

 
    ,                     (6) 

где ζ – коэффициент местных гидравлических 
потерь [8]. 

Из основного уравнения неразрывности по-
тока выразим скорость жидкости, протекающей 
внутри трубы [8]: 

                

 н

2

4 1Q x LQ
v

F d

  
 

 
,              (7) 

где F – площадь живого сечения трубы. 
Из уравнения (4) выразим скорость жидко-

сти, вытекающей через продольную щелевую 
прорезь: 

                       

нQdQ
u

dx L
 
   

.                    (8) 

В уравнении (5) коэффициент трения λ за-
висит от относительной шероховатости стенки 
трубы ε и от режима течения жидкости внутри 
трубы, который определяется значением числа 
подобия Рейнольдса 

             

 н4 1
Rev

Q x Lv d

d

    
 

  
,       (9) 

где  – коэффициент динамической вязкости 
жидкости. 

В области ламинарного течения жидкости 
при значениях Рейнольдса Re 2320v 

 
коэффи-

циент трения будет рассчитываться по уравне-
нию [9]: 

                           64 Rev  .                      (10) 

Для области «гидравлически гладких» труб 
при значениях Рейнольдса ,кр12320 Re Rev v  , 

где ,кр1Re 23v   , коэффициент трения равен [9] 

                     
0,250,3164 Rev  .                 (11) 

Для области «гидравлически шероховатых» 
труб для неразвитого турбулентного течения при 
значениях Рейнольдса ,кр1 ,кр2Re Re Rev v v  , где 

1,125
,кр2Re 220v

   , коэффициент трения равен [9] 

                 0,25
0,1 1,46 100 Rev      .         (12) 

Для развитого турбулентного течения при 
значениях Рейнольдса кр2Re Re  коэффициент 

трения равен [9] 

                  2
1 1,14 2 lg     .                (13) 

В уравнении (6) коэффициент местных гид-
равлических потерь ζ зависит от вида местного 
сопротивления и от режима истечения жидко-
сти через продольную щелевую прорезь, кото-
рый определяется значением числа подобия 
Рейнольдса 

                       

ЭReu

u d 



,                    (14) 

где Э

4 4
2

2

F L
d

П L

   
   


 – эквивалентный 

диаметр щелевой прорези; F – площадь живого 
сечения щелевой прорези; П – смоченный пе-
риметр щелевой прорези. 

Тогда с учетом (8) и (14) получим 

                       

н2
Reu

Q

L

 



.                    (15) 

В табл. 1 представлена экспериментальная 
зависимость  Reuf   для внезапного расши-

рения живого сечения трубы [9]. 
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Таблица 1 
Экспериментальная зависимость  Re  uf  при вытекании жидкости  

через продольную щелевую прорезь в круглой трубе 
 

Re 10 15 20 30 40 50 100 200 500 1000 2000 3000 3300  

ζ 3,10 3,20 3,00 2,40 2,15 1,95 1,70 1,65 1,70 2,00 1,60 1,00 0,81 

 
Для удобства практических расчетов экспе-

риментальная кривая по данным табл. 1 была 
разбита на два участка, для каждого из которых 
была проведена аппроксимация в линеаризиро-
ванной системе координат по методу наимень-
ших квадратов [10]. Для первого участка при 
значениях Рейнольдса 10 Re 200u   получено 
степенное уравнение 

                     
0,2585,900 Reu

   ,                 (16) 
средняя относительная ошибка которого со-
ставляет 6,96 %. 

Для второго участка при значениях Рей-
нольдса 200 Re 3300u   получено полиноми-
альное уравнение второй степени: 

7 22,302 10 Reu
       

45,148 10 Re 1,568u
    ,   (17) 

средняя относительная ошибка которого со-
ставляет 4,52 %. 

При значениях Рейнольдса Re 3300u   ко-
эффициент местных гидравлических потерь 
рассчитывается по уравнению 

                                0,81  .                      (18) 
Общие потери давления в трубе являются 

суммой линейных и местных потерь [8]: 

                           1 2p p p     .                 (19) 
Для упрощения расчетов примем, что это 

общее изменение давления внутри трубы меня-
ется по линейному закону, т. е. будем полагать 

                    

 н а
н

р р x
p p

L

 
   ,          (20) 

что соответствует граничным условиям (2). 
С учетом (5)–(8) и (20) перепишем уравне-

ние (19) в виде 
 н а

н

р р x
p

L

 
 

 
 22 2

н н
2 5 2 2

8 1

2

Q x L x Q

d L

         
 

    
,   (21) 

откуда выразим ширину продольной шелевой 
прорези в круглой трубе 

 
   

2 2
н

22
н а н

н 2 5

2

8 1

Q L

p p x Q x L x
p

L d

   
 

       
 

 

. 

  (22) 
В уравнении (22) коэффициент трения  (в за-

висимости от Rev) определяется по уравнениям 
(10)–(13), а коэффициент местных гидравличе-
ских потерь ζ (в зависимости от Reu) рассчитыва-
ется по формулам (16)–(18). Область применимо-
сти уравнения (22) лежит в диапазоне значений 
Рейнольдсов 0 Rev    и 10 Reu   . 

В табл. 2 приведены исходные и справоч-
ные данные для определения ширины продоль-
ной шелевой прорези в круглой трубе для двух 
случаев с различным начальным давлением на 
входе в трубу. 

 
Таблица 2 

Исходные и справочные данные для определения ширины профиля продольной шелевой прорези  
в круглой трубе 

 

Наименование Размерность Обозначение 
Величина 

1 2 

Исходные и справочные данные 

1. Плотность жидкости кг/м3 ρ 1000 1000 

2. Коэффициент динамической вязкость жидкости Па·с μ 1,00·10-3 1,00·10-3 

3. Давление на входе в трубу атм рн 2,00 4,00 

4. Давление на выходе из трубы атм ра 1,00 1,00 

5. Внутренний диаметр трубы м d 0,08 0,08 

6. Относительная шероховатость стенки трубы – ε 2,50·10-3 2,50·10-3 

7. Длина продольной щелевой прорези в трубе м L 1,00 1,00 
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Окончание табл. 2 

Наименование Размерность Обозначение 
Величина 

1 2 

8. Начальный расход жидкости в трубе м3/с Qн 0,10 0,10 

9. Число расчетных интервалов разбиения длины про-
дольной щелевой прорези в трубе 

– n 1000 1000 

Расчетные параметры 

1. Удельный расход жидкости через продольную щеле-
вую прорезь 

(м3/с)/м q 0,100 0,100 

2. Число подобия Рейнольдса на входе в трубу – Rev, н 1,592·106 1,592·106 

3. Число подобия Рейнольдса для жидкости, вытекаю-
щей через продольную щелевую прорезь 

– Reu 0,200·106 0,200·106 

4. Начальная ширина продольной щелевой прорези  
в круглой трубе 

м н 4,471·10-3 3,161·10-3 

5. Конечная ширина щелевой прорези в круглой трубе м к 6,323·10-3 6,323·10-3 

 
По данным табл. 2 на рис. 2 представлены 

профили продольных щелевых прорезей, вы-
полненных в круглой трубе; при этом х – ось 
симметрии щели относительно трубы. 

 

 
 

Рис. 2. Профили продольных щелевых прорезей в круглой трубе диаметром d = 0,08 м и длиной L = 1 м: 
1 – q = 0,1 (м3/с)/м; рн = 2 атм; 2 – q = 0,1 (м3/с)/м; рн = 4 атм 

 
Как видно из рис. 2, профиль продольной 

щелевой прорези при начальном давлении на 
входе в трубе рн = 2 атм приближен к прямоли-
нейному коническому раствору, что имеет 
важное значение в технологии изготовления 
этого профиля для оросительных устройств те-
плообменных аппаратов. 

Для подбора насоса, обеспечивающего пода-
чу жидкости на орошение теплообменной по-
верхности, необходимо знать характеристику 
сети для круглой трубы с продольной щелевой 
прорезью, которая искалась в виде функцио-
нальной зависимости  р L f q   при x=L, так 

как именно в конце трубы щелевая прорезь име-
ет наибольшую ширину, которая по технологи-

ческим соображениям не должна превышать 
значения к 10d  . С учетом уравнений (19)–
(21) эта функциональная зависимость имеет вид: 

                   

2
2
к2x L

p
q

L L

  
 

  
.               (23) 

Задаваясь различными значениями δк, по-
строим по уравнению (23) номограмму харак-
теристик сети для круглой трубы с продольной 
щелевой прорезью (рис. 3). 

Зная конструктивные параметры круглой 
трубы и ее характеристику сети для заданного 
по условиям технологического процесса удель-
ного расхода q, а также характеристику насоса, 
можно определить рабочую точку сети и насоса 
на пересечении их характеристик, в которой на- 
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Рис. 3. Номограмма характеристик сети для круглой трубы диаметром d = 0,08 м  
и длиной L = 1 м с продольной щелевой прорезью: 

1 – δк = 0,005 м; 2 – δк = 0,006 м; 3 – δк = 0,008 м 
 

пор насоса всегда равен сопротивлению систе-
мы. После этого для выбранной рабочей точки 
по известному значению ∆р/L по уравнению 
(22) рассчитывают геометрию профиля продоль-
ной щелевой прорези в круглой трубе. 
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Поиск контуров изображения чрезвычайно 
актуальное на данный момент направление  
в различных отраслях деятельности человека. 
Подобные автоматизированные алгоритмы вос-
требованы, например, в машиностроении, кри-
миналистике, топографии, исследованиях в об-
ласти искусственного зрения и др. В своей ос-
нове они содержат компьютерную обработку 
больших массивов закодированных на машин-
ном языке оптических сигналов (цифровые изо-
бражения) [1, 2]. 

Для оптимизации работы программных алго-
ритмов, в основе которых лежит обработка чис-
ленной информации, целесообразно строить ма-
тематические модели, описывающие процессы 
обработки информации. Необходимо также учи-
тывать, что если исходной информацией для 
работы программы являются физические свой-
ства объектов или физические процессы, то их 
также целесообразно представлять в виде матема-
тических моделей, тем самым приводя в одну 
«плоскость» используемые данные и операции 
над ними. Подобный подход позволяет подробно 
проанализировать предметную область и оптими-
зировать программные алгоритмы [3]. 

Разработка новых математических методов 
моделирования применительно к поиску кон-
туров изображения продиктована необходи-
мостью развития данного направления и по-
вышения информационной надежности и ин-
формативности получаемых результатов. 

1. Построение математической модели кон-
тура изображения 

Для выявления контуров изображения воз-
никает необходимость построения его матема-
тической модели. Реализация этого предпола-
гает решение трех задач: 

• представление цвета и яркости изображе-
ния в фазовом векторном пространстве цвета; 

• матричное представление координат точек 
изображения (аij); 

• сравнение элементов матрицы изображе-
ния по контрастным характеристикам яркости  
и цвета. 

Для решения поставленных задач рассмот-
рим существующие на сегодняшний момент 
определения цвета, яркости и контраста изо-
бражения объекта. 

В данной статье используется цветовая мо-
дель RGB, так как основное количество фото-
фиксирующей техники производят изображе-
ния с использованием именно этой модели. 
Каких-либо преимуществ других цветовых мо-
делей, или недостатков рассматриваемой цвето-

вой модели, в рамках поставленной задачи, не 
выявлено. В этой связи, учитывая ограничения 
статьи по объему, рассматривать другие цвето-
вые модели представляется нецелесообразным. 

В соответствии с работами Т. Юнга, Г. Гельм-
гольца, Дж. Максвелла, Райта, Томсона, Мен-
зелла и других [4] в основе цветовой модели 
лежит аддитивный метод синтеза цвета, со-
гласно которому большинство цветов видимого 
спектра могут быть получены путем смешива-
ния в различных пропорциях трех основных 
цветовых компонент: красного (Red), зеленого 
(Green) и синего (Blue) цветов. При этом каче-
ство цветового ощущения, связанное с количе-
ственным содержанием в образце чистого цвета 
(красного, зеленого или синего), называется 
интенсивностью цвета, или насыщенностью 
цвета. Совокупная интенсивность излучения, 
воспринимаемая глазом человека или другим 
приемником, определяет яркость объекта (или 
полученного цифрового изображения) и зави-
сит от интенсивности излучения света в той 
или иной длине волны, длины волны монохро-
матического цвета и яркости окружающего фо-
на. Для выделения контуров изображения не-
обходимо различие их в яркости или в цвете. 
Физическая величина, характеризующая это 
различие, называется контрастом. 

Исходя из существующих определений цве-
та, яркости и контраста, построим математиче-
скую модель изображения. 

Рассмотрим изображение в фазовом про-
странстве Ω (пространство цвета), осями коор-
динат которого являются монохроматические 
цвета R, G, B, определяемые ортонормирован-
ными векторами , образующие пра-

вую тройку векторов (рис. 1). Радиус-вектор 
цвета  в пространстве Ω можно представить 

как линейную комбинацию базисных векторов 
: 

                   ,            (1) 

где (r, g, b) – проекции вектора  на соответству-

ющие оси, то есть являются его координатами. 
По своему физическому смыслу каждая ко-

ордината радиус-вектора  характеризует ин-

тенсивность излучения монохроматического 
света в длинах волн R, G или B (иначе, насы-
щенность соответствующего цвета). Тогда, яр-
кость L любой точки фазового пространства Ω 
равна модулю ее радиус-вектора : 

                        .         (2) 
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Рис. 1. Графическое представление фазового  
пространства цвета (пространство Ω) 

 
Аналогом L в литературе выступает «вес 

цвета», или, по Г. Гельмгольцу, «количество 
цвета» [5]. 

Направление в пространстве вектора  дает 

качественную характеристику цвета, его цвет-
ность: 

,   (3) 

где, согласно формуле (1),  

 – направляющие коси-

нусы вектора , или, иначе, координаты цвет-

ности, причем . 

Множество направлений в фазовом простран-
стве Ω определяет множество цветов. Так как 

 (свойство направ-

ляющих косинусов вектора), то вектор цветности 
 можно определить двумя координатами, на-

пример, , зная, что третья коор-

дината . Исполь-

зуя две выбранные координаты, можно постро-
ить на плоскости диаграмму цветности [5]. 

Цветовой треугольник позволяет изобра-
жать трехмерные векторы цвета  точ-

ками на плоскости c координатами (x=cosα; 
y=cosβ) и с приписанным этим точкам «весом» 

 в качестве третьей коор-

динаты.  
Таким образом, вектор цвета  можно опре-

делить двумя параметрами – яркостью L (мо-
дуль вектора) и цветностью  (направление 

вектора): ). 

Уравнение вида 
                             (4) 

определяет эквиповерхность яркости в фазовом 
пространстве Ω, иначе, поверхность равной яр-
кости. В проекции на плоскость носителя изо-
бражения (электронно-цифровой, экранный, 
бумажный и другие) уравнение (4) определяет 
общее уравнение контура изображения: 

,  

 (5) 
где  – координаты точки изображения на 

плоскости носителя. 
Для удобства исследования k-го контура 

изображения нормируем его яркость с помо-
щью функции сигнатуры, и результат запишем 
в матричном виде: 

              
;         (6) 

здесь  – элемент матрицы, находящийся на 

пересечении i-строки и j-столбца. 
Формула (6) представляет собой математи-

ческую модель выявления контура изображе-
ния. На основании ее разработан алгоритм вы-
явления точек контура изображения. 

2. Особенности математической модели 
контура изображения в условиях фотофик-
сирующей техники 

Любой приемник излучения неадекватно 
воспринимает его интенсивность в зависимости 
от длины волны излучения и яркости фона. 
Например, при одинаковой интенсивности 
излучения глаз человека воспринимает объект 
более ярким в желто-зеленой, чем в красной и, 
тем более, в синей частях спектра: Lg > Lr > Lb. 
При одинаковой интенсивности излучения 
яркость объекта на черном фоне больше, чем 
на белом. Все это необходимо учитывать при 
работе с фотофиксирующей техникой, адапти-
рованной к человеческому глазу. 

Исследуемая стохастически окрашенная по-
верхность переводится в цифровой вид с помо-
щью фотофиксирующей техники и сохраняет  
в растровом формате, используя цветовую мо-
дель RGB; то есть каждый пиксель получае-
мого цифрового изображения состоит из трех 
цветов: красного (R), зеленого (G) и синего (B). 
На основе трех цветовых матриц получают 
матрицу яркости, вводя в формулу (2) попра-
вочные коэффициенты, учитывающие физиоло-
гические особенности глаза человека при опре-
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вочных коэффициентов рекомендованы Феде-
ральной комиссией по связи (FCC) [6]. В этом 
случае уравнение яркости (2) примет вид: 

        ,    (7) 

а общее уравнение контура изображения: 

 

 
.    (8) 

Сумма поправочных коэффициентов всегда 
равна единице: 0,299+0,587+0,114=1, что явля-
ется необходимым условием приведения смеси 
равных по интенсивности базовых цветов к бе-
лому цвету (условие нормировки; см. рис. 2). 

В табл. 1 представлены вычисления элемен-
тов матрицы яркости по ранее существующей  
и авторской математической модели; для упро-
щения примера вычисления производятся толь-
ко по r-координате. 

 
Таблица 1 

Результаты вычислений элементов матрицы яркости по ранее существующей и авторской формуле  
(цветом показаны изменения округленных значений элементов матрицы) 

 

Значения r 
Вычисления по формуле: 

L = 0,299r + 0,587g + 0,114b 
Округленные 
значения 

Вычисления по формуле 

 

Округленные 
значения 

1 0,299 0 0,546808925 1 

2 0,598 1 1,093617849 1 

3 0,897 1 1,640426774 2 

4 1,196 1 2,187235698 2 

5 1,495 1 2,734044623 3 

6 1,794 2 3,280853547 3 

7 2,093 2 3,827662472 4 

8 2,392 2 4,374471397 4 

9 2,691 3 4,921280321 5 

10 2,99 3 5,468089246 5 

11 3,289 3 6,01489817 6 

12 3,588 4 6,561707095 7 

13 3,887 4 7,10851602 7 

14 4,186 4 7,655324944 8 

15 4,485 4 8,202133869 8 

16 4,784 5 8,748942793 9 

17 5,083 5 9,295751718 9 

18 5,382 5 9,842560642 10 

19 5,681 6 10,38936957 10 

20 5,98 6 10,93617849 11 

 
Таким образом, мы видим, что значение 

элементов матрицы яркости, вычисляемые на 
основе авторской математической модели, 
имеют более равномерное распределение 
относительно диапазона задаваемого глубиной 
цвета, то есть количество разных относи-
тельно друг друга элементов увеличивается. 
Как следствие, это обеспечивает лучшее вы-
явление контуров изображения, когда яркость 
контура и поверхности отличаются на малые 
величины. 

Приведем пример. Исследуем несколько изо-
бражений, содержащих в себе отличные от 
фона контуры. В табл. 2 приведены цветовые  
и яркостные характеристики исследуемых изо-
бражений, а в табл. 3 – исследуемые изображе-
ния и выявленные контуры по ранее существу-
ющей и авторской формуле. Начиная со второго 
изображения, контур визуально интерпретируем 
невооруженным глазом человека. Однако вы-
явить контуры возможно только при использо-
вании авторской математической модели. 
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    Таблица 2 
Цветовые и яркостные характеристики исследуемых изображений 

 

№ исследуемого изображения 1 2 3 4 

Значение r-координаты фона изображения 1 1 1 1 

Значение g-координаты фона изображения 92 92 92 92 

Значение b-координаты фона изображения 3 3 3 3 

Значение r-координаты выявляемого контура 1 1 1 1 

Значение g-координаты выявляемого контура 93 96 98 100 

Значение b-координаты выявляемого контура 3 3 3 3 

Яркость по формуле L=0,299r+0,587g+0,114b 13 13 13 13 

Яркость по формуле  31 32 33 34 

 
                 Таблица 3 

Исследуемые изображения и выявленные контуры по ранее существующей и авторской формуле 
 

№ 
Исследуемое  
изображение 

Полученный контур  
с применением формулы 
L=0,299r+0,587g+0,114b 

Полученный контур  
с применением формулы 

 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

 
3. Масштабирование пространства Ω 
В силу технических возможностей фото-

фиксирующей техники масштаб фазового про-
странства Ω различен. Поэтому цветовое вос-
приятие разных фотофиксирующих устройств 
смещено относительно друг друга. 

На рис. 2 представлена модель фазового 
пространства Ω в виде куба с длиной ребра 255 
для 24-битного изображения или с длиной реб-
ра 65535 для 48-битного изображения. В обоих 
случаях это одно и то же пространство цвета,  
с различным разрешением. Их соответственные 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

14 

реперные точки – черный, белый, голубой, жел-
тый, пурпурный цвета, определяющие границы 
пространства, совпадают. Любая точка одного 
фазового пространства имеет свой эквивалент  
в другом фазовом пространстве. 

 

 
 

Рис. 2. Цветовая модель RGB, представленная в виде куба. 
Каждая пространственная точка куба однозначно опре-
деляется значениями координат (r; g; b) и цветом. Начало 

координат соответствует черному цвету 
 
Для однозначного перехода из множества яр-

костей с диапазоном [a; b] к множеству яркостей 
с диапазоном [c; d], имеющих разные масштабы, 
необходимо установить взаимно однозначное со-
ответствие между элементами этих множеств. 
Наиболее приемлемым является линейное функ-
циональное соответствие. В этом случае между 
элементами el1 из первого множества и элемен-
тами el2 из второго множества можно установить 
взаимно однозначное соответствие: 

1 2
100 100

el a el c

b a d c

             
, 

отсюда 

                     

2 ( 1 )
d c

el c el a
b a

      
.            (9) 

Формула (9) дает возможность устанавли-
вать соответствие между яркостями различных 
множеств и при необходимости увеличивать 
или уменьшать контрастность изображения. 

Таким образом, разработанная математиче-
ская модель концептуально объединяет в себе 
модели яркости, цветности, глубины цвета  
и контура изображения и позволяет произво-
дить более точные вычисления элементов мат-
рицы яркости.  
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На данный момент, как для уголовного, так 
и гражданского судопроизводства характерно 
большое количество документов, используе-
мых в качестве доказательств. В этой связи, как 
показывает статистика [1], все большее количе-
ство совершаемых преступлений, так или ина-
че, связано с технической подделкой докумен-
тов. Поэтому судебным экспертам часто при-
ходится делать различные технические экспер-
тизы документов (ТЭД). 

Характерной чертой судебно-экспертных ис-
следований является значительное увеличение 
доли документов, выполненных в условиях при-
менения автоматизированных технологий с ис-
пользованием периферийных печатающих уст-
ройств. Лидирующую позицию в этом занимают 
черно-белые электрофотографические (иначе, 
лазерные) печатающие устройства. Они активно 
используются как в офисной работе, так и в бы-
товых целях. С их помощью производят различ-
ную акцидентную продукцию, обеспечивают 
производство документов в организациях и т. д. 
В отношении таких документов ставится ряд 
традиционных для экспертизы вопросов, ка-
сающихся установления способа изготовления 
документа, времени изготовления, примененно-
го оборудования и его идентификации [2]. 

При решении данных вопросов экспертами 
проводится визуальный осмотр документов на 
наличие каких-либо отклонений, которые мож-
но использовать при производстве экспертиз. 
На носителе изображения могут быть обнару-
жены признаки, отображающие особенности 
формы, рельефа, конфигурации отдельных час-
тей и механизмов печатающего устройства, 
обусловленные как конструктивными особен-
ностями оборудования, так и условиями экс-
плуатации. Такие признаки выражаются в ус-
тойчивости форм и размеров следов (полос, пя-
тен, ореолов) и их взаимного расположения [3]. 

В ходе экспериментальных работ было заме-
чено, что для различных черно-белых электро-
фотографических печатающих устройств харак-
терно неравномерное распределение тонера на 
листе печатаемого документа, как по вертикали 
(рис. 1, а), так и по горизонтали (рис. 1, б). 

Неравномерность распределения тонера при 
печати существует всегда, но не всегда ее мож-
но обнаружить невооруженным газом и/или 
использовать для проведения идентификацион-
ной экспертизы. Например, легко заметить та-
кую неравномерность, распечатав черный ква-
драт, но она совершенно незаметна, если распе-
чатать текст. Данная неравномерность обладает 
как малой, так и большой стабильностью во вре- 

     
                    а                                              б 
 

Рис. 1. Ярко выраженное неравномерное распределение 
тонера: 

а –по вертикали; б – по горизонтали 

 
мени. В первом случае, это, например, нерав-
номерное расходование тонера и, как следст-
вие, образование областей с меньшей прокра-
шенностью. Сравнение исследуемого докумен-
та с другими документами, напечатанными в 
тот же отрезок времени на том же устройстве, 
может дать возможность судить о времени 
производства его печати. Во втором случае, 
это, например, физическое повреждение эле-
ментов устройства, участвующих в печати. По 
этим повреждениям можно идентифицировать 
печатающее устройство. 

Проблема в проведении подобных экспер-
тиз в том, что, во-первых, вышеуказанные при-
знаки не всегда визуально наблюдаемы и, во-
вторых, требуют значительных временных за-
трат. Для автоматизации данного процесса поя-
вилась необходимость разработать такой спо-
соб выявления неравномерности распределения 
тонера печатающего устройства по документу, 
произведенному на нем, который можно было 
бы описать на математическом языке и реали-
зовать в виде компьютерной программы. 

Для решения поставленной задачи появилась 
необходимость в построение математической 
модели исследования [5]. Исследуемый доку-
мент необходимо оцифровать и сохранить в рас-
тровом формате, использую цветовую модель 
RGB; то есть каждый пиксель получаемого циф-
рового изображения состоит из трех цветов: 
красного (R), зеленого (G) и синего (B) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Цветовая модель пикселя RGB 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

16 

 

 
а 

R G B 

 
б 

 
в 

 
г 

 

Рис. 3. Фрагмент оцифрованного документа (а); числовая матрица по R-координате (б);  
числовая матрица по G-координате (в); числовая матрица по B-координате (г) 

 
На рис. 3 приведен фрагмент оцифрованно-

го документа и числовые матрицы данного 
фрагмента по цветовым координатам R, G, B. 
После оцифровки документа на основе цвето-
вых матриц мы получим матрицу яркости по 
формуле, рекомендованной Федеральной ко-
миссией по связи (FCC) [4]: 

[ ; ] 0,299 [ ; ] 0,114 [ ; ]Y i j R i j G i j      

0,587 [ ; ],B i j          (1) 

где Y – яркость конкретного элемента матрицы 
яркости; i – координата элемента матрицы по 
вертикали; j – координата элемента матрицы по 
горизонтали; R – элемент красной цветовой 
матрицы; G – элемент зеленой цветовой матри-
цы; B – элемент синей цветовой матрицы. 

Полученные в результате преобразований 
числовые матрицы будут использоваться в ма-
тематической модели в качестве исходных дан-
ных. В качестве анализируемого признака была 
выбрана вертикальная неравномерность рас-
пределения красящего материала. Для ее выяв-
ления необходимо найти среднее арифметиче-
ское значение СрВ(i)  каждого столбца матрицы 
по следующей формуле: 

1

1
( ) ( , ), 1,2,3,...,

m

j

CpB i q i j i n
m 

   , 

где i – номер столбца; j – номер строки; q – 
элемент матрицы; (i; j) – координаты элемента 
матрицы; m – число строк; n – число столбцов. 

Для анализа напечатанных элементов необ-
ходимо исключить яркостные характеристики 
самого листа бумаги. Поэтому необходимо ука-
зать диапазон яркости напечатанных объектов 
документа. На практике такой диапазон, как 
правило, принадлежит промежутку от 20 до 170 
(однако, для более точного результата, лучше 
подобрать его опытным путем). Таким образом, 
добавляем условие: в вышеуказанной сумме 
учитываются лишь те элементы матрицы, значе-
ния которых принадлежат заданному диапазону: 

       1

1
( ) ( , ), 1,2,3,...,

( , ) [ ; ]

m

j

CpB i q i j i n
m

q i j a b



   

 


,     (2) 

где [a; b] – диапазон яркости напечатанных 
объектов документа. 

Таким образом, мы получаем матрицу, рав-
ную по длине исходной, но имеющую усред-
ненные значения. На основе полученной мат-
рицы создадим изображение и назовем его «по-
лоса-индикатор» (рис. 4).  

По аналогии, для анализа горизонтальной 
неравномерности найдем среднее арифметиче-
ское значение каждой строки матрицы, с уче-
том диапазона яркости напечатанных объектов 
документа: 

                1

1
( ) ( , )

.

( , ) [ ; ]

n

i

CpГ j q i j
n

q i j a b



 


 

                (3) 
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Рис. 4: 
а – фрагмент исходного документа; б – полученная полоса-индикатор 

 
Не всегда полоса-индикатор дает возмож-

ность интерпретировать распределение крася-
щего элемента. Часто бывает, что такое разли-
чие слишком мало для того, чтобы воспринять 
его невооруженным глазом. В этом случае не-
обходимо выполнить нормализацию изображе-
ния, которая заключается в увеличении яркост-
ного диапазона полученной полосы-индика-
тора. Яркостные показатели исходного диапа-
зона в процентном соотношении переходят  
в новый – больший – диапазон. Таким образом, 
не изменяется количество яркостей, но увели-
чивается разрыв между ними, что делает раз-
ницу более уловимой для глаза человека. 

Для однозначного перехода из множества 
яркостей [a; b] к множеству яркостей [c; d], 
имеющих разные масштабы, необходимо уста-
новить взаимно однозначное соответствие ме-
жду элементами этих множеств. Наиболее при-
емлемым соответствием для нашего случая яв-
ляется линейная функциональная зависимость. 

Нормируем оба множества относительно 
множества [0; 100]. Тогда элемент х из множе-

ства [0; 100] определится как 
1

100
el a

x
b a

    
 

для множества [a; b] и 
2

100
el c

x
d c

    
 для 

множества [c; d], где el1 – элемент множества 
[a; b]; el2 – элемент множества [c; d]. В этом 
случае, между элементами рассматриваемых 
множеств можно установить взаимно одно-
значное соответствие: 

1 2
100 100

el a el c

b a d c

             
, 

отсюда 

                    2 ( 1 )
d c

el c el a
b a

      
.             (4) 

Формула (4) дает возможность устанавли-
вать соответствие между яркостями различных 
множеств. 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 5: 
а – полоса индикатор; б – нормированная полоса-индикатор 

 
Результат нормирования представлен на 

рис. 5. 
Стоит отметить, что на поверхности доку-

мента, помимо тонера, могут присутствовать 

дефекты бумаги, которые по своему яркостно-
му и цветовому диапазону сходны с тонером. 
Чтобы исключить погрешность, необходимо 
исключить их из анализа, например, при помо-
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щи выделения и обработки контуров [6, 7]. 
Результат математической обработки чи-

словых матриц оцифрованного документа 
представлен на рис. 6. Были взяты три доку-
мента, два из которых были распечатаны на од-
ном и том же устройстве. Все три документа 

были исследованы при одинаковых настройках 
программы (что является обязательным усло-
виям проведения подобных исследований). На 
рис. 6 приведены все три нормализованные по-
лосы-индикаторы; стрелками указаны совпа-
дающие идентифицирующие признаки. 

 

 
а 

 
б 

 
в 
 

Рис. 6: 
а – нормализованная полоса-индикатор вертикального распределения красящего материала документа 1, распечатанного на устройстве 
1; б – нормализованная полоса-индикатор вертикального распределения красящего материала документа 2, распечатанного на устрой-
стве 1; в – нормализованная полоса-индикатор вертикального распределения красящего материала, документа 3, распечатанного на уст- 

ройстве 2. На рис. а и б стрелками указаны идентифицирующие признаки. 

 
Таким образом, предложенная нами мето-

дика обработки документов, полученных при 
помощи электрофотографических печатающих 
устройств, дает возможность выявить и визуа-
лизировать неравномерность распределения 
тонера, что может быть использовано в техни-
ческой экспертизе документов. Последователь-
ное исполнение формул (1), (2), (3), (4) опреде-
ляет искомый алгоритм выявления и визуали-
зации неравномерности распределения тонера 
на конкретном документе. На базе данного ал-
горитма была разработана и реализована ком-
пьютерная программа технической экспертизы 
документов. 
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В настоящее время во всех сферах жизни 
все большее распространение получают сети 
устройств, в том числе напрямую не взаимо-
действующих с человеком. Это не только пер-
сональные и серверные ЭВМ, но и коммуника-
торы, WiFi-модемы, мобильные, а также иные 
устройства (банкоматы, терминалы, датчики), 
соединяемые в сети обмена данными. Такие се-
ти могут обладать конфигурацией, отличной от 
иерархических способов построения сетей, ха-
рактерных для компьютерного прошлого. Один 
из вариантов нестандартного построения се- 
тей – одноранговые мобильные сети транс-
портных средств – описан автором в статье [1]. 
Другой вариант – сенсорные сети, используе-
мые для решения задач функционирования го-
родских инфраструктур (см, например, [2])  
и в других целях. 

При объединении множества устройств  
в сложные каскады, ведущие интенсивный об-
мен данными, возникает проблема управления 
этими устройствами и осуществления над ними 
контроля. 

Рассмотрим множество T типов устройств. 
Под множеством T можно понимать как мно-
жество устройств, которые в принципе могут 
быть подключены к сети и обладают набором 
состояний, которые можно было бы считывать 
и изменять, но мы будем рассматривать только 
частный случай такого множества, добавив 
требования, чтобы устройства использовались  
в одной сети, для которой строится модель. 
Очевидно, что множество устройств (даже в слу-
чае включения в него всех устройств) счетно  
и конечно. Если предположить, что существует 
несколько принципиально различающихся ти-
пов устройств Ti, то их легко пронумеровать: 

T={T1,T2,T3…Tn} В случае, если у каждого из 
типа устройств существуют модификации, то 
они также поддаются счету:  

T={T1,0,T1,1,T1,2…T1,k1,T2,0..T2,k2…Tn,kn}. 

Так как число элементов множества счетно 
и конечно, перенумеруем их следующим об-
разом:  

T={T1+0,T1+1,T1+2,T1+K1,T2+K1,…,T2+K2… 
TN+K1+K2+..+KN}. 

То есть снова получим T={T1,T2,T3…Tk}.  
К вопросу нумерации мы вернемся позже по 
мере уточнения задачи. 

Для каждого типа устройства Ti рассмотрим 
набор его характеристик, каждая из которых 
может изменять свое состояние Xi={Xi1,Xi2…}. 
Примерами характеристик могут быть МАК-
адрес, IP-адрес, режим работы и даже тип уст-
ройства. Множество Xi счетно и конечно. Каж-
дому набору характеристик Xi поставим в со-
ответствие множество наборов состояний 
Si={Si,1,Si,2,…}, каждое из которых также явля-
ется множеством значений, которое может 
принимать данная характеристика. 

Очевидно, что если Ti и Tj обладают одним 
и тем же набором характеристик Xi=Xj, то и 
Si=Sj. Из научно-технической практики можно 
отметить, что такое вероятно для ряда версий 
одного устройства Ti,0,Ti,1,Ti,k, но в тоже время 
возможно появление следующей версии Ti,k+1, 
которая имеет отличный набор характеристик 
(путем исключения или добавления новых).  

В таком случае имеет смысл перенумеро-
вать элементы множества T, отождествив Ti  
и Tj, или для счета с версиями отождествить Ti,j 
и Ti,k, если j,k, Xi,j=Xi,k. Таким образом, мы по-
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лучаем набор уникальных элементов, каждый 
из которых обладает собственным набором со-
стояний. Итак, имеем S={Si,Si,Si..} где Si≠Sj 
i,j. S – набор множеств состояний устройств в 
рассматриваемой системе T. 

Теперь возьмем два произвольных устрой-
ства Ti и Tj. Могут существовать такие i и j, что 
SiSj≠ т. е. k,n, что Si,k=Sj,n. Примером дан-
ного состояния может быть такая характери-
стика как IP-адрес, если все устройства объе-
динены в IP-сеть. 

Проведем следующую операцию: для каж-
дых двух произвольных устройств Ti и Tj берем 
пары их состояний Si,k и Sj,k. И если Si,k вложено 
в Sj,k, то дополняем Si,k разностью Sj,k \ Si,k. Эта 
операция избавит нас от необходимости двой-
ных индексов для множества состояний, так 
как теперь Sk универсально для любого Ti либо 
не применимо. 

Если мы пронумеруем так, чтобы совпа-
дающие S имели одинаковые номера, то полу-
чаем матрицу, у  которой в столбцах одинако-
вые состояния, либо пусто. 

 
Таблица 1 

Пример матрицы 
 

T1 S1 S2  S4   

T2 S1  S3  S5  

T3 S1 S2 S3 S4  S6 

T4 S1   S4 S5 S6 

 
Предположим, что Si={s1,s2,s3…sn}. 
Введем еще одно состояние , которое оз-

начает, что в данный момент это состояние не 
применимо. 

Предположим, что Si={,s1,s2,s3…sn}. 
Тогда для тех Ti, которым не поставлено в 

соответствие Ti, поставим в соответствие мно-
жество ={}, обозначающее, что для этого 
устройства состояние этого типа не применимо. 

 
Таблица 2 

Пример матрицы  
после введения множества  

 

T1 S1 S2  S4   

T2 S1  S3  S5  

T3 S1 S2 S3 S4  S6 

T4 S1   S4 S5 S6 

 
Теперь имеем матрицу без пустых ячеек. 

Так как Si I, то можно провести выше-
описанную операцию по дополнению каждого 
множества разностью между этим множеством 
и имеющим большее число элементов, т. е. 
Si=+Si\. Таким образом, у нас теперь для 
каждого устройства Ti имеется множество на-
боров состояний Si={S1,S2…Sn}, т. е. теперь для 
любого Ti имеем один и тот же набор характе-
ристик, обладающих одним и тем же набором 
состояний. 

 
Таблица 3 

Пример матрицы  
после дополнения множества  до Si 

 

T1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

T2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

T3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

T4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

 
Итак, мы получили модель контролируемых 

устройств, которые имеют единообразный ин-
терфейс контроля их характеристик/состояний. 
Каждое устройство может быть опрошено на 
предмет состояния любой из характеристик,  
и если она не применима, будет дан стандарт-
ный ответ. Также любая из характеристик мо-
жет быть изменена по внешнему запросу, при 
этом в случае, если характеристика не приме-
нима, изменения не произойдет. Это можно 
учесть при разработке программного обеспече-
ния, таким образом, что перед запросом на из-
менение состояния делать запрос на состояние, 
и если оно не применимо для данного устрой-
ства, то не выполнять это действие. 

Таким образом, используя предложенную 
модель, выбрав телекоммуникационную систе-
му, состоящую из разнородных устройств, 
можно задать для нее перечень состояний, дос-
тупных для ее устройств, и сгенерировать про-
токол, позволяющий унифицировано опраши-
вать и управлять устройствами сети.  
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Усложнение производственных процессов  
и повышение цены ошибки неверного решения 
предъявляют все более высокие требования  
к персоналу, ответственному за управление 
технологическими режимами непрерывных 
производств. Естественно, что критерием оцен-
ки способности оператора отслеживать измене-
ния в динамически изменяющихся системах 
могут выступать экстраполяционные возмож-
ности. В зависимости от уровня экстраполяци-
онных возможностей может быть произведен 
предварительный отбор персонала, способного 
выполнять функции операторов.  

Многие исследователи по-разному тракту-
ют термин «экстраполяция» в зависимости от 
области применения. Согласно мнению авторов 
работы [2], экстраполяция – распространение 
результатов, полученных из наблюдений над 
одной частью некоторого явления, на другую 
его часть, не наблюдаемую или еще не случив-
шуюся.  

В работах [1], [3], [4] термин «экстраполя-
ция» рассматривается как предвидение собы-
тий на рефлекторно-инстинктивной основе. 
Иначе говоря, экстраполяция – логико-методо-
логическая процедура распространения (пере-
носа) выводов, сделанных относительно какой-
либо части объектов или явлений на всю сово-
купность (множество) данных объектов или яв-
лений, а также на их другую какую-либо часть; 
распространение выводов, сделанных на основе 
настоящих и (или) прошлых состояний явления 
или процесса на их будущее (предполагаемое) 
состояние. Экстраполяции могут подвергаться 

как качественные, так и количественные харак-
теристики. 

Также под экстраполяцией понимается ме-
тод математической гипотезы. Рассматривают 
иные с т р а т е г и и  э к с т р а п о л я ц и и : 

1) экстраполяция на основе индукции (экст-
раполяция тенденции); 

2) экстраполяция на основе аналогового мо-
делирования; 

3) экстраполяция выборочных данных на 
всю генеральную совокупность при соблюде-
нии требований репрезентативности (по части 
судят о целом или о другой части). 

Экстраполяция предполагает работу с «не-
известными» на основе известного знания и  
с «будущим» на основе знания прошлого и на-
стоящего. 

Отметим, что даже наличие самой возмож-
ности экстраполяции человеком нелинейных 
процессов остается открытым вопросом. 

Целью работы является разработка основ 
методики и программ, предназначенных для 
проверки экстраполяционных возможностей 
персонала и обучения экстраполяции.  

 
Методы измерения 

 

С точки зрения математики экстраполяция 
функции – это продолжение функции ( )f x   

в точках x, лежащих вне отрезка  0 , nх х , по ее 

значениям в точках 0 1 nx x x   . Экстрапо-
ляция функций обычно происходит с помощью 
априорной информации о поведении функции в 
некотором конечном интервале: непрерыв-
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ность, дифференцируемость, наличие критиче-
ских точек. Без этой дополнительной информа-
ции нельзя получить сколь-нибудь содержа-
тельные результаты.  

Для оценки экстраполяционных возмож-
ностей человека будем использовать п р е д -
с т а в л е н и я  ф у н к ц и и , ориентированные 
на конкретные устройства слежения за техно-
логическими процессами и сложившуюся эрго-
номику труда оператора: 

1) динамически изменяющаяся вектор-фун-
кция, представленная в виде гистограмм; 

2) представление функции в виде набора 
траекторий. 

Рассмотрим экстраполяцию с помощью ди-
намически изменяющейся вектор-функции. В об-
щем виде зависимость представлена в виде фор-
мулы (1): 
                       1

2( , , )i i
N N N Ny y y y T

 ,                  (1) 

где 1i
Ny   – новое значение функции; i

Ny  – теку-

щее значение функции; 2Ny   – значение N+2-
функции; T – параметр, моделирующий время. 

Рассмотрим случай, когда N = 3, и выберем 
в качестве функции представление (2), где 1i

Ny   – 

новое значение функции; i
Ny  – значение функ-

ции на текущем этапе; 1 3N   ; T – параметр, 
моделирующий время. 

Отметим, что коэффициенты функций мо-
гут меняться с течением времени и выбирают-
ся с помощью датчика псевдослучайных чисел, 

в заранее выбранном диапазоне. Построим из-
меняющиеся по времени гистограммы, с пер-
воначальными значениями высот 0

1y , 0
2y , 0

3y  
которые также выбираются случайным образом 
(рис. 1). В приведенных формулах значения 200 
и 150 приняты в виду ограничения графика по 
оси Y. Остальные коэффициенты представлены 
для иллюстрации, а в общем случае выбирают-
ся случайным образом. 

1
1

1
200 150 cos 0,01 .

10
i i i
N N Ny y T y


        
 

 

   (2) 
В начале каждого испытания пользователю 

предоставляется ряд демонстрационных стар-
тов, в период которых он может оценить, как 
изменяется вектор-функция, чтобы в дальней-
шем он смог экстраполировать ее. После де-
монстрационных стартов начинается основное 
тестирование. На каждый новый старт пользо-
вателю отводится K секунд, из которых k се-
кунд предоставляется для того, чтобы на осно-
ве наблюдений в течение демонстрационных 
стартов произвести экстраполяцию вектор-
функции в новые значения и отметить их по-
ложения на графике. При этом в промежуток 
времени K программа визуально представляет 
вектор-функцию. В оставшееся время (K – k) про-
грамма достраивает вектор-функцию до истин-
ных значений, при уже отмеченных значениях 
пользователя (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Экстраполяция с использованием вектор-функции: 
1 – результат вектор-функции на отдельном этапе; 2 – результат выбора пользователя 

 
Для того чтобы оценить результаты пользо-

вателя на каждом старте испытания и просле-
дить тенденцию изменения, естественно при-
менить в качестве инструмента оценки евкли-
дову норму, если ни один из компонент не яв-

ляется выделенным (3): 

                       
2~

1

N

i i
i

y y y


   
 

 ,                   (3) 

где уi – значение вектор-функции на отдельном 
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этапе; 
~

iy  – результат выбора пользователя. В ил-
люстрирующем случае N = 3. 

В случае, когда один или несколько из ком-
понентов является выделенным необходимо 
ввести весовой коэффициент i  (4). 

2~

1

,
N

i i i
i

y y y


    
 

  

                                   
1

1,
N

i
i

                            (4) 

где iy  – значение вектор-функции на отдель-

ном этапе; 
~

iy  – результат выбора пользователя; 

i  – весовой коэффициент. 
Каждый новый старт испытания может за-

пускаться как с усложнением, так и без него. 
Усложнение каждого нового старта, путем до-
бавления новой зависимости, будет происхо-
дить в зависимости от тенденции изменения 
значений евклидовой нормы. 

 
Таблица результатов 

 

№ Пользователь Программа Погрешность 

Проход №1    

Точка №1 321,23 348,05 

29,122 Точка №2 312,57 314,57 

Точка №3 182,71 193,88 

Проход №2    

Точка №1 249,08 253,97 

20,895 Точка №2 355,86 341,47 

Точка №3 335,66 350 

…    

Вывод результатов возможен в виде таб-
личных значений, графического представления 
невязки (4), с помощью звукового сопровожде-
ния. Эксперименты показали, что звуковое со-
провождение является более эффективным спо-
собом для обучения. 

Рассмотрим возможность экстраполяции  
с использованием траектории. В качестве зави-
симости, которая будет определять траекторию, 
в данном случае будет выступать конечный 
тригонометрический ряд (5): 

                         
1

( ) sin ,
N

i i i
i

f x k x


                  (5) 

где 
2

1
i n

  . 

В данном случае процесс построения три-
гонометрического ряда  идет непрерывно. Так 
же как и в предыдущем алгоритме, испытание 
начинается с неоднократного представления 
зависимости (5), чтобы пользователь смог оце-
нить примерное поведение функции. Заметим, 
что коэффициенты ряда при демонстрационных 
запусках не совпадают с коэффициентами тес-
та. В дальнейшем, когда начинаются старты 
для испытания пользователя, индивиду необхо-
димо через определенные промежутки отме-
чать предполагаемые положения графика. Сле-
дует отметить, что для оценки результатов 
пользователя необходимо брать во внимание 
расстояние от положения, указанного пользо-
вателем, до ближайшей точки на графике, в ви-
ду того, что на одном визуальном поле (экране) 
могут быть расположены несколько траекторий 
и системы координат, в которых будут пред-
ставлены соответствующие несовпадающие 
функции. 

 

 
 

Рис. 2. Экстраполяция с использованием траектории: 
1 – результат выбора пользователя; 2 – ближайшие точки от траектории 
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Программная реализация 
 

Для реализации программного инструмен-
тария использовалась среда разработки Micro-
soft Visual Studio 2012 и язык программирова-
ния C Sharp. Для построения графиков исполь-
зовалась свободно распространяемая библио-
тека ZedGraph. Данная библиотека позволяет 
контролировать действия мыши пользователя 

на графике и тем самым отслеживать выбор 
пользователя во время тестовых стартов. 

Исходные данные, которые использует про-
грамма – это значения вектор-функции, постро-
енной с помощью динамически изменяющихся 
гистограмм, и результатов действия пользо-
вателя. Общий алгоритм работы программы 
представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема работы программы 
 

Обсуждение результатов 
 

Предварительные тестирования, проведен-
ные для группы из 30 человек (студенты,  
4 курс, специальность математика), показали: 

1) у некоторых тестируемых (2 человека) 
имеется потенциально неограниченная способ-
ность к обучению нелинейной экстраполяции; 

2) часть тестируемых достигает некоторого 
порога нормы ошибки и далее, при увеличении 
числа тестов, не прогрессируют (6 человек); 

3) большая часть (22 человека) не смогла 
улучшить первоначальные результаты, т. е. нор-
ма ошибки предсказания остается примерно 
одной и той же. 

Представляется перспективным совместить 
процесс обучения с игровыми программами  
и тем самым повысить мотивацию тестируемых 
к обучению. 
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В геометрических ядрах, составляющих ос-
нову большинства современных САПР, реша-
ется  ряд задач анализа поверхностей с помо-
щью массовых операций над задающими их 
данными. К таким задачам относятся вычисле-
ние сетки характеристических точек поверхно-
сти, поиск расстояний между поверхностями, 
определение пересечений поверхностей и т. д. 
К программным реализациям решения этих за-
дач предъявляются достаточно жесткие требо-
вания по точности и времени работы. В то же 
время заложенный в упомянутых задачах па-
раллелизм позволяет совместить данные требо-
вания при условии применения высокопроиз-
водительных вычислительных устройств. По-
иск расстояний между поверхностями необхо-
дим в таких операциях, как вычисление зазоров 
и допусков, определение коллизий, сопоставле-
ние форм объектов и т. д. 

В статье [1] описана параллельная (OpenCL) 
реализация алгоритма поиска кратчайшего рас-
стояния между поверхностями на основе адап-
тивной треугольной сетки. В основе данного 
подхода лежит принцип полного перебора всех 
треугольников сетки, что, само собой, является 
недостаточно эффективным. В связи с этим важ-
ным является уменьшение вычислительной сло-
жности данного подхода за счет приближенной 
оценки области нахождения точного решения. 

Одним из способов уменьшения вычисли-
тельной сложности является предварительная 
оценка нижних границ расстояний, определяе-
мых ограничивающими объемами треугольни-
ков. Данный подход позволит сократить коли-
чество сложных вычислений для треугольни-

ков, заведомо далеких друг от друга, а значит – 
ускорить вычисления. 

Самым простым вариантом ограничивающе-
го объема является boundingsphere (далее BS) – 
сферический ограничивающий объем. Опреде-
ление расстояний между такого рода объемами 
задаются следующими формулами [2]: 
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 ,                      (1) 
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 ,                     (2) 

       1 1 1 1 1 1 1max ,  ,  R A C B C D C    ,      (3) 

      2 2 2 1 2 2 2max ,  ,  R A C B C D C    ,     (4) 

               1 2 1 2Pr oxDist C C R R    ,             (5) 

где A1, B1, D1, A2, B2, D2 – вершины соответст-
вующих треугольников; С1, С2 – центры сфер; 
R1, R2 – радиусы сфер; ProxDist – расстояние 
между сферами (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расстояние между ограничивающими сферами 
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Если ProxDist больше текущего минималь-
ного расстояния, то для данной пары треуголь-
ников не проводится точное вычисление, так 
как ProxDist≥PreciseDist (PreciseDist – точное 
расстояние между треугольниками). 

Недостатком BS является то, что он охва-
тывает много пустого пространства, поэтому 
количество отсечений может быть довольно 
небольшим. Для устранения данного недостат-
ка можно воспользоваться axisalignedbounding-
box (далее AABB) – ограничивающим паралле-
лепипедом, выровненным по осям. Несмотря на 
то, что вычисления, связанные с ними, более 
сложные, чем в случае с BS, они охватывают 
значительно меньше пустого объема, соответ-
ственно увеличивается количество отсечений. 
Определение параметров AABB и расстояний 
между ними (рис. 2) задается следующими вы-
ражениями [2]: 

                  i imax ,  B ,  Ci iHB x A x x x ,     (6) 

                  i imax ,  B ,  Ci iHB y A y y y ,     (7) 

                  i imax ,  B ,  Ci iHB z A z z z ,      (8) 

                   i imin ,  B ,  Ci iLB x A x x x ,      (9) 
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     ,  y, z ,i i iC x C HB x B x   

       ,  ,i i i iHB y B y HB z B z     (15) 

где для i-го треугольника HBi(j) и LBi(j) – верх-
няя и нижняя границы по соответствующим ко- 

ординатам; Bi(j) – половина длины соответст-
вующей стороны параллелепипеда; Сi(x, y, z) – 
центр параллелепипеда; 

                 min 1 2max ,  0cx x xx D B B   ,         (16) 

                 min 1 2max ,  0cy y yy D B B   ,        (17) 

                  min 1 2max ,  0cz z zz D B B   ,         (18) 

                     
2 2 2
min min minDist x y z   .            (19) 

 

 
 

Рис. 2. Расстояние между AABB 
 

Существует еще ряд ограничивающих объ-
емов, описанных в [2, 3], например, таких как 
ориентированный ограничивающий параллеле-
пипед (англ. orientedboundingbox), но из-за их 
относительной сложности построения и вычис-
ления расстояний между ними их применение  
в данном случае нецелесообразно. 

В табл. 1 представлены результаты сравне-
ния доли отброшенных пар треугольников для 
двух видов ограничивающих объемов, полу-
ченные в для трех различных тестовых случаев. 
Видно, что AABB дает большее количество от-
сечений, особенно при уменьшении расстояния 
между поверхностями. 

Важно отметить, что предложенная моди-
фикация поиска расстояний используется непо-
средственно на этапе вычисления расстояния 
между парой треугольников, и дерево иерархии 
ограничивающих объемов (англ. BoundingVolu-
meHierarchy), в контексте построения которого 
эти объемы обычно используются, в данном 
случае не строится. 

 
Таблица 1 

Процент отброшенных треугольников 
 

Тип ограничивающего 
объема 

Отброшено, % 

BoundingSphere 75,7 28,7 20,8 

AABB 89,8 74,6 72,3 

Расстояние 0,1689546024 0,0864892621 0,0408244381 

 
В табл. 2 приведены результаты вычисле-

ния расстояния между парой поверхностей  
с разной входной точностью для разных версий 
реализации алгоритма (без распараллеливания, 
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с распараллеливанием на центральном процес-
соре (CPU) с помощью технологии OpenMP  
и графическом сопроцессоре (GPU) c использо-
ванием OpenCL). Из результатов видно, что 

применение AABB для оценки нижних границ 
расстояний для пары треугольников позволило 
получить ускорение при реализации исходного 
алгоритма в среднем в 1,755 раз (на 75,5 %). 

 
 Таблица 2 

Результаты применения AABB 
 

Версия алгоритма Точность 
Время, с 

Ускорение 
без ААВВ с ААВВ 

Последовательная версия 0,001 90,357 54,214 1,667 

Параллельная версия CPU 
(OpenMP) 

0,001 24,759 14,855 1,667 

Параллельная версия GPU 
(OpenCL) 

0,001 0,934 0,561 1,667 

0,0001 1,128 0,643 1,754 

0,00001 1,685 0,927 1,818 

0,000001 8,891 4,534 1,961 
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Введение 
 

Основной задачей визуализации данных яв-
ляется задача получения образа, однозначно со-
ответствующего полученному сигналу. Обычно 
под визуализацией биомедицинских данных по-
нимается построение графиков функций и по-
верхностей. 

В медицинских исследованиях в качестве 
индикатора общего состояния организма опре-
делена сердечно-сосудистая система, наиболее 
информативным показателем которой является 
ритм сердечных сокращений. Математический 
анализ сердечного ритма позволяет получить 
информацию, характеризующую состояние ре-
гуляторных механизмов, так как в ряде кардио-
сигналов содержится информация не только  
о деятельности регуляторных механизмов сер-
дечно-сосудистой системы, но и о многочис-
ленных функциях целостного организма. Наи-
более перспективным диагностическим направ-
лением является метод электрокардиографии. 
Электрокардиосигнал относится к интерферен-
ционному электрофизиологическому процессу, 

поскольку образуется в результате пространст-
венно-временного суммирования биопотенциа-
лов различных биологических структур. Для 
обработки таких сигналов широко применяется 
корреляционный анализ сигналов [1].  

Использование данного подхода позволяет 
получить информацию о структуре сигнала  
и его поведении во времени, а также идентифи-
цировать полезный сигнал в шуме, и тем самым 
оценить регуляторные системы функциониро-
вания сердца [2]. 

Применение корреляционного анализа в клас-
сической форме не позволяет установить взаи-
мосвязь сигналов в частотных диапазонах. Опи-
санный в [3] метод расчета частотно-временной 
корреляционной функции лишен этого недос-
татка и позволяет получить расширенную ин-
формацию о частотных свойствах сигналов. 

Для отображения графической информации 
возможно использование готовых компонентов, 
содержащихся в используемой среде разработ-
ки [4]. Такие компоненты, как правило, содер-
жат множество свойств, методов и событий. 

Ч а с т ь  II 
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При этом все функции построения графиков 
выполняются средствами центрального процес-
сора без использования специализированных 
технологий, поддерживаемых видеоадаптером. 
Этот недостаток приводит к необходимости 
разработки собственных компонент эффектив-
ного отображения графической информации 
использующих возможности графических адап-
теров. 

Цель данной работы заключается в разра-
ботке компонента визуализации результатов 
расчета частотно-временной корреляционной 
функции биомедицинских сигналов, исполь-
зующего возможности видеоадаптера. 

 

Теоретический анализ 
 

Результаты расчета частотно-временной кор-
реляционной функции, согласно [3], представ-
ляют собой сложный вектор Zk, состоящий из  
m векторов размерностью в N-элементов 
(k=0,1,2,…,m–1), где m – количество анализируе-
мых частотных диапазонов; N – размер выборки. 
Каждый элемент вектора Zk представляет собой 
взаимную корреляционную функцию входных 
сигналов на соответствующем частотном диапа-
зоне. Суммарное число элементов в наборе дан-
ных, визуализацию которого необходимо обеспе-
чить, зависит от размера выборки и заданного ко-
личества частотных диапазонов [3]. Исходя из 
этого, визуализация частотно-временной корре-
ляционной функции требует значительных вы-
числительных возможностей ЭВМ и применения 
специальных технологий [5]. 

Вместе с тем следует учитывать, что данная 
задача решается в рамках разработки про-
граммного комплекса в интегрированной среде 
программирования Delphi. Для визуализации 
частотно-временной корреляционной функции 
наиболее рационально использовать компо-
нент, который может быть встроен в программ-
ный комплекс, а также использоваться повтор-
но для визуализации других видов медицин-
ской информации.  

Применение стандартных компонентов ин-
тегрированной среды разработки, таких как 
TChart, TImage, или существующих библиотек 
компонентов, например, Graphic32 [6] не по-
зволяет получить высокие характеристики бы-
стродействия в связи с тем, что основные 
функции визуализации выполняются за счет 
ресурсов центрального процессора без исполь-
зования специализированных графических тех-
нологий, а также связаны с трудоемкой про-
граммной проработкой проецирования и мас-

штабирования исходных данных в координаты 
окна приложения. 

Анализ литературы показал, что визуализа-
ция значительного объема данных невозможна 
без применения специализированных графиче-
ских технологий, поддерживаемых видеоадап-
тером [5, 7, 8]. Среди существующих графиче-
ских компонентов, отличающихся быстродей-
ствием можно выделить «MultipleLayer AFM 
Surface3D PRO» [9], «3D-Splot» [10], HOOPS 
Visualize [11]. Приведенные компоненты явля-
ются коммерческими продуктами, имеющими 
высокую стоимость. В этой связи было принято 
решение о разработке собственного компо-
нента. 

При разработке компонента необходимо за-
действовать специализированные технологии, 
доступные в операционных системах Microsoft-
Windows – DirectX3D или OpenGL. Созданный 
компонент использует библиотеку «dglOpenGL» 
версии 4.2 OpenGL [12]. 

Для эффективной визуализации результатов 
расчета частотно-временной корреляционной 
функции был разработан алгоритм, блок-схема 
которого представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм визуализации частотно-временной  
корреляционной функции 
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В соответствии с данным алгоритмом, про-
граммное представление результата вычисле-
ний, визуализацию которого должен осуществ-
лять компонент, представляет собой двумер-
ный массив вещественных значений. Таким  
образом, каждый элемент набора данных, под-
лежащий исследованию, характеризуется тремя 
величинами: индексом строки массива, индек-
сом столбца массива и величиной, хранимой  
в ячейке массива. Естественным представлением 
множества точек, характеризуемых тремя вели-
чинами, является поверхность. Таким образом, 
визуализация заключается в построении изо-
бражения проекции трехмерного объекта. Дис-
кретный характер определения зависимости па-
раметров элементов набора данных не позволяет 
представить их в виде непрерывной поверхно-
сти. В качестве удовлетворительного приближе-
ния к идеальному визуальному представлению 
может быть использовано построение поверхно-
сти в виде множества плоских многоугольников, 
вершины которых расположены в опорных точ-
ках, соответствующих представлению элементов 
набора данных. Возможность идентификации 
параметров элементов набора данных предос-
тавляется за счет совмещения объекта поверхно-
сти с системой линий-отметок и цифровых и бу-
квенных обозначений. 

Для построения модели поверхности на ос-
нове двумерного массива значений массив ин-
терпретируется как горизонтальная регулярная 
карта высот. Номера строк и номера столбцов 
массива отображаются в координаты на гори-
зонтальной плоскости, а величина, хранящаяся 
в соответствующей ячейке массива, интерпре-
тируется как высота точки над такой плоско-
стью. Интерпретация карты высот проиллюст-
рирована на рис. 2. Строки массива входных 
данных обрабатываются попарно для формиро-
вания последовательности смежных треуголь-
ников, образующих элемент поверхности. 

 

 
 

Рис. 2. Интерпретация исходных данных частотно-
временной корреляционной функции 

Особенностью разработанного алгоритма  
и дополнительным способом визуализации од-
ного из параметров элементов набора является 
присвоение точкам поверхности цвета в зави-
симости от величины одной из координат точ-
ки. Отображение величин в цветовые значения 
осуществляется по цветовым шкалам. Цвето-
вые шкалы представляют собой упорядоченный 
набор цветовых значений, соответствующих 
пространству кодируемой величины. 

Пространство допустимых значений коди-
руемой величины разделено на смежные интер-
валы равной величины, и цвета шкалы соответ-
ствуют границам таких интервалов. Цвет, соот-
ветствующий точке, принадлежащей данному 
интервалу, определяется нахождением точки 
цветового пространства, удаление которой от 
точек цветов границ интервалов соответствует 
расстоянию кодируемой величины от границ 
интервала на цветовой шкале. 

Интерпретация данных, полученных в ре-
зультате расчета частотно-временной корреля-
ционной функции, позволяет определить ми-
нимальную структуру данных для обработки 
подсистемой визуализации трехмерных изо-
бражений.  

 

Разработка компонента 
 

На основе созданного алгоритма был разра-
ботан программный компонент и программное 
обеспечение [13]. В целях обеспечения возмож-
ностей повторного использования программно-
го кода и повышения его эффективности и на-
дежности, реализация компонента выполнена  
с использованием объектно-ориентированного 
подхода к технологии программирования. На 
рис. 3 представлена диаграмма классов, разра-
ботанная при помощи унифицированного языка 
моделирования (UML) [14]. 

 

 
 

Рис. 3. UML-диаграмма классов компонента, позволяющего 
визуализировать данные расчета частотно-временной корре-

ляционной функции 
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Корневой класс компонента TTFCC3DVis 
отвечает за инициализацию во время исполне-
ния, а также реализует интерфейс компонента, 
используемый средой разработки во время по-
строения форм приложения. Класс TfrmGL, на-
следующий от класса TForm из библиотеки 
компонентов VCL – класс окна пользователь-
ского интерфейса, используемого для вывода 
результатов визуализации. Окно визуализации 
при этом интегрировано в компонент. Объект 
класса TfrmGL создается при инициализации 
компонента во время исполнения, и ссылка на 
него передается объекту класса TRenderer, от-
вечающему за основные процедуры процесса 
визуализации. 

TParamForm – класс окна параметров ви-
зуализации, реализующего пользовательский 
интерфейс настроек компонента времени ис-
полнения. Объект класса TParamForm создается 
при инициализации экземпляра компонента  
и остается в памяти до завершения работы про-
граммы. 

Класс TRenderer включает основные меха-
низмы взаимодействия с сервером OpenGL  
и вывода результатов визуализации. Инициали-
зация системы вывода и создание контекста 
устройства GDI и контекста визуализации 
OpenGL выполняются во время создания объ-
екта класса. 

Класс TScene предназначен для хранения 
основных параметров построения, таких как 
точка начала координат и размерность объема 
построения, коэффициенты масштаба по осям  
и углы поворота поверхности относительно 
плоскости проекции. Класс TTextRenderer реа-
лизует построение объектов, представляющих 
собой текстовые строки. 

 

Заключение 
 

Применение специализированных техноло-
гий визуализации результатов расчета частотно-
временной корреляционной функции позволяет 
эффективно использовать ресурсы персонально-
го компьютера. Визуализацию данных частотно-
временной корреляционной функции эффектив-
но выполнять средствами графического адапте-
ра при помощи технологии OpenGL. 

Использование разработанного программ-
ного обеспечения позволяет получить расши-
ренную информацию о структуре сигнала и его 
поведении во времени. Наглядное представле-
ние данных позволяет обнаружить слабый по-
лезный сигнал на фоне интенсивных шумов,  
и тем самым оценить регуляторные системы 
функционирования сердца. 

Дальнейшие исследования связаны с со-
вершенствованием способов визуализации дан-
ных и развитием программного обеспечения. 

Исследования проводились по заказу ГУ 
«Комитет науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан» в рамках выпол-
нения госбюджетного договора по программе 
«Грантовое финансирование научных исследо-
ваний». 

Работа выполнена при финансовой поддер-
жке РГНФ, проект № 12-06-12057в. 
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Введение. Объекты и величины, вводимые 
посредством математической абстракции акту-
альной бесконечности, приходится считать 
предметами мысленной математической реаль-
ности, для которых неизбежно принятие соот-
ветствующих гипотез и постулатов [1–3]. Ка-
кими свойствами следует наделять такие «пред-
меты», какими способами рассуждений и «до-
казательств» позволительно пользоваться – эти 
вопросы выходят за рамки математики, приоб-
ретая отношение к иным областям знания: ме-
таматематике, философии, системному анали-
зу, концептуальному проектированию, инже-
нерному оцениванию [4–6].  

По-видимому, не будет ошибкой считать 
основополагающим объектом такой абстракции 
дискретное множество, представляемое рядом 
натуральных чисел N={1, 2, 3,…}. Бесконечное 
количество элементов этого множества, его 
мощность, обозначается символом 0.   

В качестве другого эталонного объекта, на-
деленного, в отличие от N, свойством непре-
рывности, естественно избрать математический 
континуум – множество всех действительных 
чисел отрезка [0,1], которое эквивалентно мно-
жеству всех подмножеств натурального ряда, 
обозначаемому 2N. Последняя формула вполне 
согласуется с представлением множества коор-
динат точек единичного отрезка в двоичной 
системе счисления. В итоге мощность арифме-
тического континуума, обозначаемая c, запи-
сывается следующими равенствами:  

                      c=|2N|=2|N|=20 .                       (1) 

Традиционный подход к определению 
мощности других бесконечных множеств опи-

рается на установление факта наличия либо от-
сутствия их взаимно однозначного соответст-
вия (биекции) с N, 2N либо с более высокими 
степенями подобного рода. Диссонанс в эти по-
строения вносит факт существования биекции 
между 2N и N, приводящей к равенству 20 =0 
[6]. Преодолеть это противоречие можно за 
счет признания оценочного характера величи-
ны, определяемой как мощность бесконечного 
множества, и большего внимания к свойствам и 
возможностям выбора подходящих оценок. 

1. Аддитивное количество и мощность 
множества. По Аристотелю [1] «Количеством 
называется то, что делимо на составные части, 
каждая из которых, будет ли их две или боль-
ше, есть по природе что-то одно и определен-
ное нечто». Аддитивная величина (количество) 
математически определяется как функция мно-
жества, которую при разбиении этого множест-
ва на непересекающиеся части можно пред-
ставлять в виде суммы соответствующих вели-
чин всех частей разбиения. Если допустить, что 
число элементарных объектов может быть бес-
конечным, то вопросы аддитивности и мощно-
сти оказываются связанными с теми или иными 
формализациями и трактовками абстракции ак-
туальной бесконечности.  

Сравним множество, образуемое рядом на-
туральных чисел N, с множеством неотрица-
тельных целых чисел N0={0, 1, 2, 3,…}, которое 
отличается от N только наличием «лишнего» 
элемента 0. Если исключить его из N0, то мы по-
лучим два равных множества, состоящих, по 
общеизвестному определению, из единого набо-
ра элементов. Опираясь на этот факт и возвра-
щая ноль во второе множество, имеем все осно-
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вания утверждать, что если определяемое на N 
бесконечное аддитивное количество K(N) обо-
значить символом ν, то на множестве N0 это ко-
личество будет ровно на один элемент больше: 

                  K(N)=ν ,  K(N0) =ν +1.                 (2) 

С другой стороны, между элементами мно-
жеств N и N0 можно установить взаимно-одно-
значное соответствие (биекцию), если произ-
вольному элементу nN, начиная с n=1, поста-
вить в соответствие элемент n–1 N0. Это озна-
чает эквивалентность N и N0 по мощности, что 
выразим равенствами  

                           |N0|b=|N|=0,                     (3) 

отмечая индексом b, что мощность определена 
установлением биекции [6]. Равенства (2), (3) 
суть элементарная демонстрация аддитивности 
количества K и неаддитивности мощности на 
паре множеств N, N0.  

Далее введем бесконечное множество 
А={a1,…, an,…}, определив его состоящим из 
физически одинаковых элементов, различаю-
щихся лишь номерами, а также равное ему, т. е. 
состоящее в точности из тех же самых элемен-
тов множество, которое, однако, обозначим 
B={b1,…, bn,…}, bi≡ai, i=1,2,… Иными слова-
ми, B имеет по определению точно такое же 
количество элементов, как и А, но лишь иначе 
помеченных. Объединение С=АВ этих двух 
множеств можно обозначить, например, такими 
способами:  

С={ a1, b1, …, an, bn,…}=  
= {a1, …, an, …; b1,… bn,…}.    (4) 

Принимая условие аддитивности количества 
элементов при объединении двух, помеченных 
нами как разные, множеств, остается положить, 
что так оформленное объединение (4) должно 
содержать удвоенное количество элементов по 
отношению к исходному множеству, т. е. 

Κ(С)= Κ (А)+Κ(В)=2Κ(A).      (5) 

Для критического анализа традиционной 
схемы формирования оценки мощности мно-
жеств по критерию наличия биекции переиме-
нуем элементы объединенного множества С:  

с1=a1, с2 = b1, с3 = a2, с4 = b2,…,  
с2n–1= an, с2n= bn, … 

Сравнивая между собой две первые строки по-
элементной записи множеств (см. ниже), убеж-
даемся в том, что множество С состоит во вза-
имно-однозначном соответствии с записанным 
во второй строке множеством B.  

С:      с1        с2        с3  …  сn  …      с2n–1     с2n    … 

B:      b1      b2         b3 …   bn   ...      b2n–1       b2n    … 

С:         a1        b1      …       …          an        bn     … 

Следовательно, мощность объединенного мно-
жества C должна быть равна мощности множе-
ства B (так же, как и мощности A):  |С|b=|B|b=|A|b. 

Проследим особенности подсчета элемен-
тов объединенного множества С=АВ, приво-
дящие к этому выводу. Из сопоставления вто-
рой и третьей строк поэлементной записи 
множеств B и С следует, что сделав 2n шагов от 
начальных элементов, во множестве С мы дой-
дем до элемента bn, тогда как в рассматривае-
мом отдельно множестве B за то же количество 
2n шагов придем к элементу b2n. Дополнитель-
ные n элементов из A, вставленные при образо-
вании множества С между элементами B, ото-
двинули в нем элемент bn на n мест дальше по 
сравнению с его местом во множестве B. Пере-
обозначение элементов из C перед проведением 
биекции привело к сокрытию факта, что счет 
элементов отдельного множества B будет про-
двигаться на бесконечность в два раза быстрее 
по сравнению со счетом элементов того же B, 
когда оно смешано с A.  

 Все проблемы с распределением удвоенного 
количества элементов объединенного множества 
С, как бы мы ни расставляли в него элементы из 
А и В, разрешаются простым способом – посред-
ством «удаления половины их в бесконечность», 
а точнее сказать – еще дальше…  

Действительно, представим отрезок {a1, b1, 
…, an, bn} множества C из 2n элементов в виде 
объединения двух конечных множеств  

{с1, …, cn}{cn+1,… c2n}={a1, …, an}{b1,…, bn} 

и учтем попарную тождественность элементов 
ai=bi. Поскольку любой отрезок вида {с1,…,c2n} 
содержит наряду с элементами a1,…an еще од-
но, равное записанному, количество элементов 
b1,…, bn, то при n→+∞ множество {с1,…, сn} 
бесконечно расширяется, удаляя свой текущий 
элемент сn в бесконечность. При этом оно неиз-
бежно вытесняет «за эту бесконечность» вто-
рое, накапливаемое в том же предельном пе-
реходе, эквивалентное ему и тоже бесконе- 
чно расширяющееся множество {сn+1,…, с2n}.  
И этот факт не только никак не учитывается, но 
даже не замечается при независимом определе-
нии мощности переименованного множества 
C={с1, с2,…, cn,,…} по критерию биекции с мно-
жеством натуральных чисел. Именно за счет 
такой подмены мощность объединения беско-
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нечных множеств оказывается равной не сум-
ме их мощностей, а мощности одного слагае-
мого: |С|b=|A|b=|N|b=0.  

Итак, мощность множества – это гибридная 
величина, принимающая значения, равные ко-
личеству элементов в конечных множествах,  
а для бесконечных множеств может оказаться, 
что ее значение может служить общей характе-
ристикой явно количественно различных бес-
конечных множеств.  

2. Аксиома Архимеда и емкость дискрет-
ного множества. Наряду с традиционным по-
нятием мощности поставим целью ввести его 
аддитивный аналог, который более соответст-
вует названию количества элементов K. Со-
гласно аксиоме Архимеда для любого конечно-
го действительного числа x найдется натураль-
ное число n, большее этого x. Ничто не мешает 
нам вместо n поставить k=2n, k=nn и т. п. Более 
того, дойдя до любого значения некоторой по-
ложительной функции F(n), можно перечислять 
последующие элементы из N так же уверенно, 
как если бы этот счет начинался сначала: «бес-
конечное количество», как его ни обозначь, ос-
тается бесконечным при изъятии из него любо-
го конечного количества. Из этого следует, что 
при анализе характеристик объемности, много-
численности бесконечных множеств необходи-
мо отличать присущее всем им качество бес-
конечности от количественных свойств от-
дельных таких множеств или их частей. При 
соблюдении свойства аддитивности, извлече-
ние из данного бесконечного множества любо-
го конечного количества элементов может при-
водить к уменьшению «количественного со-
держания» оставшейся части, не изменяя ее ка-
чества бесконечности.  

Вводимое аддитивное количество K(A), ха-
рактеризующее бесконечное множество A, бу-
дем называть емкостью этого множества. Для 
множества натуральных чисел N значение  
емкости K(N) обозначено выше символом ν,  
и в этом единичном случае можно считать ν 
тождественным с 0. Однако системное ото-
ждествление этих символов при проведении 
операций с множествами и их емкостями не-
возможно вследствие аддитивности величины 
емкости и неаддитивности мощности.  

Для оценивания емкости произвольного 
бесконечного множества А будем строить со-
вместный параллельный процесс сопоставле-
ния конечного числа m=f(k) элементов из A  
в его текущем конечном приближении Аm={a1, 
a2,…, am} с числом k – количеством элементов  

в начальном отрезке {1, 2, 3,…, k} множества 
натуральных чисел. Емкость K(A)=f(ν) оцени-
ваемого множества A определяется как предел 
функции m=f(k), получаемый посредством за-
мены текущего значения k его предельным сим-
волом ν, если счет элементов начинается с 1 и 
символом ν0, если счет начинается с 0.  

Возвращаясь к рассмотренной в предыду-
щем разделе задаче, начальный отрезок Аm объ-
единения двух по существу равных множеств A 
и B, на k-м шаге представим в виде {a1, b1,…, 
ak, bk}, он содержит 2k элементов: f(k)=2k. При 
kν получаем удвоенную емкость суммы рав-
ных множеств: K(С)=2ν. 

Для множества всех целых чисел Z, учиты-
вая равное количество положительных и отри-
цательных целых чисел, а также 0, непосредст-
венно из требования аддитивности количества 
K(Z) получаем  

             K(Z)= K(N)+ K(N)+1=2ν+1.            (6) 

В качестве другого примера представим 
множество N0 как объединение множеств чет-
ных и нечетных чисел: N0=N0

четN0
нечет. 

Отправляясь от номера 0 вдоль ряда N0 на-
туральных чисел, будем собирать в отдельные 
множества все четные и нечетные числа. Тогда 
на четный номер элемента k=2q, (q N0) мно-
жества N0 придется q+1 номеров множества 
N0

чет и q номеров множества N0
нечет, а все коли-

чество номеров будет равно 2q+1=(q+1)+q= 
=(1/2 k+1)+1/2 k. В итоге постулируем:  

         K(N0
чет)=1/2 ν+1, K(N0

нечет)=1/2 ν.      (7) 

Проверяя условие аддитивности количества 
элементов для суммы бесконечных множеств, 
убеждаемся: Κ(N0)=1/2 ν+1+1/2 ν=(ν+1)=ν0. 

3. Емкости непрерывных множеств. В со-
ответствии с функциональным критерием мощ-
ности, емкость арифметического континуума 
окажется равной мощности арифметического 
континуума, для которой введем специальное 
обозначение :  

         K(R[0,1))=R[0,1)f =20=2v0=λ              (8) 

То же самое значение  предпишем и емкости 
всех единичных интервалов вида (a,a+1] или 
(a–1,a], aR, полагая эту величину независи-
мой от порядка расположения элементов мно-
жества. Интервалу (0,1) и отрезку [0,1] предпи-
сываются соответственно емкости –1 и +1.  

Символ  играет роль коэффициента про-
порциональности между длиной интервала [a,b) 
и емкостью множества точек этого интервала: 
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                        , .K a b b a                   (9) 

Складывая емкости  всех единичных ин-
тервалов вида  , 1i i  , iN0, и постулируя счет-

ную аддитивность емкости, получаем форму-
лу емкости множества точек неотрицательной 
части действительной оси R+ : 

K(R+)=K([0,+))= 

=   lim , 1 .
0k

i k
K i i v

i


  

    (10) 

При вычислении емкости отрицательной по-
луоси единичные интервалы запишем в виде  
(–i–1, i], но первый из них (–i,0), остается без 
крайней точки 0, уже занятой в первом (нену-
левом!) интервале [0,1), так что емкость мно-
жества всех действительных чисел выражается 
формулой 

                           K(R) =2ν–1.                    (11) 

Емкость квадранта (четверти плоскости), 
включающего положительные полуоси x и y, 
равна K(R+

2)=ν22. Емкость единичного квадра-
та на плоскости с двумя замкнутыми и двумя 
открытыми границами равна 2. Присоединяя 
остальные граничные точки квадрата, получим 
емкость 2+2+1=(+1)2 замкнутой квадратной 
области единичных размеров. Емкость замкну-
того единичного куба равна (+1)3.  

Постулируя свойство аддитивности мно-
жеств, в общем случае полагаем, что K(AB)= 
=K(А)+K(B)–K(AB), при условии, что емкость 
каждого из множеств в этих выражениях опре-
делена. 

4. Задача. Множество N0
2, декартов квадрат 

множества натуральных чисел (с нулем), есть 
множество пар {(p,q) p,qN0}; его емкость, 
очевидно, равна ν0

2. Исходя из определения ра-
ционального числа как отношения двух целых 
чисел, можно заключить, что емкость множества 
всех рациональных чисел R0={p/q pN0,qN} 
меньше ν0

2, поскольку разные пары (p,q) могут 
давать одно и то же число p/q. Для получения 

точного значения емкости необходимо из N0
2 

исключить пары, дающие повторяющиеся от-
ношения. Каковы емкости множеств рацио-
нальных и иррациональных чисел? 

Заключение. Смысл понятия емкости бес-
конечного множества, по-видимому, опреде-
ляется следующими очевидными обстоятель-
ствами:  

1) бесконечность, изображаемая в матема-
тическом анализе знаком + (здесь знаком ν) 
как статическое символьное значение беско-
нечного количества – единственна и неисчер-
паема; 

2) емкость, как характеристика процесса пре-
дельного перехода от числовых конечных при-
ближений бесконечного количества к символь-
ному бесконечному пределу, описывается фун-
кцией f(k);   

3) наглядные образы емкостей бесконечных 
множеств можно связать с графиками соответ-
ствующих критериальных функций f(k).   
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Изложены соображения, касающиеся смысла понятий мощность множества и континуум. Анализирует-
ся известная схема построения арифметического континуума как предельного состояния множества сечений 
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«Вопрос о бесконечной делимости пространства (бес-
спорно поставленный еще ранними пифагорейцами) привел, 
как известно, к значительным затруднениям в философии: 
от Элеатов до Больцано и Кантора математики не в силах 
были решить парадокса о конечной величине, состоящей из 
бесконечного числа точек, не имеющих величины».  

Н. Бурбаки [1] 
 

«Не исключено, что новую (или хорошо забытую ста-
рую) концепцию континуума, при которой он не будет иметь 
никакой «мощности», следует искать в глубоком изучении 
внешнего мира». 

Ю. И. Манин [2] 
 

1. Предварительные замечания. Измере-
ния расстояний в пространстве, участков зем-
ной поверхности, размеров материальных объ-
ектов производятся посредством реального или 
мысленного разбиения, дробления крупной 
мерной единицы на мелкие части. Создание 
разграничительных линий, делящих малые 
единицы длины на шкале измерительного ин-
струмента, определяет физически дискретный, 
не сплошной характер множества самих точек 
деления. Интервалы же между этими линиями, 
как бы малы они ни были, принимаются за ме-
ру длины в сплошном пространстве или на 
сплошной материальной среде. Тот, кто желает 
произвести измерение как можно точнее, ис-
хитряется отсчитывать измеряемую длину по 
серединам шкальных рисок или же только по 
верхнему (либо нижнему) их краю, так чтобы 
свести к минимуму погрешность, вносимую 
ненулевой толщиной черты, делящей единич-
ные отрезки.  

Точка, по Евклиду, есть то, что не имеет 
частей. Эта фундаментальная абстракция 
древней математики получила разные обобще-
ния. Геометрическая точка не имеет ни частей, 
ни места в пространстве, а имеет только ме-

стоположение, задаваемое координатами – на-
бором действительных чисел. Идеальная схема 
шкалы измерения опирается на понятие деде-
киндова сечения числовой оси. Каждое сечение, 
деля прямую на две части, определяет точку на 
этой оси, приписываемую к какой-нибудь од-
ной (и только лишь одной) из этих двух частей.     

Мощность конечного множества определя-
ется как количество элементов (точек) в нем. 
Количество всех натуральных чисел, как из-
вестно, превышает любое конечное число, по-
скольку всегда можно добавить еще одно, и по-
тому мощность множества N={1, 2, 3, …, n,…} 
остается признать бесконечно большой. Огра-
ничиваясь этим заключением, мы совершаем, 
как принято говорить, абстракцию потенци-
альной бесконечности множества натуральных 
чисел N. Если же обозначить эту мощность не-
которым знаком, например +∞, или, следуя  
Г. Кантору, символом 0 (алеф нуль), то получи-
тся, что в научный обиход вводится новый объ-
ект, существование которого признано, и ему 
можно приписывать те или иные свойства и от-
ношения. Такое признание называют абстрак-
цией актуальной бесконечности множества N,  
а символ величины, выражающей значения аб-
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страктного свойства, называемого мощностью, 
обозначают обычно N=0.   

Два множества A и B традиционно полага-
ются эквивалентными по мощности (равно-
мощными, AB), если между ними удается ус-
тановить взаимно однозначное соответствие 
(биекцию). Это определение обычно использу-
ют для установления мощности исследуемого 
множества путем сравнения его с другим мно-
жеством, имеющим уже известную мощность,  
в частности, эталонным множеством такого 
сравнения выбирается множество натуральных 
чисел N либо N0={0, 1, 2, 3, …, n,…}. Назовем 
это правило критерием оценки мощности, ос-
нованным на биекции.  

Множеству R0 всех рациональных чисел   
(т. е. чисел, представимых в виде отношения 
двух целых чисел: x=m/n, n0) приписывают 
мощность 0, доказав предварительно сущест-
вование биекции между множествами рацио-
нальных и натуральных чисел. Запишем выска-
зывание NR0  R0b=0, определяющее оцен-
ку мощности множества рациональных чисел, 
отметив индексом b что оно определяет мощ-
ность по критерию биекции.  

Для иррациональных чисел биекции с мно-
жеством натуральных чисел не установлено. 
Определяя иррациональные числа, П. С. Алек-
сандров [3] подчеркивает различие между ними 
и теми или иными представлениями: «Иногда 
говорят, что иррациональное число есть «сече-
ние». Однако в других построениях теории 
действительных чисел по существу те же самые 
иррациональные числа (например, или π) свя-
зываются с совсем другими образованиями 
(например, бесконечными десятичными дробя-
ми); при этом иногда тоже говорят, что ирра-
циональное число есть бесконечная десятичная 
дробь. Мы предпочитаем в обоих случаях гово-
рить, что иррациональное число лишь опреде-
ляется сечением или бесконечной десятичной 
дробью и т. п.». Следовательно, всякое ирраци- 

ональное число само по себе уже есть абстрак-
ция актуальной бесконечности, его нельзя точ-
но определить, а можно только обозначить не-
которым символом.   

2. Разбиение единичного отрезка на рав-
ные части. Следуя [3], будем строить множе-
ство точек – дедекиндовых сечений, делящих 
отрезок числовой оси R пополам, а затем по-
следовательно, так же пополам, и каждую его 
часть, на сколь угодно мелкие доли. Особо по-
метим начальную точку отрезка [0,1] с коорди-
натой x=0, сделав это, скажем так, на нулевом 
(k=0) этапе. На первом этапе дробления (его 
номер k=1) отрезок [0,1] делится пополам, по-
мечается точка, имеющая координату x=1/2,  
в которой производится первое сечение. На 
втором этапе k=2 помечаются точки с коорди-
натами 1/4 и 3/4 и в них производятся два но-
вых сечения. Число точек дробления отрезка 
оказывается равным 3=22–1, а число частей от-
резка, как и число помеченных точек равно 
m=4=22. Длина каждой части равна 1/4.  

На произвольном k-м этапе количество час-
тей отрезка, как и помеченных точек, равно 
m=2k. Длина интервала между сечениями равна 
Δk=1/2k. Число точек деления равно 2k–1. Каж-
дому этапу деления с номером k сопоставляется 
упорядоченный по возрастанию набор из 2k–1 
координат сечений единичного интервала (0,1): 

1/2k,2/2k,3/2k, …, 2k–1/2k, 1/2+ 1/2k,1/2+  
+ 2/2k,…,  1–1/2k .   (1) 

Множество наборов вида (1) – можно задать 
их общим элементом xrk , где k номер этапа 
дробления, а также и номер набора, а r – ло-
кальный (внутриэтапный) номер элемента каж-
дого такого набора, упорядоченного по возрас-
танию r. Общая формула произвольного эле-
мента k-набора (1): 

                          xrk =r/m=r/2k,                      (2) 

где r=1, 2,…, 2k–1.  
Запишем последовательность таких наборов 

координат сечений: 
 

1/2 

1/4,2/4,3/4 

1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 

1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16,  8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 

…………….…………………………………………………………….. 

                        1/2k, 2/2k, 3/2k, 4/2k, 5/2k,   …2k–1 /2k, 1/2+ 1/2k, 1/2+ 2/2k,…,  1–1/2k                                       (3) 

…………….…………………………………………………………….. 
 

Жирным шрифтом в (3) выделены встречаемые 
в строках повторно элементы предыдущих 

строк. Повторение происходит потому, что на 
каждом этапе предъявляется перечень всех 
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произведенных ранее сечений.  
3. Мощность арифметического конти-

нуума. В двоичной позиционной системе запи-
си чисел набора (3) координаты сечений на k-м 
этапе (с добавлением нулевой точки слева) вы-
глядят так:  

0,0…0;  0,0…01;  0,0…10;  0,0…11; …; 

              0,10…0;  0,10…01;… 0,11…1.            (4) 

Число знаков после запятой в этих двоич-
ных дробях  равно k. Назовем строку (4) набо-
ром из 2k координат помеченных точек отрезка 
[0,1] на k-м этапе. 

Информация разд. 2 развернута далее в виде 
строк и столбцов данных, представленных табл. 1, 
2 и 3. В первых строках таблиц – порядковые но- 

мера i помеченных на k-м эапе точек. Первая из 
этих таблиц, построенная для 3-го этапа раз-
биения, имеет пустые столбцы, разрéдившие ее 
для обозначения структуры ее перезагрузки  
в табл. 2 на следующем этапе. Как сечения от-
резка на каждом следующем этапе вставляются 
между сечениями, созданными за предыдущий 
этап, так соответствующие вставки данных 
проделаны в табл. 2.   

Во второй строке каждой таблицы записаны 
координаты помеченных точек, выраженные  
в обыкновенных дробях, соответствующих шагу 
разбиения, уменьшаемому вдвое на каждом эта-
пе. А ниже – те же самые координаты, что  
в наборе (4) и в ячейках второй строки, но пред-
ставленные двоичной записью в виде столбцов.  

 
Таблица 1 

Координаты помеченных точек интервала [0,1) при k=3, m=8 
 

i 0  1  2  3  4  5  6  7  

xi 0  1/8  2/8  3/8  4/8  5/8  6/8  7/8  

 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  

 0  0  0  0  1  1  1  1  

 0  0  1  1  0  0  1  1  

 0  1  0  1  0  1  0  1  

 
Таблица 2 

Координаты помеченных точек интервала [0,1) при k=4, m=16 
 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

xi 0 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 

 0, 0, 0, 0, 0, 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 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

 
Последняя строка каждой таблицы имеет 

одинаковое правильное чередование нулей и еди-
ниц – закономерность, объясняемая свойствами 
двоичных дробей, выражаемых всего двумя зна-
чащими цифрами 0 и 1. Именно такое чередова-
ние последних цифр мы видим в наборе (4). 

Если переходить к следующему шагу раз-
биения, положив k=5, то вместо 4 строк и 16 
столбцов выделенной жирным шрифтом части 
табл. 2 получим 5 строк и 32 столбца (k=5, 
2k=32) табл. 3. При этом с возрастанием k  каче-
ственный характер выделенной части таблицы  

в основных чертах остается неизменным. Так, 
самый левый столбец всегда состоит из нулей; 
столбец с номером 1 тоже весь состоит из ну-
лей, кроме единицы в последнем его разряде. 
Срединный столбец, напротив, имеет 1 только 
непосредственно после запятой, остальные – 
нули; последний столбец состоит только из 
единиц. Неограниченное увеличение параметра 
k приводит ко все более плотному заполнению 
интервала [0,1) множеством сечений с дробно-
рациональными координатами, кратными числу 
0,0…01=1/2k.  
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Таблица 3 

Координаты помеченных точек интервала [0,1) на k-м этапе,m=2k 
 

i 0 1 2 3 4 … 2k–1 2k–1+1 2k–1+2 … 2k–1 

xi 0 1/2k 2/2k 3/2k 4/2k … 2k–1 /2k 1/2+ 1/2k 1/2+ 2/2k … 1–1/2k 

 0, 0, 0, 0, 0, … 0, 0, 0, … 0, 

 0 0 0 0 0 … 1 1 1 … 1 

 0 0 0 0 0 … 0 0 0 … 1 

 … … … … … … … … … … … 

 0 0 1 1 0 … 0 0 1 … 1 

 0 1 0 1 0 … 0 1 0 … 1 

 
Увеличив k на единицу, мы добавим одну 

строку к таблице, а число столбцов при этом 
удвоится: 2k=22k–1. Каждый шаг разбиения 
повышает точность приближения каждого 
незавершенного в записи действительного чис-
ла на 1 разряд, а количество этих чисел увели-
чивает вдвое.  

Количество k «жирных» строк – двоичных 
разрядов (после запятой) и количество m поме-
ченных точек отрезка [0,1] на k-м этапе связаны 
функциональной зависимостью:  

                              m=2k.                               (5) 

Полагая k→+∞, что то же k→0, задейству-
ем в процессе нумерации строк все бесконеч-
ное множество натуральных чисел N0. С другой 
стороны, считая столбцы бесконечно расши-
ряющейся таблицы, согласно формуле (5), мы 
охватим бесконечное количество 2 всех веще-
ственных чисел.  

Если в предельном переходе, начиная с не-
которого значения k, столбец будет содержать 
только одни нули, то представляемое этим 
столбцом число принадлежит множеству рацио-
нальных чисел R0. Так, например, 0,100000…= 
=0,1=½; 0,01000…=0,01=¼ и т. д. Остальные 
рациональные, а также и все иррациональные 
числа отрезка [0,1] будут приближены в этом 
процессе с любой сколь угодно малой погреш-
ностью. В рамках абстракции потенциальной 
бесконечности конец этого процесса никогда не 
наступит. Принимая абстракцию актуальной 
бесконечности, мы тем самым постулируем 
существование множества всех вещественных 
чисел на этом интервале. Обозначим это мно-
жество: М=R[0,1).  

Проведенные выше рассуждения имитиру-
ют, надо полагать, основания для Определения 
8 [3], постулирующего восходящую к Г. Канто-
ру формулу мощности континуума: «Мощ-
ность 20 называется мощностью конти-
нуума и обозначается через c, она – несчетна 
(20 > 0,)».  

Выделенная жирным шрифтом цитата из [3] 
представляет собой по существу критерий оценки 
мощности, альтернативный упомянутому выше 
«биекционному». Этот критерий можно назвать 
функциональным, поскольку он явно связан с ви-
дом функции 2k, определяющей мощность мно-
жества приближений действительных чисел на 
текущем k-м этапе дробления. Оценку мощности 
множества действительных чисел интервала [0,1) 
обозначим, снабдив ее индексом f :   

М f =R[0,1)]f =20. 

4. Возможности выбора функциональных 
оценок мощности. Повторим  процедуру разд. 2 
дробления отрезка на равные части, увеличив, 
однако, количество частей, создаваемых на ка-
ждом этапе до 10. Тогда на нулевом этапе (k=0) 
помечаем точку x0=0, число помеченных точек 
равно m(0)=100=1. На первом этапе (k=1) про-
изводится 9 сечений в точках xi1=i/10, i=1, 2,…, 9, 
так что общее число помеченных точек 
m=101=10. На втором этапе каждый из уже 
имеющихся 10 отрезков разбиваем на 10 час-
тей, получая сечения x2,1=0,01; x2,2=0,02 ;… 
x2,9=0,09;…; x2,10=0,10;…; x2,11=0,11;…; x2,99=0,99. 

На k-м этапе получим координаты помечен-
ных точек, выборочно записанные ниже в по-
рядке возрастания в обыкновенных и десятич-
ных дробях:  

                           0,     1/10k,         2/10k,…,        3/10,         3/10+ 1/10k,…,      1–1/10k                                              (6) 

                        0,0…0;   0,0…01;  0,0…02; …;   0,30…0;      0,30…01;…;        0,9…9.                         (7) 

Длина интервала между сечениями равна 
Δk=1/10k. Количество знаков после запятой  

в десятичной записи каждого числа из набора 
(7) равно k, а количество самих этих чисел  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

40 

в наборе, как следует из существования 10 воз-
можностей выбора одной из цифр (0, 1, 2, 3, …, 
9) на каждом из 10 разрядов,  равно m(k)=10k. 
Мощность множества Mk ={0, 1, 2, 3,…, m–1} 
всех таких сечений тоже равна Mk =m=10k. 

Функциональная связь m=f(k)=10k между 
количествами m и k для конечных наборов 
(6, 7) в результате предельного перехода k+∞ 
приводит к трактовке абстракции актуальной 
бесконечности, связанной с этим переходом, в 
форме Mf=100. Вообще же, выбирая основа-
ние p для позиционной системы счисления, по-
лучим оценку мощности континуума  

                              M f =ρ0.                         (8) 

Представляется уместным вспомнить здесь 
слова Анри Пуанкаре из книги [4] о принципах 
выбора математических структур: «Мы заклю-
чаем отсюда, что эти принципы условные, но 
они не произвольны…».  

5. Мощность арифметического конти-
нуума по критерию установления биекции. 
Вернемся к исходному способу разбиению от-
резка – делению его и частей пополам. Сово-
купность P всех элементов набора (3) имеет 
повторяющиеся элементы. Удалив из нее копии 
элементов, получим множество S(P) коорди-
нат сечений отрезка [0,1]. Конструктивно это 
осуществим заменой в (2) индекса r на индекс s, 
который будет пробегать только нечетные зна-
чения xsk=s/m=s/2k, (s=1,3,5…, 2s–1), перешаги-
вая через уже учтенные на предыдущих эта- 
пах сечения, в связи с чем длина интервала ме-
жду сечениями, учитываемыми на k-м этапе, 
удвоится. 

Связь между элементами множества N и не 
выделенными жирным шрифтом элементами 
строк последовательности наборов (3), собран-
ными в единое множество S(P), представлена 
наглядно в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Сопоставление порядковых номеров сечений i и их координат xi. 
 

а) для первых четырех этапов дробления 

k 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 … 4 4 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 14 15 

xi 1/2 1/4 3/4 1/8 3/8 5/8 7/8 1/16 3/16 5/16 … 13/16 15/16 

б) для двух соседних этапов k и k+1 

k  k  k k … k k +1 k +1 … k +1 

i 2k–1 2k–1+1 2k–1+2 … 2k –1 2k  2k +1 … 2k+1–1 

xi 1/2k 3/2k 5/2k … 1–1/2k 1/2k+1 3/2k+1 … 1–1/2k+1 

 
Первая ее строка заполнена (отчасти повто-

ряющимися) номерами k этапов дробления; 
вторая – элементами i множества N, служащи-
ми номерами сквозного счета элементов мно-
жества сечений интервала (0,1); третья – коор-
динатами точек сечений. Табл. 4, естественно, 
должна быть бесконечной; здесь же в части (а) 
представлены данные для четырех первых эта-
пов, по которым постараемся уловить основные 
закономерности структуры ее содержимого, а в 
части (б) – формулы для данных двух соседних 
этапов с номерами k  и k+1. Выделенные здесь 
жирным шрифтом столбцы соответствуют на-
чалам каждого этапа разбиения, они имеют 
простую связь между порядковым номером i 
сечения в сквозном счете и координатой xi это-
го сечения. В начале этапа с номером k имеем 
i=2k–1  xi=1/2k. Отсюда следует  взаимно одно-
значное соответствие между номерами и коор-
динатами начальных точек этапов разбиения:  

                     i=1/2xi,   xi=1/2i.                      (9) 

В рамках каждого этапа сечения имеют ли-
нейно возрастающие значения координат, по-
скольку их нумерация идет слева направо вдоль 
единичного отрезка добавлением постоянного 
расстояния 2Δk=2/2k. Но при переходе к сле-
дующему этапу счет сечений производился 
вновь с левого конца отрезка, так что график 
последовательности {xi} получается кусочно-
возрастающим. Способ измельчения отрезков 
путем деления их пополам на каждом следую-
щем шаге не дает возможности повторения 
значений координат xi точек деления из разных 
этапов. Это позволяет утверждать существова-
ние взаимно однозначного соответствия меж-
ду множеством N натуральных чисел i (вторая 
строка бесконечной табл. 4) и множеством 
S(P) координат xi сечений единичного отрезка 
(третья строка табл. 4). По критерию установ-
ления биекции множества N и S(P) равномощ-
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ны, следовательно, мощность арифметическо-
го континуума имеет оценку S(P)b=0, отлич-
ную от 20.  

6. Заключительные соображения. Если 
мыслить «логически», необходимо принять, что 
множество S(P) счетное, и мощность арифме-
тического континуума c=0. Различие значений 
мощности предельного множества дедекиндо-
вых сечений единичного отрезка, полученных 
вполне привычными традиционными способа-
ми, вполне раскрывает оценочный характер ве-
личины, называемой мощностью континуума. 
Оценочные величины широко применяются в 
математической статистике, системном анализе 
и разнообразных инженерных разработках как 
математическое средство моделирования есте-
ственной, виртуальной, а теперь уже, как гово-
рят, и расширенной реальности в целях  подго-
товки ответственных решений в условиях не-
определенности [4–10].  

Что касается термина «континуум» или 
«арифметический континуум» в Определении 
8 [3], то любое конечное «приближение» этого 
множества на этапе k предельного перехо- 
да свойством непрерывности, сплошности ни  
в коей мере не обладает. Напротив, происходит 
увеличение степени дискретизации отрезка, 
разделяемого на множество интервалов все 
меньшей и меньшей длины. Каждая точка де-
ления имеет нулевую длину, любое конечное 
их объединение может иметь только нулевую 
длину, следовательно, и предел последователь-
ности при стремлении количества точек к бес-
конечности следует считать равным нулю.  
А вот сумма длин интервалов между точками 
остается на каждом шаге дробления отрезка 
сплошной среды или же пространства равной 1.  

Арифметический континуум по способу его 
образования – это множество точек, всегда раз-
деленных интервалами сплошной среды (в пре-
деле – сколь угодно малыми), а потому – не 
сплошная среда. Непрерывность арифметиче-
ского континуума – это факт мысленной мате-
матической реальности, разработанной матема-
тиками и успешно используемый в математике 
и ее приложениях. 

«Необходимо помнить, что мы имеем дело  
с континуумом – моделью (выделено автором) 
сплошной среды, когда описываем движение 
или различные процессы с помощью замкнутой  

системы дифференциальных уравнений» –  
Л. И. Седов [7]. Математические модели меха-
ники сплошной среды, опирающиеся на поня-
тия предельных переходов и непрерывных 
функций, т. е. актуальных бесконечностей ма-
тематического анализа, доведены до совершен-
ства благодаря адекватному использованию 
континуума, как средства идентификации по-
ложения и движения в пространстве сколь 
угодно малых частиц сплошной среды. В слу-
чаях, когда их применение приводит к непри-
емлемым  погрешностям, причины обычно на-
ходят и устраняют посредством учета локаль-
ных неоднородностей структуры реальной  
физической среды, а также особенностей чис-
ленных методов решения задач. 
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  *   Адаптация слабослышащих и глухих людей 
к жизни современного общества является край-
не важной задачей. Ее достижению могут по-
мочь новые технологии в сфере распознавания 
жестов. Традиционные визуальные методы 
распознавания жестов все еще недостаточно 
точны для использования в реальных приложе-
ниях. Одной из причин этому являются ограни-
чения оптических сенсоров, чувствительных  
к условиям освещения и шумам фона. Для по-
лучения высокой надежности распознавания 
жестов также используются информационные 
перчатки. Такие сенсоры гораздо надежнее, но 
имеют существенные недостатки: пользовате-
лю приходится носить перчатку, которая ино-
гда требует калибровки, что очень неудобно  
и делает движения ненатуральными. Также 
перчатки зачастую очень дорогие, хотя в по-
следнее время и ведутся работы по уменьше-
нию стоимости таких устройств. В результате 
этот метод распознавания жестов не очень по-
пулярен. Благодаря разработке компании 
Microsoft камеры с сенсором глубины Kinect, 
появились новые возможности для распознава-
ния жестов. Сенсоры глубины существовали 
уже относительно давно, но Kinect обладает 
перед ними рядом значительных преимуществ: 
большое распространение, относительно не-
большая стоимость и наличие RGB камеры. 
Получаемая с Kinect карта глубины инвариант-
на к условиям освещения и фону, поскольку 
она основана на инфракрасном излучении. По-
                                                           

* Работа частично поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (проекты 12-07-00266, 
12-07-00270). 

мехой для данного типа записывающих уст-
ройств может быть только сильный туман и не-
которые другие погодные условия [4]. 

Несмотря на успешные применения Kinect  
к распознаванию лица и отслеживания тела че-
ловека, проблема использования этого сенсора 
к распознаванию небольших жестов рук до сих 
пор является нерешенной. Основная причина – 
низкое разрешение карты глубины сенсора [1].  

В языках жестов передача информации во 
время общения происходит по нескольким ка-
налам: непосредственно через жесты руками, 
выражение лица, форму губ, положение тела  
и головы. Сами жесты руками описываются че-
рез положение рук, направление движения, 
форму и направление кистей рук. Таким обра-
зом, возможность определения формы и поло-
жения кистей рук является очень важной зада-
чей в контексте распознавания жестового язы-
ка, которая еще не была полностью решена.  

В данном исследовании была поставлена 
цель расширения возможностей коммуникации 
глухонемых с окружающим миром за счет рас-
познавания дактильных букв русского языка 
жестов в режиме реального времени. В качест-
ве устройства ввода информации о жесте ис-
пользовался Microsoft Kinect. 

Первым этапом распознавания является 
сегментация полученного изображения с сен-
сора Kinect с целью нахождения на нем кисти 
руки или обеих рук. Разработка метода для на-
хождения кисти руки на изображении является 
одной из самых сложных проблем в процессе 
создания системы распознавания жестов. Су-
ществует несколько признаков, по которым 
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можно детектировать объект на изображении: 
внешность, форма, цвет, расстояние до объекта 
и контекст. В таких случаях, как детектирова-
ние лица на изображении, хорошим признаком 
является внешность, так как глаза, нос и рот 
всегда будут находиться примерно в одинако-
вых пропорциях. Поэтому основанный на ха-
рактеристиках внешности объекта метод каска-
дов Хаара отлично применятся для распознава-
ния лица. В случае распознавания рук дело об-
стоит сложнее: надежный метод распознавания 
может быть реализован, основываясь, в основ-
ном, на цветовых характеристиках. Так как 
цвет рук может меняться в зависимости от че-
ловека и контекста, представляется разумным 
сначала найти лицо человека на изображении и 
получать информацию о цвете рук исходя из 
цвета лица. Введенное ограничение наличия 
лица человека на изображении в любом случае 
является обязательным, поскольку распознава-
ние жестового языка без распознавания лица 
будет ненадежным. 

Информация о цвете лица человека исполь-
зуется в адаптивной модели кожи человека, ос-
нованной на гистограммах: 

, 
где Norm – коэффициент нормализации; skin[c] – 
значение столбца гистограммы, к которому 
принадлежит цвет c. 

Помимо модели, основанной на гистограм-
мах, используется модель, основанная на смеси 
гауссиан: 

, где pi 

 

 
Здесь c – входной вектор пикселей изображе-
ния; µs – вектор математического ожидания;  
∑s – матрица ковариации.  

С целью сегментирования входного изобра-
жения применяется следующая формула: 

, 
где PGMM – вероятность принадлежности пиксе-
ля к коже, найденная из модели, основанной на 
смеси гауссиан; Phist – аналогичная вероятность, 
найденная из модели, основанной на гисто-
граммах; T – пороговое значение. В ходе экспе-
риментов использовалось значение T = 0,7.   

Имея изображение с информацией о цвете 
объекта, необходимо детектировать его на изо-
бражении. Осуществить данную задачу можно 

с помощью алгоритма Camshift, надежность ко-
торого доказана в работах [2]. Модель этого ал-
горитма основана на гистограммах и является 
обучающейся в процессе распознавания. Есте-
ственно, данный алгоритм найдет все объекты 
данного цвета на изображении. Чтобы этого не 
допустить, используется информация о рас-
стоянии до объектов на изображении, т. е. карта 
глубины с сенсора Kinect. 

Итак, после нахождения позиции (x,y) и 
размеров (w,h) лица на изображении с помо-
щью метода каскадов Хаара (используется реа-
лизация функции детектирования объектов 
Хаара из библиотеки OpenCV), можно найти 
усредненное расстояние до лица, используя 
карту глубины D: 

1
( , )

x w y h

f i x i y
d D i j

wh

 

 
   . 

Все объекты, находящиеся ближе к камере, 
чем само лицо человека, могут быть найдены  
с использованием порогового значения: 

( , ) f hD i j d t  , 

где th – параметр, определяющий, насколько 
близко должны быть поднесены руки к камере, 
чтобы показанные жесты распознавались сис-
темой. Таким образом, в системе делается до-
пущение, что руки находятся ближе к камере, 
чем остальные части тела человека, что вполне 
обосновано в контексте системы распознавания 
жестового языка. 

После применения порогового значения  
к изображению по z-координате относительно 
камеры, необходимо найти руки человека, ос-
новываясь на цвете кожи человека, полученном 
после детектирования лица.  

Изображение, получаемое с камеры – это 
двухмерный массив данных в пространстве 
цветов RGB. В случае детектирования рук, 
лучше использовать пространство HSV (Hue, 
Saturation, Value – тон, насыщенность, значе-
ние). Алгоритм CAMShift состоит из следую-
щих шагов: 

1) построить гистограмму для канала Тон 
для области изображения с найденным лицом. 
Каждый столбец гистограммы показывает на-
сколько много пикселей в данной области с та-
ким тоном; 

2) вычислить «обратную проекцию» гисто-
граммы. Обратная проекция – это новая гисто-
грамма, в которой показаны вероятности принад-
лежности пикселя к коже человека для каждого 
цвета. На этом этапе также происходит обработка 
изображения для сглаживания шумов. Прежде 
всего, применяется размытие по Гауссу (9x9); 
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3) найти новое положение отслеживаемых 
объектов. Данное действие производится с помо-
щью вероятностей из обратной проекции. Центр 
смещается к точке с наибольшей концентрацией 
высоких вероятностей цвета кожи человека. 

После работы алгоритма мы получаем все 
области на изображении с цветом кожи челове-
ка в кадре. Но так как уже было применено по-
роговое преобразование по z-координате, най-
денными областями будут руки. 

 

 
                   Смесь гауссиан                            Модель, основанная на гистограммах                         Финальная модель                             Пороговое преобразование 

 

Рис. 1. Результаты работы метода детектирования рук на изображении 

 
На втором этапе распознавания на сегмен-

тированном изображении находятся контуры 
оставшихся объектов, т. е. рук человека. Экспе-
риментально было выяснено, что самым эф-
фективным и информативным методом нахож-
дения контуров на изображении в контексте 
данного исследования является детектор гра-
ниц Кенни. После его применения полученные 
контуры представляются в виде кривой на гра-
фике (для каждой руки своя кривая), как пока-
зано на рис. 2. 

График показывает относительное расстоя-
ние каждой точки контура к центральной точке. 
Последняя определяется как центр вписанной  
в контур окружности с максимальным радиусом. 

Начальная точка определяется как самая точка  
с наименьшей координатой по оси Y. В данном 
представлении, на горизонтальной оси находит-
ся угол между каждой точкой контура и началь-
ной точкой относительно центральной точки, 
нормализованный на 360о. На вертикальной оси 
находится относительное Евклидово расстояние 
между каждой точкой контура и центральной 
точкой, нормализованное по радиусу макси-
мальной вписанной окружности. Такое пред-
ставление кисти руки хорошо описывает ее то-
пологические свойства – расположение пальцев. 
Положение последних можно определить, задав 
некоторое пороговое значение t, хотя найти оп-
тимальное значение t – непростая задача [2].  

 

        
 

Рис. 2. Графическое представление контура кисти руки 

 
Используя кривую, описывающую контур 

руки, и пороговое значение, можно получить ха-
рактерные признаки кисти: координаты пальцев 

руки, оснований разогнутых пальцев. Центр 
кисти был найден ранее. Данные признаки ис-
пользуются для дальнейшей классификации.  
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H = ,    0 ≥ i ≥5, 

где H – модель руки, представленная рядом ха-
рактеристик: Fi – координаты одного из пока-
занных пальцев относительно центра руки (xf, 
yf, zf); C – координаты центра руки (xc, yc, zc). 

Так как русская дактильная азбука состоит 
не только из статических, но и динамических 
жестов, необходимо описать модель динамиче-
ского жеста. Для каждого элемента вектора ха-
рактеристик руки найдем дополнительные па-
раметры:  

,
 

где di – расстояние между текущим (xi, yi, zi)  
и предыдущим положением исследуемой точки 
(xi–1, yi–1, zi–1). А также θx, θy, θz – углы ориента-
ции вектора между текущим и предыдущим 
положением точки. 

На третьем этапе необходимо выбрать ме-
тод классификации полученных данных. В ходе 
исследования было протестировано более 10 
различных методов классификации. Самым 
точным методом показал себя многослойный 
персептрон (98 % в некоторых случаях). На-
дежность нейросетевого подхода подтвержда-
ется и другими исследованиями [3], [5], [6]. Да-
лее на основе обучающей выборки, состоящей 
из данных, описывающих жест в виде, пред-
ставленном на рис. 2, была обучена нейронная 
сеть с найденными в ходе экспериментов опти-
мальными параметрами.  

Распознавание динамических жестов осу-
ществлялось на основе скрытых Марковских 
моделей (СММ). Для определения принадлеж-
ности текущего жеста к статическому или ди-
намическому жесту, сравнивается вероятность, 
полученная на выходе нейронной сети и СММ. 
На основе большей вероятности принимается 
решение о финальной классификации жеста.  

Для тестирования был разработана система 
распознавания дактильных букв. Нейронная 
сеть была обучена 24 жестам – буквам русского 
жестового языка. Тесты показали достаточно 
высокую точность распознавания – 88 %. 

Как было отмечено, жестовый язык состоит 
из целого ряда каналов передачи информации, 
поэтому распознавание небольших жестов рук 
не решает проблему распознавания русского 
жестового языка полностью, но является важ-
ным элементом будущей полноценной системы. 

Предметом дальнейшего исследования яв-
ляется поиск более точного, чем пороговое зна- 

чение, метода определения характерных черт 
кисти руки на графике, поскольку при некото-
рых положениях пальцев могут происходить 
коллизии. Из-за этого возникают затруднения  
в обучении системы полной азбуке дактильных 
жестов.  

Полученные результаты планируется ис-
пользовать в работах по определению эмоцио-
нальных реакций человека [7], [8]. Используе-
мые в данном исследовании методы распозна-
вания мелких движений рук человека, включая 
движения пальцами, безусловно, найдут при-
менение и в этой области.    
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Существуют классы систем (технических, 
производственных, биологических и т. д.), фор-
мальное представление которых затруднитель-
но. Это обусловлено значительным количест-
вом параметров, определяющих функциониро-
вание системы, сложностью, а подчас и невоз-
можностью точного определения их значений, 
в силу этого неэффективностью или невозмож-
ностью точного моделирования поведения сис-
темы. К таким системам относится технологи-
ческий процесс изготовления отливок из желе-
зоуглеродистых сплавов.  

Несмотря на тысячелетнее существование 
этих технологий, до настоящего времени остает-
ся актуальной проблема выяснения причин воз-
никновения дефектов литых изделий и методов 
их устранения. В первую очередь отливки не 
должны иметь литейные дефекты, к которым 
относятся раковины, трещины, ужимины, по-
ристость, неспай и другие. Ряд явных дефектов 
выявляется в литейных цехах, ряд – при механи-
ческой обработке или в процессе эксплуатации. 
Анализ литейных предприятий показывает, что 
производство отливок терпит значительные 
убытки от брака литья. Если по официальным 
отчетам брак литья составляет 5–6 % от предъ-
явленного, то фактическая дефектность отливок 
доходит до 20 % и выше. В результате такого 
количества брака литейные предприятия России 
терпят многомиллиардные убытки.  

Основная причина высокого брака заключа-
ется в отсутствии системы при разработке тех-
процессов изготовления отливок и тем более 
при ликвидации брака литья. Тот или иной 

подход, эффективный в одной ситуации, может 
привести к возникновению брака в другой. Су-
ществующие в литературных источниках отры-
вочные сведения о характерных особенностях 
дефектов не дают полного представления о фак-
тически рассматриваемом пороке отливки. Во 
многом не учитывается, что литейное произ-
водство является слабо-формализуемой систе-
мой. В связи с этим важным этапом борьбы  
с дефектами является определение связей при-
чины возникновения дефекта с этапами техно-
логии изготовления [1] отливки, на которых 
произошло возникновение дефекта. 

Технология изготовления отливки содержит 
множество этапов, на каждом из которых воз-
можны ошибки, приводящие к дефектам отли-
вок [2]. Одной из важнейших процедур в про-
ектировании технологии (рис. 1) является рас-
чет литниково-питающей системы. Это вызвано 
необходимостью предупреждения проникнове-
ния в отливку неметаллических включений, 
возникновения недоливов отливки, необходи-
мостью захолаживания или обогрева отдельных 
участков отливки, выбором режимов заливки 
металла, а также отработкой проекта техноло-
гии по результатам изготовления пробных пар-
тий отливок [3].  

Классификация литейных дефектов рас-
сматривается в работах Ю. Ф. Воронина [4–8]. 
В них описывается методология, позволяющая с 
использованием системного подхода точно оп-
ределять разновидности дефектов, этапы их 
формирования и способы ликвидации. Выделя-
ются несколько основных групп дефектов – 
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трещины, усадочные дефекты, газовые ракови-
ны и т. д. Для каждой из групп дефектов выде-
ляются отдельные разновидности, описываются 
процессы возникновения и способы ликвидации, 

рассмотренные на конкретных отливках. Все 
описания снабжены фотографиями дефектных 
отливок и различными схематическими пред-
ставлениями технологических процессов [9].   

 

 
 

Рис. 1. Процедуры проектирования технологии изготовления отливок из железоуглеродистых сплавов 
 
После проведения анализа представленной 

методологии было выявлено, что различные 
группы дефектов имеют общие связи причин 
возникновения и способов ликвидации. В связи 
с этим была поставлена задача – объединить  
в общую систему причины возникновения раз-
личных групп и разновидностей дефектов, ус-
тановить связи с технологией изготовления от-
ливок и определить универсальные способы 
ликвидации дефектов.  

Эффективным способом решения этой за-
дачи является разработка семантической моде-
ли связи причин возникновения и способов ли-
квидации дефектов отливок. Семантическая 
сеть – информационная модель предметной 
области, имеющая вид ориентированного гра-
фа, вершины которого соответствуют объектам 
предметной области, а дуги (ребра) задают от-
ношения между ними. Объектами могут быть 
понятия, события, свойства, процессы.  

Для представления предметной области в 
виде семантической сети в качестве вершин 
опишем возможные дефекты отливок; факторы, 
влияющие на их возникновение (в том числе 
элементы технологии изготовления отливок),  
а в качестве дуг (причем направленных) – 
взаимосвязи между ними, которые либо приво-
дят к возникновению брака, либо снижают ве-
роятность его возникновения. Таким образом, 

семантическая сеть отражает семантику пред-
метной области в виде понятий и отношений. 

Одно из наиболее важных преимуществ ис-
пользования семантических моделей заключа-
ется в формализации текстовых рекомендаций 
по ликвидации дефекта в наглядный схемати-
ческий вид.  

При построении графа использовалось сво-
бодно распространяемое программное обеспе-
чение GraphViz, которое позволяет по тексту 
описания графа на языке DOT построить гра-
фическое представление семантической сети.  

В качестве примера рассмотрим отливку 
«Рама боковая» [3] тележки грузовых вагонов 
(рис. 2), в которой могут образоваться многие 
разновидности дефектов (усадочные дефекты, 
трещины, газовые раковины, неметаллические 
включения и др.). 

 

 
 

Рис. 2. Отливка «Рама боковая» 
 

На рис. 3 представлен фрагмент семантиче-
ской модели, на котором   изображены элементы 
технологии изготовления представленной от-
ливки. Конечными узлами этой модели являются 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

48 

 

 

      
 

 

Р
ис

. 3
. Ф

ра
гм
ен
т 
се
м
ан
ти
че
ск
ой

 м
од
ел
и 

«Т
ех
но
ло
ги
я 
из
го
то
вл
ен
ия

 о
тл
ив
ок

» 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

49

 
 
 

Р
ис

. 4
. Ф

ра
гм
ен
т 
се
м
ан
ти
че
ск
ой

 м
од
ел
и 
св
яз
и 
пр
ич
ин

 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия

 д
еф
ек
та

 «
Ш
ла
ко
ва
я 
ра
ко
ви
на

» 
и 
те
хн
ол
ог
ии

 и
зг
от
ов
ле
ни
я 
от
ли
вк
и 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

50 

 

конкретные элементы технологии изготовления 
отливки. Для представления их количественных 
(размеров, массы и т. д.) и качественных харак-
теристик было принято решение использовать 
фреймы. С точки зрения семантической модели 
фрейм позволяет представить сущность как 
структурированные объекты с поименованными 
ячейками и связанными с ними значениями.  
В общем виде фрейм может быть описан стро-
кой: <ИФ, (ИС, ТД, ЗС),..., (ИС, ТД, ЗС)>, где 
ИФ – имя фрейма; ИС – имя слота; ТД – тип 
данных слота; ЗС – значение слота. 

В качестве имен фреймов используются 
конкретные элементы технологии, например: 
время заливки, тип затвердевания. В качестве 
имени слота и его значения указывается харак-
теристика элемента технологии; например, для 
фрейма, описывающего качественные парамет-
ры «Типа затвердевания», именем слота служит 
«Тип» затвердевания, а значение слота – его 
варианты, «Направленное» или «Объемное».   

В качестве определения слота могут приме-
няться данные следующих типов: 

Text (текст) или List (список) – для опреде-
ления качественных характеристик; 

Lisp (присоединенная процедура) или Ex-
pression (выражение) – в случае необходимости 
вычисления параметров (например, для опре-
деления времени заливки или расчетных разме-
ров элементов литниковой системы). В качест-
ве входных параметров для присоединенных 
процедур используем характеристики изготав-
ливаемой отливки; 

Integer (целое) или Real (вещественное) – для 
определения численного значения параметра; 

Range (диапазон) – интервал количествен-
ных значений слота; 

Bool (булево) – для определения значения 
типа да/нет, например, при определении эле-
мента прибыль, слот «Наличие» имеет значение 
«Да», что означает его обязательное размеще-
ния. Соответственно при сравнении значений, 
полученных от пользователя при анализе тех-
нологии, указание значения этого слота «Нет» 
будет означать возможное наличие дефекта, 
что можно проследить по семантической сети, 
изображенной на рис. 4. 

Пример фрейма «Тип затвердевания», описы-
вающего качественную характеристику техноло-
гии изготовления отливки, приведен в таблице. 

На рис. 4 представлен фрагмент семантиче-
ской модели, на которой обозначены связи при-
чин возникновения дефекта «Шлаковые рако-
вины» (обозначены прямоугольниками) и эле- 

Фрейм «Тип затвердевания» 
 

Имя фрейма (элемент технологии) – Затвердевание 

ИС (имя слота) ТД (тип данных) ЗС (значение слота) 

Тип List 
Направленное 

Объемное 

 
ментов технологии изготовления отливки (обо-
значены овалами). Данный дефект является 
разновидностью группы дефектов «Неметалли-
ческие включения», которые могут возникнуть 
при производстве отливки «Рама боковая». 
Сеть отражает причину возникновение дефекта – 
«Дефект мог образоваться при использовании 
литниковой системы без элементов для отлав-
ливания неметаллических включений и также 
от недостаточной прочности формовочной сме-
си и увеличенного по размеру питателя, вызы-
вающего размыв формы» [7]. Согласно пред-
ставленной модели, дефект устраняется ис-
пользованием в литниковой системе трапецие-
видного и центробежного шлакоуловителей. 

Аналогичные схемы были построены для 
всех других разновидностей дефектов, которые 
могут возникнуть в этой отливке. Таким обра-
зом, объединив все аналогичные схемы для 
конкретных разновидностей дефектов, получим 
общую модель связи причин возникновения 
дефектов в отливке «Рама боковая» с элемен-
тами технологии изготовления отливки.   

Изучив представленные схемы, можно оп-
ределить на каком этапе разработки технологи-
ческого проекта произошли ошибки, которые 
привели к возникновению дефекта. Полученная 
модель может стать основой информационно-
обучающей системы [2] (в которой узлы семан-
тической модели могут стать информационны-
ми статьями), описывающей элемент техноло-
гии изготовления и способы предупреждения 
возникновения дефекта из-за неправильного 
его проектирования, а фреймы количественных 
характеристик смогут указать конкретные зна-
чения параметров технологии изготовления от-
ливок, которые предупредят возникновение 
дефектов. 
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После перехода от рукописного письма  
к печатному способу набора важность задачи 
идентификации автора печатного текста приоб-
рела особенный вес. Если возникает ситуация 
спорного авторства, при криминалистическом 
исследовании печатного текста обычные мето-
ды идентификации по почерку могут не давать 
внятных результатов. Различные прикладные 
способы определения авторства текста являют-
ся на сегодня эффективными инструментами  
в криминалистике для решения вопросов  
о спорном авторстве, установления авторства 
анонимных текстов, плагиате и т. д. [1]      * 

В области лингвистических исследований 
эти методы могут быть использованы для изу-
чения авторства [3]. В этом случае интерес 
представляют различия в стилях писателей; 
                                                           

* Работа частично поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (проекты 12-07-00266, 
12-07-00270). 

особенности, которые присущи конкретной 
личности и легко узнаются; индивидуальный 
набор каких-либо характеристик. Существова-
ние точных методов идентификации автора, 
методик и программного обеспечения могут 
разрешить множество спорных вопросов в об-
ласти литературы, истории и т. д. [2]. 

Применение современных методик иденти-
фикации авторства может проявить себя и в об-
разовательной сфере. С развитием сети Интер-
нет каждый школьник или студент получил воз-
можность не тратить свое время на выполнение 
авторских работ. Все большее количество уча-
щихся скачивают готовые работы, курсовые, 
рефераты, доклады и выдают за свои, иногда 
даже не потрудившись как-то изменить и уни-
фицировать содержимое. В этом случае особен-
но важно иметь подходящий инструментарий 
для определения авторства, способный объек-
тивно оценить вклад ученика в свою работу.  
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методик и программного обеспечения могут 
разрешить множество спорных вопросов в об-
ласти литературы, истории и т. д. [2]. 

Применение современных методик иденти-
фикации авторства может проявить себя и в об-
разовательной сфере. С развитием сети Интер-
нет каждый школьник или студент получил воз-
можность не тратить свое время на выполнение 
авторских работ. Все большее количество уча-
щихся скачивают готовые работы, курсовые, 
рефераты, доклады и выдают за свои, иногда 
даже не потрудившись как-то изменить и уни-
фицировать содержимое. В этом случае особен-
но важно иметь подходящий инструментарий 
для определения авторства, способный объек-
тивно оценить вклад ученика в свою работу.  
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Задача идентификации авторства печатной 
речи возникает чаще, чем задача определения ав-
торства литературных текстов и является в на-
стоящее время актуальной проблемой [5]. Преж-
де всего, это связано с распространением про-
грамм для обмена сообщениями в сети Интернет, 
весомой роли электронной почты в деловой пе-
реписке, популярности интернет-форумов, бло-
гов и в особенности микроблогов, таких как по-
пулярные соцсети «Facebook» и «Twitter». Также 
пользователи имеют возможность отправлять со-
общения без регистрации и указания какой-либо 
информации о себе, а регистрация сама по себе 
зачастую довольно символична. То же самое ка-
сается интернет-мессенджеров и электронной 
почты – регистрационные данные не позволяют 
однозначно идентифицировать личность собесед-
ника, адрес отправителя можно легко изменить. 

Идентификации авторства печатной речи по-
священо относительно небольшое количество ра-
бот. Стоит отметить, что подавляющее количест-
во исследований на эту тему выполнены за рубе-
жом. Судить о точности таких методов некор-
ректно в силу особенностей строя каждого языка. 
В частности, основной особенностью русского 
языка по сравнению с английским, для которого 
представлено большинство результатов, является 
его более сложное словообразование.  

Целью данной работы является разработка 
модели авторского текста, наиболее полно от-
ражающая вышеописанные особенности. 

Под авторским стилем будем понимать 
«набор свойств (параметров), характеризующих 
состав, способы объединения и статистико-
вероятностные закономерности употребления 
речевых средств, образующих данную разно-
видность языка» [2.] 

Характеристики текстового документа, по-
тенциально применимые для идентификации 
автора, в общем случае можно разделить на 
лексические, синтаксические, структурные, кон-
тентно-специфические, идиосинкразические, сти-
левые признаки. 

Если рассматривать текст вне системы,  
в которой он был создан, и убрать форматиро-
вание, то его можно анализировать на уровне 
символов, слов, предложений (и т. д.) с воз-
можными промежуточными элементами. Сим-
вол выступает минимальной неделимой едини-
цей текста. Морфемы образуются  определен-
ными последовательностями символов, входя-
щих в алфавит языка, из которых, в свою 
очередь, состоят словоформы. Несколько сло-
воформ, находящихся в синтаксических связях, 
образуют словосочетания. Словоформы и сим-
волы знаков препинания образуют предложе-
ния. Одно или более предложениий, выделен-
ных автором в отдельную группу и связанных 
общей темой, образуют абзац [7]. 

Модель авторской речи содержит множест-
во различных характеристик, представленных  
в таблице. 

 

Название характеристики Описание характеристики 

1. Частоты Частей речи 

Определенных слов 

Знаков препинания 

Длин предложений 

2. Характерные слова Словосочетание (авторское) 

Устойчивые выражения 

Цитаты 

Слова (сокращения, сленг, жаргон и т. д.) 

3. Эмоциональность Преобладание определенного настроения в словах 

«Позитивные» и «негативные» слова в пределах синонимичной группы 

4. Сложность предложений Длина и сложность конструкции 

Использование причастных и деепричастных оборотов, различных конструкций 

Ошибки в синтаксисе 

5. Ошибки Намеренные и случайные 

Ошибки в синтаксисе и логике построения предложения 

6. Зависимость от окружающей 
среды 

Выбор и варьирование характеристик в зависимости от условий (с родителями/
с друзьями/паника/страх/радость) 

7. Намеренная замена слов – не-
прямые синонимы 

Выбор и замена слов в зависимости от восприятия и личности («хорошая» кни-
га – «вкусная», «мелодичная», «взрывная») 
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Следовательно, модель определения автор-
ского текста будет выглядеть следующим об-
разом: 

S = (Z, K, Q, L, E, V, R, F), 

где Z = {a1
n1, a2

n2,…,ai
ni} – входной текст для 

анализа; здесь ai
ni – лексема; i=1…k, k – макси-

мальная длина текста в лексемах; K – множест-
во устойчивых выражений; Q – множество ме-
диа-цитат; L – множество сленговых выраже-
ний; E – множество эмоциональных слов; V – 
множество общеупотребимых слов; R – множе-
ство ситуаций; F – операция над декартовым 
произведением множеств, которая определяет 
совокупность параметров и их кратность: 

F : Zn x K x Q x L x E x V x R x T x F ->M. 

Стиль автора формализуется следующей 
моделью: 

M = (Lu
nL, Bu

nB, Wu
nW, Gu

nG, Cm
nC, XnX), 

где M – это семейство мультимножеств; Lu = 
(<слово1, частота1>1

nl1…<словоi, частотаi>i
nli) – 

мультимножество слов и их частот; Bu = (<вы-
ражение1, частота1>1

nb1…<выражениеi, часто-
таi>i

nbi) – мультимножество выражений и их 
частот; Wu = (<слово1, эмоция1>1

nw1…< слово i, 
эмоция i>i

nwi) – мультимножество слов и их 
эмоциональных окрасов; Gu = (<слово1, ситуа-
ция 1>1

ng1…< слово i, ситуация i>i
ngi) – мультим-

ножество слов принадлежащих ситуациям;  
Cm – мультимножество числовых характеристик 
Cm = {c1

k1, c2
k2,…,c5

k5}; c1
k1 – относительная час-

тота употребления существительных; c2
k2– от-

носительная частота употребления прилага-
тельных; c3

k3– относительная частота употреб-
ления глаголов; c4

k4– средняя длина слова; c5
k5 – 

средняя длина предложения; X = {x1
nx1, 

x2
nx2,…,xi

nx4} – мультимножество дополнитель-
ных характеристик; x1

nx1– строчные буквы в на-
чале предложений; x2

nx2– разделение предложе-
ний переносом на другую строку; x3

nx3– исполь-
зование цифр вместо букв; x4

nx4– использование 
латиницы вместо кириллицы. 

Существующие методы определения автор-
ства основаны большей частью на количест-
венных характеристиках текста, таких как 
встречающиеся характерные слова и фразы, 
различные частотные характеристики. В работе 
предлагается использовать комбинированный 
метод, который, с одной стороны, использует 
вышеперечисленные методы, а с другой – об-
ращает внимание на особенности языка в зави-
симости от эмоциональной составляющей 
предложений. 

Предлагаемый подход можно разделить на 
т р и  э т а п а : 

1. Оценка количественных характеристик 
текста: сложность предложений, характерные 
слова и выражения. 

2. Эмоциональная оценка предложений тек-
ста (слова в предложении формируют эмоцио-
нальный спектр, каждое слово характеризуется 
эмоциональной реакцией) [4]. 

3. Нахождение зависимости между эмоцио-
нальным окрасом текста и его количественны-
ми характеристиками. 

Для отнесения к какой-либо реакции на на-
чальном этапе каждому слову присваиваются 
тэги, складывающиеся из базовых эмоций: 

 

 
 

Данный подход обрабатывает текст на на-
личие зависимостей, которые слабо контроли-
руются человеком. Вследствие чего, данный 
метод позволяет добиться повышения качества 
и точности при определении авторства текста. 

В результате исследований были определе-
ны характеристики, наиболее полно описы-
вающие авторский стиль текста. Были учтены 
такие особенности, как печатная речь, влияние 
сети Интернет и использование нехарактерных 
для литературного текста слов. Была создана 
модель авторского стиля текста, как система 
мультимножеств. 
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Используемые в настоящее время сущест-
вующие информационные системы (далее ИС) 
недостаточно эффективны для проведения ана-
лиза, обработки информации и поддержки при-
нятия решений при управлении техногенными 
системами (далее ТС), поскольку имеют недос-
татки в плане структурных особенностей, воз-
можностей и технических составляющих  
в подходе к управлению и принятию решений  
в ТС. Так, в структуре известных ИС [1–4] от-
сутствует подсистема принятия решений с бло-
ками моделирования, прогнозирования и при-
нятия решений по техногенным рискам, что  
затрудняет использование ИС как системы 
принятия решений для управления ТС. Также 
возможностям информационных технологий 
(далее ИТ) на предмет выявления техногенных 
рисков в промышленности уделено недоста-
точное внимание, хотя, как отмечено в моно-
графии В. К. Дедкова [4], эта проблема выдви-
гается на первые места при проведении иссле-
дования ТС и является критерием, определяю-
щим ее устойчивость. Игнорирование расчетов 
техногенных рисков, к сожалению, подтвер-

ждено практически техногенными авариями, 
которые произошли в конце XX (Чернобыль-
ская атомно-энергетическая станция, далее АЭС) 
и в начале XXI века (Саяно-Шушенская гидро-
электростанция, далее ГЭС).  

Кроме этого, применяемые сегодня ИС тре-
буют выделения значительных средств на раз-
работку и определенную сложность послойной 
организации [1].  

В ходе исследований был произведен кри-
тический анализ состояния разработанных ин-
формационных систем, включая обзор пуб-
ликаций посвященных структуре ИС, и научно-
го опыта их применения в анализе промышлен-
но-техногенных систем. На основе критиче-
ского анализа литературных данных [1–4] оп-
ределены направления дополнительных иссле-
дований, сформулированы задачи работы по 
направлениям разработки эффективных ИС  
путем:  

1) улучшения структурированности инфор-
мации и, как следствие, повышения эффектив-
ности ее анализа, способов формирования, пе-
редачи и обработки; 
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вующие информационные системы (далее ИС) 
недостаточно эффективны для проведения ана-
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нятия решений при управлении техногенными 
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Кроме этого, применяемые сегодня ИС тре-
буют выделения значительных средств на раз-
работку и определенную сложность послойной 
организации [1].  

В ходе исследований был произведен кри-
тический анализ состояния разработанных ин-
формационных систем, включая обзор пуб-
ликаций посвященных структуре ИС, и научно-
го опыта их применения в анализе промышлен-
но-техногенных систем. На основе критиче-
ского анализа литературных данных [1–4] оп-
ределены направления дополнительных иссле-
дований, сформулированы задачи работы по 
направлениям разработки эффективных ИС  
путем:  

1) улучшения структурированности инфор-
мации и, как следствие, повышения эффектив-
ности ее анализа, способов формирования, пе-
редачи и обработки; 
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2) разработки новых методов обработки 
информации и технических средств; 

3) увеличения наглядности представления 
семантической информации из БД за счет ото-
бражения взаимного пространственного распо-
ложения данных; 

4) увеличения информационной емкости 
продукта за счет связи пространственно-ориен-
тированных изображений с семантической ин-
формацией из БД. 

Далее были определены недостатки в суще-
ствующих ИС, приводящие к неэффективному 
анализу ТС, за счет частичного и (или) полного 
отсутствия следующих возможностей: 

а) использование векторного слоя различ-
ных ТС в качестве основы для моделирования 
распространения загрязнений промышленным 
объектом с учетом специфики техногенных ре-
жимов, географического рельефа, гидрогеоло-
гических характеристик, климата и т. д.; 

б) автоматическое вычисление территори-
альных размеров участков с нарушениями ус-
тойчивости ТС; 

в) быстрое позиционирование карты с ис-
пользованием адресной базы данных по техно-
генным выбросам в исследуемой ТС. 

На основе исследований существующих в 
настоящее время ИС для анализа ТС, имеющих 
недостатки по возможностям моделирования, 
критериев, по которым может оцениваться ус-
тойчивость ТС к техногенными загрязнениям, 
были определены направления для инноваци-
онных разработок и предложена новая структу-
ра системы анализа, управления и принятия 
решений (рис. 1).  

Также был произведен выбор и обоснована 
структура информационных систем, включая 
средства и способы формирования, передачи и 
обработки информации, при этом был разработан 
блок поддержки управления и принятия решений 
для ИС, который состоит из нескольких состав-
ляющих, включающих в себя отдельные подсис-
темы. Широкий диапазон функций работы блока 
предопределил сложный вид блок-схем по при-
нятию решений в анализе и управлении ТС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Блок-схема структуры системы анализа, управления и принятия решений (САУПР) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Разработанный блок поддержки управления и принятия решений для ИС 
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Блок поддержки управления и принятия 
решений предназначен для проведения анализа 
и поддержки принятия решений по поддержа-
нию устойчивости ТС при ее управлении. 

Эффективность работы блока проверена 
практической апробацией на полигонах двух 
научных центров – Международного биотехно-
логического центра Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова  
и Международного инновационного научно-
технологического центра «Устойчивое разви-
тие горных территорий» Северо-Кавказского 
горно-металлургического института (государ-
ственного технологического университета). 
Кроме того, экспертная группа, состоящая из 
10 специалистов, имеющих степень доктора на-
ук по исследуемой проблеме, произвела оценку 
работы блока по таким критериям, как надеж-
ность прогнозов, быстродействие, адекватность 
моделирования ситуации в реальном времени  
(и т. д.), и рекомендовала блок для реализации  
в структуре разработанной ИС. 

Помимо вышеизложенного, автором для по-
вышения эффективной работы ИС, в частности 
блока САПДМ, были разработаны новые гео-
информационные системы, постоянно-действу-
ющие модели, программное обеспечение и ба-
зы данных [5–10]. Новизна системы заключает-
ся в том, что обеспечение ее различными вида-
ми техногенной информации в зависимости от 
временного интервала происходит на основе 
оптимизационной модели, приведенной ниже: 
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В данной оптимизационной модели приня-
ты следующие обозначения: T – временной ин-
тервал (календарный период); Q(t) – процесс ин-
форматизационного обеспечения на некоторых 

интервалах ∆t календарного периода t ; 1,i I  – 

вид информации; 1,r R  – территориальная еди-
ница (промышленный объект); K – канал, обеспе-
чивающий системы информацией;  irs t  – ин-

тенсивность поступления i-го вида информации 

на территориальной единице по k-му ( 1,k K ) 

каналу обеспечения за интервал времени t ; iz  – 
средние затраты на извлечение i-го вида инфор-
мации в определенный период времени; Z – кон-
солидированные средства для информационной 
системы; ir  – интенсивность обращения за i-м 
видом информации на r-й территориальной еди-
нице за интервал времени ∆t.  

Принцип работы модели заключается в сле-
дующем: 

1) на заданном интервале времени целевая 
функция стремится к максимуму; чтобы про-
цесс информационного обеспечения не прекра-
щался, каналы обеспечивающие систему ин-
формацией были загружены, и интенсивность 
поступления информации была максимальна; 

2) для любого канала, вида информации, 
территориальной единицы выполняется (спра-
ведливо) условие. 

3) средние затраты на извлечение информа-
ции, умноженные на интенсивность поступле-
ния информации, должны быть меньше консо-
лидированных средств для информационной 
системы; 

4) для каждого канала интенсивность по-
ступления информации больше интенсивности 
обращения; 

5) а) число каналов обеспечивающих систе-
му информацией, не должно быть равно нулю; 

б) интенсивность поступления информации 
не должна быть равна нулю. 

Работая по вышеописанной схеме, модель 
позволяет наполнять систему максимальным 
объемом информации о техногенных загрязне-
ниях, что подтвердилось в результате практи-
ческой реализации системы в сложной ТС. 

Ниже приведены результаты апробации ИС 
не только по анализу загрязнений техногенны-
ми выбросами, но и по химическому загрязне-
нию твердыми и жидкими выбросами сложной 
техногенной системы из 50 промышленных 
объектов. Для повышения эффективности сис-
темного анализа ТС автором был введен ранее 
не использовавшийся индивидуальный норми-
ровочный коэффициент IK показателя выброса 
вредного вещества промышленным объектом в 
ТС. В настоящей работе IK равняется отноше-
нию показателя выброса вредного вещества 
этим промышленным объектом к наибольшему 
показателю выброса аналогичного вредного 
вещества промышленным объектом в иссле-
дуемой ТС, принятого за единицу.  

В качестве примера системного анализа ТС 
с применением САУПР рассмотрим случай, 
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представленный скриншотом на рис. 3. Систе-
ма помогает пользователю разработанной 
САУПР одновременно производить анализ  
и поддерживает принятие решений в ТС: 

– по соотношению выбросов веществ раз-
ных классов опасности; 

– соотношению выбросов твердых и жид-
ких веществ в ПТС; 

– концентрации техногенных загрязнений  
в почвах ТС на заданном участке системы  
с географической привязкой местности; 

– концентрации техногенных загрязнений  

в грунтовых водах ТС на заданном участке сис-
темы с географической привязкой местности.  

Также система дает возможность: 
– производить ранжирование установлен-

ных аномальных концентраций (в частности, 
линзы керосина) с географической привязкой 
местности; 

– сравнивать между собой установленные ано-
мальные концентрации (например, по объему); 

– демонстрировать непосредственно иссле-
дуемый участок подсистемы на карте (рис. 4, 
фотоспутник). 

 

 
 

Рис. 3. Скриншот разработанной САУПР в действии по системному анализу содержания техногенных загрязнений  
в грунтовых водах ТС 

 

 
 

Рис. 4. Скриншот разработанной САУПР в действии по системному анализу загрязнения почв ТС  
с привязкой к спутнику 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

58 

 

В качестве примера работы САУПР как 
поддержки управления и принятия решений 
представлены скриншоты на рис. 5 и 6, на ко-
торых система отображает участки территории 
с диаметрально противоположными показате-

лями устойчивости и предлагает пользователю 
ряд возможных решений по поддержанию ста-
бильности – устранению причин возникнове-
ния и ликвидации последствий антропогенного 
воз-действия. 

 

 
 

Рис. 5. Демонстрация варианта решений при управлении ТС после анализа зоны допустимых загрязнений  
(зеленый цвет участков ТС на карте) 

 

 
 

Рис. 6. Демонстрация варианта решений при управлении ТС после анализа зоны чрезвычайно опасных загрязнений 
(красный цвет участков ТС на карте) 

 
Таким образом, разработанная автором 

САУПР позволяет эффективно решать задачи 
системного анализа по поддержке принятия 
решений при управлении ТС и обеспечивать ее 
устойчивость. 

Заключение. Оптимальная структура ИС 
обработки и управления техногенной информа-

ции состоит из блоков, обеспечивающих посто-
янную загрузку системы видами техногенной 
информации по загруженным информацион-
ным каналам на основе разработанной оптими-
зационной модели. При этом структура модели 
гибридно-вычислительной системы для эффек-
тивного анализа техногенных загрязнений мо-
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делирования распространения их по территори-
альной единице должна учитывать максималь-
ный спектр гидрогеологических характеристик 
исследуемой территориальной единицы с функ-
цией прогнозов. Кроме того, предложенный ин-
дивидуальный нормировочный коэффициент 
повышает эффективность работы ИС по анализу 
ТС, за счет ускорения визуализации информа-
ции и увеличения эффективности работы блока 
ИС по управлению и принятию решений. 
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Разработка нового программного и алгорит-
мического обеспечения, способных одновре-
менно выполнять функции средств наблюдений, 
обработку и анализ информации, а также осуще-
ствлять процессы моделирования и прогнозов с 
выдачей управляющих рекомендаций является 
актуальным направлением в области создания 
абсолютно новых универсальных технологий по 
управлению техногенными системами (далее 

ТС) и принятия решений в них [1–4]. В качестве 
недостатка существующих в настоящее время 
информационных систем (далее ИС) следует 
отметить, что по причине стремительного разви-
тия научно-технического прогресса в области 
компьютерных технологий, не в полной мере 
современные инновационные технологии ис-
пользуются в действующем техническом обес-
печении систем.  
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делирования распространения их по территори-
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ный спектр гидрогеологических характеристик 
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повышает эффективность работы ИС по анализу 
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ции и увеличения эффективности работы блока 
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Разработка нового программного и алгорит-
мического обеспечения, способных одновре-
менно выполнять функции средств наблюдений, 
обработку и анализ информации, а также осуще-
ствлять процессы моделирования и прогнозов с 
выдачей управляющих рекомендаций является 
актуальным направлением в области создания 
абсолютно новых универсальных технологий по 
управлению техногенными системами (далее 

ТС) и принятия решений в них [1–4]. В качестве 
недостатка существующих в настоящее время 
информационных систем (далее ИС) следует 
отметить, что по причине стремительного разви-
тия научно-технического прогресса в области 
компьютерных технологий, не в полной мере 
современные инновационные технологии ис-
пользуются в действующем техническом обес-
печении систем.  
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Последнее обстоятельство объясняется тем, 
что технический прибор был создан до появления 
того или иного программного обеспечения, спо-
соба моделирования или конкретной ИТ и по 
этой причине или вообще не способен работать с 
данным пакетом программ, типом моделирова-
ния, или не всегда достаточно поддер-живает 
скорость обработки информации. Поэтому пред-

ставленные далее разработки создавались с уче-
том вышеуказанных замечаний, вошли в состав 
действующей системы и прошли успешную ап-
робацию, результаты которой освещены в работе 
[5, 6]. При этом не произошло ни одного отказа 
системы, все прогнозы находились в области 
весьма вероятных, предотвращен ряд случаев 
распространения техногенных загрязнений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Условия поддержки принятия решений алгоритмом по анализу техногенных загрязнений 
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В работе [4] был произведен выбор, и обосно-
вана структура информационных систем [7, 8], 
включая средства и способы формирования, пе-
редачи и обработки информации, при этом был 
разработан блок поддержки управления и приня-
тия решений, который необходимо заполнить со-
ответствующим алгоритмическим и программ-
ным обеспечением (далее ПО). В ходе экспери-
ментальных исследований был разработан ряд 
алгоритмов интеллектуальной поддержки для 
принятия управленческих решений, основанных 
на анализе техногенных загрязнений в исследуе-

мой системе. Информационные потоки, направ-
ляемые с приборов учета и контроля локального 
уровня мониторинга, поступают последовательно 
в блоки анализа, сравнения, моделирования и 
прогнозов; далее, на основании выполнения ус-
ловий, представленных на рис. 1 и 2 в виде блок-
схем, формируется ряд управленческих решений: 

1) по сложившейся ситуации техногенного 
загрязнения системы; 

2) сохранению устойчивости системы в це-
лом, с использованием рекомендуемых инже-
нерных решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Условия поддержки принятия решений алгоритмом по управлению ИС устойчивостью ТС 
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Предложенные алгоритмы эффективно вы-
полняют свои функции с 

помощью пакета зарегистрированных про-
граммы для ЭВМ [9, 10], позволяющих значи-
тельно облегчить процесс анализа гидрогеоло-
гических показателей исследуемых ТС. Новиз-
на алгоритмов заключается: 

– в учете нелинейности распространения 
техногенных загрязнений в различных средах и 
учете нелинейности их фонового накопления на 
различных временных интервалах; 

– специальном блоке-контроллере, который 
распознает выход из строя отдельных элемен-
тов системы, что позволяет уменьшить вероят-
ность аварийных остановок системы, своевре-
менно информируя обслуживающий персонал и 
самостоятельно корректируя работу системы. 

С добавлением специфических особенностей 
ТС, анализ которых предусматривается выпол-
нить, программное обеспечение может быть ис-
пользовано в практически любом географиче-
ском районе. Новые программы адаптированы 
под технические средства, разработанные авто-
ром ранее [4, 5], и являются совместимыми  
с существующим в настоящее время программ-
ным обеспечением в разработанных ИС. Про-
грамма для определения коэффициента фильт-

рации пород горных территорий работает сле-
дующим образом. Первоначально устанавлива-
ется значение температуры на момент иссле-
дований в регулируемом окне напротив строки 
«Выберите температуру», далее выбирается вид 
горных пород и, в зависимости от состава грунта 
исследуемого участка экосистемы, в ниспадаю-
щем окне пользователь конкретизирует вид по-
роды и затем устанавливает границы пористо-
сти, которые варьируются, от минимальных до 
максимальных значений (рис. 3). 
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навливается ее диаметр, далее задаются значе-
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Рис. 3. Интерфейс программы, подготовленный к установлению типа горных пород в ТС 

 

 
 

Рис. 4. Интерфейс программы перед выбором вида почв в ТС 
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Помимо освещенных выше, официально за-
регистрированных программ [9, 10], в блоке 
анализа и управления информацией ИС прини-
мают участие типовые программы и базы дан-
ных, разработанные автором. 

Заключение. Для оценки работы системы  
с вышеописанным программным обеспечением 
была сформирована экспертная группа из десят-
ка специалистов по распространению техноген-
ных загрязнений, выполнивших тестирование 
таких характеристик, как оперативность, надеж-
ность, производительность, уровень специали-
зации и функциональной замкнутости подсис-
тем и т. д. Тестирование показало эффективную 
работу системы, после чего в Международном 
центре инновационного развития горных терри-
торий (г. Владикавказ, Республика Северная 
Осетия-Алания) осуществлена практическая 
реализация разработок. Апробация системы по-
казала повышение эффективности мониторинга 
техногенных загрязнений на исследуемых уча-
стках ТС (Моздокский район) по сравнению  
с предыдущими результатами, полученными без 
применения информационных технологий, лишь 
по данным полевых исследований. Благодаря 
тому, что разработанное ПО снабжено функцией 
прогнозов, был предотвращен ряд крупных уте-
чек техногенных загрязнений, позволивший со-
хранить устойчивость ТС в целом, за счет со-
хранения ее стабильности. На основании резуль-
татов испытаний системы можно сделать вывод 
о том, что представленный цифровой и фактиче-
ский материал, в виде специализированного 
программного и алгоритмического обеспечения, 
повышает эффективность решения задач анали- 

за, обработки и управления информацией слож-
ными проблемно-ориентированными системами.  
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Введение 
 

Для параметризации образцов человеческого 
голоса предлагается использовать пакетное 
вейвлет-преобразование. Традиционными для 
решения таких задач оказываются алгоритмы, 
использующие преобразование Фурье. Наиболее 
известными из них являются алгоритмы 
MFCC[6] и LPCC[6]. В основе этих алгоритмов 
лежит предположение о том, что человеческий 
голос можно считать стационарным сигналом на 
интервалах порядка 20–40 мс, что верно далеко 
не всегда. Опубликованные результаты практи-
ческих испытаний систем, использующих для 
параметризации сигналов эти алгоритмы, свиде-
тельствуют о том, что доля верно идентифици-
рованных дикторов превышает 98 % [5]. При 
этом, как правило, разработчики умалчивают  
о том, что результататы достигаются для образ-
цов голоса, записанных  в условиях звукозапи-
сывающей студии при помощи профессиональ-
ных микрофонов. Результаты, полученные неза-
висимыми исследователями, такими как National 
Institute of Standards  and  Technology (NIST), по-
казывают, что при использовании образцов, за-
писанных в реальных каналах связи, точность 
идентификации редко превышает 90 % даже для 
текстозависимых систем идентификации [9]. 

Используемое такими популярными алго-
ритмами параметризации, как MFCC и LPCC, 

кратковременное преобразование Фурье с дли-
тельностью окна от 20 до 50 мс с перекрытием 
до 25 % позволяет довольно точно выделить 
спектральные максимумы, характеризующие 
резонансные частоты голосового тракта чело-
века для отдельных звуков, обусловленные ин-
дивидуальными анатомическими особенностя-
ми голосового тракта. Но признаки такого рода 
легко искажаются шумами и изменениями в го-
лосовом тракте, вызванными физическим со-
стоянием человека. 

Поэтому, для повышения точности иденти-
фикации по голосу, был разработан метод па-
раметризации сигналов, использующий вейв-
лет-преобразования и позволяющий выделить 
просодические характеристики речи, малочув-
ствительные к шумам и искажениям в канале 
связи, из ее нестационарных фрагментов в мо-
менты коартикуляции. 

 
Метод параметризации речевых сигналов 
 

Как утверждалось выше, голосовой сигнал 
имеет нестационарный характер, обусловлен-
ный постоянной перестройкой голосового трак-
та в процессе слитной речи. 

На рис. 1 представлен фрагмент записи го-
лоса диктора в момент перехода звука «Т»  
к звуку «О» при произношении слова «стоп». 
Сигнал на этом участке нестационарен.  

 

 
 

Рис. 1. Пример нестационарного фрагмента в речевом сигнале 

 
Фурье-анализ малопригоден для анализа по-

добных сигналов и не может различить сигнал 
из нескольких одновременно действующих гар-
моник, и сигнал, составленный из этих же гар-
моник, разнесенных во времени, при условии, 
что исследуемые фрагменты имеют одинаковую 
длительность. Использование оконного преоб-
разования Фурье порождает проблемы другого 
характера – при уменьшении размера окна пада-
ет разрешение по частоте, спектральные макси-
мумы расплываются, и определить наличие кон-
кретных частот становится невозможно. 

Вейлвет-анализ лишен данных недостатков 
за счет возможности использовать переменный 
масштаб для разных диапазонов частот. 

Схема разработанного алгоритма парамет-
ризации, использующего вейвет-преобразова-
ние, приведена на рис. 2. 

На этапе препроцессинга выполняется пре-
дусиление высокочастотных гармоник сигна- 
ла для выравнивания спектра, так как огибаю-
щая спектра человеческого голоса имеет спад  
в сторону высоких частот с крутизной около  
6 дБ/окт [3]. 
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Рис. 2. Схема разработанного алгоритма 

 
Для предусиления к сигналу применяется 

фильтр вида: 

                           y(n) = y(n)−ay(n−1),                 (1) 

где a = 0,97 – коэффициент, подобранный экс-
периментально. 

После предусиления выполняется норма-
лизация, направленная на устранения влияние 
различных уровней громкости образцов: 

                      y(n) = (y(n)−μ)/σ,                     (2) 

где μ – среднее арифметическое отсчетов сиг-
нал; σ – среднеквадратичное отклонение, соот-
ветсвенно. 

После выполнения первичной обработки 
сигнал разбивается на окна длиной 1024 отсче-
та сигнала. Для каждого окна вычисляется пять 
уровней пакетного вейвлет-преобразования [8] 
по базису Добеши двадцатого порядка, в резу-
льтате чего получется 32 поддиапозона по 32 
вейвлет-коэффициента в каждом. 

Для формирования результирующего пара-
метрического вектора используется оператор 
специального вида, называемый TKEO (Teager 
Kaiser Energy Operator) [7] и применяемый  
к каждому поддиапазону. Компоненты резуль-
тирующего параметрического вектора форми-
руются следующим образом: 

1
2

10
1

1
log ( ( ( )) ( 1)* ( 1) ),

iN

i i i i
ki

f w k w k w k
N





     

  (3) 
где fi – i-й компонент параметрического векто-
ра; wi(k), wi(k+1), wi(k–1) – соответственно k-й, 
k+1-й и k–1-й компоненты i-го поддиапазона  
5-го порядка вейвлет-разложения. 

Конечным результатом работы алгоритма 
параметризации является 32-мерный характе-
ристический вектор для каждого кадра сигнала. 

В качестве модели диктора в полном объе-
ме сохраняются характеристические векторы 
для всего объема обучающих голосовых мате-
риалов.  

В процессе идентификации вероятность 
принадлежности i-го вектора тестового образца 
модели диктора j определяется как 

                       P(Cj|yi) =  Kij\k,                      (4) 

где Kij – количество векторов среди найденных 
K ближайших соседей, принадлежащих классу j.  

Каждый вектор тестового образца сравни-
вается с каждым вектором всех шаблонов. Тес-
товый образец классифицируется по правилу: 

                  
1 1

arg max ( | ),
N

j i
j N i

С P C y
  

               (5) 

где N – длина тестовой последовательности  
в кадрах. 

Данный алгоритм классификации известен 
как алгоритм K ближайших соседей (K nearest 
neighbor – KNN) [6]. 

 

Результаты тестирования  
разработанного метода 

 

Алгоритм, описанный выше, был реализо-
ван при помощи в качестве расширения  сво-
бодно распространяемого каркаса программно-
го обеспечения с открытым исходным кодом 
Recspe[4], в состав которого входят реализации 
нескольких популярных алгоритмов парамет-
ризации голосовых образцов и классификации 
моделей дикторов, в частности, алгоритмы 
KNN, MFCC и LPCC. Образцы голосов дикто-
ров для тестирования были взяты из свободно-
го корпуса дикторов Chains[2], включающего  
в себя образцы голосов 36 мужчин и женщин, 
записанных в различных условиях. Для каждо-
го диктора записано около 50 минут голоса.  

Для обучения системы идентификации ис-
пользовались фрагменты длиной 2,5 минуты 
для каждого диктора. В качестве классифика-
тора во всех случаях применялся алгоритм 
KNN c числом k=32. 

Первый этап тестирования проводился с ис-
пользованием 36 фрагментов голоса для каждо-
го диктора длиной от 4 с до 10 с, записанных  
в студийных условиях. 

Точность идентификации, достигнутая при 
использовании разработанного алгоритма (обо-
значен «daub20») соизмерима с другими участ-
никами тестирования. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

66 

 

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования алгоритмов параметризации при использовании образцов голоса,  
записанных в студийных условиях 

 

 
 

Рис. 4. Результаты тестирования алгоритмов параметризации при использовании образцов голоса,  
записанных в телефонном канале 

 
При переходе к образцам голоса, записан-

ным в телефонном канале (8000 Гц/8 бит), раз-
работанный алгоритм выходит на первое место 
среди рассмотренных аналогов. 

Разработанный алгоритм применим для по-
строения систем текстонезависимой идентифи-
кации по голосу, в тех случаях, когда необхо-
димость работы с голосовыми материалами 
низкого качества не позволяет использовать 
менее робастные алгоритмы. 
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В работе описан метод, позволяющий на основе данных, получаемых с камеры с сенсором глубины – 
Microsoft Kinect, строить универсальную векторную модель движения тела человека, с которой могут рабо-
тать большинство существующих на сегодняшний день анимационных пакетов. Также описывается по-
строение системы преобразований вращений из алгебры кватернионов, предоставляемых сенсором Kinect в 
алгебру углов Эйлера, которые используются для описания вращений в большинстве форматов, описываю-
щих движение, и доказана их эквивалентность.  

Ключевые слова: кватернионы, Kinect, векторная модель, вращение, motion capture 
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AUTOMATION OF CONSTRUCTING HUMAN’S BODY VECTOR MODEL 
 

Volgograd State Technical University 
 

In this paper is described a method, which allows to build universal human’s body vector model, compatible to 
any animation-providing software using 3-D camera Microsoft Kinect with depth-sensor. Also, a system of conver-
sions quaternion’s algebra to Euler angles’ algebra was built and their equivalence was proved. 

Keywords: quaternions, Kinect, vector body, rotation, motion capture. 
 

  *   На сегодняшний день такая технология, как 
«захват движения», или motion capture, получи-
ла широкое распространение благодаря увели-
чивающейся мощности и удешевлению вычис-
лительных ресурсов, а также большому внима-
нию, уделяемому данной теме со стороны  
ученых и разработчиков программного обеспе-
чения и растущим потребностям многих сфер  
в индустрии, где необходимо представление 
движения человека в цифровом виде [1]. Но 
одной из самых больших проблем является все 
еще дорогостоящее оборудование для захвата 
движения и целый ряд ограничений на усло- 
вия съемки и окружающее пространство, на-
кладываемых этим оборудованиям; имеющиеся 
же в распоряжении разработчиков доступные 
средства не обладают достаточной вычисли-
тельной мощностью, чтоб обеспечить режим 
захвата движения в реальном времени. Форма-
лизованное представление о движении челове-
ка необходимо во многих сферах промышлен-
ности, таких как кинематограф, анимационные 
студии, область здравоохранения, охранная 
деятельность, учебная деятельность [2]. Наибо-
лее полные данные о движении представляет 
так называемая векторная модель тела челове-
ка, включающая формализованные соотноше-
ния между основными узлами тела человека, 
данные о координатах этих узлов относительно 
друг друга и окружающего пространства с уче-
                                                           

* Работа частично поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (проекты 12-07-00266, 
12-07-00270). 

том основных антропометрических характери-
стик. Распознанное движение объекта реально-
го мира необходимо для построения на его ос-
нове анимации, повторяющей основные движе-
ния оригинала, и создания различного рода си-
муляторов и тренажеров. 

В статье описан метод формализации дви-
жения в виде векторной модели тела человека  
с помощью данных о движении, получаемых  
с камеры Microsoft Kinect. 

Для представления формализованного дви-
жения был выбран формат BVH, как наиболее 
распространенный и полно описывающий струк-
туру человеческого тела. BVH обозначает данные 
Bio Vision Hierarchical [4]. Этот формат обладает 
возможностью предоставления информации об 
иерархии каркаса тела человека в добавление  
к данным о движении. Каждый элемент скелета 
содержит в себе информацию о смещении и вра-
щении относительно родительского элемента. 
Вращение представляется в углах Эйлера.  

Для отображения движения в bvh файле для 
каждой кости в каждом кадре рассчитывается 
ее локальная матрица трансформации M=TRS, 
где T, R, S – матрицы перемещения (translation), 
вращения (rotation), масштабирования (scale) 
соответственно, в координатах родительского 
элемента. 

Чтоб получить глобальную матрицу транс-
формации для конкретного узла скелета, ло-
кальную матрицу необходимо умножить на мат-
рицу трансформации родительского элемента, 
для которого работает этот же принцип [5]. 
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Рис. 1. Иерархическая структура BVH файла 

 
Глобальную матрицу трансформации для 

каждого элемента скелета можно рассчитать по 
формуле: 

                     глоб локал
0

.
n

n i

i

M M


                     (1) 

Kinect предоставляет данные о движении в 
виде  иерархии основных узлов скелета челове-
ка, где вращение одних суставов относительно 
других представлено в виде кватернионов (роль 
вращающихся векторов выполняют кости ске-
лета), а смещение представлено в виде трех-
мерных векторов в локальной для каждого узла 
системе координат 

лок 1 1 1( , , ),n
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nT  – локальное смещение n-го узла отно-

сительно родительского узла; n >0. 
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где глоб
nT  – смещение n-го узла относительно 

глобальной системы координат. 
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Здесь глоб
nQ  – кватернион, представляющий 

вращение в  глобальной СК; лок
nQ  – кватернион, 

представляющий вращение в локальной СК 
(относительно родительского элемента); n – 
порядковый номер узла в иерархической це-
почке скелета тела человека; i – порядковый 
номер дочернего узла в цепочке; i<n. 

Таким образом, любой узел человеческого 
тела в представлении движения от Kinect ха-
рактеризуется вектором смещения T и кватер-
нионом вращения Q для каждого кадра f:  

 

n n nJ Q T f 
; n,f Є N, 
; Q Є Η, 
; T Є R3 

(2)

 

Следовательно, чтобы представить полу-
чаемое с камеры Kinect движение в формате 
BVH, необходимо найти соответствие между 
кватернионными представлениями углов вра-
щений основных суставов человеческого тела и 
представлением этих же вращений в углах Эй-
лера. 

Для представления вращения, задаваемого 
кватернионом Qисх, в углах Эйлера вводятся три 
единичных, взаимно перпендикулярных векто-
ра 1̂e , 2ê , 3̂e , где вращение сначала происходит 

вокруг 1̂e , затем вокруг 2ê , далее вокруг 3̂e ; то-
гда суммарное вращение будет равно [6]: 

3 3 2
3 2 1 3ˆ(cos sin )(cos

2 2 2
R R R e

  
  

 
2 1 1

2 1ˆ ˆsin )(cos sin ).
2 2 2

e e
  

     (3) 

Раскроем скобки и введем новую перемен-
ную е: 

3 2 1ˆ ˆ ˆ ,e e ee  

где e = +–1, в зависимости от порядка враще-
ния; также знаем что 

3 3 2 2 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ* * * 1;e e e e e e     
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тогда:                                  
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                                 (4) 

 

В качестве компонентов результирующего ква-
терниона устанавливаются: 
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После ряда преобразований углы поворотов во-
круг осей выражаются формулами: 
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                  (7) 

Таким образом, изображен алгоритм пред-
ставления данных, получаемых в виде кватер-
нионов вращения в виде углов Эйлера, что дает 

возможность формализовать движения в форме 
BVH-файла. 

Векторная модель тела человека есть фор-
мализованное представление движения челове-
ка, где в виде векторов представлены кости че-
ловеческого скелета, а углам между ними соот-
ветствуют углы поворота основных узлов чело-
веческого тела друг относительно друга 

Под универсальностью подразумевается 
формализация движения в формате, с которым 
сможет работать широкий круг приложений и 
анимационных пакетов. 

Для построения векторной модели тела че-
ловека используется камера с инфракрасным 
датчиком глубины – Kinect от Microsoft [3]. Эта 
камера позволяет получать объемное изобра-
жение при любых условиях освещенности и без 
определенных требований к актеру, находяще-
муся в кадре. С помощью проприетарного про-
граммного обеспечения и Kinect SDK можно 
получить данные о распознанном движении, но 
эти данные представлены в виде кватернионов 
вращения. Чтоб получаемые данные можно бы-
ло формализовать в виде BVH-файла, предла-
гается следующий метод:  
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Рассмотрим пример работы системы 
 

        
 

                                             Рис. 2.                                                                                              Рис. 3 

 

 
 

Рис. 4. BVH-файл 

 
На рис. 4 представлен фрагмент bvh-файла, 

генерируемого системой в режиме реального 
времени, представляющего собой формализа-
цию движения, выполняемого на рис. 2 и 3. 

С каждым кадром получаемые системой 
данные о движении в виде кватернионов вра-
щения для каждого из 20 основных узлов чело-
веческого тела с помощью приведенных выше 
преобразований представляются в виде смеще-
ний относительно друг друга и вращений отно-
сительно родительских элементов, представ-
ляемых с помощью углов Эйлера. 

В первой части получаемого файла указы-
ваются иерархичные взаимоотношения между 

основными узлами человеческого скелета, во 
второй части для каждого узла определены 
вращения вокруг ZYX-осей относительно ро-
дительского элемента для конкретного узла. 

В результате работы был получен новый ме-
тод, позволяющий на основе данных, получае-
мых с камеры с сенсором глубины, строить уни-
версальную векторную модель движения тела 
человека, с которой могут работать большинст-
во существующих на сегодняшний день анима-
ционных пакетов, и построена система преобра-
зований вращений из алгебры кватернионов, 
предоставляемых сенсором Kinect в алгебру уг-
лов Эйлера и доказана их эквивалентность.  
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Практическое применение результаты рабо-
ты найдут в самых разных областях, связанных 
с распознаванием движения. Результаты рабо-
ты планируется использовать в приложении 
«виртуальный тренер» [8], где по результатам 
анализа формализованного движения даются 
рекомендации по процессу выполнения, а так-
же в работах по определению эмоциональных 
реакций человека [7], где для работы системы 
сначала необходимо получить формализован-
ное представление движения. 
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Идентификация в настоящее время является 
обязательным элементом и наиболее сложным 
этапом процесса решения стратегических  
и прикладных задач управления. Оперативное  
и адекватное решение проблем идентификации 
создает  предпосылки для эффективного прак-
тического использования математических ме-
тодов и сложных наукоемких технологий. По-
этому разработка методов и алгоритмов иден-
тификации приобретает в настоящее время 
исключительно важное значение для науки  
и практики.  

Развитие теории идентификации в неклас-
сическом направлении, основанное на призна-
нии решающей роли человеческого фактора в 
процессе структурной идентификации, имеет 
исключительно важное значение для решения 
прикладных задач и, в частности, задач автодо-
рожного комплекса. Неклассическая концепция 
структурной идентификации ориентирует ис-
следователей на разработку методов формали-
зации процесса перехода от содержательной 

постановки прикладной задачи к ее однознач-
ному математическому аналогу на основе по-
становки и решения математических задач 
предварительного выбора [1]. Относительно 
новой технологией управления, реализующей 
алгоритм идентификации и  получившей в по-
следнее время широкое распространение в ми-
ровой практике, становится бенчмаркинг. Бенч-
маркинг (или метод эталонного сравнения) – 
особая управленческая процедура, которая со-
стоит в том, что в практику работы организа-
ции внедряются технологии, стандарты и мето-
ды работы лучших организаций-аналогов.  
В ходе бенчмаркинга осуществляется поиск ор-
ганизаций (предприятий), которые показывают 
наивысшую эффективность, обучение их мето-
дам работы и реализация передовых методов в 
собственных условиях. В процессе бенчмар-
кинга анализируется практика лучших органи-
заций, ищется ответ на вопрос, что, как и поче-
му делают лидеры в процессе удовлетворения 
потребностей потребителей и клиентов [2]. Од-

Ч а с т ь  III 
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нако применение математического аппарата  
в этом процессе ограничено или несистемно. 
Ввиду этого исключительное значение для нау-
ки и практики имеют исследования, связанные 
с моделированием процесса идентификации  
в организационных и социально-экономичес-
ких системах. 

Решение задач управления социальными  
и экономическими системами на основе мно-
гофакторного корреляционно-регрессионного 
анализа как инструмента однозначного матема-
тического аналога неизбежно приводит к необ-
ходимости оценить точность прогнозируемых 
параметров [3, 4, 5]. Несмотря на достаточно 
широкое распространение этого анализа задача 
прогнозирования оценки точности искомых па-
раметров не получила положительного реше-
ния. Для исследования многофакторной корре-
ляционной связи между различными величина-
ми в процессе идентификации при реализации 
технологии бенчмаркинга, на наш взгляд, наи-
более эффективно применение производствен-
ной функции  вида [6]: 

                                 0
1

,i

n

i
i

y C x



                       (1) 

где i=1, 2, …, n; y – расчетный индекс (напри-
мер, объем продукции, объем работы (и др.)  
в натурально-вещественном или стоимостном 

выражении; xi , i=1,n  – факторы, влияющие на 
y (в натурально-вещественном или стоимост-
ном выражении), характеризующие параметры 
эталонного сравнения при реализации техноло-

гии бенчмаркинга; αi, i=1,n  – «веса»-коэффи-
циенты эластичности факторов xi (характери-
зуют вклад xi  в y); C0 – коэффициент нейтраль-
ной эффективности  (характеризует совокупное 
влияние факторов, не учтенных моделью). 

Функция (1) определяет некоторую гипер-
поверхность в R(n+1). 

Два объекта идентификации, имеющие раз-
личные результаты деятельности 1у  и 2у  при 
реализации технологии бенчмаркинга могут 
быть описаны как 
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Тогда C0 и αi будут характеризовать вклад ис-
пользуемых факторов в результат деятельности 
системы, что позволит однозначно идентифи-
цировать параметры этих систем.  Как извест-
но, вычисление величин C0 и αi значительно 
упрощается, если произвести замену перемен-
ной следующим образом: 
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(1*) примет вид: 
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Функция (2) линейная относительно ,  1, .iх i n  
Исходный статистический материал (после 
предварительного логарифмирования) может 
быть представлен матрицами:  
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где x и y – матрица независимых переменных и 
матрица результатов деятельности; N – объем 
выборки. Обозначим: 
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где В – матрица коэффициентов линейного урав-
нения регрессии между нормированными пе-
ременными: 

                  0 0 0
1 1 2 2ˆ ... .n ny b x b x b x                  (4*) 

Перейдем от натурального масштаба к но-
вому, проведя нормировку всех значений слу-
чайных величин по формулам: 
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где ,
jy XS S  – среднеквадратические отклонения; 

i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, N. 
В уравнении (4*) свободный член отсутст-

вует. Коэффициенты уравнения (4*) находятся 
из условия: 
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S – сумма квадратов разностей нормированных 
значений у.  

Условия минимума функции S имеют вид: 

1 2

0; 0;.... 0.
n

dS dS dS

db db db
    



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

74 

 

Система нормальных уравнений для определения элементов матрицы B имеет вид: 
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Обозначение 0
ix  свидетельствует о том, что 

речь идет о нормированной переменной. 
Из (5) определяем элементы матрицы В,  

т. е. коэффициенты уравнения (4*).  
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где 
nyxr  – коэффициенты регрессии xi на yi. 

Система (6) получена  из (5) умножением 

каждого уравнения на 
1

1n 
. 

Коэффициент множественной корреляции: 
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nyX yX n yXR b r b r b r               (7) 

0≤ R ≤1. 

При малых N : 
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где l – число коэффициентов уравнения регрес-
сии. 

Тогда исходный статистический материал 
будет представлен системой 

 1 2, ..., ,j j nj jx x x y ;  j = 1, 2, ..., N. 

В новом масштабе имеем:  
0 0 0 00; 0; 1; 1.j xj yjx y S S     

Коэффициенты взаимной корреляции при 
этом рассчитываются следующим образом: 
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Следует заметить, что рассчитанные таким 
образом коэффициенты взаимной корреляции 
равны соответствующим коэффициентам для 
величин, выраженных в натуральном масштабе. 

Вы в о ды . Для оценки точности парамет-
ров процесса идентификации необходимо апо-
стериорно определиться с однозначным мате-
матическим аналогом на основе постановки и 
решения математических задач предваритель-
ного выбора. В качестве математического ана-
лога идентифицируемых систем предлагается 
использовать производственную функцию, что 
позволяет однозначно определиться с оценкой 
влияния факторов на результат функциониро-
вания сравниваемых систем при реализации 
технологии бенчмаркинга. 
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Введение 
 

К настоящему времени разработано доста-
точно большое количество методов и алгорит-
мов компьютерного тестирования. Наиболее 
эффективными являются методы адаптивного 
тестирования (АТ), при использовании которых 
последовательность и число контрольных зада-
ний в тестировании различны для сильных, 
средних и слабых тестируемых, что исключает 
субъективность конечной оценки знаний тести-
руемых. Сам процесс такого тестирования по-
зволяет повысить эффективность и сократить 
время тестирования, что, как правило, связано  
с уменьшением числа заданий, времени, стои-
мости тестирования и с повышением точности 
оценок, полученных тестируемыми по резуль-
татам выполнения теста. 

Для организации АТ используют такие па-
раметры, как тестирование по учебному мате-
риалу и тестирование по уровню трудности за-
дания. Однако существующие методы АТ реа-
лизуют технологии АТ, основанные на исполь-
зовании одного из этих параметров АТ. В связи 
с этим актуальной является проблема создания 
метода генерации алгоритмов АТ, позволяюще-
го повысить эффективность организации про-
цесса тестирования и точность тестирования за 
счет комбинированного использования пара-
метров АТ. 

1. Процесс организации АТ 
 

В [1] предложен подход к организации АТ, 
основанный на применении классификации АТ 
и шаблонного алгоритма АТ. Для построения 
классификации АТ использованы следующие 
к л а с с и ф и к а ц и о н н ы е  п р и з н а к и : 

– цель тестирования; 
– способ построения траектории тестирования; 
– правила окончания тестирования; 
– способ выбора первого задания; 
– метод проверки результатов тестирования; 
– метод оценивания.  
Построена комбинированная классифика-

ция АТ, объединяющая фасетный и иерархиче-
ский принципы построения (рис. 1). 

Для организации АТ необходимо задать ха-
рактеристики, определяющие требования к кри-
териям АТ. Определение критериев АТ позво-
ляет выбирать соответствующий алгоритм 
тестирования. Выделены следующие критерии 
АТ: тестирование по учебному материалу и 
тестирование по уровню трудности задания. 

Тестирование по учебному материалу по-
зволяет осуществлять тестирование с оптималь-
ной последовательностью изложения учебного 
материала. Тестирование по уровню трудности 
задания позволяет проводить тестирование  
с выбором задания, трудность которого соот-
ветствует предыдущему ответу тестируемого. 
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Рис. 1. Комбинированная классификация АТ 

 
2. Матрицы ограничений между  

компонентами организации алгоритмов АТ 
 

Для использования шаблонного алгоритма, 
описанного в [1], необходимо определить огра-
ничения на связи между компонентами алго-
ритма, обусловленные возможностью их совме-
стного использования. 

Цели АТ можно разделить на два вида: 
ранжирование тестируемых по уровню способ-
ности и выявление уровня усвоения тестируе-
мым определенного концепта в заданной пред-
метной области (уровень знаний). Существую-

щие алгоритмы АТ ориентированы на дости-
жение одной из этих целей, которая опреде-
ляется способом построения траектории тести-
рования и правилом окончания тестирования. 

В случае ранжирования АТ позволяет срав-
нивать учебные достижения тестируемых друг  
с другом. В этом случае при тестировании каж-
дое последующее задание подбирается из набо-
ра заданий как наиболее информативное для 
оценивания данного тестируемого, и прекраще-
ние тестирования основано на достижении точ-
ности измерений. В другом случае АТ позволя-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

77

ет выявить уровень усвоения тестируемым оп-
ределенного концепта (уровень знания) в за-
данной предметной области. Способ построе-
ния траектории тестирования может выбирать-
ся с учетом модели предметной области, и пра-
вила окончания тестирования являются преде-
лом измерения. 

Требование к критериям АТ позволяет вы-
брать способ построения траектории тестиро-
вания. Тестирование по учебному материалу 
проводят с учетом модели предметной области. 
В тестировании по уровню трудности задания 
следующее задание выбирается при анализе от-
вета тестируемого на текущее задание. 

Для построения траектории тестирования  
с помощью теории IRT[2] используется логи-
стическая функция, описывающая зависимость 
вероятности правильного ответа на вопрос тес-
тируемого от способности тестируемого и не-
которых параметров вопросов. Выбор следую-
щего задания зависит от оценки способности 
тестируемого, вычисляемой на основе полу-
ченных ответов. Поэтому данный способ ис-
пользует метод оценивания с применением 
IRT-модели после каждого задания. Примене-
ние этого способа позволяет определить уро-
вень способности тестируемого в результате  
и завершить процесс тестирования при дости-
жении требуемой точности измерений. 

При выборе способа построения траекто-
рии тестирования на основе байесовских сетей 
[3] модель предметной области рассматривае-
мой учебной дисциплины представляется  
в виде семантической сети, состоящей из 
множества концептов и множества отношений 
между ними. Каждому концепту сопоставля-
ется оценочная переменная, значением кото-
рой является оценка уровня знаний тестируе-
мого этого концепта. Сеть Байеса использует-
ся для вычисления распределения вероят-
ностей для всех переменных оценок и опреде-
ления следующих концептов в зависимости от 
этих вероятностей.  

При выборе способа построения траектории 
тестирования на основе сетей Петри[4] процесс 
тестирования представляет собой сеть Петри,  
в которой концептам соответствуют позиции 
сети, а контролирующим воздействиям – пере-
ходы. Начальную маркировку сети определяет 
уровень знаний тестируемого до начала изуче-
ния им данного концепта. Текущая  маркировка 
показывает текущий уровень знаний тестируе-
мым данного концепта. Для каждой позиции 

сети устанавливается порог, определяемый тре-
буемым уровнем знаний соответствующего 
концепта. На этой основе осуществляется пе-
ремаркировка сети. Тестирование завершается, 
когда тестируемый достигает последнего пе-
рехода.  

При выборе способов построения траекто-
рии тестирования на основе байесовских сетей 
и на основе сетей Петри уровень знаний тести-
руемого вычисляется после определенного ко-
личества заданий по методу оценивания на ос-
нове уровней усвоения. 

При использовании для построения траек-
тории тестирования теории конечных автома-
тов состоянием автомата может быть кон-
трольное задание или концепт, содержащий  
некоторые задания. В первом случае функция 
перехода определяется точностью ответа.  
В другом случае функция перехода использует 
уровень усвоения концепта, который вычисля-
ется после определенного количества задания. 
Процесс тестирования завершается, когда тес-
тируемый переходит на множество конечных 
состояний автомата. Каждое конечное состоя-
ние автомата отображает оценки для проверки 
результатов тестируемого. Очевидно, это спо-
соб позволяет минимизировать количество за-
даний каждого тестируемого в процессе тести-
рования. 

Использование способа построения траек-
тории тестирования дает возможность исполь-
зовать различные процедуры выбора первого 
задания. Для построения траектории тестиро-
вания с помощью теории IRT используется 
первое задание, соответствующее известным 
параметрам тестируемого. При выборе осталь-
ных способов первое задание является слу-
чайным. 

Выбор метода оценивания зависит не толь-
ко от способов построения траектории тестиро-
вания, но также и от методов проверки резуль-
татов тестирования. Метод оценивания с ис-
пользованием IRT-модели и метод учета точно-
сти ответов позволяют вычислять оценки 
тестируемого по каждому заданию, а метод на 
основе уровней усвоения только вычисляет ре-
зультат после некоторого количества заданий. 

В результате анализа возможностей взаи-
модействия компонент алгоритма АТ разрабо-
таны матрицы ограничения, позволяющие ге-
нерировать различные варианты алгоритмов 
АТ из компонент шаблонного алгоритма, не 
противоречащие друг другу (рис. 2). 
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Рис. 2. Матрицы ограничений: 
1 – матрица ограничений между требованиями критериев AT, целями тестирования и способами построения траектория тестирования; 
2 – матрица ограничений между целями тестирования, способами построения траектории тестирования и правилами окончания тести-
рования; 3 – матрица ограничений между способами построения траектории тестирования и методами проверки результатов тестиро-
вания, способами выбора первого задания; 4 – матрица ограничений между способами построения траектории тестирования, методами 

проверки результатов тестирования и методами оценивания 

 
Зависимости между способами построе-

ния траектории тестирования, способами вы-
бора первого задания, правилами окончания 
тестирования, методами оценивания, пока-
занные в матрицах 3, 4, получены в резуль-
тате анализа существующих решений [2, 3, 4, 
5, 6]. Для построения алгоритма АТ добавле-
ны возможности взаимодействия компонен-

тов: критерии АТ, цель тестирования, способ 
построения траектория тестирования и пра-
вила окончания тестирования (матрицы 1, 2), 
а также возможности взаимодействия для 
вляния метода проверки результатов тестиро-
вания в матрицах 3, 4. 

Зависимости между компонентами алго-
ритма АТ показаны на рис. 3 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости между компонентами АТ: 
1, 2, 3, 4 – матрицы ограничения между компонентами организации алгоритмов АТ 

 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

79

 

3. Полное адаптивное тестирование 
 

Очевидно, выбор отдельного критерия АТ 
не позволяет осуществить полную адаптацию. 
Для критерия тестирования по учебному мате-
риалу используются концепты, в качестве ко-
торых может быть контрольное задание или 
набор заданий. В первом случае формируется 
индивидуальный набор заданий, во втором –
определяется оптимальная траектория концеп-
тов, а количество заданий для усвоения каждо-
го концепта не может быть минимизировано.  
В тестировании по уровню трудности задания 
выбор следующего задания при учитывании 
ответа тестируемого на текущее задание позво-
ляет формировать индивидуальный набор зада-
ний. Таким образом, существующие алгоритмы 
АТ не позволяют одновременно выстраивать 
оптимальную траекторию концептов и мини-
мизировать набор заданий. 

Разработан алгоритм полного АТ, позволя-
ющий организацию тестирования по всеми 
критериям: тестирование по учебному мате-
риалу и тестирование по уровню трудности за-
дания. По л н о е  АТ  п о з в о л я е т :  

– организацию внешнего АТ на базе модели 
предметной области с учетом взаимосвязей 
между проверяемыми концептами;  

– организацию внутреннего АТ с формиро-
ванием контрольных заданий на основе пара-
метров модели обучаемого.  

Для использования полного АТ разработана 
матрица совместимости, отображающая воз-
можности комбинирования способов построе-
ния траекторий тестирования для организации 
алгоритма АТ (рис. 4). Строки матрицы задают 
способы построения траектории тестирования, 
основанной на модели учебного материала,  
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Рис. 4. Матрица совместимости способов построения  
траектории тестирования 

а столбцы матрицы – способ построения траек-
тории тестирования для адаптации одного кон-
цепта (адаптация к набору заданий). 
 

4. Метод генерации алгоритмов АТ 
 

Выделены основные задачи, требующие 
решения при разработке алгоритма АТ: 

– как определить тип тестирования, то есть 
сформулировать требования к тестированию; 

– как выбрать цель тестирования. 
Решения этих задач используются как ис-

ходные данные. Варианты алгоритмов АТ раз-
личаются подходами к выбору исходных дан-
ных, то есть по критериям АТ и цели. 

На основе анализа характеристик к органи-
зации АТ, приведенных в [1], разработан метод 
генерации алгоритмов АТ, определяющий осно-
ву процесса АТ и позволяющий разрабатывать 
алгоритмы АТ, различающиеся способами реа-
лизации действий. Для выбора способа реализа-
ции каждого действия предлагается использо-
вать разработанную классификацию АТ, матри-
цы органичения и матрицу совместимости спо-
собов построения траектории тестирования. 

Метод генерации алгоритмов АТ включает 
следующие ша г и : 

1) определение исходных данных, содержа-
щих критерии тестирования, цели тестирования; 

2) в зависимости от критериев АТ и цели тес-
тирования выбор способа построения траектории 
тестирования с учетом ограничений, определяе-
мых соответствующими матрицами ограничений; 

3) в зависимости от способа построения 
траектории тестирования и цели тестирования 
выбор соответствующих правил окончания тес-
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4) выбор метода проверки результата тести-
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в зависимости способа построения траектории 
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5) в зависимости от способа построения тра-
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Очевидно, в качестве исходных данных мо-
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способа построения траектории тестирования 
(внешний и внутренний) в зависимости от мат-
рицы совместимости. 

 

5. Пример применения метода полного АТ 
 

Построены алгоритмы АТ, различающиеся 
методом генерации алгоритма. Алгоритмы АТ 
приведены на рис. 5. 
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с помощью теория 
ответа на вопрос

точность измерения 0,1

Да

с помощью модели-IRT
Нет

Задание, соотвествующие 
характеристик обучаемого

- тестирование по уровню 
трудности задания;
- цель тестирования: 
ранжирование 
тестируемых;
- оценивание по каждому 
заданию.

Начало

Конец

- внешнее АТ: на основе конечных автоматов;
- внутреннее АТ: с помощью теория ответа на 
вопрос.

предел измерения

Да

- на основе уровней усвоения
- с помощью модели-IRTНет

Задание, соотвествующие 
характеристик обучаемого

- тестирование по уровню 
трудности задания;
- тестирование по учебному 
материалу;
- цель тестирования: выявление 
уровня усвоения тестируемым;
- оценивание после выполнения 
5 задания и по каждому заданию.

Начало

Конец

Алгоритм 1 Алгоритм 2
 

 

Рис. 5. Алгоритмы АТ 
 
 
Оба алгоритма позволяют проводить тести-

рование с учетом характеристик обучаемого. 
Алгоритм 1 вычисляет уровень способности 
обучаемого. Алгоритм 2 построен с примене-
нием полного АТ, позволяет определить уро-
вень знаний и вычисляет уровень способности 
обучаемого. Шаги проведения алгоритмов АТ 
показаны на рис. 6, 7. 

 

 

Рис. 6. Алгоритм 1 
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Рис. 7. Алгоритм 2 

 
Выводы 

 

Предложенный метод генерации алгорит-
мов АТ на основе шаблонного алгоритма, клас-
сификации АТ и матриц ограничений и совмес-
тимости позволяет разрабатывать алгоритмы 
АТ, учитывающие заданные критерии тестиро-

вания, а также их комбинации. 
В настоящее время авторы исследуют спо-

собы оценки эффективности алгоритмов АТ 
для ранжирования полученных решений и вы-
бора оптимальных решений по заданным кри-
териям. 
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Одной из важнейших систем мобильного 
робота является система навигации. Для ус-
пешного выполнения стоящих перед ней задач 
данная система должна уметь прокладывать 
маршрут движения, для чего необходимо 
управлять работой транспортной подсистемой 
робота, манипуляционными механизмами и 
другими подсистемами. Система навигации для 
принятия решения о выборе маршрута движе-
ния должна интерпретировать информацию, 
поступающую с датчиков, присутствующих в 
системе, в том числе, возможно, с подсистемы 
технического зрения. В случае управляемого 
робота система должна интерпретировать ко-
манды, получаемые с пульта управления. Дан-
ные команды могут быть речевыми, поступать 
по проводному или беспроводному каналу свя-
зи. В общем случае реализация данных функ-
ций является достаточно сложной задачей. Рас-
смотрим ряд подзадач, возникающих при по-
строении системы навигации. 

При реализации функций технического зре-
ния мобильного робота огромную роль играют 

преобразования линейной алгебры. Для того 
чтобы робот мог перемещаться, избегая пре-
пятствий, ему требуется определять их пози-
цию и размеры. Так как большинство роботов 
«видят» благодаря камере, то требуются мате-
матические алгоритмы, которые на основе 
снимка могут определить расстояние до объек-
та и его размеры. Часто выполняемыми опера-
циями в системах технического зрения являют-
ся различные преобразования координат: по-
лярных координат в декартовы, смена базиса в 
декартовых координатах. Данные преобразова-
ния могут быть реализованы с помощью мат-
риц вращения (1). 

 

, 

(1), 

. 
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Одной из важнейших систем мобильного 
робота является система навигации. Для ус-
пешного выполнения стоящих перед ней задач 
данная система должна уметь прокладывать 
маршрут движения, для чего необходимо 
управлять работой транспортной подсистемой 
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ций является достаточно сложной задачей. Рас-
смотрим ряд подзадач, возникающих при по-
строении системы навигации. 

При реализации функций технического зре-
ния мобильного робота огромную роль играют 

преобразования линейной алгебры. Для того 
чтобы робот мог перемещаться, избегая пре-
пятствий, ему требуется определять их пози-
цию и размеры. Так как большинство роботов 
«видят» благодаря камере, то требуются мате-
матические алгоритмы, которые на основе 
снимка могут определить расстояние до объек-
та и его размеры. Часто выполняемыми опера-
циями в системах технического зрения являют-
ся различные преобразования координат: по-
лярных координат в декартовы, смена базиса в 
декартовых координатах. Данные преобразова-
ния могут быть реализованы с помощью мат-
риц вращения (1). 

 

, 

(1), 
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Детектор углов или, в более общей терми-
нологии, детектор точечных особенностей яв-
ляется подходом, применяемым в системах 
технического зрения для извлечения опреде-
ленных особенностей изображения. Детектор 
углов часто используется в методах обнаруже-
ния движения, сравнения изображений, слеже-
ния, совмещении панорамных снимков, 3-мер-
ном моделировании и распознавании объектов. 
Точечная особенность является точкой на изо-
бражении, которая имеет четко определенные 
позиции и может быть надежно обнаружена. 
Это означает, что особая точка может быть уг-
ловой, но она также может быть, например, 
изолированной точкой локального максимума 
линии интенсивности или минимумом, концом 
линии или точкой на кривой, где кривизна ло-
кально максимальна. 

Один из вариантов реализации детектора 
углов связан с алгоритмом обнаружения углов 
Харриса. Суть его заключается в следующем. 
Пусть двумерное изображение задано матри-
цей I, тогда задача реализации детектора Хар-
риса в общем случае сводится к решению зада-
чи собственного разложения для матрицы Хар-
риса (2). 

.
 

(2) 
Здесь Ix и Iy – частные производными от I, 

удовлетворяющие определенным условиям. 
Если расширить задачу детектора углов и 

обобщить ее до задачи распознавания изобра-
жений, которая также может решаться в рамках 
проектирования системы навигации мобильно-
го робота, мы увидим широкое применение ап-
парата линейных преобразований. Так, в частно-
сти, при решении подобных задач широкое при-
менение находит сингулярное разложение (3). 

                                                        (3) 
где M – исходная матрица порядка m x n, для 
которой ищется разложение; U – унитарная 
матрица порядка m x m; Σ – диагональная мат-
рица порядка m x n с неотрицательными веще-
ственными числами на диагонали; V – унитар-
ная матрица порядка n x n; V* – сопряженно-
транспонированная матрица к V. 

Сингулярное разложение матрицы обладает 
свойством приближения заданной матрицы не-
которой другой матрицей, с заранее заданным 
рангом. Во многом благодаря этому свойству 
сингулярное разложение и находит широкое 
практическое применение в техническом зре-

нии, сжатии данных, обработке сигналов, чис-
ленных итерационных методах для работы  
с матрицами, методе главных компонент, латен-
тно-семантическом анализе и прочих областях. 

Выше были рассмотрены задачи, возни-
кающие в системе навигации мобильного робо-
та при анализе информации об окружающем 
мире, поступающей с подсистемы технического 
зрения. Как было показано выше, многие из за-
дач могут быть решены с использованием ли-
нейных преобразований. К этим задачам можно 
добавить еще целый ряд – например, обнару-
жение объекта в гибридном цветовом про-
странстве, использование метода главных ком-
понент для обнаружения и распознавания объ-
ектов и ряд других. Все перечисленные выше 
задачи согласованы с автономной работой ро-
бота, связанной с управлением транспортной  
и манипуляционной системами  на основе дан-
ных, полученных с помощью системы техниче-
ского зрения с использованием механизма об-
ратной связи. При этом работа робота сводится 
примерно к следующим алгоритмам: «увидел 
препятствие» – «подал команду объехать»; 
«увидел объект» – «подал команду приблизить-
ся» – «подал команду захватить» – «подал ко-
манду поднять» и т. д. Если мобильный робот 
является управляемым, ему должны подаваться 
команды с использованием определенного ка-
нала связи. Этот канал может быть проводным, 
беспроводным; робот может управляться рече-
выми командами. Остановимся подробнее на 
последнем варианте. 

В общем случае задача управления мобиль-
ным роботом с помощью речевых команд сво-
дится к процедурам выделения из входного 
звукового потока отдельных команд, их распо-
знавания и исполнения. Выделение пауз в речи 
(а следовательно, выделение отдельных слов-
команд) основано на методах определения 
кратковременной энергии речевого сигнала  
и выделения нулей его интенсивности. Данная 
методика достаточно широко освещена в лите-
ратуре и не связана с выполнением линейных 
преобразований, поэтому останавливаться на 
этих задачах не будем. Далее, после выделения 
отдельных слов, необходимо определить, явля-
ется ли это слово известной роботу командой. 
Эту операцию можно выполнить, если для по-
лученного слова получить определенные мет-
рики и сравнить их с метриками известных ро-
боту команд. Важнейшим параметром, харак-
теризующим спектр (распределение энергии 
или амплитуды по частотам) речевого сигнала, 
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являются форманты, которые определяют как 
концентрацию энергии в ограниченной частот-
ной области. Один из методов выделения фор-
мант основан на решении системы линейных 
алгебраических уравнений, где в качестве мат-
рицы коэффициентов выступает матрица, опре-
деляющая степень корреляции между двумя 
сегментами речевого сигнала. Таким образом, 
опять используется аппарат линейной алгебры. 

Резюмируя все вышесказанное, можно от-
метить, что при построении системы навигации 
мобильного робота разработчики могут столк-
нуться с задачами, требующими получения 
собственного или сингулярного разложения, 
решения систем линейных алгебраических 
уравнений. В работе [1] в качестве базового 
матричного преобразования для решения задач 
линейной алгебры и создания на его базе высо-
коэффективных вычислительных средств пред-
ложено QR-разложение. Оценка операционной 
сложности и времени решения перечисленных 
выше задач показала предпочтительность дан-
ного преобразования по отношению к другим 
базовым матричным преобразованиям. Под-
робно этот вопрос рассмотрен в [1].   

Однако решение задач, связанных с техни-
ческим зрением роботов, распознаванием рече-
вых команд в режиме «реального времени» ос-
ложняется очевидно высокой операционной 
сложностью алгоритмов, используемых при 
решении подобных задач. Решением этой про-
блемы может стать децентрализация функций 
управления мобильным роботом, при которой 
различные системы управляются различными 
вычислительными узлами. Данная концепция 
является альтернативой концепции построения 
роботов, по которой все функции управления 
сосредоточены на одном вычислительном узле, 
анализирующем информацию с датчиков и фор-
мирующем сигналы управления исполнитель-
ными механизмами. В работе [2] предложена 
концепция подобной децентрализованной сис-
темы управления роботом. В качестве примера 
реализации подсистем подобной децентрализо-
ванной системы управления были рассмотрены 
транспортная [3] и манипуляционная [4] под-
системы. Одной из таких подсистем может 
быть блок, выполняющий базовое матричное 
преобразование, используемое при решении 
сложных задач системы навигации мобильного 
робота. Данная подсистема может являться 
своеобразным сопроцессором для основного 
вычислительного узла, повышающим его про-

изводительность. Данный сопроцессор может 
быть реконфигурируемым и реализовываться, 
например, с помощью FPGA-устройства. В на-
стоящий момент такой подход широко исполь-
зуется ведущими мировыми компаниями (в ча-
стности, Intel) при реализации встраиваемых 
систем. 

В качестве вывода можно сказать следую-
щее. При реализации «интеллектуальных» 
функций системы навигации мобильного робо-
та часто необходимо решать задачи линейной 
алгебры. Данные задачи имеют достаточно вы-
сокую операционную сложность, поэтому по-
строение мобильного робота с подобной нави-
гационной системой с использованием единст-
венного вычислительного узла затруднено. Как 
было показано, оптимальным является исполь-
зование концепции децентрализованной архи-
тектуры. В ней один из вычислительных узлов 
может выступать в качестве сопроцессора, ко-
торый предназначен для повышения произво-
дительности главного вычислительного узла 
при решении типовых задач (в данном случае – 
линейных преобразований). В общем случае 
такой сопроцессор может иметь перестраивае-
мую архитектуру и строиться, например, на ба-
зе FPGA-устройств. Для этого необходимо по-
строение аппаратурно-ориентированных алго-
ритмов. В работе [1] подробно рассмотрен во-
прос построения подобных алгоритмов для 
реализации линейных преобразований. 
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Введение 
 

В сентябре 2003 года Россия присоедини-
лась к Болонскому процессу по высшему обра-
зованию, основными задачами которого явля-
ются формирование и укрепление интеллекту-
ального, культурного, социального и научно-
технического потенциала Европы; достижение 
большей совместимости и сравнимости нацио-
нальных систем высшего образования [1]; по-
вышение качества и эффективности обуче- 
ния [2]. Другой актуальной проблемой развития 
современного общества в условиях глобализа-
ции и технического прогресса в Пражском 
Коммюнике 2001 года была названа непрерыв-
ность обучения персонала [3]. 

Результативность и качество образователь-
ных систем тесно связаны с уровнем мотивации 
обучающихся, который управляет приоритета-
ми при выборе жизненной позиции, побуждает 
овладевать знаниями и профессиональными на-
выками, способствует саморазвитию творче-
ского потенциала личности в соответствии  
с потребностями устойчивого развития общест-
ва [4, 5, 6, 7]. В этой связи необходимо созда-
ние моделей, методов и алгоритмов анализа 
мотивации для получения средств контроля от-
ношения обучающихся к учебе, предложение 
мер, способных повысить мотивацию и, тем 
самым, эффективность обучения, под которой 
будем понимать величину объема знаний, уме-
ний, навыков, предъявляемых обучаемому  
в процессе учения, которые должны стать его 
компетенциями [8]. 

Интегральный мотивационный потенциал 
 

Основной задачей ранее созданных теорий 
[например, 9, 10] является повышение произво-
дительности труда (образования, квалифика-
ции) за счет повышения уровня мотивации 
конкретного работника. Постоянный рост на-
учно-технического прогресса потребовал по-
строения системы непрерывного обучения на 
протяжении всей профессиональной деятельно-
сти не только отдельных работников, но и це-
лых коллективов специалистов. Для решения 
современных проблем, связанных с мотивацией 
непрерывного процесса обучения специали-
стов, необходимо построение универсальной 
мотивационной модели.  

В представленной методике предложено 
производить расчеты на основе интегрального 
мотивационного потенциала (ИМП, см. форму-
лу (1)), который является показателем коллек-
тива обучающихся. Это характеризует общий 
уровень данного набора обучающихся и дает 
возможность обобщить показатели выборки  
и повысить адекватность расчетов.  

                 ИМП(N,y)=
1

1
( , ),

N

i

МП i y
N 
                (1) 

где МП(n,y) – мотивационный потенциал i-го 
обучающегося в момент времени y; ИМП(N,y) – 
интегральный мотивационный потенциал сово-
купности или выборки обучающихся в момент 
времени y; N – количество обучающихся в вы-
борке. 

За основу расчетов взят метод «Характери-
стики работы и формирование рабочих зада-
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ний» Р. Хэкмана и Г. Олдхэма [11]. Он приме-
няет изменения характеристик работы для соз-
дания психологического состояния, которое 
приводит к улучшению личностных результа-

тов [12]. Данный метод адаптирован автором  
к процессу обучения для исследования взаимо-
связи характеристик учебы и мотивации обу-
чающихся (рис. 1). 

 
Ключевые характеристики 

учебы  Критические психологические 
состояния 

 Личностные результаты 
учебы 

1. Разнообразие обучения 
2. Однозначность учебного задания 
3. Значимость обучения 
 
4. Автономность  
 
5. Обратная связь 

 Испытанная значимость и осмыслен-
ность обучения  
 
 
Чувство ответственности за результаты 
учебы 
Понимание результатов учебной дея-
тельности   

 Высокая внутренняя моти-
вация к обучению 
Эффективная учеба 
Высокий уровень удовле-
творенности  
Низкий уровень отчисления 
обучающихся и высокая 
учебная дисциплина 

Опосредуется силой потребности обучающегося 
в профессиональном росте и индивидуальными отличиями 

 

Рис. 1. Модель мотиваций в соответствии с характеристиками учебы 
 
Модель мотивации положена в основу ан-

кеты, вопросы которой позволяют получить 
количественные данные для каждой из пяти ха-
рактеристик учебы по семибальной шкале для 
каждого обучающегося представительной вы-
борки из числа студентов в определенный пе-
риод исследования. 

Данные опроса респондентов (5 характери-
стик учебы) являются мотивационными кон-
тролирующими факторами (МКФ) и исполь-
зованы для расчета ИМП обучающегося по 
формуле (2) аналогично формуле метода Хэк-
мана – Олдхэма, применительно к процессу 
обучения. 

 

                 ИМП(N,y)
 ( , ) ( , ) ( , )1

( , ) ( , ),
1 3

N PУ n y OУЗ n у ЗО n y
А n y OC n y

nN

 
  

                      (2) 

 

где N – количество обучающихся в выборке; 
РУ(n,y) – разнообразие обучения; ОУЗ(n,y) – 
однозначность учебного задания; ЗО(n,y) – зна-
чимость обучения; А(n,y) – автономность учеб-
ного процесса для обучающихся и ОС(n,y) – 
обратная связь, представленные по указанной 
выше семибальной шкале в момент времени y. 

Система мотивационных факторов 
 

Основу методики представляют два вида 
мотивационных факторов, как показано на 
схеме распределения времени личности на 
рис. 2, на которой дана система показате- 
лей, характеризующих отношение личности  
к обучению.  

 

 
 

Рис. 2. Схема распределения времени личности 
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Рассмотрим внутрисистемные связи факто-
ров. Первый набор МФ – это мотивационные 
воздействующие факторы (МВФ), основными 
задачами которых являются воздействие на 
обучаемого и изменение его уровня мотивации 
(т. е. МКФ). Данный набор зависит от специфи-
ки предприятия, национальных и культурных 
особенностей персонала организации, сложив-
шейся ситуации и т. п. Он подбирается индиви-
дуально для каждой организации (на основе 
опыта, опросов, наблюдений и т. п.) и может 
изменяться со временем. Многочисленные эм-
пирические наблюдения показали, что данный 
набор факторов достаточно постоянен в раз-
личных организациях и на небольших времен-
ных промежутках [13]. Количество респонден-
тов, высказавшихся за фактор в ходе проведе-
ния анкетирования, позволяет провести подсчет 
и ранжирование важности каждого показателя 
для мотивации. 

Второй группой МФ являются МКФ, опре-
деленные выше, которые призваны отслежи-
вать уровень мотивации обучающихся. Содер-
жание мотивационных контролирующих фак-
торов постоянно, а величина их (в баллах) ме-
няется под воздействием МВФ, что позволяет 
создать систему контроля и оценки уровня мо-
тивации данной выборки обучающихся, срав-
нивать его с другими выборками персонала 
различных организаций. В данной методи- 
ке предложено вычислять уровень мотивации  
с помощью ИМП по формуле (2). 

 

Система анализа интегрального  
мотивационного потенциала 

 

Автором разработана система расчета и ана-
лиза интегрального мотивационного потенциа-
ла (САИМП), которая способствует повыше-
нию эффективности учебного процесса выбор-
ки обучающихся в различных организациях  
с помощью мотивационных факторов (МФ) 
(рис. 3). В данной модели решены задачи фор-
мализации, оценки мотивационного потенциала 
и факторов на основе случайной выборки обу-
чающихся. Для сбора информации о МФ  
в САИМП целесообразно использовать инфор-
мационные технологии (ИТ), создать базы дан-
ных для хранения и обработки информации. 
Этапы САИМП представлены на рис. 3. 

На первом этапе работы САИМП обучаю-
щиеся в электронных таблицах заполняют 
МКФ и формируют список первоначальных 
МВФ исходя из своего опыта и знаний, а также 
из предложенного исследователями набора, ко-

торый был апробирован в аналогичных органи-
зациях или является авторским предложением. 
В настоящее время САИМП имеет набор МВФ, 
который был апробирован в вузах [13]. 

На втором этапе работы САИМП обу-
чающиеся систематически самостоятельно за-
полняют свои анкеты, что позволяет организо-
вать базу данных мотивационных факторов за 
весь период обучения личности.  

Третий этап САИМП состоит из обработки 
данных заданной выборки обучающихся: про-
изводится расчет ИМП по формуле (2) и ран-
жирование МВФ на основе предпочтений обу-
чающихся, что позволяет выделить наиболее 
предпочтительные мотивационные факторы. 

Коэффициент G построен на основе эмпи-
рического психофизического закона Вебера – 
Фехнера и рассчитывается по формуле (3): 

                                 
,
                       

(3)
 

где G – постоянная, определяемая данной сен-
сорной системой;  p – сила ощущения; S – зна-
чение интенсивности раздражителя; Sо – ниж-
нее граничное значение интенсивности раздра-
жителя.  

Коэффициент G говорит о том, что необхо-
димо  улучшить влияние наиболее популярных 
факторов за счет усиления эмоций, повышения 
наглядности, актуализации информации, пере-
распределения времени между факторами. Си-
лой ощущения в данной ситуации являются ин-
тегральные мотивационные потенциалы, интен-
сивностью раздражителя можно считать воз-
действующие мотивационные факторы. Исходя 
из вышесказанного, закон Вебера – Фехнера, оп-
ределяемый данной сенсорной системой, будет 
иметь вид (4): 

                      
.
               

(4) 

Четвертый этап посвящен контролю и по-
вышению уровня мотивированности обучаю-
щихся. В случае сохранения или повышения 
мотивационного потенциала выборки в иссле-
дуемом периоде по сравнению с предыдущим 
вмешательство в процесс обучения не соверша-
ется, т. е. количество и качество параметров 
МВФ не изменяется. Считается, что уровень 
мотивированности обучающихся достаточный 
и подбор МВФ прошел успешно.  

В случае снижения среднего потенциала 
выборки производится дополнительный опрос 
обучающихся, на базе которого происходит 
расширение различных параметров МВФ и/или 
увеличение интенсивности их применения на 
коэффициент G. Тогда, учитывая, что G являет-
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ся константой в определенной сенсорной сис-
теме, запишем:                 

.      (5) 

 

 
Рис. 3. Этапы САИМП с использованием ИТ 

ЭТАП 2. Систематическое заполнение анкеты обучающихся  

ЭТАП 3. Обработка данных анкеты обучающихся  

Анкета i-го обучающегося 
Мотивационные контролирующие факторы 

Разнообразие учебы  5  Автономность учебы 4 

Однозначность задания 4  Обратная связь 3 

Значимость обучения 6    

Мотивационные воздействующие факторы 

Наиболее интересные виды учебного процесса, делающие учебу разнообразнее 

Запись лекции + 

Лабораторные работы + 

Расчет ИМП выбор-
ки обучающихся на 
базе МКФ с исполь-
зованием ЭТ 

Подсчет и ранжирование мотивационных воз-
действующих факторов, поиск наиболее вос-
требованных с помощью алгоритма подсчета 
количества МВФ обучающихся года c периода 
m, y с использованием ЭТ  

Вычисление усилите-
ля интенсивности мо-
тивационных факто-
ров G с помощью ЭТ 

ЭТАП 4. По алгоритму сравнения ИМП выбранной выборки для повышения эффективности 
процесса обучения производится выбор действия 

Если ИМП расчетного сег-
мента сохранился или воз-
рос, то изменения МВФ не 
производим 

Если ИМП уменьшился,  то производим изменения в 
структуре МВФ: внедрение новых МВФ и/или усиление на 
обучающихся воздействия интенсивности МВФ на вели-
чину G 

Под воздействием сохраненного или возросшего ИМП обучающие воспринимают 
такой же или больший объем знаний, умений, навыков, предъявляемых в процес-
се обучения, которые становятся их компетенциями 

ЭТАП 1. Формирование первоначального набора мотивационных воздействующих факторов 

Анкета i-го обучающегося 
Мотивационные контролирующие факторы 

Разнообразие учебы  3  Автономность учебы 4 
Однозначность задания 4  Обратная связь 2 
Значимость обучения 5    

Мотивационные воздействующие факторы  
Выберете из предложенного списка и напишите те различные виды учебного процесса, с которыми вы встречаетесь  
или хотели видеть на занятиях 
Насколько разнообразна ваша учеба, в какой мере эта учеба связана с выполнением различных функций и задейст-
вует ваши разнообразные навыки и способности? ________________________________________________________ 
Разнообразные ваши навыки и способности, которые задействованы для учебного процесса ____________________ 
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Подбор новых факторов воздействия пред-
ставляет собой более трудоемкое дело, чем по-
вышение интенсивности мотивации. Под воз-
действием ИМП объем усвоенных знаний обу-
чаемых остается на прежнем уровне или воз-
растает, что положительно влияет на эффек-
тивность обучения. Цикл оценки ИМП, коррек-
ция МФ, а значит, и повышение эффективности 
образования происходит на всем промежутке 
обучения личности.  

Проведенные исследования на базе предло-
женной выше методики показали результаты 
(рис. 4), которые дают представление о тенден-
ции изменения средних ИМП студентов различ-

ных курсов шести периодов исследования и сум-
марного среднего ИМП обучающихся различных 
курсов за четырехлетний период анкетирования. 

Прослеживается, во-первых, тенденция 
снижения среднего уровня мотивированности 
от первого курса к пятому на протяжении всех 
лет исследования. Во-вторых, можно заметить 
эффект всплеска: мотивация понижается к стар-
шим курсам, но неизменно поднимается на 
предпоследних курсах (обычно на третьем или 
четвертом). Итогом четырехлетнего исследова-
ния является выведенный средний ИМП сту-
дентов университета «Дубна», который в 2011 г. 
составляет 79,77. 

 

 
 

Рис. 4. Графики изменения средних ИМП студентов различных курсов Университета «Дубна»  
в исследованиях 2008–2011 годов 

 
Заключение 

 

Предложенная в работе САИМП позволяет 
формализовать и исследовать процесс мотивации 
обучающихся, а также может быть использована 
для повышения уровня мотивированности сту-
дентов, что способствует повышению эффектив-
ности процесса обучения в плане увеличения до-
ли усвоения предъявленного материала [14].  
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Введение 
 

Современный уровень развития информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
открывает широкие перспективы в сфере по-
строения систем управления развитием горо-
дом. Открытость информационного поля и пер-
сонификация ИКТ обязывают разрабатывать  
и внедрять новые информационные системы, 
ориентированные на реализацию запросов по-
требителей услуг – жителей городов. Такие 
системы должны обеспечить возможность 
структурной оптимизации системы жизнеобес-
печения города и стать основой для создания 
эффективных механизмов взаимодействия вла-
сти, бизнеса и населения. 

1. Практика оказания услуг  
в условиях городской среды 

 

Существующий подход к обеспечению жиз-
недеятельности в городе основан на принципе 
структурной обособленности государственно-
муниципального сектора от частных организа-
ций, представляющих услуги жителям города. 
Такой характер взаимодействия обусловлен 
сложившимся порядком управления сферой 
оказания услуг (рис. 1), который не ориентиру-
ется на отслеживание процессов взаимодейст-
вия поставщиков и потребителей и не позволя-
ет оперативно реагировать на изменение внеш-
них и внутренних факторов, определяющих ка-
чество жизни населения города. 

 

 
 

Рис. 1. Традиционная модель оказания услуг 
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Примером решения задачи формализации 
функций управления и жизнеобеспечения может 
служить «Тилбургская модель» (Tilburg Model) 
администрирования, рассматривающая город как 
холдинговую организацию, включающую ряд 
подразделений. Политические задачи исполни-
тельной власти реализуются в разработке плана 
развития с учетом мнения жителей, стандартов 
предоставления услуг и корректировки работ по 
результатам оценок. Административные задачи 
решаются подразделениями – коммерческими 
центрами, удовлетворяющими потребности жи-
телей в продуктах и услугах с минимизацией 
производственных издержек согласно планам, 
задаваемым на уровне политик развития [1]. 

Происходит трансформация принципов ока-
зания услуг населению. Современные подходы 
подразумевают предоставление конкурентного 

равновесного выбора между предложением му-
ниципальных учреждений, коммерческих орга-
низаций или бюджетно-контрактных сервисов 
сторонних организаций. Такой подход с введе-
нием муниципальных услуг в поле прямой или 
косвенной конкуренции с частным сектором 
позволяет повысить контроль качества предос-
тавляемых услуг за счет двойного контроля  
(со стороны заказчика и потребителя). Форми-
руемая сервисная модель предлагает потреби-
телю «супермаркет» решений вместо монопо-
лии поставщиков [2]. В единую систему реали-
зации потребностей жизнедеятельности чело-
века включаются наиболее эффективные 
организационные структуры, способные обес-
печить необходимое качество услуг в своих от-
раслях, совместив его с максимизацией соци-
ально-экономических преимуществ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Конкурентная модель оказания услуг, включающая принцип «одного окна» для удаленного доступа 
 
С точки зрения разделения полномочий при 

реализации запросов субъектов обслуживания, в 
том числе и в современных подходах, преобла-
дает отраслевая фрагментация организационных 
процессов, что является объяснимым следстви-
ем сложившейся практики управления. Выделе-
ние в качестве типичных объектов мониторинга, 
контроля и управления таких инфраструктурных 
слоев, как общественные, социально-экономи-
ческие, производственные, естественно-природ-
ные, обеспечивает необходимый уровень фор-
мального дробления целого для поддержания 
операционной устойчивости [3]. Управленче-
ский шаблон, учитывающий неделимую систем-
ную, территориальную и информационную це-
лостность совокупности отраслей, направляется 
на потребности жизнедеятельности, структури-
руя их в границах организационных объектов, 

искусственно ограничивая поле потребитель-
ских запросов. Разрешению этого противоречия 
может способствовать дополнительная структу-
ризация системы со стороны пользователя на 
«блоки (-кластеры)», как неделимые с точки 
зрения сюжета элементы. Компоновка ресурсов 
системы внутри каждого блока призвана реали-
зовать полный цикл одной из естественных по-
требностей человека. 

Важность сохранения преемственности и це-
лостности объекта при проектировании управ-
ления приводит к особой значимости целена-
правленной группировки решаемых подразде-
лениями задач. Структура и переданный функ-
ционал определяют характер связей, эффектив-
ность взаимодействия и реализуемость зало-
женных в них процедур и, в конечном счете, 
качество управления системой. В след за про-
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явлением проблемы в одной из отраслей должно 
следовать формирование обратной реакции – 
адекватного ответа в ее разрешении. Основы та-
кого механизма должны закладываться на стадии 
законодательного регулирования. К примеру,  
в Уставе городского округа Волгоград админист-
ративные полномочия сгруппированы в 11 тема-
тических разделов: бюджетно-финансовое пла-
нирование; управление собственностью и взаи-
моотношениями с организациями; ценообразова-
ние; социально-экономическое развитие; охрана 
окружающей среды; инфраструктура, жилищно-
коммунальное и торгово-бытовое обслуживание; 
социально-культурное обслуживание; социальная 
защита; правопорядок; передаваемые госполно-
мочия [4]. Это разделение приобретает практиче-
ские очертания в структуре отделов, комитетов  
и департаментов городских администраций. 

Проблема межведомственного взаимодей-
ствия и организации совместного решения за-
дач жизнеобеспечения и развития является од-
ним из ключевых ограничений в функциониро-
вании сложных урбанизированных систем. Раз-
ные отраслевые ведомства и территориально 
обособленные подразделения могут прибегать 
к различным способам решения стоящих перед 
ними частных задач. В итоге это может прояв-
ляться, например, в несовместимости форматов 
и способов обработки данных в электронном 
документообороте [3], но что более критично – 
в образовании управленческих лакун, когда  
в смежных сферах деятельности неэффективно 
осуществляется или даже полностью отсутст-
вует руководящая инициатива. Решение теку-
щих задач и успешная реализация новых про-
ектов в таком случае зависит от слаженных 
действий, в первую очередь, целого ряда адми-
нистративных подразделений города, а также 
частного и общественного секторов [1]. 

Для объединения информационных ресур-
сов и координации управленческих задач необ-
ходима единая для органов местного само-
управления (МСУ), общественных учреждений 
и коммерческих предприятий территориально-
распределенная информационная система [5]. 
Ее целевое назначение – организация взаимо-
действия всех городских структур, обеспечи-
вающих удовлетворение потребностей жителей 
города, и информационно-аналитическая под-
держка организационных задач МСУ. 

 

2. Реорганизация структуры  
системы управления 

 

Существует ряд подходов к формированию 
структуры и функций городских систем. Сле-

дуя логике Дж. Форрестера [6], функциониро-
вание города определяется взаимодействием 
трех подсистем – «население», «жилой фонд»  
и «предприятия». Х. Боссель, в своих глобаль-
ных исследованиях по устойчивому развитию, 
выделял следующие три подсистемы – «общест-
венная» (человек, социальная система), «обеспе-
чивающая» (инфраструктура, экономика) и «эко-
логическая» (ресурсы, окружающая среда) [7]. 
Аналогичное триединство в терминах «инфра-
структура» (infrastructure), «операции» (operations), 
«люди» (people), предлагается в практических 
разработках сферы построения «разумных горо-
дов» (Smarter Cities) одного из крупнейших ми-
ровых интеграторов, компании IBM [8]. 

В контексте современного уровня общест-
венного развития особую роль и ценность при-
обретает рост личностных достижений и чело-
веческого потенциала. Первопричиной и целью 
существования города выступает человек и не-
обходимость реализация его потребностей. Го-
рода выступают двигателем успехов человече-
ского прогресса, ареной активных личных 
взаимодействий и источником подавляющего 
большинства значимых открытий [9]. Данный 
аспект можно вербализировать в термине «гу-
манизация пространства», включающем защиту 
достоинства и самоценности человека как лич-
ности, а также обеспечение его прав и свобод 
на гармоничное развитие и проявление физиче-
ских, нравственных и умственных способнос-
тей, обоснованный уровень качества жизни [10]. 
Подсистема «гуманизации» (рис. 3) отвечает за 
интегральную политику физического, нравст-
венного и социокультурного развития потен-
циала общества, человека и личности, а также 
формирование непрерывной воспитательно-
образовательной траектории на протяжении 
жизни человека с соблюдением индивидуаль-
ных прав и свобод. 

Второй основой существования города яв-
ляется его территория и расположенные на ней 
естественные и искусственные объекты, опре-
деляющие структуру и формат функциониро-
вания городского сообщества. Коммунальное 
хозяйство, медицина и санитария, бытовые ус-
луги, элементы благоустройства, дороги и тро-
туары, их комбинация, сбалансированное раз-
мещение, внешний вид, работоспособное со-
стояние – все это влияет на качество жизни на-
селения и определяет конкурентоспособность  
и перспективы развития города [10]. Заполняе-
мая искусственными объектами территория 
становится «естественной» средой обитания че-
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ловека, но сумма этих объектов является боль-
шим, нежели сумма привнесенных материаль-

ных ценностей – это культурный контекст, в ко-
тором развивается человек и общество [11]. 

 

 
 

Рис. 3. Модель интеркоммуникационной системы обеспечения потребностей жителей города 
 
«Желательность» территории – готовность 

и привлекательность урбанизированной терри-
тории для реализации согласно своему функ-
циональному предназначению запросов и ожи-
даний потребителей. Подсистема «желательно-
сти» обеспечивает реализацию политики сба-
лансированного управления и интеграции 
объектов среды в единую систему урбанизиро-
ванного человекоцентричного пространства. 

Движение капитала, инвестиции, распреде-
ление финансовых ресурсов, учет всех заинтере-
сованных участников рыночных отношений, эко-
номические перспективы отдельных организа-
ций и вышестоящих государственных институ-
тов не заканчиваются с формированием город-
ского бюджета. Экономическая политика явля-
ется самым мощным рычагом и основанием для 
активного роста всех сфер жизнедеятельности. 
Сбалансированный риск-менеджмент, регуляр-
ное финансирование инновационных программ, 
перераспределение усилий для генеральных 
проектов развития способны определить на-
стоящее и будущее благосостояние системы  
в целом [1; 12–14]. Подсистема «развития» – 
реализует политику интеграции усилий частных 
и публичных факторов внешней и внутренней 
среды города в целях повышения эффективно-
сти принимаемых управленческих решений. 

3. Информационно-техническое содействие  
обеспечению потребностей жителей города 
 

При проектировании сложных систем встает 
вопрос корректной организации доступа к ин-
формации. Свое отражение в действующих про-
граммах находят как централизованная обработ-
ка данных, так и распределенная. «Облачные» 
технологии применяются в государственной 
программе информатизации Москвы при орга-
низации межведомственного взаимодействия 
через единый центр обработки данных [2]. При 
внедрении универсальных электронных карт 
реализуется принцип предоставления доступа 
через единую систему взаимодействия только  
к той части информации, распределенной на ре-
сурсах организации, которая необходима для их 
выдачи и обслуживания. 

Комбинация этих решений целесообразна 
при построении комплексной городской инфор-
мационно-коммуникационной системы. Доступ 
к информации, хранящейся в распределенной 
базе данных городских служб, и организация 
предоставляется в соответствии с правами 
пользователей через единый интерфейс, кото-
рый обеспечивает взаимодействие поставщиков 
и потребителей услуг друг с другом и с объек-
тами инфраструктуры (рис. 2). Центр управле-
ния сортирует заявки и распределяет ресурсы, 
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необходимые для выполнения сервисных опе-
раций. Подсистема «прав доступа и защиты 
данных» реализует функции защиты информа-
ции, а также обеспечивает лимитирование  
и целостность предоставляемых данных в соот-
ветствии с определенными правами доступа  
к ресурсам системы при взаимодействии поль-
зователей с распределенной базой данных. 

Модель интеркоммуникационной системы 
обеспечения потребностей жителей города 
(рис. 3) можно задать множеством: 

ISENI = (R, M, F, W), 

где R – множество потоков запросов-откликов 
на доступ к обзору ресурсов системы, описы-
вающих процедуру поиска в сюжетных блоках 
единого интерфейса взаимодействия с город-
ской средой и получение данных о субъектах, 
объектах и учетных единицах городского про-
странства в формате карт-профилей «потребно-
стей и отношений»; M – множество управляю-
щих воздействий (пользовательских, сервис-
ных, служебных), передаваемых напрямую или 
опосредованно через центр управления горо-
дом на систему входящих в инфраструктуру 
физических и информационных объектов,  
а также процессов обеспечения жизнедеятель-
ности человека в городском пространстве; F – 
информационные потоки обратной связи, 
транслирующие данные «с мест» для корректи-
ровки решений о развитии в процессе их согла-
сования в управляющем центре; W – совокуп-
ность команд создания новых и обновления 
существующих записей данных (внесенных 
пользователями или технически сгенерирован-
ных) при помощи средств доступа к системе. 

Мониторинг и принятие адекватных управ-
ленческих решений требуют выделения иссле-
дуемой системы из внешней среды. Предлагае-
мая модель позволяет описать городское про-
странство (жизнедеятельность людей, внешние 
связи, урбанизированную территорию) как це-
лостную систему в окружающей среде. 

 

Заключение 
 

Разработка и поступательное внедрение под-
систем в рамках предложенной интегрирующей 
модели, в конечном счете, будет способство-
вать решению одной из самых значимых про-
блем, связанных с построением эффективно 
функционирующей целостной структуры, ко-
торая обеспечивает реализацию принципов са-
моуправления. 

Обозначенный подход к построению ин-
формационно-коммуникационной системы жиз-

необеспечения города, является развитием идей 
«облачного сервиса» и «интернета вещей»  
в сфере градоустройства. Используемые техно-
логии обеспечивают возможность непрерывно-
го доступа к информации, оперативного кон-
троля и реагирования, потоковой реализации 
программ развития, online-сопровождения ме-
роприятий по оказанию всех доступных услуг. 
Предложенная модель управления позволяет 
решать задачи, связанные с оптимизацией ин-
фраструктурной и пространственной организа-
ции города, повышением эффективности при-
нимаемых решений. 
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Во многих учебных заведениях в настоящее 
время используется автоматизированное тести-
рование студентов при подготовке по различ-
ным специальностям [1].  

На кафедре ПОАС ВолгГТУ активно ис-
пользуется тестирование по предметам, свя-
занным с изучением языков программирова-
ния. Одной из частых задач при этом является 
выработка умения составлять и применять 
различные синтаксические конструкции изу-
чаемого языка [2]. К настоящему времени на 
учебном сайте СДО Moodle ВолгГТУ, создано 
большое число тестовых вопросов по построе-
нию синтаксических конструкций и поиску 
ошибок в них. При этом у студентов возника-
ют проблемы, связанные с пониманием и ис-
правлением ошибок, которые совершаются 
ими, пока они плохо знакомы с синтаксисом 
изучаемого языка программирования. Стан-
дартные подсказки системы Moodle являются 

общими для вопроса и не учитывают ошибки, 
сделанные студентом в его ответе. Это не по-
зволяет организовать выработку навыков за-
писи на языке программирования во время са-
мостоятельной работы студента, поскольку 
для объяснения ошибки нередко требуется 
присутствие преподавателя.  

Допустим, студент совершил ошибку, свя-
занную с пропуском точки запятой, а также пе-
репутал местами тип и имя при объявлении пе-
ременной на языке Си; подсказка общего вида 
для вопроса будет выглядеть как «Объявление 
переменной состоит из типа, имени переменной 
и инициализации, заканчивающейся точкой  
с запятой». Общая подсказка раскрывает пол-
ное решение задачи и не дает студенту возмож-
ности задуматься о сделанных им ошибках  
и правилах, которые он нарушил. Это снижает 
ценность тренировочных вопросов как средства 
обучения студентов. 
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Во многих учебных заведениях в настоящее 
время используется автоматизированное тести-
рование студентов при подготовке по различ-
ным специальностям [1].  

На кафедре ПОАС ВолгГТУ активно ис-
пользуется тестирование по предметам, свя-
занным с изучением языков программирова-
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чаемого языка [2]. К настоящему времени на 
учебном сайте СДО Moodle ВолгГТУ, создано 
большое число тестовых вопросов по построе-
нию синтаксических конструкций и поиску 
ошибок в них. При этом у студентов возника-
ют проблемы, связанные с пониманием и ис-
правлением ошибок, которые совершаются 
ими, пока они плохо знакомы с синтаксисом 
изучаемого языка программирования. Стан-
дартные подсказки системы Moodle являются 

общими для вопроса и не учитывают ошибки, 
сделанные студентом в его ответе. Это не по-
зволяет организовать выработку навыков за-
писи на языке программирования во время са-
мостоятельной работы студента, поскольку 
для объяснения ошибки нередко требуется 
присутствие преподавателя.  

Допустим, студент совершил ошибку, свя-
занную с пропуском точки запятой, а также пе-
репутал местами тип и имя при объявлении пе-
ременной на языке Си; подсказка общего вида 
для вопроса будет выглядеть как «Объявление 
переменной состоит из типа, имени переменной 
и инициализации, заканчивающейся точкой  
с запятой». Общая подсказка раскрывает пол-
ное решение задачи и не дает студенту возмож-
ности задуматься о сделанных им ошибках  
и правилах, которые он нарушил. Это снижает 
ценность тренировочных вопросов как средства 
обучения студентов. 
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Сообщать о конкретных совершенных 
ошибках в программе могут трансляторы языка 
программирования или его подмножества [3]. 
Однако для данной задачи сообщения трансля-
торов применимы плохо, так как в процессе раз-
бора одна ошибка может породить целую серию 
нарушений грамматики языка, слабо связанных 
с нею. Кроме того, сообщения транслятора, хо-
рошо понятные опытному программисту, часто 
являются загадочными для новичка, поскольку 
они сообщают о виде нарушения синтаксиса, но 
не о причинах его возникновения. 

Например, рассмотрим задание вида: «под-
ставьте в программу вместо многоточия кор-
ректное выражение, чтобы вывести число 2,5»  
с программой вида « #include <stdio.h> int 
main(int argc, char ** argv) { …  return 0; }». 

Если студент совершил ошибку, используя 
запятую вместо точки как разделитель целой и 
дробной частей числа, подставив в нее строку: 
«printf("%f", 2,5);», то компилятором (GCC 
4.4.7) выдаст сообщение вида: «warning: format 
'%f' expects type 'double', but argument 2 has type 
'int'», что не объясняет студенту сделанную им 
ошибку. 

Существуют системы, которые позволяют 
сравнивать ответы на уровне отдельных симво-
лов, такие как Java Intelligent Tutoring System 
[4]. Она позволяет сравнивать ответ студента и 
ответ преподавателя на уровне символов, опре-
деляя редакционное расстояние между двумя 
ответами, однако не производит генерацию от-
ветов, понятных студенту в случаях пропуска 
или замены синтаксических единиц языка, так 
как работает только на уровне символов.   

При выводе сообщений об ошибках следует 
учесть тот факт, что для успешной тренировки 
студента в усвоении синтаксических правил 
языка следует выводить студенту не сам текст 
ошибочной лексемы, а описание ее синтаксиче-
ской роли в данной конструкции: сравните со-
общения «int содержит опечатку (находится не 
на месте)» и «тип возвращаемого значения 
функции содержит опечатку (находится не на 
месте)». Последнее сообщение заставляет сту-
дента задуматься о том, каким будет в данном 
случае возвращаемое значение функции и где 
ему следует быть, в то время как первое просто 
поощряет попытку исправить положение, не 
вникая в суть задачи. От автора вопроса при 
этом может требоваться составить такие описа-
ния к каждой лексеме вопроса. 

Для решения проблемы определения оши-
бок необходимо сформулировать часто встре-

чающиеся виды ошибок, которые совершаются 
студентом. Поскольку нашей целью является 
изучение синтаксиса языка программирования, 
то в первую очередь нам следует рассматривать 
ошибки, связанные с недостаточными знания-
ми синтаксических конструкций языка (в отли-
чие от логических ошибок построения алго-
ритма решения задачи).  

1. Лексические ошибки – ошибки на уровне 
отдельных символов и лексем. Они могут при-
водить к тому, что одна лексема, подразуме-
ваемая студентом, может быть разобрана лек-
сическим анализатором как несколько (или на-
оборот). К этим ошибкам относятся опечатки, 
пропущенные или лишние (в середине лексе-
мы) разделители, а также специфические для 
конкретных лексем виды ошибок. Например, 
если студент решит записать число «2.5», как 
«2,5» (принятый в математике способ записи 
десятичной дроби), то компилятор разберет эту 
лексему, как три лексемы: «2», «,» и «5». Так-
же, если студент опустит кавычку в строке: 
«char *a = “2,5“;», то конечная точка с запятой 
станет частью  предыдущей лексемы. Вполне 
логичным в данной ситуации выглядит исполь-
зование редакционных расстояний для анализа 
опечаток в лексемах; а также специальных пра-
вил для нахождения специфических ошибок. 

2. Ошибки в положении лексем – после то-
го, как были определены и исправлены ошибки 
предыдущего уровня, можно приступить к ана-
лизу последовательности лексем. Последова-
тельность записи лексем во многих конструк-
циях языка программирования задана одно-
значно (имеющиеся исключения – чаще всего 
связанные с различной формой записи выраже-
ний – могут быть устранены путем ввода учи-
телем нескольких вариантов правильного отве-
та, либо на этапе синтаксического анализа). На 
уровне анализатора последовательностей рас-
сматриваются такие ошибки, как пропуск лек-
семы (например: «int a» вместо «int a;»), встав-
ка лишней лексемы («unsigned int a;» вместо 
«int a;»), перемещение лексемы («a int;» вместо 
«int a;»). 

3. Ошибки на уровне вершин синтаксиче-
ского дерева. Синтаксический анализ правиль-
ного ответа преподавателя и его покрытия от-
ветом студента с точки зрения правильной по-
следовательности лексем, а также частей ответа 
студента, не входящих в эту последователь-
ность, может позволить обнаружить ошибки на 
уровне более крупных узлов синтаксического 
дерева. Например, вместо сообщений «тип пер-
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вого аргумента функции находится не на мес-
те» и «имя первого аргумента функции нахо-
дится не на месте» студенту будет выдано одно 
сообщение: «первый аргумент функции нахо-
дится не на месте». Использование синтаксиче-
ского анализатора также позволяет уменьшить 
работу преподавателя по вводу описаний лек-
сем, так как многие из них могут быть сгенери-
рованы исходя из их роли в грамматике языка – 
исключением являются описание назначений 
переменных, функций и т. д. 

Однако лексический и синтаксический ана-
лиз, применяемые для разбиения ответа на лек-
семы и построения синтаксического дерева при 
определении данных ошибок, могут быть ис-
пользованы и в других элементах Moodle. По-
этому при разработке необходимо учесть воз-
можность повторного использования данного 
кода, что обусловило выделение этой части 
разрабатываемой программы в отдельный мо-
дуль блока описаний формальных языков. При 
этом было решено разместить код поиска лек-
сических ошибок в этом блоке, так как он тесно 
связан с видами лексем языков, поддерживае-
мых блоком. На текущий момент блок фор-
мальных языков реализован в части лексиче-
ского анализа и успешно используется для его 
проведения, а также хранения и обработки опи-
саний синтаксических компонент ответов (лек-
сем и вершин абстрактного синтаксического 

дерева). Он применяется как для решения по-
ставленной в данной статье задачи, так и для 
решения других задач – например, организации 
подсказки следующей лексемы в типе вопроса  
с проверкой ответа по регулярному выраже-
нию Preg [4]. 

При проектировании блока формальных 
языков учитывались следующие требования: 

– блок должен информировать модули-кли-
енты о доступных языках и производить лек-
сический и (при поддержке в языке) синтак-
сический разбор строк на поддерживаемых 
языках; 

– блок должен поддерживать поиск лекси-
ческих ошибок (первый уровень в списке вы-
ше), при этом должны учитываться как виды 
ошибок в лексемах общие для большинства 
лексем, так и специфические для конкретных 
лексем; 

– блок должен обеспечивать одновремен-
ную работу с несколькими строками на одном 
языке (например, при указании преподавателем 
нескольких вариантов правильно ответа); 

– блок отвечает за хранение в базе данных 
описаний лексем обрабатываемых строк и по-
следующий доступ к ним, если описания пре-
доставлены модулем-клиентом. 

В соответствии с этим была разработана ар-
хитектура блока формальных языков. UML-
диаграмма компонентов показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. UML-диаграмма компонентов блока формальных языков 
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Для реализации перечисленных выше требо-
ваний были приняты следующие проектные ре-
шения. Класс блока – block_formal_langs, дос-
тупный любому модулю-клиенту, отвечает за 
определение списка доступных языков и созда-
ние объекта, представляющего конкретный язык 
и осуществляющего лексический и синтаксиче-
ский разбор. Эти методы сделаны статическими, 
чтобы не быть связанными с конкретным экзем-
пляром блока в интерфейсе СДО Moodle. 

Класс языка, унаследованный от потомков 
класса abstract_language, обеспечивает доступ  
к лексическому и синтаксическому (если есть) 
анализаторам описываемого языка. Языки делят-
ся на два вида: встроенные в блок и введенные 
пользователем. Код лексического и синтаксиче-
ского анализа встроенных языков находится  
в блоке (на данный момент реализован лексиче-
ский разбор для английского языка, а также лек-
сический и синтаксический разбор для языков 
программирования С и С++. Изменения в такой 
язык могут внести лишь разработчики програм-
мы, но встроенные языки могут использовать 
классы-наследники token_base для описания сво-
их лексем и размещать в них код поиска специ-
фических для данного вида лексем ошибок. Лек-
сический анализ введенных пользователем язы-
ков осуществляется на основе регулярных выра-
жений для каждого вида лексем; синтаксический 
анализ – на основе LALR(1)-грамматики со спе-
циально введенными элементами для генерации 
описаний узлов синтаксического дерева [5]. 

Для того чтобы при анализе множества 
строк на одном языке не возникало проблем, 
было решено сделать классы языка, а также 
лексического и синтаксического анализаторов 
не имеющими состояния (stateless). Для этого 
был применен паттерн проектирования «Со-
стояние» (State, [9]), в котором состояние ха-
рактеризуется классом processed_string, храня-
щим множество различных представлений от-
ветов преподавателя и студента: строка, после-
довательность лексем (результата лексического 
анализа) и абстрактное синтаксическое дерево 
(результата синтаксического анализа), с функ-
циями ленивой инициализации каждого из них. 
Кроме того, класс processed_string инкапсули-
рует работу с описаниями в базе данных. 

Класс ast_node_base представляет собой ба-
зовую вершину абстрактного синтаксического 
дерева и хранит  информацию о ее границах  
в тексте, а также уникальный номер для сопос-
тавления ее с описанием вершины, используе-
мым для генерации сообщения из базы данных. 

Класс token_base расширяет ast_node_base  
и является базовым классом терминального 
символа грамматики. Помимо хранения стро-
ковых значений лексем, этот класс тесно связан 
с анализом лексических ошибок: его подклассы 
могут описывать методы определения редакци-
онного расстояния между двумя терминалами, 
а также поиска возможных соответствий между 
лексемами правильного и проверяемого отве-
тов. Неточное соответствие между лексемами 
сверяемых ответов (при отсутствии для участ-
вующих лексем точных соответствий) тракту-
ется как возможная ошибка; поэтому перегруз-
ка метода поиска соответствий в классах раз-
личных видов лексем позволяет организовать 
поиск специфических для конкретных лексем 
видов ошибок. Класс matches_group описывает 
набор соответствий между лексемами правиль-
ного и проверяемого ответов, описывающих 
точные соответствия и лексические ошибки; 
формирование такого набора возможно без син-
таксического анализа и является ответственно-
стью класса token_stream. 

Непосредственно взаимодействие с препо-
давателями и студентами, определение ошибок 
(кроме лексических), оценивание ответа и под-
сказки осуществляет тип вопроса Correct-
Writing – специальный вид модуля для СДО 
Moodle, который использует блок формальных 
языков для проведения лексического и, при не-
обходимости, синтаксического анализа. 

Диаграмма компонентов, показывающая 
связь модуля блока описаний формальных язы-
ков и модуля типа вопроса показана на рис. 2.  

В инфраструктуру вопроса, используемую 
для взаимодействия с внешней системой, входят 
обязательные классы вопроса (question), типа во-
проса (question_type), формы его редактирования 
(form) и рендерера (renderer), управляющего ото-
бражением вопроса на экран в тесте. Интерфейсы 
и основные методы этих классов определяются 
архитектурой тестирования СДО Moodle. 

Наиболее сложной частью данного вопроса 
являются подсистемы, связанные с оценкой от-
вета студента и поиском возможных ошибок. 
Поскольку было выделено три уровня анализа, 
каждый из которых использует свои модели и 
алгоритмы, но при этом опирается на данные 
предыдущих уровней (например, для коррект-
ного определения ошибок положения лексем 
следует сначала исправить найденные опечат-
ки), то анализ ошибок был разбит на три под-
системы. Основными требованиями при проек-
тировании этих подсистем были: 
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– возможность параллельной работы раз-
личных разработчиков над определением оши-
бок разных уровней; 

– возможность получения нескольких рав-
ноценных вариантов определения ошибок (на-

пример, при наличии нескольких наибольших 
общих подпоследовательностей одинаковой 
длины) на различных уровнях анализа, с опре-
делением наиболее выгодного варианта на по-
следующем уровне анализа. 

 

 
 

Рис. 2. UML-диаграмма компонентов вопроса CorrectWriting 
 
Для этого был применен паттерн «Шаблон-

ный метод» («Template Method» [9]). Таким об-
разом, системы анализа лексических ошибок, 
анализа ошибок последовательности и анализа 
при помощи синтаксического разбора были 
представлены классами lexical_analyzer, sequen-
ce_analyzer и syntax_analyzer соответственно, 
унаследованными от родительского класса abst-
ract_analyzer. Класс анализатора, при получении 
в конструктор правильного и проверяемого от-
ветов, проводит необходимый анализ и генери-
рует массив ошибок, а также меру соответствия. 
Мерой соответствия считается число, характери-
зующее суммарный вес полученных ошибок. 
Это необходимо для выбора наилучшего совпа-
дения в случае, если в вопросе (или на преды-
дущем уровне анализа) были заданы несколько 
вариантов правильного ответа. 

Первой системой, которая производит ана-
лиз ответа студента, является система анализа 
лексических ошибок, которая использует опи-
санные ранее классы блока формальных языков 
для поиска ошибок в отдельных лексемах. 

Следующей системой является подсистема 
анализа ошибок в последовательностях лексем. 

Она использует анализ при помощи наибольшей 
общей подпоследовательности (НОП) с эвристи-
ческими правилами определения ошибок для то-
го, чтобы установить, какие лексемы были про-
пущены, добавлены и перемещены [7]. Данная 
система реализуется в классе sequence_analyzer.  

Третьей и финальной системой является 
подсистема, реализуемая в классе syntax_ana-
lyzer. Она производит анализ покрытия синтак-
сического дерева правильного ответа наиболь-
шей общей подпоследовательностью лексем 
правильного и проверяемого ответов. Также 
анализируются части ответов, которые не во-
шли в НОП. Это дает возможность определить, 
какие нетерминальные символы были пропу-
щены, перемещены или вставлены и определе-
ния ошибок на данном уровне [8].  

К настоящему времени реализована первая 
очередь разработки модулей, связанная с про-
ведением лексического анализа и определением 
ошибок положения лексем, которая составила 
первый выпуск вопроса CorrectWriting для 
Moodle 2.4. Пример того, как выглядит экран 
ответа на вопрос после завершения теста, пока-
зан на рис. 3. 
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Рис. 3. Пример работы модулей 
 
На данном рисунке видны также кнопки 

подсказок, которые в момент  проверки ответа 
отключены. На изображении внизу показано 
графическое отображение ошибок, где переме-
щенная лексема выделяется красной стрелкой, 
лишние лексемы в ответе студента выделяются 
рамкой, а пропущенные в ответе преподавате-
ля – перечеркиваются, наглядно показывая, как 

получить правильный ответ из ответа студента.  
В системе на текущий момент реализовано 

три вида подсказок: подсказка текста лексемы 
(вместо ее описания), положения лексемы в стро-
ке текстом (которая генерирует предложение, 
описывающее, между какими лексемами она 
должна быть расположена) и графическая под-
сказка положения лексемы, показанная на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Пример работы подсказки 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

101

 

В настоящее время идет внедрение разрабо-
танных модулей в учебный процесс по дисцип-
лине «Основы программирования» (1-й и 2-й 
курсы факультета «Электроника и вычисли-
тельная техника» ВолгГТУ, направления обу-
чения «Информатика и вычислительная техни-
ка» и «Программная инженерия»). 
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Введение 
 

Разработка отказоустойчивого программно-
го обеспечения (ПО) – отдельный аспект разра-
ботки надежных информационно-управляющих 

систем. В таких областях, как производство, 
транспорт, финансы, оборона и медицина, сбой 
в работе программного обеспечения может 
привести к катастрофическим последствиям. 
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Поэтому одной из основных задач при разра-
ботке программного обеспечения является соз-
дание таких алгоритмов или методов разработ-
ки ПО, которые обеспечивали бы устойчивость 
системы к программным и аппаратным сбоям. 

Разработка таких систем требует большего 
вклада временных, трудовых и финансовых ре-
сурсов. Поэтому в разработке высокобюджет-
ных программных систем для применения  
в критически важных областях большую роль 
играет предварительная оценка затрат. Расхож-
дение планируемых и фактических затрат может 
привести не только к срыву сроков сдачи про-
дукта, но и к серьезным финансовым потерям и 
даже к банкротству компании разработчика. 

 

1. Методы разработки отказоустойчивого  
программного обеспечения 

 

Одной из наиболее перспективных и уже по-
ложительно зарекомендовавших себя методоло-
гий обеспечения высокой надежности и отказо-
устойчивости программного обеспечения явля-
ется введение программной избыточности, т. е. 
дублирование программных компонентов. Но 
простое дублирование компонентов, как при ап-
паратном резервировании, недопустимо, так как 
в отличие от аппаратуры, программные дефекты 
имеют внутреннюю природу. При дублировании 
будут копироваться имеющиеся ошибки. По-
этому при введении программной избыточности 
предполагается, что возникновение сбоя в функ-
ционально эквивалентных модулях (версиях) на 
одних и тех же входных данных происходит  
в различных точках исполнения.  

Создание функционально-эквивалентных, но, 
тем не менее, разных модулей может быть дос-
тигнуто с помощью разнообразия при разра-
ботке версий одного модуля. Разнообразие 
применяют для разработки компонентов, к ко-
торым происходит наиболее частое обращение, 
или результаты работы которых участвуют  
в критических циклах управления.  

Существует несколько подходов к реализа-
ции программной избыточности [1]: 

1. NVP (N-version programming – N-версион-
ное программирование) – был предложен Ави-
жиенисом в 1985 году. Версии выполняются 
параллельно во времени, а результат их работы 
определяется с помощью какого-либо алгорит-
ма голосования. Алгоритмы голосования могут 
быть разными в зависимости от задачи. Обычно 
используется выбор результата по абсолютно-
му большинству (эквивалентных выходов боль-
ше половины) или по согласованному боль-

шинству (самая большая группа эквивалентных 
выходов). При этом выходные значения явля-
ются идентичными при заданной погрешности.  

2. RB (Recovery Block – блок восстановле-
ния) – был предложен Брайеном Ренделом  
в 1975 году. Версии выполняются последова-
тельно. После выполнения первой версии про-
граммного компонента приемочный тест, кото-
рый по результатам выполнения принимает ре-
зультаты вычисления, либо запускает следую-
щую версию компонента. 

3. CRB (consensus RB – согласованный блок 
восстановления) – был предложен Китом Скот-
том в 1987 году. Гибридный метод, который 
работает как NVP, но в случае невозможности 
выбрать результат алгоритмом голосования 
продолжает работу как блок восстановления. 

4. NSCP (N-self-checking programming – NVP  
с самоконтролем) – был предложен Жан-Клодом 
Лапри в 1987 году. Также гибридный метод, учи-
тывающий, что в некоторых версиях результат 
может быть неприемлемым. Приемочный тест 
играет роль фильтра в алгоритме голосования. 

Надежность функционирования программ-
ного компонента зависит от глубины програм-
мной избыточности (количества версий). 

 

2. Методика оценки стоимости разработки  
программного обеспечения 

 

Во многих случаях контракты и предвари-
тельные планы на создание программного обе-
спечения подготавливаются и оцениваются на 
основе неформализованных представлений за-
казчиков о требуемых функциях и характери-
стиках качества. 

Значительные системные ошибки при опре-
делении требуемых показателей качества, оцен-
ке трудоемкости, стоимости и длительности 
разработки являются достаточно массовыми  
и типичными. Многие созданные программные 
системы не способны выполнять полностью 
требуемые функциональные задачи с гаранти-
рованным качеством и их приходится долго  
и иногда безуспешно дорабатывать для дости-
жения необходимого качества и надежности 
функционирования, затрачивая дополнитель-
ные финансовые и временные ресурсы. В ре-
зультате, часто проекты систем не соответст-
вуют исходному, декларированному назначе-
нию, функциональным и нефункциональным 
требованиям, и не укладываются в согласован-
ные графики и бюджет разработки.  

В российской практике, как правило, имею-
щийся огромный опыт отдельных организаций, 
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а также успешно реализованные ими планы  
и процессы разработки предшествующих ПС 
высокого качества игнорируются, не обобща-
ются и не используются в качестве реальной 
базы для прогнозирования и планирования но-
вых проектов. 

Существует множество простых и сложных 
моделей и основанных на них методик оценки 
будущей стоимости проекта, но они в совокуп-
ности имеют следующие недостатки [2]: 

1. При оценке трудозатрат не различаются 
явным образом затраты персонала компании 
разработчика на этапах проектирования, разра-
ботки, тестирования, документирования, а так-
же затраты на руководителей организации все-
го жизненного цикла проекта. 

2. Расчет трудозатрат базируется на оценке 
объема кода программного продукта, что при 
современных технологиях проектирования и раз-
работки не совсем адекватно отражает трудоем-
кость технологического процесса разработки. 

3. В существующих моделях не учитывают-
ся затраты на повышение надежности наиболее 
важных компонентов путем введения програм-
мной избыточности. 

Авторами предлагается методика оценки 
затрат на разработку программного обеспече-
ния с применением избыточности. При расчете 
размера оцениваемой системы будут учитывать-
ся объектные указатели (функциональные точки), 
аналогично модели COMOMO II. СОСОМО II 
является одной из самых популярных моделей, 
и была впервые опубликована в 1999 году. 
COCOMO II использует модели композиции 
приложения (объектные указатели) раннего 
этапа проектирования и этапа постархитекту-
ры. Они заменили базовый, промежуточный и 
детализированный этапы модели COCOMO. 
Модель композиции приложения позволяет 
брать в расчет современные методы разработки 
(например, такие как создание прототипа), по-
скольку при визуальной разработке оценка 
размера продукта с помощью строк кода не 
всегда является верной. Вместо этого в модели 
используются объектные указатели. Это коли-
чество экранных форм, отчетов, модулей, каж-
дый из которых соотносится с одним из трех 
уровней – простой, средний и сложный в соот-
ветствии с уровнем сложности [3]. 

Рассмотрим основные этапы методики оцен-
ки затрат на модернизацию программного обе-
спечения критических по надежности систем: 

1. Сбор и анализ технических требований 
заказчика. Заказчик передает свои задокумен-

тированные требования на доработку системы 
компании разработчика для анализа, или требо-
вания заказчика выявляют аналитики в ходе 
интервью. После проведенного анализа форми-
руется проект технического задания на разра-
ботку системы. 

2. Декомпозиция задач, дизайн архитекту-
ры. На этапе проектирования архитектуры сис-
темы, задачи декомпозируются на множество 
простых. Системный архитектор определяет 
общую структуру каждого архитектурного 
представления, декомпозицию представлений и 
интерфейсы взаимодействия элементов. Таким 
образом, происходит разбиение большой сис-
темы на более мелкие части (компоненты),  
в соответствии с определенным уровнем абст-
ракции. Поэтому архитектурный компонент 
может быть определен по-разному в зависимо-
сти от архитектурного подхода и степени под-
робности описания архитектуры. 

3. Группировка компонентов. Компоненты 
группируются на типы (функциональные точ-
ки) по аналогичному назначению и сложности. 

4. Определение избыточности программных 
компонентов. Для уменьшения вероятности 
сбоя в наиболее важных компонентах опреде-
ляется количество версий, которые будут реа-
лизованы разными командами разработчиков, 
или с использованием различных технологий. 
Также проводится оценка трудозатрат на раз-
работку среды исполнения версий каждой 
функциональной точки. 

5. Оценка трудозатрат на разработку ком-
понентов. Вычисляется среднее время разра-
ботки компонента каждой функциональной 
точки, на основании предыдущих работ или  
с помощью экспертной оценки. Если тип ком-
понентов ранее не разрабатывался, то время 
определяется экспертно, исходя из анализа по-
добных типов компонентов, разрабатываемых 
ранее по аналогичной технологии. 

6. Вычисление трудоемкости разработки. 
Суммируется трудоемкость разработки компо-
нентов каждого типа. Если компонент реализу-
ется с применением программной избыточно-
сти, то суммируются затраты на разработку 
всех его версий и среды их исполнения (мета-
класса среды исполнения и алгоритма голосо-
вания или приемочного теста). 

7. Определение затрат на этапы жизнен-
ного цикла. Предполагается, что затраты вре-
мени на другие этапы работ в жизненном цикле 
программного обеспечения пропорциональны 
затратам на этап разработки. На основании ра-
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бот по более ранним проектам вычисляется со-
отношение среднего времени, затраченного на 
другие этапы жизненного цикла, к среднему 
времени разработки. Вычисленные коэффици-
енты (соотношения) умножаются на трудоем-
кость этапа разработки. Другими этапами могут 
быть работы по анализу или проектированию, 
тестированию, документированию и работы 
менеджера по организации процесса. 

8. Вычисление финансовых затрат на раз-
работку системы. Трудоемкость каждого этапа 
умножается на среднюю норму оплаты труда 
сотрудника, работающего на данном этапе 
жизненного цикла. Затем полученные суммы 
складываются. 

 
3. Расчет стоимости разработки  

отказоустойчивого  
программного обеспечения 

 

Для проведения расчетов по приведенной 
методике используются следующие параметры: 

M – множество типов компонентов (функ-
циональных точек); i – тип компонента, i  M; 
Ni – множество новых и подлежащих доработке 
компонентов i-го типа; j – номер компонента  
i-го типа, j  Nj; Ti – трудоемкость разработки 
компонента i-го типа, чел.-час; vij – количество 
версий в компоненте, если вводится программ-
ная избыточность (если программная избы-
точность не вводится, то vij = 1); RBi – трудоем- 

кость разработки среды исполнения i-й функ-
циональной точки для блока восстановления, 
чел.-час (если RBi>0, то NSCPi=0; NVPi=0; 
CRBi=0); NVPi – трудоемкость разработки сре-
ды исполнения i-й функциональной точки для 
N-версионного программирования, чел.-час (ес-
ли NVPi>0, то RBi=0; NSCPi=0; CRBi=0); CRBi – 
трудоемкость разработки среды исполнения i-й 
функциональной точки для согласованного 
блока восстановления, чел.-час (если CRBi>0, 
то RBi=0; NVPi=0; NSCPi=0); NSCPi – трудоем-
кость разработки среды исполнения i-й функ-
циональной точки для N-версионного програм-
мирования с самопроверкой, чел.-час (если 
NSCPi>0, то RBi=0; NVPi=0; CRBi=0); Tdev – тру-
доемкость этапа разработки, чел.-час; Cdev – 
стоимость оплаты одного чел.-часа разработчи-
ка, руб; ws – весовой коэффициент, опреде-
ляющий долю трудоемкости этапа s от трудо-
емкости этапа разработки; Ts – трудоемкость 
этапа s, зависящего от этапа разработки; Cs – 
стоимость оплаты одного чел.-часа сотрудника, 
занятого на этапе s, руб; Tp  – общая трудоем-
кость проекта, чел.-час; Сp – общая стоимость 
проекта, руб. 

Трудоемкость разработки рассчитывается 
как сумма трудозатрат на разработку всех ком-
понентов каждого типа, с учетом матрицы vij,  
и трудозатрат на реализацию среды исполнения 
следующим образом: 

 

    
1 1

1 .
iNM

dev i ij i i i i i
i j
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Трудоемкость s-го этапа жизненного цикла 
рассчитывается по соответствующему весовому 
коэффициенту и трудоемкости этапа разработки: 

s s devT w T . 

Общая трудоемкость проекта рассчитывается как 

1

1 .
E

p s dev
s

T w T


 
  
 

  

Формула расчета общей стоимости в де-
тализированном виде выглядит следующим об-
разом: 
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Заключение 
 

Для проверки адекватности оценки по 
предложенной методике был проведен анализ 
оценочных и фактических данных на десяти 

примерах модернизации системы. Расхождение 
фактической и прогнозируемой стоимости вы-
числялось по формуле 

 

.прогнозируемая фактическая

фактическая

Стоимость Стоимость
Расхождение

Стоимость


  

 

На основании данных по расхождениям бы-
ла произведена оценка показателя PRED(L). Он 

отражает процент оценок, отклонение которых 
от фактических значений меньше L [3]. Показа-
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тель рассчитывается по следующей формуле: 

1

1, ;100%
( )

0, ,

n

i

если Расхождение L
PRED L

n если Расхождение L

  


  

где n – общее количество оценок. 
В таблице приведены значения PRED(L) для 

параметра L, равного 20, 25 и 30 %. 
 

L PRED(L) 

PRED(20) 60 % 

PRED(25) 90 % 

PRED(30) 100 % 

 
Согласно показателю PRED, расчеты по 

предложенной методике достаточно точны, что 
позволяет использовать ее в ИТ-компаниях, за-
нимающихся разработкой и поддержкой отка-
зоустойчивых программных систем. 

Рассчитанная по методике прогнозная сто-
имость разработки может учитываться при со-
гласовании с заказчиком смет на выполнение 

работ того или иного проектного решения. 
Таким образом, предложенная методика 

оценки затрат на модернизацию программного 
обеспечения позволяет: 

– учитывать трудозатраты персонала, заня-
того на различных этапах жизненного цикла 
программного обеспечения; 

– определять размер системы исходя из ко-
личества различных функциональных точек; 

– учитывать трудозатраты на введение про-
граммной избыточности различными методами. 
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Выполнение конструкционного анализа 
клиновых механизмов свободного хода (МСХ) 
[1] как нелинейной механической системы 
предполагает моделирование ее поведения в 
условиях скользящего контакта. Неконсерва-
тивная модель, контактный алгоритм и вычис-
лительная система [2, 3] описывают поведение 
механизма при действии внешней статической 
нагрузки. В условиях идеального сопряжения 
элементов они воспроизводят их конфигура-
цию, механические характеристики материала, 
внутренние и внешние связи и условия нагру-
жения моделей триботехнических систем МСХ. 
В действительности по условиям сборки в зо-
нах контакта звеньев имеются зазоры. Их вели-
чина и распределение зависят от точности из-
готовления и монтажа МСХ. В таком случае 
неизвестными являются не только распределе-
ния контактных характеристик, но и границы 
областей контакта тел. При линейно упругом 
поведении конструкционного материала зави-
симость размеров указанных областей от на-
грузки является нелинейной. Так как распреде-
ление зазоров в наиболее важных контактных 

зонах МСХ имеет случайный характер, кон-
тактная задача значительно усложняется в ма-
тематическом отношении и, соответственно,  
в возможности получения приближенного ре-
шения численными методами. Пути дальней-
шего совершенствования модели МСХ в бли-
жайшей перспективе могут быть связаны с по-
вышением эффективности алгоритмов, позво-
ляющих учитывать историю нагружения, прог-
раммной их реализации с помощью итерацион-
ных методов, учету усложненных условий кон-
такта и моделей деформируемых тел. 

В публикуемой работе представлены ос-
новные процедуры контактного алгоритма, 
учитывающего наличие зазоров в наиболее на-
груженной контактной зоне вала-эксцентрика  
с подшипником ведущей обоймы, а также ис-
торию сложного нагружения МСХ. 

Суть сформулированной контактной задачи 
[2] состоит в том, чтобы, задавшись условиями 
нагружения, определить напряженно-деформи-
рованное состояние МСХ и на основе критери-
ев фрикционного контакта твердых тел дать за-
ключение о кинематическом состоянии конст-

Ч а с т ь  I V  
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рукции. На рис. 1 представлена расчетная схема 
МСХ. Механизм состоит из вала-эксцент-рика 1, 
ведущей и ведомой обойм 3 и 5, клина 4. Посто-
янный контакт клина с обоймами обеспечивает 
прижимное устройство, состоящее из пружины 
6 и упора 7, жестко связанного с валом-эксцент-
риком. Для снижения потерь на трения в зоне 
контакта с эксцентриком ведущая обойма имеет 
радиальный подшипник скольжения 2. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема триботехнической системы  
клинового МСХ 

 
Упругие свойства тел задают значения ма-

териальных констант – модуля Юнга (Е) и ко-
эффициента Пуассона (), в областях контакта 
клина с обоймами реализуются постоянные ко-
эффициенты , значения которых соот-
ветствуют условиям граничного трения. Кон-
фигурацию звеньев определяют геометриче-
ские параметры: эксцентриситет e, радиус вала 
ro, внутренний радиус подшипника r1, толщина 
подшипника h, радиусы обойм (клина) соответ-
ственно r, R, R1 и углы радиальных срезов кли-
на , .  

После дискретизации исходной задачи пря-
молинейными граничными элементами (ГЭ),  
в пределах которых нормальные и касательные 
напряжения (  ) и смещения (un ,us) соответ-
ственно имели постоянный закон распределения, 
система уравнений в локальных координатах (ка-
сательная s; нормаль – n) приводится к виду [2]: 
                                  =  ,                     (1) 

где  – матрица коэффициентов влияния;  
 – вектор неизвестных граничных парамет-

ров;  – вектор линейных комбинаций из-
вестных параметров, задаваемых как граничные 
условия на контурах элементов.  

Уравнения статического равновесия (1) до-
полняют граничные условия (ГУ), имитирую-
щие действие механической  нагрузки, внешние 
и внутренние связи триботехнической системы 
[2]. Условия нагружения модели учитывают 
действие внешних моментов Мо и Мс, а так- 
же внутреннего усилия, поджимающего клин 
устройства. В отличие от модели [2], будем 
учитывать наличие зазора в сопряжении ва- 
ла-эксцентрика 1 с подшипником 2 обоймы 3 
(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Кинематические условия нагружения МСХ 

 
В отсутствие внешней нагрузки между ва-

лом и вкладышем подшипника имеется ради-
альный зазор ∆ = r1– r0. В момент касания внут-
ренней поверхности подшипника в точке Sо без 
нагрузки вал поворачивается на угол ε0 = ∆ /e. 
Под действием момента Mo жесткий эксцентрик 
деформирует втулку подшипника, совершая 
кинематический поворот относительно центра 
О на угол ε1, и формирует область контакта EF, 
границы которой определяют углы α1 и α2. Вы-
ражая через угол поворота ε = ε0 + ε1 и парамет-
ры треугольника  угол γ и принимая 

 = εe, получим: 

 

                                                                    (2) 

 
 

. 
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Рис. 3. Определение нормальных перемещений  
в зоне контакта вала с подшипником 

Перемещения сопрягаемых с жестким ва-
лом точек внутренней поверхности подшипни-
ка при отсутствии сил трения неизвестны.  
В зоне контакта EF могут быть заданы только 
нормальные компоненты вектора перемещений 
(рис. 3). Определим перемещение точки К, на-
ходящейся в центре ГЭ, ориентированного под 
углом β = (  относительно глобальной сис-
темы координат XOY. Считая O1M = L, запи-
шем un = O1M – O1K = L – r1. Определяем L че-
рез линейные и угловые параметры треуголь-
ников  и   и получим зависимость 
модуля нормальных перемещений от угла по-
ворота эксцентрика в зоне контакта EF: 

 

 

                      Un =  –∆.                            (3) 

 

Принимаем, что приведенная к ведомой 
обойме МСХ полезная нагрузка моделируется 
приложением равномерно распределенных ка-
сательных усилий в пределах одного ГЭ на-
ружного контура обоймы: Мс = 2a; усилие 
пружины – действием нормальных давлений  
в пределах одного ГЭ на границе клина DC:  
F = 2b, где 2a, 2b – длины соответствующих 
элементов.  

Численная реализация контактной задачи 
МГЭ состоит в решении системы алгебраиче-
ских уравнений (1) с соответствующими ГУ  
и ограничениями, налагаемыми в рамках закона 
Амонтона на величину сил трения в областях 
контакта клина с обоймами. Они соответствен-
но формулируются как условия сцепления и от-
носительного проскальзывания тел: 

             ,      ,      (4) 

             ,     ,       (5) 

где ,  – реализуемые коэффициенты тре-

ния. 
Формулировка ГУ в виде неравенств, а так-

же наличие трения, являющегося причиной 
разделения областей контакта на зоны сцепле-
ния и проскальзывания, обусловливают нели-
нейный характер статической задачи и итера-
ционную процедуру ее решения. Моделирова-
ние постоянно меняющихся граничных условий 
внутри областей контакта требует автоматиче-

ской перестройки разрешающей системы урав-
нений (1). Наличие переменных нагрузок Мо  
и Мс приводит к необходимости учитывать ис-
торию нагружения. Для получения теоретиче-
ских оценок работоспособности МСХ при раз-
работке контактного алгоритма ставилась зада-
ча определения его кинематического состояния 
при действии внешних моментов. Гранично-
элементные исследования основывались на 
концепции «контактной пары» – контактный 
узел и контактный ГЭ. При постоянных облас-
тях контакта число ГЭ по обеим сторонам гра-
ниц BD и AC принималось одинаковым. Счи-
талось, что при отсутствии нагрузки точки кон-
такта обойм с клином совпадают с центрами ГЭ. 
Набор контактных ГЭ формирует два множест-
ва элементов, уровень касательных усилий ко-
торых ограничен условием (7). Верификация 
соответствующего статуса ГЭ (сцепления – «ST» 
или проскальзывания – «SL») на каждом этапе 
нагружения осуществлялась в зависимости от 
соотношений между локальными нормальными 
и касательными усилиями в центре элемента, со-
гласно приведенным выше ограничениям (4), (5).  

Разработанный алгоритм построен на по-
этапном решении задач теории упругости при 
последовательном изменении ГУ в областях 
контакта клина с обоймами в соответствии  
с ограничениями, налагаемыми по закону тре-
ния на величину касательных усилий. Нели-
нейные свойства объекта исследований обусло-
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вили построение двух основных процедур, вы-
полняемых в процессе инкрементального на-
гружения МСХ. Одна из них – внешняя – свя-
зана с моделированием процесса нагружения, 
вторая – внутренняя – с определением кинема-
тического состояния механизма. В качестве па-
раметра, управляющего процессом деформиро-
вания в рамках принятой истории нагружения, 
использовался малый угол поворота  эксцен-
трика относительно общего центра механизма. 
На каждом этапе нагружения величина момен-
та Мо пропорциональна значению этого угла, 
определяющего как размеры области контакта 
EF, так и интегральное значение момента. В ал-
горитме реализованы две возможности: полу-
чения решения контактной задачи за один шаг 
и в процессе поэтапного приложения нагрузки. 
Первый способ соответствует случаю действия 
предельной нагрузки, определяемой значением 
угла поворота ведущего вала-эксцентрика. В дан-
ном случае не учитывается история нагруже-
ния. Второй подход предполагает поэтапное 
приложение нагрузки, и подразумевает ее пре-
образование в ряд приращений нагрузки, кото-
рые автоматически подбираются зависимости 
от сходимости решения. Решение определяется 
для каждого шага нагрузки, и итерации выпол-
няются до тех пор, пока не будут удовлетворе-
ны условия сходимости по величине нагру-
жающего момента Мо. Такой подход точно от-
слеживает эволюцию контакта и устраняет 
лишние итерации.  

Следует иметь в виду, что величина момен-
та полезной нагрузки Мс задается сразу, а зна-
чение момента Мо в условиях кинематического 
нагружения может быть определено только на 
последних этапах решения обратной контакт-
ной задачи. Для построения эффективного ал-
горитма используем нагрузочную характери-
стику механизма Мо = f(ε), с помощью которой 
можно определить величину задаваемого мо-
мента Мо за минимальное число шагов нагру-
жения. Оценка кинематического состояния ме-
ханизма должна основываться на приведенных 
выше соотношениях моментов внешних нагру-
зок Мо и Мс.   

Определение статуса МСХ связывалось с не-
посредственной реализацией контактных огра-
ничений (4), (5) и установлением наличия зон 
жесткого сцепления и относительного про-
скальзывания на границах клина с обоймами. 
Для этого использовалось часто применяемое  
в механике контактного взаимодействия допу-
щение об отсутствии влияния касательных сил 

на нормальные давления в областях контакта 
тел [3]. В процессе нагружения МСХ выполня-
лось поэтапное решение системы уравнений (1) 
при последовательном изменении граничных 
условий в областях контакта клина с обоймами 
согласно названным выше ограничениям и транс-
формировании матрицы коэффициентов влия-
ния. На каждой итерации определялся статус 
ГЭ и значения контактных функций. Более  
детально операция поэтапного изменения ГУ  
в областях контакта клина с обоймами описана 
в работе [3]. 

На рис. 4 представлена иллюстрация проце-
дуры определения границ зон с различными ус-
ловиями фрикционного контакта тел. Размеры 
указанных зон определены при помощи зави-
симостей модуля отношения поверхностных 
усилий , построенных в пределах зоны 
контакта. Размеры зон сцепления и проскаль-
зывания обозначены соответственно Lst, Lsl. 
Аналогичное обозначение имеют и указанные 
зоны. 

Ниже приведено краткое описание контакт-
ного алгоритма подбора момента Мо при про-
стом и сложном нагружении. 

Шаг 1. Выполняется линейный  анализ сис-
темы для заданного значения внешней нагруз-
ки Мо. Задаем начальный малый угол поворота 
вала-эксцентрика εo >∆ ⁄ е и получаем решение 
контактной задачи при жестком сцеплении ГЭ 
в областях контакта клина с обоймами. Матри-
ца коэффициентов влияния формируется как 
для одного неоднородного тела. С каждым гра-
ничным элементом поверхностей контакта свя-
заны четыре неизвестные величины: us, un, σs, σn. 
Условия непрерывности поверхностных усилий 
и перемещений, давая для сопряженных эле-
ментов по обе стороны контакта еще четыре 
соотношения, обеспечивают разрешимость сис-
темы уравнений. 

Шаг 2. Анализатор контакта, используя вы-
численные значения нормальных и касатель-
ных усилий и на контактных поверхностях, вы-
полняет проверку и определяет размеры участ-
ков с различными условиями фрикционного 
контакта тел в соответствии с ограничениями 
(4) и (5).  

Шаг 3. Производится принудительное изме-
нение статуса ГЭ при наложении контактных ус-
ловий проскальзывания s=fn в зонах, име-
ющих уровень касательных усилий s > f n.  

На последующей итерации касательные уси-
лия переводятся в разряд известных граничных 
условий. Неизвестными для контактной пары 
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элементов являются шесть контактных характе-
ристик: us, us

*, un, un
*, σn, σn

*, где знаком «*» обо-
значен сопряженный контактный ГЭ. Нормаль-
ные компоненты усилий и перемещений в силу 
указанного выше допущения по-прежнему свя-
зывают условия непрерывности, и окончательно 

в области контакта будем иметь четыре неиз-
вестных величины: us, us

*, un, σn. Их значения на-
ходятся при решении аппроксимирующей сис-
темы уравнений после соответствующей пере-
стройки матрицы коэффициентов влияния, век-
торов неизвестных и правых частей.  

 

 
 

Рис. 4. Определение размеров зон сцепления и проскальзывания  
и статуса контактных граничных элементов 

 
Шаг 4. Получаем решение контактной зада-

чи с новыми граничными условиями. Если су-
ществует хотя бы один ГЭ, статус которого из-
менился на текущей итерации, то переходим  
к шагу 2. Итерации продолжаются до тех пор, 
когда размеры сцепления и проскальзывания 
стабилизируются в пределах заданного допуска 
δl  = 0,5 %. 

Шаг 5. Выполняем дополнительную итера-
цию, которая дает окончательные значения по-
верхностных усилий и перемещений в областях 

контакта. Полное отсутствие зон жесткого сце-
пления или их вырождение в процессе нагру-
жения хотя бы на одной границе клина означа-
ет нарушение статического равновесия МСХ, 
переход системы в состояние относительного 
скольжения и остановку процедуры решения 
задачи. 

Шаг 6. По значению начального угла εо оп-
ределяем интегральную величину момента 
внешней нагрузки  и находим угол наклона 
α = arctg ( / εо) линейной характеристики же-
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сткости МСХ. Вводим заданное значение мо-
мента внешней нагрузки  и определяем угол 
поворота эксцентрика εм = /tgα.  

Шаг 7. Переходим к шагу 1 и, продолжая 
итерации, вычисляем момент . Находим от-
носительную погрешность вычисления момен-
та δM =  |  | и сравниваем ее с наперед за-
данной допустимой погрешностью вычисления 
[δM]. Расчет прекращаем, если δM ≤ [δM]. Если 
это условие не выполняется, то изменяем εм  
и переходим к шагу 1.  

Изменение угла поворота происходит в дос-
таточно узкой области, определяемой исходя из 
предполагаемой максимальной погрешности 
аппроксимации, δа нагрузочной характеристи-
ки МСХ линейной зависимостью. Величина δа 
определяет границы области изменения угла 
поворота ε = εм ± 0,5δε, где δε = δаsinα. Провер-
ка условий на k-й итерации  или 

 позволяет соответственно опреде-
лять изменение угла поворота эксцентрика на 
последующей итерации: εk+1=εk ± 0,25δε/(k+1), 
что и обеспечивает быструю сходимость итера-
ционного процесса. На рис. 5 показана схема 
определения величины заданного момента .  

 

 
 

Рис. 5. Определение момента внешней нагрузки  
при простом нагружении 

 
В условиях сложного нагружения состояние 

МСХ зависит от величин  моментов внешних 
нагрузок. Вычислительная система моделирует 
поведение механизма в различных вариантах 
их приложения. Как было сказано выше, статус 
механизма определяет соотношение момента 
трения , реализуемого механизмом и мо-

мента полезной нагрузки Мс [2]. В процессе не-
линейного анализа контактный алгоритм ис-
пользует установленную на предварительном 

этапе исследований линейную зависимость мо-
мента трения от угла поворота эксцентрика. 
Момент включения МСХ определяет условие 
Mc ≤ , процесс расклинивания происходит 

вследствие падения нагрузки на входном звене 
до нуля, но проскальзывание механизма начи-
нается при Mc > . И в том и другом случае 

вычислительная система после выполнения ря-
да итераций завершает решение статической 
задачи, определяя НДС моделируемой системы. 
Анализ НДС в условиях скользящего контакта 
представляет значительный интерес для анали-
за потерь на трение при свободном ходе МСХ. 
На рис. 6 представлены зависимости Мо = f1(ε), 

 = f2(ε), использующиеся в алгоритме оп-

ределения величины внешнего момента , 
при значении которого обеспечивается тормо-
жение МСХ.  

 

 
 

Рис. 6. Определение момента внешней нагрузки  
при сложном нагружении 

 
В пределах шага 6 получаем решение зада-

чи для начального угла εо и определяем инте-
гральные значения моментов внешней нагрузки 

 и соответствующего внутреннего момента 
трения . Находим углы наклона линейных 

характеристик  = f1(ε),  =f2(ε): α1 = arctg 

( /εо), α2 = arctg ( εо). Полагая  = Мс, 

находим εм = tgα2. Получаем значение  
при решении задачи и выполняем проверку на 
наличие зон жесткого сцепления клина с обой-
мами ( 0, 0). Так, силовое условие 
торможения МСХ выполняется приближенно 
(  ≈ ; поиск значения момента осуще-

ствляется в пределах зоны угла поворота δε = 
= δ  tgα2, соответствующей выделенной сим-

метричной области δ  = 0,2Мс. Итерации про-
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должаются до появления устойчивой фрикци-
онной связи клина с ведомой обоймой, харак-
теризуемой значением относительной длины 
зоны жесткого сцепления = 0,1.  

Очевидно, что определение реакции изме-
няемой упругой системы при нагружении свя-
зано с многократным решением системы ли-
нейных алгебраических уравнений (СЛАУ)  
с плотно заполненной несимметричной матри-
цей коэффициентов влияния. Поиск соответст-
вующей приложенному моменту Мо области 
контакта вала-эксцентрика с обоймой связан  
с многократным преобразованием СЛАУ, в 
процессе которого на каждой итерации транс-
формируется матрица коэффициентов влияния 
и векторы известных и неизвестных контакт-
ных параметров. В разработанном алгоритме 
процедура  перестройки СЛАУ существенно 
упрощена за счет стабилизации структуры мат-
рицы. Эффект достигается при обеспечении на 

всех итерациях постоянного числа ГЭ в облас-
тях контакта тел. В случае неизменных разме-
ров зон контакта клина с обоймами AC и BD 
постоянное число ГЭ в области EF поддержи-
вается путем перестройки граничноэлементной 
сетки на каждой итерации.  

На рис. 7 показаны результаты моделиро-
вания поведения МСХ с геометрическими  
параметрами: R = 35 мм; r = 29 мм; e = 5 мм;  
R1 = 50 мм; = 13 мм; = 13,5 мм, h = 3 мм; 

=  = 60о в случае сложного нагружения. 
Расчеты выполнялись на сетке из 720 гранич-
ных элементов при следующих значениях ма-
териальных констант: Е2 =0,9·105 МПа; Е3 = Е4 = 
= Е5= 2,1·105 МПа; 2 = 0,32; 3 = 4 = 5 = 0,29. 
Силы трения в областях контакта клина с обой-
мами соответствовали условиям граничного 
трения  =  = 0,12. Обозначения упругих 
характеристик соответствуют позициям эле-
ментов на рис. 1. 

 

                 
                                                      а                                                                                б 

 

Рис. 7. Определение кинематического состояния МСХ: 
а – статическое равновесие МСХ; б – проскальзывание МСХ 

 

Выполнение процедуры итерационного поис-
ка зон жесткого сцепления и проскальзывания на 
границе клина с ведомой обоймой показано на 
рис. 7. Кривые  соответствуют нагруже-
нию МСХ моментом Мо = 26,4 Нм при двух уров-
нях момента полезного сопротивления Мс = 20,5 
и 30 Нм. Представленные зависимости опреде-
ляют два состояния МСХ – состояние статиче-
ского равновесия, характеризуемого наличием 
зоны сцепления Lst (рис. 7, а), и состояния про-
скальзывания механизма – при ее отсутствии 
(рис. 7, б). Указанные кинематические состояния 
МСХ иллюстрируют полученные с помощью 
средств графической визуализации вычислитель-
ной системы картины деформированного состоя-
ния МСХ (рис. 8). Изолинии суммарных переме-

щений , где  – про-

екции вектора перемещений внутренних точек на 
оси глобальной системы координат, соответст-
вующие цене полосы 0,0015 мм. 

Разработанные процедуры статического кон-
тактного алгоритма могут быть использованы 
при моделировании действия переменных на-
грузок Мо = f1(t) и Мс = f2(t). При выполнении 
статического анализа они преобразуется в ряд 
последовательных шагов нагружения, в преде-
лах которых вычислительная система, совер-
шая подшаги нагружения, контролирует разни-
цу между восстанавливающими силами и при-
ложенными внешними моментами, определяет 
статус механизма, а также его напряженно-де-
формированное состояние. 
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         Mс = 20,5 Нм                         Mс = 30,0 Нм 

 

Рис. 8. Трансформирование кинематического состояния 
МСХ при увеличении касательной нагрузки 

 
Таким образом, статическая гранично-эле-

ментная модель устанавливает взаимосвязь ме-
жду основными конструктивными параметрами 
МСХ, условиями нагружения и его кинемати-
ческим состоянием. Она позволяет исследовать 
фазу активного нагружения клиновых МСХ  
с учетом контактных явлений макро- и микро-
скольжения их элементов. 

Разработанный контактный алгоритм и вы-
числительная система позволяют моделировать 
нелинейное повеление МСХ в фазе сложного 
нагружения, определять его кинематическое со-
стояние и наиболее важные триботехнические 
характеристики. 
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   *  В настоящее время интенсивно решаются за-
дачи создания автоматизированных банков дан-
ных и банков знаний, обеспечивающих высокий 
уровень принятия решений при анализе и синте-
зе перспективных технических систем (ТС). 

Необходимо отметить, что задачи анализа  
и синтеза ТС являются лишь частично форма-
                                                           

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект  
№ 13-01-00302) 

лизуемыми. Особенно трудна формализация 
для стадий начального проектирования, напри-
мер, получения вариантов функционально-фи-
зических структур технических объектов и тех-
нологий. Сложность задачи заключается в не-
обходимости оценивать не только конструктив-
ные признаки, обычно хорошо обозримые и ло-
гически увязанные друг с другом, но и абстраги-
роваться на уровне физических эффектов (ФЭ) 
[1], не всегда очевидных и глубоко познанных.  
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Проблемы, связанные с ее решением (про-
блема поиска необходимой информации, трудо-
емкость процессов получения и анализа струк-
тур физического принципа действия (ФПД)), 
привели к созданию различных систем автома-
тизированного синтеза ФПД [1, 2, 3]. На кафедре 
САПР и ПК ВолгГТУ в рамках данного направ-
ления разрабатывается система САПФИТ 2, 
предназначенная для синтеза физических прин-
ципов действия изделий и технологий в виде це-
почки последовательно совместимых ФЭ (задача 
качественного синтеза ФПД) и выдачи пользо-
вателю фактографической информации о ФЭ, 
входящих в синтезируемые структуры.    

Информационным обеспечением данной си-
стемы является централизованная база физи-
ческих знаний в форме физических эффектов 
(ФЭ), включающая фонд ФЭ, словари, справки 
по различным разделам физических знаний  
2, 4, 5, 6].   

Все основные определения, касающиеся от-
дельного ФЭ, поиска ФЭ и синтеза ФПД, де-
тально представлены в [2; 7–10]. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Основным элементом ФПД является физи-
ческий эффект, имеющий четырехкомпонент-
ную структуру:  

(A,B1,B2,C), 

где А – вход; В1, В2 – начальное и конечное со-
стояние объекта со структурными изменениями; 

В1=В2 – объект без структурных изменений) – 
объект; С – выход. Каждый элемент этой струк-
туры представлен в виде И-ИЛИ-дерева качест-
венных характеристик. На рис. 1 и 2 показаны 
фрагменты этих иерархических структур. 

Список наименований воздействий  пред-
ставлен в табл. 1, где каждое воздействие имеет 
порядковый номер, который используется для 
векторов кодировки входа (выхода) ФЭ соглас-
но входной карте ФЭ. Примеры входных карт 
карты рассмотрены в [2, 11]. 

Перейдем к описанию внесенных модифи-
каций в условия совместимости ФЭ. Для более 
корректной работы алгоритма автоматизиро-
ванного синтеза ФПД ТС и исключения физи-
чески противоречивых цепочек совместимых 
ФЭ в описание входа (выхода) каждого ФЭ до-
бавлен еще один пункт «тип входа (выхода)», 
который носит вспомогательный («технологи-
ческий») характер. Данная характеристика при-
нимает всего два значения: «внешний» и «внут-
ренний». Правило определения типа входа (вы-
хода) произвольного ФЭ можно сформулиро-
вать следующим образом. 

Если выход i-го ФЭ направлен на другие 
(внешние относительно объекта Bi) объекты, то 
выход Ci считается внешним (примерами тако-
го выхода могут служить: внешнее электриче-
ское поле, электромагнитное излучение, аку-
стическая волна, поток нейтронов и т. д.). 
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Рис. 1. Фрагмент И-ИЛИ-дерева тезауруса описания воздействий ФЭ: 
  – ИЛИ-вершина;  – И-вершина 
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Рис. 2. Фрагмент И-ИЛИ-дерева тезауруса описания объектов ФЭ: 
 – ИЛИ-вершина;  – И-вершина 

 
Таблица 1 

Список наименований воздействий 
 

Порядковый номер  
воздействия 

Наименование воздействия 

1 Электрическое поле 

2 Магнитное поле 

3 Гравитационное поле 

4 Силовое (механическое) воздействие 

5 Поток вещества 

6 Поток тепла 

7 Поток микрочастиц 

8 Упругие (акустические) волны 

9 Электромагнитное излучение 

10 Электрический ток 

11 Изменение параметров 

12 Электронные плазменные волны 

13 Плазменные ионно-звуковые волны 

  
Если выход i-го ФЭ направлен на тот же 

самый объект Bi, то он считается внутренним 
(примерами такого выхода могут служить: 
внутреннее электрическое поле, изменение 
температуры, электрического сопротивления и 
любого другого параметра, характеризующего 

объект Bi). Аналогично определяется тип входа 
произвольного ФЭ. 

Под физическим принципом действия по-
нимается структура совместимых и объединен-
ных ФЭ, обеспечивающих преобразование за-
данного входного воздействия в заданное вы-
ходное, при этом два последовательно распо-
ложенных ФЭ Fi = (Ai, Вi Сi) и Fi+1 = (Ai+1, Вi+1, 
Сi+1) считаются совместимыми, если результат 
воздействия предыдущего ФЭ (выход Сi) экви-
валентен входному воздействию последующего 
ФЭ (вход А i+1...). 

Понятие эквивалентности имеет следующий 
смысл: 

– тип выхода Ci совпадает с типом входа 
Ai+1; 

– порядковый номер наименования выхода 
Ci совпадает с порядковым номером наимено-
вания входа Ai+1 в списке наименований воз-
действий (табл. 1); 

– качественные характеристики выхода Ci 
совпадают с качественными характеристиками 
входа Ai+1. При этом совпадение осуществляет-
ся путем наложения И-ИЛИ-дерева входного 
воздействия на И-ИЛИ-дерево выходного воз-
действия (рис. 1). Перечисленные условия со-
вместимости входного и выходного воздейст-
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вий реализованы в виде продукционных правил 
сравнения вектора кодировки выхода Сi и век-
тора кодировки входа Аi согласно входной кар-
те ФЭ;  

– если выход Сi, и вход Ai+1 – параметриче-
ские (изменение параметров), то совпадают но-
мера физических величин, характеризующие Сi 
и Ai+1, представленных в списках физических 
величин по каждому разделу  физики; 

– если выход Сi и вход Аi являются внут-
ренними, то кроме ранее указанных условий 
совместимости производится анализ идентич-
ности объектов  

Вi(Вi
1 Вi

2) и Вi+1(Вi+1
1 Вi+1

2), 

где Вi
1, Вi

2 (Вi+1
1, Вi+1

2) – соответственно на-
чальное и конечное состояние объекта Вi (Вi+1)  
со структурными  преобразованиями объекта, 

 
                              Макроскопические системы 
 

 

  Гомогенные (однофазные)              Гетерогенные (многофазные)

 
 

            Механическая смесь фаз                  Контакт фаз 
 

 

Рис. 3. Иерархия общей структуры объекта Т1 

Вi
1= Вi

2 (Вi+1
1= Вi+1

2) у объекта Вi (Вi+1) без 
структурных преобразований. Состояния объ-
екта (В1, В2 , В) описываются по общей струк-
туре Т1 (рис. 3). 

Однофазное (гомогенное) тело (или каждая 
из фаз многофазного (гетерогенного) тела) опи-
сывается в соответствии с таблицей свойств 
однофазных объектов Т2:   

Т2= L1L2L3L4L5L6L7, 
где  – декартово произведение соответствую-
щих множеств; L1 – иерархически упорядочен-
ный набор признаков свойства «фазовое со-
стояние»; L2 – набор признаков свойства «хи-
мический состав»; L3 – иерархически упорядо-
ченный набор признаков свойства «электропро-
водность»; L4 – набор признаков свойства «маг-
нитная структура»; L5 – иерархически упорядо-
ченный набор признаков свойства «механиче-
ское состояние»; L6 – набор признаков свойства 
«оптическое состояние»; L7 – набор признаков 
свойства «специальные характеристики». 

Иерархическая зависимость признаков свойств 
«фазовое состояние», «электропроводность», «ме-
ханическое состояние» представлена на рис. 2. 

Таблица свойств однофазных объектов Т2 
приведена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Свойства однофазных объектов Т2 
 

Физико-химические свойства Специальные  
характеристики  
и ограничения 

Фазовое  
состояние 

Химический  
состав 

Электропро-
водность 

Магнитная  
структура 

Механическое 
состояние 

Оптическое 
состояние 

Газ 
Жидкость 
Нормальная 
жидкость 
Квантовая жид-
кость 
Жидкий кри-
сталл 
Твердое тело 
Аморфное твер-
дое тело 
Кристалличе-
ское твердое  
тело 
Монокристал-
лическое твер-
дое тело 
Поликристал-
лическое твер-
дое тело 
Плазма 

Однокомпо-
нентный 
Многокомпо-
нентный 
С примесью 
или легирую-
щей добавкой 

Проводник 
Металлический 
проводник 
Электролит 
Проводник со 
смешанной 
проводимостью
Полупроводник
Полупроводник 
с собственной 
проводимостью
Полупроводник 
с несобствен-
ной проводи-
мостью 
Сверхпровод-
ник 
Диэлектрик 
Пьезоэлектрик 
Пироэлектрик 
Сегнетоэлект-
рик 

Диамагнетик 
Парамагнетик 
Ферромагнетик
Ферримагнетик
Антиферромаг-
нетик 

Движущийся 
Поступатель-
но движущий-
ся 
Вращательно 
движущийся 
Колебательно 
движущийся 
Деформиро-
ванный 
Пластически 
деформиро-
ванный 
Упругодефор-
мированный 
Вязкий 

Прозрачный 
Неоднород-
ный 
Сильнорас-
сеивающий  
Оптически 
активный 
Люминофор 

Электрически изотропный 
Электрически анизотроп-
ный 
Магнитоизотропный 
Магнитоанизотропный 
Оптически изотропный 
Оптически анизотропный 
Механически изотропный 
Механически анизотроп-
ный 
Линейный 
Нелинейный 
Устойчивый 
Метастабильный 
Материальная точка 
Поверхность 
Тонкая пленка 
Определенная форма 
Конкретные размеры 
Неидеальный 
Идеальный 
Органический 
Неорганический 
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При этом возможны следующие сочетания: 
• эффекты Fi, Fi+1 имеют объекты со струк-

турными преобразованиями. При этом конеч-
ное состояние объекта Вi

2
 должно совпадать  

с начальным состоянием объекта Вi+1
1 по усло-

виям совместимости объектов;  
• эффекты Fi , Fi+1 имеют объекты без струк-

турных преобразований, При этом объект Вi 
совпадает с  объектом Вi+1 по тем же условиям 
совместимости; 

• у эффекта Fi – объект со структурными 
преобразованиями, а у эффекта Fi+1 – без струк-
турных преобразований. В этом случае конеч-
ное состояние объекта Вi

2 совпадает с  объек-
том Вi+1 по тем же условиям совместимости; 

• у эффекта Fi  – объект без структурных 
преобразований, у эффекта Fi+1 – объект со 
структурными преобразованиями. В этом объ-
ект Вi  совпадает с начальным состоянием  объ-
екта Вi+1

1
 по тем же условиям совместимости. 

Условия совместимости включают следую-
щее: 

– совпадение структур объектов согласно 
общей структуре объекта Т1, которая имеет ие-
рархический характер (рис. 3); 

– совпадение каждой фазы структуры по 
каждому свойству по уровню иерархии свойств 
на И-ИЛИ-дереве представления фазы объекта 
(рис. 2). 

Условия совместимости объектов реализо-
ваны в виде продукционных правил сравнения 
векторов кодировок каждой фазы объектов со-
гласно входной карте эффекта. 

Таким образом, введение расширенных ус-
ловий совместимости ФЭ с учетом свойств 
объекта позволяют качественно уменьшить по-
лучаемое на выходе автоматизированной сис-
темы множество структур синтезируемых ФПД 
путем исключения физически противоречивых 
и заведомо ошибочных решений. Кроме того, в 
данном случае можно проследить физические 
процессы, протекающие внутри объекта, и из-
менения его состояний на каждом этапе синтеза 
ФПД. Тем самым, исключаются ошибки и со-
кращается время проектировщика на анализ 
полученных ФПД. 
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В статье рассматриваются вопросы поиска и синтеза новых технических решений, связанных с поста-
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Успешное решение задачи ускорения науч-
но-техничеcкого прогресса требует разработки 
и создания в короткие сроки большого разно-
образия новых технических систем и устройств 
на уровне лучших мировых образцов. 

Темпы ускорения научно-технического про-
гресса, роста производительности труда во 
многом определяются тем, насколько быстро  
и эффективно будет обеспечен разработчик но-
выми средствами, усиливающими его интел-
лектуальные возможности, позволяющие авто-
матизировать процессы поиска и обработки 
информации. 

Проблема программно-информационного 
обеспечения синтеза новых технических идей – 
одна из самых актуальных на сегодняшний 
день. Решать эффективно ее с помощью тради-
ционных форм и методов в большинстве случа-
ев не удается. В то же время формализация  
и реализация с помощью программно-техниче-
ских средств поиска и синтеза новых техниче-
ских решений, связанных с постановкой и ре-
шением задачи автоматизации поискового кон-
струирования сложных технических систем, 
рассматривается во многих работах ведущих 
специалистов в этой области.  

В последнее время интенсивно ведутся ис-
следования и успешные разработки по созда-

нию и практическому использованию систем 
автоматизированного проектирования (САПР) 
для различных классов технических объектов, 
результаты которых изложены в работах  
В. А. Камаева, С. А. Фоменкова и др. [1, 2]. Эти 
системы предназначены, в первую очередь, для 
сокращения сроков  и трудоемкости разработки 
технических изделий, а главное, для повыше-
ния их качества. 

Конечный вид и качество вновь создавае-
мых объектов в значительной степени опреде-
ляют начальные стадии проектирования. 

Классический метод проектирования сво-
дится к созданию новых типов технических 
решений на основе выбранного прототипа пу-
тем включения в него нового признака, заимст-
вованного из предыдущего опыта. При этом 
сохраняются не только достоинства, но и не-
достатки прототипа. 

В настоящее время многими проектными 
организациями в нашей стране и за рубежом 
доказана возможность и перспективность авто-
матизации начальных стадий проектирования. 
При этом был предложен и программно реали-
зован метод синтеза физических принципов 
действия технических систем, в основе которо-
го лежит использование банка данных по физи-
ко-техническим эффектам. 
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Решение любой творческой задачи по про-
ектированию сложного технического устройст-
ва разбивается на следующие этапы: описание 
проблемной ситуации, постановка задачи про-
ектирования, выбор пути и методов решения 
задачи, собственно решение и оценка его ре-
зультатов. 

Автоматизация процессов проектирования в 
соответствии с перечисленными этапами пред-
полагает решение следующих задач: разработка 
структуры описания объекта проектирования, 
удобной для реализации на компьютере; пред-
ставление информации об объекте, задаче про-
ектирования и методах ее решения; разработка 
формализованных методов решения задачи 
(поиск в комбинаторном пространстве возмож-
ных альтернатив); создание интерфейса взаи-
модействия проектировщика с компьютерной 
системой и реализация диалога на естествен-
ном языке с учетом профессиональной лексики. 

Методы решения указанных задач сформи-
рованы в научно-техническом направлении, 
получившим название искусственный интел-
лект, и широко применяются при построении 
систем автоматизированного проектирования. 

Первые САПР позволили автоматизировать 
следующие этапы и операции: выполнение ин-
женерных расчетов в виде тех или иных паке-
тов прикладных программ, поиск необходимой 
информации в автоматизированном банке дан-
ных, оптимизация параметров при помощи ме-
тодов математического моделирования, форми-
рование чертежей. Однако задачи синтеза  
и выбора улучшенных и новых проектно-кон-
структорских решений представляют опреде-
ленную сложность в программной реализации  
в связи с тем, что формализация и программи-
рование процесса поиска и синтеза новых тех-
нических систем связаны с постановкой и ре-
шением задач технического творчества, что вы-
зывает значительные трудности. 

По оценкам экспертов стоимость работ 
предварительного проектирования составляет 
3–5 % от общей стоимости всех работ по созда-
нию объекта, однако показатели проектируе-
мых технических систем (ТС) могут быть 
улучшены при правильном выборе структуры 
ТС на 30–50 %, а в случае оригинального ре-
шения – в несколько раз. 

Автоматизированные системы поискового 
конструирования ориентированы на решение 
следующих задач: разработка и экспертиза тех-
нических заданий и технических предложений 
на начальных стадиях проектирования; форми-

рование альтернатив для принятия решений; 
проектирование изделий, обладающих патент-
ной чистотой; выбор наиболее рационального 
технического решения; поиск патентоспособ-
ных решений [3]. 

Известны различные методические средства 
решения задач поискового конструирования: 
принципы, правила, приемы, эвристики, мето-
ды, методики и алгоритмы [4]. 

К наиболее эффективным и апробирован-
ным на практике методам, которые целесооб-
разно применять как без, так и с использовани-
ем компьютерных систем, относятся: морфоло-
гический анализ и синтез ТС; методы поиско-
вого конструирования с помощью различных 
систематизированных информационных фон-
дов; методы, основанные на системном анализе 
функций технических объектов; фонды эври-
стических приемов; методы поиска физических 
принципов действия (ФПД) на основе банка 
данных по физическим эффектам (ФЭ); различ-
ные интегральные обобщенные методики  
и другие подходы [1]. 

Одним из наиболее популярных путей ре-
шения задач поискового конструирования яв-
ляется построение новых технических решений 
(ТР) на базе прототипов. 

В частности, для синтеза ТР используется 
процедура качественной экстраполяции, т. е. пе-
ренос какого-либо свойства одних элементов 
объекта на другие. Так, например, в работе [5] 
выделяются следующие с х емы  син т е з а  ТР : 

• создание новых типов ТР на базе прототи-
па путем включения в него нового признака 
(функции), заимствованного из предыдущего 
опыта; 

• замена того или иного свойства прототипа 
новым; 

• исключение из прототипа признака; 
• создание новых ТР на базе прототипов пу-

тем дополнения прототипа качественно новым 
признаком. 

Подход, основанный на качественной экст-
раполяции в процедуре формирования образа 
разработки, отражен в следующих а с п е к т а х : 

• учет факта появления в запросе на разра-
ботку качественно новых функций и признаков 
системы, не зафиксированных на множестве 
ранее выполненных разработок, имеющего ме-
сто в реальных ситуациях проектирования; 

• принятие ряда предложений, допускаю-
щих сужение или расширение функциональных 
описаний отдельных блоков ТР в виде предпи-
саний прототипа. 
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Предлагаемая процедура построения образа 
разработки основана на построении множества 
альтернативных вариантов прототипов с после-
дующим выбором оптимального из них по кри-
терию максимума степени новизны и методо-
логически базируется на морфологическом 
подходе к синтезу систем, часто используемом 
при синтезе структур и поиске новых ТР.  

При синтезе структуры сложных объектов 
при логико-комбинаторном подходе выделяют-
ся д в е  г р у п п ы  м е т о д о в : 

• методы, сводящие морфологический син-
тез к дискретному программированию; 

• методы, основанные на последовательном 
переборе возможных вариантов. 

При вариантном методе синтеза происходит 
автоматическое комбинирование конструктив-
ных признаков из их имеющегося набора, опи-
сывающего объект проектирования или его от-
дельных фрагментов. 

Все перечисленные методы объединяются 
общностью некоторых методологических пред-
посылок и подходов, положенных в основу как 
процедуры построения образа, так и отдельных 
методов синтеза ТР. 

Одним из первых методов, обеспечиваю-
щих синтез принципиально новых технических 
решений, удовлетворяющих патентной новиз-
не, на основе представления любого ТР в виде 
совокупности взаимосвязанных физических эф-
фектов (ФЭ) и построения на их базе физиче-
ского принципа действия (ФПД), является ком-
плексный метод, предлагаемый в работах [1;  
6–9]. В соответствии с этим методом в основе 
функционирования ТС лежат физические про-
цессы, реализуемые с помощью ФЭ; при этом 
отдельный ФЭ понимается как объективная 
связь между физическими величинами, а кон-
струирование ТС разбивается на стадии анали-
за, систематики, синтеза и включает следую-
щие этапы: формирование требований; опреде-
ление функциональной структуры в виде сово-
купности ФЭ; определение конструктивных 
признаков. Однако недостатком этого метода 
является то, что рекомендации по выбору ФЭ 
носят общий характер. 

В настоящее время наряду с использовани-
ем эвристических методов генерации ТР широ-
кое развитие и применение находят автомати-
зированные методы поиска и синтеза ФПД. 

Одним из первых методов автоматизиро-
ванного конструирования был метод поиска 
ФПД с использованием компьютерной техно-
логии обработки информации, теоретическая 

основа которого состоит в выделении следую-
щих основных п я т и  к л а с с о в  з а д а ч , встре-
чающихся в процессах преобразования вещест-
ва, энергии и сигналов: 

• преобразования, связанные с изменением 
вида физических величин; 

• разветвления или соединения, приводящие 
к изменению числа физических величин; 

• усиления или уменьшения, приводящие  
 изменению значений физических величин; 

• проводимость или фиксация, связанные  
с перемещением физических величин в прост-
ранстве; 

• накопление – класс задач, в которых про-
исходит изменение физических величин во 
времени. 

На основании этой классификации были 
введены следующие каталоги: описания ФЭ, 
функциональных технических требований, фи-
зических величин и способов их преобразова-
ния в виде технических решений. При описа-
нии ФЭ указываются интервалы значений вход-
ных и выходных величин. 

По предложенному методу разработка тех-
нического решения включает три этапа: конст-
руирование, проектирование и оптимизацию. 

Этап конструирования заключается в по-
строении функциональной структуры ТС, обес-
печивающей реализацию основной функции ТС 
путем поиска ФПД для частных функций. 

На этапе проектирования выбирается вари-
ант конструктивной реализации. 

Этап оптимизации состоит в нахождении оп-
тимальных форм и размеров, разработке конст-
рукторской и технологической документации. 

Однако при нахождении нового конструк-
торского решения по данному методу все ос-
новные решения принимает разработчик,  
а компьютерная система обеспечивает только 
поиск необходимой информации. 

В работе [4] был предложен и программно 
реализован метод синтеза новых технических 
решений, в основу которого было положено 
описание множества ТР с помощью И/ИЛИ-
графов; организация поиска допустимых значе-
ний и их оценка были реализованы с помощью 
матрицы соответствий. 

В работах [2, 6, 8] введена структура пред-
ставления ФЭ, дано определение ФПД, обосно-
вана возможность применения ФЭ для автома-
тизации начальных стадий проектирования, 
рассмотрены методы автоматизированного кон-
струирования физических принципов действия 
и технических решений, основанные на разде-
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ление технических систем на элементы, имею-
щие вполне определенные функции, и методы 
поиска средств реализации этих функций. 

Под физическим эффектом понимается ре-
зультат воздействия одних физических объек-
тов на другие, которое при определенных усло-
виях приводит к вполне определенным измене-
ниям значений определенных физических ве-
личин. 

При выборе структуры поискового описа-
ния ФЭ были учтены следующие принципы: 
описание ФЭ должно включать минимально 
необходимую информацию для решения инже-
нерно-технических задач, анализа и синтеза 
физических принципов действия и технических 
решений; описание ФЭ должно быть открытым 
и допускать развитие по объему информации и 
модернизации структуры. 

Учитывая перечисленные требования, в ос-
нову описания ФЭ положено его представление 
в виде трех компонентов: 

W = ABC  или  W = A  B  C, 

где A – входное воздействие; B – физический 
объект, на который направлено воздействие;  
C – выходное воздействие. 

Однако не все ФЭ можно описать подоб-
ным образом, встречаются ФЭ, которые могут 
существовать при наличии одновременно не-
скольких входных и-или выходных воздейст-
вий. Такие ФЭ называются сложными и имеют 
следующее структурное описание: 

W = (A1, A2, ..., Ak)  B  (C1, C2, ..., Cn). 

Целесообразность и необходимость такого 
представления вызвана тем, что ряд ТС можно 
представить в виде цепочки или более сложной 
структуры совместимых ФЭ. 

Два последовательно расположенных ФЭ 

Wi = Ai Bi Ci, 

Wi+1 = Ai+1 Bi+1 Ci+1 

называются совместимыми, если выходное 
воздействие Ci эквивалентно входному воздей-
ствию Ai+1. Совместимые ФЭ могут быть объе-
динены, при этом входное воздействие Ai будет 
вызывать результат Ci+1. 

Физическим принципом действия техниче-
ской системы называется структура совмести-
мых и объединенных ФЭ, обеспечивающая пре-
образование заданного начального входного воз-
действия A1 в заданный конечный результат Cn. 

Тогда множество цепочек ФЭ представля-
ется с помощью двудольного ориентированно-

го графа ФЭ и воздействий. Задача поиска ФПД 
по заданному входному и выходному воздейст-
вию сводится к поиску путей на графе, веду-
щих из начальной вершины в конечную. Со-
вместимость смежных ФЭ задается предикатом 
стыковки. Однако ряд ФПД, найденных путем 
качественного синтеза, будет являться недо-
пустимым вследствие количественных огра-
ничений. 

Для синтеза ФПД, удовлетворяющих коли-
чественным требованиям, предлагаются следу-
ющие п р о ц е д у р ы : 

1) проверка соответствия входных и выход-
ных воздействий: 

[A1]  Fвх  0, [Cn]  Fвых  0, 

где [A1], [Cn] - множества допустимых значений 
начального входного воздействия A1 и конечно-
го выходного воздействия Cn; Fвх; Fвх – множе-
ства значений входного и выходного воздейст-
вий ФПД; 

2) проверка количественной совместимо-
сти ФЭ: 

[Ci]  [A1+1]  0, i =1, ..., n-1; 

3) проверка ограничений на материалоноси-
тели; 

4) выбор ФПД по оптимальным значениям 
критериев качества; 

5) проверка влияний воздействий внешней 
среды; 

6) проверка влияний внутренних физиче-
ских воздействий. 

Использование предложенных процедур 
обеспечивает лишь приближенную проверку 
допустимости ФПД. 
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Накопленный к настоящему времени объем 

знаний в области физических наук настолько 
велик, что для успешного конструирования но-
вых технических систем требуется использова-
ние систем поискового конструирования, для 
которых необходимо автоматизировать проце-
дуры формирования объектно-ориентированно-
го фонда физических эффектов, что значитель-
но ускорит темпы разработки новых техниче-
ских устройств. 

Кроме того, во многих случаях форма пред-
ставления физических знаний затрудняет их 
непосредственное использование инженерами 
для решения проектно-конструкторских и тех-
нологических задач. В связи с этим в нашей 
стране и за рубежом появились разработки по 

созданию специальных фондов так называемых 
физических эффектов [1] и представлению их  
в виде тех или иных автоматизированных баз 
данных [2], которые успешно используются 
при функционально-физическом и компьютер-
ном методах поискового конструирования. 

Формализация и реализация с помощью 
программно-технических средств поиска и син-
теза новых технических решений, связанных  
с постановкой и решением задачи автоматиза-
ции поискового конструирования сложных 
технических систем, рассматривается во мно-
гих работах ведущих специалистов в этой об-
ласти [2–6], в которых доказана возможность  
и перспективность автоматизации начальных 
стадий проектирования. 
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При этом в работах [7–10] был предложен  
и программно реализован метод синтеза физиче-
ских принципов действия технических систем, 
в основе которого лежит использование банка 
данных по физико-техническим эффектам. 

Достоинством данного метода является 
многообразие критериев и методов оценки 
средств проектирования новых устройств. Вме-
сте с тем этап выбора физического принципа 
действия слабо формализован и недостаточно 
детально проработаны математические модели 
конструкторских схем. 

Таким образом, на данный момент имеется 
достаточно развитая методология, на основе 
которой можно успешно решать задачи по-
строения автоматизированной системы поиско-
вого конструирования новых технических уст-
ройств. 

В настоящее время в мировой практике на-
блюдается быстрое развитие радиоэлектронных 
систем, работающих в диапазоне сверхвысоких 
частот (СВЧ): радиолокация, беспроводные си-
стемы передачи данных, системы сотовой связи 
и т. д. 

Проектирование СВЧ-устройств представ-
ляет достаточно сложную задачу, так как все 
более возрастают требования к уровню преоб-
разуемой мощности, ширине полосы рабочих 
частот, надежности и технологичности при од-
новременном уменьшение массогабаритных 
параметров. Кроме того, необходимо учиты-
вать и тот фактор, что изготовление физиче-
ских образцов обходится недешево и требует 
больших затрат времени. Поэтому поиск новых 
методов проектирования устройств СВЧ, их 
теоретическое обоснование, повышение эффек-
тивности этих методов за счет использования 
вычислительных средств современных ЭВМ, 
разработка программного обеспечения на их 
основе продолжают оставаться актуальными за-
дачами по совершенствованию техники СВЧ.  

При проектировании устройств СВЧ можно 
выделить три основных этапа [11]. Первый 
этап – это конструктивный или структурный 
синтез, который состоит в выборе различных 
допустимых вариантов разрабатываемого уст-
ройства. Второй этап – параметрический син-
тез, уточняющий параметры элементов для по-
лучения требуемых частотных характеристик. 
Третий этап возникает, если найденные харак-
теристики не соответствуют наперед заданным 
значениям и возникает необходимость измене-
ния конструкции выбранной на первом этапе 
или требований к проектируемому устройству. 

Кроме того, выделяют процесс оптимизации, 
который заключается в минимизации отклоне-
ния получающихся значений от  заданных. 

На практике наиболее распространенным 
методом остается эвристический подход, то 
есть сначала выбирается структура (исходя из 
общих представлений разработчика о принципе 
работы устройств СВЧ, интуиции, личного 
опыта и использовании справочного материала 
об аналогичных устройствах), а затем уточня-
ются параметры с целью получения требуемых 
характеристик [12]. Этот путь трудоемок и не 
всегда приводит к оптимальным решениям. 

Автоматизацию процесса разработки СВЧ-
устройств трудно переоценить, ведь она дает 
возможность непрерывного контроля за полу-
чаемыми параметрами для достижения задан-
ных характеристик проектируемого узла (на-
пример, при согласовании антенн, настройке 
фильтров и т. д.). Если рассмотреть автомати-
зацию каждого этапа в отдельности, то можно 
сказать, что вопросы численной оптимизации 
(в том числе и применительно к задачам проек-
тирования радиосистем) весьма широко осве-
щены в литературе. Второй этап – параметри-
ческий синтез уже трудно представить без ис-
пользования современных вычислительных 
машин. Алгоритмы параметрического синтеза, 
использующего методы математического про-
граммирования, включают в себя и оптимиза-
ционные методы [13]. Наибольший интерес вы-
зывают методы структурного синтеза. Некото-
рые разработчики считают, что они не могут 
быть полностью автоматизированы, так как 
встречаются случаи, когда компьютер не в со-
стоянии из предложенных базовых элементов 
синтезировать устройство с заданными пара-
метрами. В таких случаях вмешательство чело-
века необходимо. Однако этот недостаток уст-
раним. Ядром систем автоматизированного 
проектирования (САПР) устройств СВЧ явля-
ется библиотека математических моделей базо-
вых элементов, содержащая вычислительные 
программы для расчета их матриц рассеяния. 
Если пополнить библиотеку недостающими ба-
зовыми элементами, то проблема будет снята. 
Еще одним аргументом против полной автома-
тизации является сложность подобных систем. 
Сторонники данного подхода предлагают раз-
рабатывать более простые понятные диалого-
вые системы. В качестве другой тенденции раз-
вития методов синтеза устройств можно на-
звать поиск новых подходов к автоматизации 
структурно-параметрического синтеза. Струк-
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турно-параметрический синтез помимо мето-
дов, используемых в параметрическом синтезе, 
использует методы системного подхода, инже-
нерии знаний, теории искусственного интел-
лекта. Задача синтеза структур является трудно 
формализуемой, что влечет за собой использо-
вание методов дискретной оптимизации и эв-
ристических морфологических методов, а так-
же генетических алгоритмов. 

Следует отметить, что алгоритмы структур-
но-параметрического синтеза становятся все 
более универсальными, что расширяет диапа-
зон их применимости. 

Наряду с численными методами синтеза уст-
ройств, нельзя не вспомнить и об аналитических 
подходах. В этом случае алгоритм синтеза ново-
го устройства позволяет получить и конструк-
цию устройства и параметры элементов в него 
входящих, причем устройство обычно оказыва-
ется оптимальным. Однако такие методы, как 
правило, узконаправленны, то есть применимы к 
весьма ограниченному классу задач, описываю-
щих достаточно простые устройства.  

Эффективность проектирования в большой 
степени зависит от уровня автоматизации стан-
дартных операций, не требующих принятия 
решений. Такими стандартными операциями 
при проектировании СВЧ-устройств являются 
расчет частотных характеристик известной 
схемы и, в определенной степени, процесс оп-
тимизации. Данный метод синтеза должен пре-
доставлять разработчику несколько вариантов 
проектных решений, являющихся оптимальны-
ми по различным критериям (например, по сте-
пени согласования на различных участках час-
тотного диапазона или по удобству практиче-
ской реализации). 

Способ моделирования новых устройств 
должен обеспечивать возможность быстрого 
расширения элементной базы, а также – высо-
кую скорость моделирования СВЧ-устройств за 
счет многоуровневой организации несложных 
аналитических моделей. Благодаря объектно-
ориентированному подходу это легко реализу-
ется в виде программного кода. 

Синтезируемые устройства часто бывают 
достаточно сложными конструктивно. В связи  
с этим возникает задача упрощения процесса вы-
пуска конструкторской документации, которая 
в ряде САПР СВЧ решается путем включения  
в них программ, обеспечивающих связь с кон-
структорскими CAD (в частности, с Auto CAD). 

Первые системы проектирования, направ-
ленные на СВЧ-диапазон, начали появляться  

в девяностых годах прошлого столетия. Они 
использовали сравнительно простое математи-
ческое обеспечение. В дальнейшем усилия 
производителей программного обеспечения 
были направлены на разработку более совер-
шенного интерфейса пользователя, который  
в настоящее время является графическим, и на 
переход к электродинамическому анализу уст-
ройства.  

В первую очередь стоит упомянуть о пакете 
Microwave Office американской компании 
AppliedWaveResearch. Microwave Office – наи-
более интегрированный пакет, поддерживаю-
щий весь цикл проектирования вплоть до изго-
товления схемы. Данный пакет позволяет мо-
делировать линейные и нелинейные схемы. Не-
линейный анализ здесь выполняется методом 
гармонического баланса и рядов Вольтера. 
Электромагнитное моделирование планарных 
СВЧ-уст-ройств выполняется методом момен-
тов Галеркина. Кроме того, пакет включает в 
себя вычислительное ядро, интегрирующее 
собственную математику и алгоритмы HSPICE 
компании Synopsys. Модуль моделирования 
структурных схем, изначально разработанный 
ком-панией ICUCOM (www.icucom.com), ус-
пешно интегрирован в среду и имеет самый 
большой набор библиотек моделей. Редактор 
топологий представляет собой не просто гра-
фическую среду прорисовки топологий СВЧ-
устройств, но и мощный инструмент техноло-
гической подготовки к производству. В про-
грамме существует удобная система устране-
ния выявленных нарушений, позволяющая по-
высить эффективность труда разработчиков. 
Ближайшими конкурентом является компания 
Ansoft (http://www.ansoft.com/) со своей много-
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системы SPICE, модуль Microwave Success мо-
делирует системы радиотелефонии. 

Среди разработок, решающих задачу полно-
го трехмерного электромагнитного моделирова-
ния объемных СВЧ-устройств, обращает на себя 
внимание система CST Microwave Studio немец-
кой компании CST (www.cst.de). Программа ис-
пользует различные методы расчета поля (рас-
чет переходного процесса во временной облас-
ти, анализ в частотной области, метод нахожде-
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Введение 
 

На сегодняшний день накопленный объем 
информации в области физики достаточно ве-
лик и во многих случаях форма представления 
физических знаний затрудняет их непосредст-
венное использование инженерами для реше-
ния проектно-конструкторских и технологиче-
ских задач. В связи с этим на кафедре САПР  
и ПК ВолгГТУ был разработан ряд программ-
ных комплексов, оперирующих структуриро-
ванной физической информацией в виде физи-
ческих эффектов (ФЭ). Однако опыт их исполь-
зования показал, что для повышения качества 
базы данных ФЭ необходимо создать систему, 
осуществляющую функции редактирования, ве-
рификации и систематизации.      * 

Одним из недостатков программного ком-
плекса поиска и выделения структурированной 
предметной информации в виде ФЭ является 
отсутствие функции выявления физических эф-
фектов, являющихся в информационном смыс-
ле тождественными или содержательно проти-
воречивыми [1]. Отсутствие автоматизации дан-
ной процедуры влечет за собой ряд труднос- 
                                                           

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект  
№ 13-07-97032 р_поволжье) 

тей [2] вследствие значительного размера базы 
данных.  

Вторым недостатком является хаотичность 
расположения ФЭ в базе данных. При формиро-
вании базы данных распределение ФЭ по облас-
тям физических знаний не осуществлялось, ФЭ 
заносились в базу данных и получали индивиду-
альные номера случайным образом. Хаотич-
ность в расположении ФЭ чрезвычайно неудоб-
на в восприятии информации. Эффективность 
работы информационных систем часто связана  
с предварительной специальной организацией 
данных. Таким образом, возникает потребность 
в систематизации базы данных ФЭ по областям 
физических знаний и представлении результатов 
в удобном для пользователя виде. 

 

Постановка задачи 
 

Необходимо разработать систему формиро-
вания и модификации описания физических 
эффектов в базе данных для автоматизации 
процессов верификации, систематизации и ре-
дактирования. 

Для разработки системы необходимо про-
анализировать существующие средства пол-
нотекстового поиска и системы кластерного 
анализа.  
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Анализ существующих средств,  
осуществляющих функции полнотекстового  

поиска и кластерного анализа 
 

Результаты анализа существующих средств 
полнотекстового поиска сведены в таблицу. 

Рассмотренные средства полнотекстового 
поиска не могут быть использованы для вери-
фикации базы данных ФЭ, так как они не могут 

учитывать структуру описания ФЭ. Например, 
необходимо найти физический эффект с конеч-
ным состоянием объекта – твердое кристалли-
ческое тело; рассмотренные средства полнотек-
стового поиска найдут вхождение данной фра-
зы в тексте описания сущности, но она может 
соответствовать не конечному, а начальному 
состоянию объекта. 

 
Сравнение средств полнотекстового поиска 

 

Реализация 
MySQL PostgreSQL Xapian Sphinx CLucene 

СУБД СУБД Библиотека Сервер Библиотека 

Скорость поиска  
(мин/макс время обработки запроса) 175 мс / 3,46 с 28 мс /2,1 с 14 мс / 135 мс 7 мс /75 мс 10 мс /212 мс 

Стоп-слова, синонимы Нет Да Да Да Да 

Подсветка Нет Да Нет Да Да 

 
Примерами систем, осуществляющих функ-

цию кластерного анализа, могут быть: MATLAB, 
Deductor и Statistica. Данные системы обладают 
общим недостатком – осуществляют работу  
с числовыми данными. Для работы с БД ФЭ по-
надобится перевод всей БД в новый числовой 
формат описания ФЭ, что неэффективно.  

Возникает необходимость в разработке соб-
ственной системы для верификации и система-
тизации базы данных ФЭ. 

 

Разработка автоматизированной системы  
формирования и модификации описания ФЭ  

в базе данных 
 

На сегодняшний день процесс поддержки 
базы данных ФЭ осуществляется вручную. При 
добавлении нового ФЭ в базу данных возникает 
ряд недостатков: 

– отсутствует возможность проверки содер-
жания дублирующих ФЭ в базе данных; 

– администратор может допустить ошибку 
при вводе данных во входные и выходные кар-
ты описания ФЭ; 

– администратор может забыть заполнить 
какое-либо поле во входной или выходной кар-
те описания ФЭ. 

Данные недостатки приводят к ухудшению 
качества содержания базы данных ФЭ, так как 
появляется вероятность нахождения в базе дан-
ных дублирующихся ФЭ, ФЭ с рассогласован-
ными входными и выходными картами, ФЭ  
с неполным описанием. 

При добавлении нового ФЭ в базу данных 
ему присваивается номер, следующий за номе-
ром последнего ФЭ. Таким образом, ФЭ зано-
сятся в базу данных хаотично без учета области 
физических знаний, к которой данный ФЭ от-
носится. Это приводит к неудобству использо-
вания базы данных ФЭ. Если, например, поль-

зователю понадобилось найти все ФЭ, связан-
ные с магнитным полем, то ему придется про-
смотреть всю базу, начиная с первого и закан-
чивая последним ФЭ. Так как база данных со-
держит более чем 1500 ФЭ, то пользователю по-
надобится много времени для данного поиска. 

Еще одним недостатком базы данных ФЭ 
является ограниченное содержание справочни-
ка объектов и справочника входных/выходных 
воздействий. Справочник объектов содержит 
ограниченный список структур и состояний. 
Справочник входных и выходных воздействий 
содержит ограниченный список воздействий, 
их характеристик и значений. 

В связи с перечисленными выше недостат-
ками процедур пополнения и использования 
базы данных ФЭ была разработана методика 
формирования и модификации описания ФЭ  
в базе данных. 

Схема разработанной методики представле-
на на рис. 1. 

Редактирование включает в себя такие функ-
ции, как поиск, добавление, удаление и измене-
ние описания ФЭ в БД. Изначально база данных 
пополнялась ФЭ, имеющими только два входа  
и жесткую структуру, но с помощью подсистемы 
редактирования появилась возможность: 

– добавления ФЭ с многомерным входом; 
– редактирования тезаурусов БД ФЭ. 
Функция верификации БД ФЭ позволяет: 
– произвести проверку противоречивости 

входных и выходных карт всех существующих 
ФЭ в базе данных; 

– произвести проверку на неполноту содер-
жания всех существующих ФЭ в базе данных; 

– осуществлять проверку на неполноту описа-
ния, рассогласования входной и выходной карт 
ФЭ при добавлении нового ФЭ в базу данных. 
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Рис. 1. Методика формирования и модификации описания ФЭ в базе данных 
 
В базе данных входная карта представлена в 

виде совокупности дескрипторных полей: вход, 
выход и объект ФЭ. Выходная карта содержит 
все эти же составляющие, только в виде тек-
стового описания, удобного для представления 
пользователю. 

Функция систематизации позволяет произ-
вести одномерную, двухмерную и трехмерную 
классификацию БД ФЭ, а также визуализиро-
вать результаты классификации. 

При двухмерной систематизации возможен 
следующий выбор комбинаций параметров 
классификации: 

– по Входу и Выходу,  
– Входу и Структуре объекта, 
– Структуре объекта и Выходу.  
При трехмерной систематизации классифи-

кация производится по параметрам: Вход, Вы-
ход и Структура объекта. 

Для параметров Вход и Выход ФЭ опреде-
лены три уровня детализации: 

1) по наименованию воздействия (электри-
ческое поле, магнитное поле, гравитационное 
поле, механическое воздействие, электромаг-
нитное излучение и т. д.); 

2) характеристикам (электрическое поле по-
стоянное, электрическое поле переменное, 
электрическое поле слабое, электрическое поле 
сильное, электрическое поле однородное, элек-
трическое поле неоднородное, магнитное поле 
постоянное и т. д.); 

3) физическим величинам (напряженность 
электрического поля, разность потенциалов, 
электродвижущая сила, частота колебаний элек-
трического поля, мощность импульса, длитель-
ность импульса, магнитная индукция и т. д.). 

Для параметра Объект определено два уров-
ня детализации: 

1) по структуре объекта (многофазное, од-
нофазное) 

2) фазовому состоянию (газ, жидкость, плаз-
ма, твердое тело) 
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Экранные формы разработанной программы представлены на рис. 2–5. 
 

 
 

Рис. 2. Редактирование базы данных ФЭ 
 
 

 
 

Рис. 3. Редактирование справочников 
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Рис. 4. Верификация базы данных ФЭ 
 

 
 

Рис. 5. Кластеризация  базы данных ФЭ 
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Выводы 
 

Автоматизация процедуры верификации 
ФЭ по входной и выходной картам позволяет 
повысить качество БД ФЭ за счет устранения 
тождественных или содержательно противоре-
чивых ФЭ. 

Автоматизация процедуры систематизации 
позволяет повысить удобство использования 
БД ФЭ за счет визуализации результатов кла-
стеризации. 
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В последние годы появилось большое коли-
чество публикаций по созданию нового типа 
волоконно-оптических приборов и систем по 
бесконтактному измерению электрического то-
ка и магнитного поля. Работы по их созданию 
достигли определенных успехов в США, Кана-
де, Швейцарии, Швеции и других странах, что 
в итоге привело к появлению магнитооптиче-
ских (МО) измерительных трансформаторов 
тока и магнитного поля [1]. 

Действие их основано на МО эффекте Фа-
радея, который был открыт в 1845 году и впо-
следствии объяснен Френелем [2]. Этим успе-
хам во многом сопутствовали успехи в области 
электроники, микропроцессорной техники, оп-
тоэлектроники и в области создания новых ма-
териалов.  

Магнитооптический эффект (эффект Фара-
дея) – это изменение оптических свойств вещест-
ва в зависимости от его намагниченности или от 
силы приложенного к нему магнитного поля.  

В МО материалах, помещенных в магнитное 
поле, возникает циклотронное левостороннее [3] 
(если смотреть по направлению вектора поля) 
вращение электронов в плоскости, перпендику-
лярной вектору магнитного поля. Если линейно 
поляризованный свет, проходящий через МО 
вещество, представить в виде суммы левосто-
ронней и правосторонней круговой поляриза-
ции, то из-за циклотронного вращения электро-
нов коэффициенты преломления каждой из них 
будут различными. Поэтому на выходе из МО 
вещества может возникнуть разность фаз между 
составляющими, что приводит к повороту плос-
кости поляризации светового луча.  

Свет, в котором направления колебаний 
светового вектора упорядочены, называется по-
ляризованным. Так, если в результате каких-
либо внешних воздействий появляется преиму-
щественное направление колебаний вектора Е 
(рис. 1, б), то имеем дело с частично поляризо-
ванным светом. Свет, в котором вектор Е (и, сле-
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поляризованный свет, проходящий через МО 
вещество, представить в виде суммы левосто-
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ции, то из-за циклотронного вращения электро-
нов коэффициенты преломления каждой из них 
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вещества может возникнуть разность фаз между 
составляющими, что приводит к повороту плос-
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светового вектора упорядочены, называется по-
ляризованным. Так, если в результате каких-
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довательно, Н) колеблется только в одном на-
правлении, перпендикулярном лучу (рис. 1, в), 
называется плоскополяризованным (линейно по-
ляризованным) [4].  

 

 
              а                                   б                                 в 

 

Рис. 1: Колебания светового вектора:  
а – естественный свет; б – частично поляризованный свет;  

в – плоскополяризованный свет 

 
То есть, если через МО материал пропус-

тить свет, прошедший через поляризатор (на 
его выходе имеет место плоскополяризованный 
луч) при отсутствии внешнего магнитного по-
ля, плоскость поляризации луча не меняется. 
Если же через МО материал пронизывается 
магнитным потоком в направлении светового 
луча, то имеет место МО эффект Фарадея, при 
котором плоскость поляризации луча повора-
чивается на некоторый угол [5]: 

                                                        (1) 
где L – путь света в МО материале; H – напря-
женность магнитного поля; V – постоянная 
Верде. 

Угол поворота α пропорционален напря-
женности магнитного поля Н и пути L, прой-
денному светом в веществе [3]. 

Каждый МО материал характеризуется по-
стоянной Верде, которая, по сути, является 
чувствительностью этого материала. Наилуч-
шими МО свойствами обладают феррит-грана-
товые пленки (у них наибольшая постоянная 
Верде). В магнитооптическом датчике исполь-
зуют МО материалы с высокими значениями 
постоянной Верде [3]. 

Сейчас, в основном, наибольшее внимание 
уделяется разработке МО датчиков физических 
величин, основанных на МО эффекте Фарадея. 
Как показывает практика, наиболее широкое 
применение МО датчики получили для измере-
ния магнитных полей и электрических токов. 

В зарубежной патентной и научно-техни-
ческой литературе [6–8] за последние годы уве-
личилось число публикаций по новым высоко-
эффективным МО датчикам физических вели-
чин. Работы в этой области уже давно ведут та-
кие известные компании, как KDD (ФРГ), То-

shiba (Япония), Verbatim (США), IBM (США)  
и многие другие [9]. В этих устройствах в каче-
стве чувствительных используются МО эле-
менты, в основе действия которых лежит МО 
эффект, основанный на модуляции или откло-
нении пучка света при его взаимодействии  
с магнитоупорядоченной средой, помещенной 
во внешнее управляющее магнитное поле. 

 

Магнитооптический измеритель  
постоянных магнитных полей и токов 

 

На рис. 2 представлена принципиальная схе-
ма измерителя постоянных магнитных полей  
и токов [10]. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема измерителя постоянных 
магнитных полей и токов 

 
Измеритель содержит светодиод 1, свет от 

которого через поляризатор 2 попадает в опти-
ческую призму 3, на гипотенузной грани кото-
рой на оптическом контакте расположена маг-
нитооптическая пленка 4. Отразившись от вне-
шней поверхности пленки 4, свет после выхода 
из призмы 3 попадает в двулучепреломляющий 
анализатор 5, в котором происходит разделение 
лучей взаимно ортогональных поляризаций. 
Разделенные световые потоки детектируются 
фотодиодами 6 и 7, выходы которых соединены 
с входами дифференциального усилителя 8, 
сигнал с которого параллельно поступает на 
входы фильтра 9 нижних и фильтра 10 верхних 
частот. Выходные сигналы с фильтра нижних 
частот непосредственно, а с фильтра верхних 
частот, пройдя предварительно синхронный де-
тектор 11, поступают на первые входы первого 
12 и второго 13 компараторов соответственно, 
вторые входы которых заземлены. Параллельно 
выходной сигнал с фильтра нижних частот по-
ступает на вход детектора 14 нуля, выход кото-
рого соединен с управляющим входом комму- 
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татора 15, первый и второй входы которого со-
единены с выходами компараторов 12 и 13 со-
ответственно. Выход коммутатора через усили-
тель 16 тока с индикатором соединен с элек-
тромагнитной компенсационной катушкой 7, 
намотанной на прямоугольном каркасе. На 
этом же каркасе намотана дополнительная ка-
тушка 18, соединенная с генератором 19, слу-
жащим для высокочастотного подмагничива-
ния. Второй выход генератора 19, генерирую-
щий удвоенную частоту основного сигнала, со-
единен с входом опорного сигнала синхронного 
детектора 11. Чувствительным элементом уст-
ройства является магнитооптическая пленка 4  
с плоскостной анизотропией, расположенная 
так, что измеряемое магнитное поле или поле 
измеряемого тока, текущего в шине 20, ориен-
тировано по линии пересечения плоскости па-
дения света и плоскости пленки. 

 

Магнитооптический преобразователь  
электрического тока и магнитного поля 

 

На рис. 3 приведена простейшая структур-
ная схема МО преобразователя электрического 
тока и магнитного поля [11, 12]. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема магнитооптического  
преобразователя электрического тока и магнитного поля 

 

В качестве источника оптического излуче-
ния используется лазерный диод 1. Последова-
тельно с ним оптически соединены поляриза-
тор 2, МО ячейка Фарадея 3, анализатор 4, фо-
тодиод 5, преобразователь ток – напряжение 6, 
аналогово-цифровой преобразователь 7 и жид-
кокристаллический индикатор 8. В поляризато-
ре излучение лазера или лазерного диода пре-
образуется в плоскополяризованную волну све-
та. В МО ячейки Фарадея происходит поворот 
плоскости поляризации на угол фарадеевского 
вращения, который рассчитывается по форму-
ле (1), с учетом измеряемой напряженности H 
магнитного поля внешнего источника. 

 

Магнитооптическая измерительная система  
магнитного поля 

 

Структурная схема МО измерительной сис-
темы магнитного поля имеет вид, представлен-
ный на рис. 4. 

На рисунке обозначены следующие элемен-
ты: 1 – источник оптического излучения; 2 – 
поляризатор; 3 – МО элемент; 4 – анализатор;  
5 – фотодиод; 6 – микроконтроллер; 7 – жид-
кокристаллический индикатор.  

 
 

Рис. 4. Структурная схема магнитооптической измери-
тельной системы магнитного поля 

 

Данная измерительная система работает сле-
дующим образом: при прохождении света, излу-
чаемого источником оптического излучения 1, 
через поляризатор 2 он поляризуется и стано-
вится плоскополяризованным. МО элемент 3 
обеспечивает поворот плоскости поляризации 
луча на угол фарадеевского вращения α. 

При протекании электрического тока по 
проводнику, удаленному от МО элемента на 
расстояние R, создается магнитное поле, про-
низывающее этот элемент, с вектором напря-
женности Н, совпадающим по направлению со 
светом. По закону полного тока напряженность 
магнитного поля, создаваемого вокруг провод-
ника с током I на расстоянии R, определяется 
по формуле [13]: 

                                               (2) 
которая учитывается в формуле для угла фара-
деевского вращения. 

С помощью поляризационного разделителя 
светового луча 4 осуществляется разделение 
плоскополяризованного луча света с поверну-
той поляризацией с выхода МО элемента 3 на 
два линейно поляризованных световых сигнала 
с ортогонально друг к другу направленными 
поляризационными плоскостями и под углами 
–45°, и +45° к плоскости поляризации выходя-
щего из МО элемента светового луча. 

Повернутый луч проходит через анализатор 
и попадает на фотоэлектрический преобразова-
тель, на выходе которого будет фототок: 

                                                       (3) 

где S – чувствительность фотоприемника; J2 – 
интенсивность светового потока на входе фото-
приемника, в соответствии с законом  Малюса 

                                  (4) 

где J1 – интенсивность света на входе анализа-
тора; φ – угол между анализатором и поляриза-
тором.  

Если установить угол между поляризатором 
и анализатором 45°, то световая мощность на 
поверхности фотодиода находится по формуле 

                                      (5) 
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где Р0 – мощность света, излучаемого источни-
ком оптического излучения, т. е. мощность све-
та при отсутствии магнитного поля [13]. 

В 1809 г. французский инженер Э. Малюс 
открыл закон, названный впоследствии его име-
нем. В опытах Малюса свет последовательно 
пропускался через две одинаковые пластинки из 
турмалина. Пластинки могли поворачиваться 
друг относительно друга на угол φ (рис. 5) [5]: 

 

 
 

Рис. 5. Демонстрация опыта Малюса 
 
Угол между поляризатором и анализатором 

в данном датчике равен 45º. Таким образом, за-
кон Малюса в этом случае примет вид: 

                     
                  (6) 

Полученная интенсивность преобразуется 
фотоприемником в электрический ток, пропор-
циональный этой интенсивности:   

Далее ток преобразуется в напряжение и уси-
ливается интегральной микросхемой. В качест-
ве преобразователя используется резистор R, 
включенный на входе операционного усилите-
ля в качестве преобразователя. 

Выходной электрический сигнал фотопри-
емника 5 поступает на микроконтроллер 6, где 
коммутируются с помощью коммутатора и по-
следовательно друг за другом во времени по 
цепочке усилитель – аналого-цифровой преоб-
разователь поступают на микропроцессор, в ко-
тором обрабатываются. Полученная в результа-
те обработки в микропроцессоре информация 
об измеренных величинах напряженности маг-
нитного поля запоминается в памяти микро-
контроллера и отображается с помощью жид-
кокристаллического индикатора 7. 

Если напряженность магнитного поля Н  
и электрический ток I равны нулю, то в МО 
элементе 3 не происходит поворот плоскости 
поляризации света, и он без изменения попада-
ет в поляризационный разделитель светового 
луча 4. При этом расхождение лучей на входе 
фотодиода 5 равно нулю, поэтому электриче-
ский сигнал на выходе фотоприемника тоже 
равен нулю. Следовательно, и показание жид-

кокристаллического индикатора 7 будет нуле-
вым. В случае, если напряженность не равна 
нулю, то жидкокристаллический индикатор 
отобразит в цифровом виде величину измеряе-
мой напряженности магнитного поля Н. 

Использование метода двух выходных лу-
чей с выхода анализатора – поляризационного 
разделителя светового луча – позволяет осуще-
ствлять температурную компенсацию, что в ито-
ге повышает точность измерений. 

Вместе с тем применение программируемо-
го микроконтроллера обеспечивает коррекцию 
и других влияющих факторов, вносящих по-
грешность, с помощью программных методов. 

Использование микроконтроллера, жидкок-
ристаллического индикатора и устройства за-
писи позволяют расширить функциональные 
возможности измерительной системы, т. е. обе-
спечить обработку, хранение, запись и отобра-
жение информации об измеряемой величине 
напряженности магнитного поля. 
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На начальном этапе проектирования новых 
или совершенствования существующих техни-
ческих систем используются различные подхо-
ды синтеза технических решений. В одном из 
направлений применяются структурированные 
физические знания в виде физических эффектов 
(ФЭ). На кафедре САПР и ПК ВолгГТУ в рам-
ках данного направления разработана обобщен-
ная модель описания ФЭ, включающая в себя 
модель входной карты (используется для ком-
пьютерной обработки) и модель выходной кар-
ты (используется для представления информа-
ции пользователю) [1]. На основе данной модели 
создан фонд ФЭ [1, 2], а также реализованы ав-
томатизированные системы синтеза технических 
решений в виде цепочек ФЭ [3], системы поиска 
физической информации, включающие дескрип-
торный поиск по входной карте, полнотексто-
вый поиск по выходной карте и их различные 
комбинации [4, 5] и системы извлечения описа-
ний ФЭ из первоисточников [6, 7].   * 
                                                           

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект  
№ 13-01-00302) 

В существующей модели описания ФЭ функ-
циональная зависимость физических величин 
входа и выхода играет чисто иллюстративную 
роль (для лучшего понимания сущности ФЭ)  
и не используется в формализованных проце-
дурах поиска и обработки информации. Мате-
матическая зависимость представлена только 
текстовым описанием в выходной карте. 

 

Модель представления функциональной  
зависимости физических величин  

входа и выхода ФЭ 
 

Нами предлагается использовать при фор-
мализованном описании выхода ФЭ функцио-
нальную связь физических величин входа и вы-
хода ФЭ. Данная связь может быть выражена 
аналитически (точное количественное описа-
ние), графически (таблично) или качественно 
(текстовое описание на естественном языке, 
например, «с ростом температуры электриче-
ское сопротивление увеличивается, а затем ос-
тается постоянным»). В качестве базовой фор-
мы представления принята графическая зави-
симость двух величин y = f(x) (двумерный слу-
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На начальном этапе проектирования новых 
или совершенствования существующих техни-
ческих систем используются различные подхо-
ды синтеза технических решений. В одном из 
направлений применяются структурированные 
физические знания в виде физических эффектов 
(ФЭ). На кафедре САПР и ПК ВолгГТУ в рам-
ках данного направления разработана обобщен-
ная модель описания ФЭ, включающая в себя 
модель входной карты (используется для ком-
пьютерной обработки) и модель выходной кар-
ты (используется для представления информа-
ции пользователю) [1]. На основе данной модели 
создан фонд ФЭ [1, 2], а также реализованы ав-
томатизированные системы синтеза технических 
решений в виде цепочек ФЭ [3], системы поиска 
физической информации, включающие дескрип-
торный поиск по входной карте, полнотексто-
вый поиск по выходной карте и их различные 
комбинации [4, 5] и системы извлечения описа-
ний ФЭ из первоисточников [6, 7].   * 
                                                           

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект  
№ 13-01-00302) 

В существующей модели описания ФЭ функ-
циональная зависимость физических величин 
входа и выхода играет чисто иллюстративную 
роль (для лучшего понимания сущности ФЭ)  
и не используется в формализованных проце-
дурах поиска и обработки информации. Мате-
матическая зависимость представлена только 
текстовым описанием в выходной карте. 

 

Модель представления функциональной  
зависимости физических величин  

входа и выхода ФЭ 
 

Нами предлагается использовать при фор-
мализованном описании выхода ФЭ функцио-
нальную связь физических величин входа и вы-
хода ФЭ. Данная связь может быть выражена 
аналитически (точное количественное описа-
ние), графически (таблично) или качественно 
(текстовое описание на естественном языке, 
например, «с ростом температуры электриче-
ское сопротивление увеличивается, а затем ос-
тается постоянным»). В качестве базовой фор-
мы представления принята графическая зави-
симость двух величин y = f(x) (двумерный слу-
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чай), что соответствует практике научных и ин-
женерных исследований. В целях формализации 
графическая зависимость y = f(x) представляется 
в виде суперпозиции графических участков (эле-
ментов) в соответствии со справочником эле-
ментарных графических учаcтков Y (см. табл. 1). 
Справочник Y содержит компоненты, каждый из 
которых описывается кортежем: 

                           Y = <Ni,zi
1,zi

2,Ti>,                    (1) 

где Ni – номер (идентификатор) i-го графиче-
ского участка; zi

1 – знак первой производной 
функции f на i-м участке; zi

2 – знак второй про-
изводной функции f на i-м участке; Ti – вер-
бальная характеристика (дескриптор) измене-
ния функции f на i-м участке. 

Если функция f является монотонной, она 
характеризуется одним из дескрипторов Ti,  
в противном случае – упорядоченной совокуп-
ностью дескрипторов, соответствующей поряд-
ку разбиения f на элементарные участки. 

 
Таблица 1 

Справочник элементарных графических участков 
 

№ 
Графическая 

схема 
f` f`` Дескриптор 

1 

 

>0 0 Линейное  
увеличение 

2 

 

<0 0 Линейное  
уменьшение 

3 

 

0 0 Постоянство 

4 

 

>0 >0 Вогнутое увеличе-
ние 

5 

 

>0 <0 Выпуклое увеличе-
ние 

6 

 

<0 >0 Вогнутое 
уменьшение 

7 

 

<0 <0 Выпуклое  
уменьшение 

8 

 

+∞ - Скачкообразное 
увеличение1 

9 

 

-∞ - Скачкообразное 
уменьшение1 

                                                           
1 Будем понимать (как это принято в эксперименталь-

ной физике) под скачкообразным изменением (увеличени-
ем или уменьшением) значения функции конечное измене-
ние значения функции при столь малом изменении аргу-
мента, что значение аргумента можно считать постоянным. 

Такое представление информации о зави-
симости выходной физической величины от 
входной физической величины позволит орга-
низовать поиск в массиве ФЭ по конкретному 
характеру изменения физической величины. 
Например, можно будет реализовать запрос: 
найти ФЭ, у которых на выходе наблюдается 
линейный рост температуры, а затем – выпук-
лое убывание температуры. 

Рассмотрим пример представления функ-
циональной зависимости физических величин 
ФЭ «Явление сверхтеплопроводности криокри-
сталлов» (см. рис. 1). 

Вертикальные пунктирные линии – грани-
цы участков. Входная величина T – температу-
ра. Выходная величина λэфф – коэффициент эф-
фективной теплопроводности. Набор графиче-
ских участков будет выглядеть следующим об-
разом: 

<1, +, -, вогнутое возрастание>, 
<2, +, 0, линейное возрастание>, 
<3, +, +, выпуклое возрастание>, 
<4, -, +, выпуклое убывание>, 
<5, -, -, линейное убывание>, 
<6, -, -, вогнутое убывание> 

 

 
 

Рис. 1. График функциональной зависимости физических 
величин ФЭ «Явление сверхтеплопроводности криокрис- 

таллов» 
 
Формализованное описание будет иметь сле-

дующий вид: 
[ 
{1, Изменение / Увеличение / Нелинейное / 

Вогнутое}, 
{2, Изменение / Увеличение / Линейное}, 
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{3, Изменение / Увеличение / Нелинейное / 
Выпуклое}, 

{4, Изменение / Уменьшение / Нелинейное / 
Выпуклое}, 

{5, Изменение / Уменьшение / Линейное}, 
{6, Изменение / Уменьшение / Нелинейное / 

Вогнутое}, 
] 
Для представления функциональной зависи-

мости физических величин ФЭ была модифици-
рована модель описания ФЭ [8]. В выходной кар-
те ФЭ было расширено содержание раздела «Ма-
тематическая модель» (Mвых). Mвых может быть 
представлен: текстовым описанием, графически, 
таблично или формулой. Во входной карте ФЭ 
добавлено формализованное описание входа  
и выхода ФЭ за счет включения в нее компью-
терного представления функциональной зависи-
мости физических величин ФЭ (Mвх). Был расши-
рен справочник входов и выходов за счет вклю-
чения в него элементов из справочника Y. 

 

Вычисление участков монотонности 
 

Нами предложен обобщенный алгоритм 
создания набора графических участков функ-
циональной зависимости физических величин 
ФЭ на основе математической модели в выход-
ной карте ФЭ (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Обобщенный алгоритм создания набора графических 
участков функциональной зависимости величин ФЭ 

На 4-м шаге вычисляются экстремумы 
функции. Перебирая значения функции, полу-
ченные на шаге 1, определяются точки локаль-
ного минимума и локального максимума. На 
основании полученных экстремумов выявля-
ются участки монотонности. 

На 5-м шаге вычисляются точки перегиба. 
Проводится прямая через две соседние точки.  
В зависимости от расположения третьей точки 
справа определяется характер изменение: ли-
нейное, выпуклое, вогнутое. Далее прямая про-
водится через следующем две точки. 

 

Вычисление значений функции 
 

Процесс вычисления значений функции за-
висит от того, в каком виде представлена зави-
симость. Если математическая модель задается 
в виде формулы, то используется модифициро-
ванный алгоритм «сканирование на детермини-
рованной сетке» [9, с. 10]. Значения функции 
вычисляются на отрезке [xmin, xmax] с шагом h. 

В случае, когда математическая модель за-
дается в виде графического изображения, ис-
пользуется алгоритм «сканирующая прямая» 
[10]. Следует заметить, что значения функции 
нам нужны только для того, чтобы определить 
участки монотонности. Не так важно, какие 
значения имеет исходная функция матема-
тической модели, главное – соотношение зна-
чений функции между собой. Поэтому мы мо-
жем использовать рисунки графиков функции. 
На рис. 3. показан пример работы алгоритма. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм определения значений функции 
«Сканирующая прямая» 

 
Слева и снизу рисунка проводим прямые – 

оси координат OX и OY. Левую и нижнюю 
точки рисунка примем за начало координат. 
Тогда рисунок будет расположен в первом 
квадранте декартовой системы координат. Ка-
ждый пиксель рисунка примем за единицу  
в системе координат. Определение значений 
функции происходит в несколько итераций.  

1
 
 
2
 
 
 

3
 
 
 

4
 

 
5
 
 
 

6
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На 1-м шаге проводим прямую, параллельную 
оси OY и проходящую через начало координат. 
Вычисляем точку пересечения прямой с графи-
ком на рисунке. На шаге 2 сдвигаем прямую 
слева направо на один пиксель. Вычисляем 
значение функции. Данный процесс повторяет-
ся до тех пор, пока «сканирующая» прямая не 
достигнет правого конца рисунка. 

Вышеописанный алгоритм чувствителен  
к качеству входного рисунка. На рисунке не 
должно быть шумов, разрывов. Шумы могут 
ошибочно браться за график функции, а слу-
чайный разрыв может интерпретироваться как 
разрыв функции. Поэтому перед работой дан-
ного алгоритма необходимо провести предва-
рительную обработку изображения. Несмотря 
на использование дополнительных процессов 
обработки,  к входному изображению наклады-
ваются дополнительные ограничения: 

• на рисунке может быть только график од-
ной функции y=f(x); 

• на рисунке не должно быть других линий, 
размеры которых превышают 3 пикселя; 

• на рисунке не должно быть разрывов, пре-
вышающих 2 пикселя; 

• рисунок должен быть двухцветным. 
 

Модификация дескрипторного метода  
поиска физического эффекта  

по компонентам вход, объект, выход 
 

Для организации информационного поиска 
в массиве ФЭ используется схема формализации 

отношения релевантности запросов и содержи-
мого базы данных (БД), к которой они ад-
ресуются. В основе дескрипторного метода по-
иска ФЭ по компонентам вход (А), объект (В), 
выход (C) лежит координатное индексирование 
описания каждого ФЭ по атрибутам входа, вы-
хода, объекта [1, 5]. Индексирование осуществ-
ляется средствами дескрипторного информаци-
онно-поискового языка (ИПЯ), содержащего 
следующие информационно-поисковые тезау-
русы: словарь входов и выходов ФЭ, справоч-
ник объектов ФЭ. В соответствии со схемой по-
иска помимо индексирования описаний ФЭ тре-
буется умение формировать поисковые образы 
запросов (ПОЗ), т. е. выражать (индексировать) 
информационный запрос пользователя средст-
вами ИПЯ. 

Нами был усовершенствован дескриптор-
ный метод поиска ФЭ по компонентам вход, 
объект, выход с учетом функциональной зави-
симости физических величин ФЭ. Для этого 
было изменено индексирование описания каж-
дого ФЭ по компоненту выход, а также дорабо-
тан процесс формирования ПОЗ. Модифициро-
ванная процедура индексирования запросов  
к базе данных ФЭ проиллюстрирована на ряде 
примеров в табл. 2. 

Отметим следующее обстоятельство. Чем 
большее количество участков участвует в ПОЗ 
и чем они детальнее описаны, тем более целе-
направленно и узко происходит поиск в мас-
сиве ФЭ. 

 
Таблица 2 

Индексирование запросов к БДФЭ средствами ИПЯ 
 

Формулировка запроса  
на естественном языке 

Поисковый образ запроса 

В каком ФЭ при увеличении тем-
пературы кристалла коэффициент 
теплопроводности сначала ли-
нейно возрастает, затем умень-
шается? 

A: Параметрический. Термодинамика. Температура (К). {Изменение. Увеличение} 
B: Твердое тело. Кристаллическое твердое тело. 
C: Параметрический. Термодинамика. Коэффициент теплопроводности (Вт/м·К). 
{Изменение. Увеличение. Линейное} +  
{Изменение. Уменьшение} 

В каких ФЭ в проводнике наблю-
дается гармоническое изменение 
разности потенциалов электриче-
ского поля при воздействии по-
стоянного электрического тока 

A: Электрический ток. Сила электрического тока (А). {Изменение. Увеличение} 
B: Проводник. Металлический проводник. 
С: Электрическое поле. Разность потенциалов (В). 
{Изменение. Немонотонное. Периодическое. Гармоническое} 

В каких ФЭ относительная де-
формация металла вначале уве-
личивается, а потом становится 
постоянной? 

A: Не определяется. 
B: Проводник. Металлический проводник.  
С: Параметрический. Механика. Относительная деформация. 
{Изменение. Увеличение} + {Постоянство} 

В каких ФЭ ток при росте напря-
жения в металлах сначала линей-
но увеличивается, потом увели-
чивается нелинейно, а далее про-
исходит скачкообразное увели-
чение? 

A: Электрическое поле. Разность потенциалов (В). {Изменение. Увеличение} 
B: Проводник. Металлический проводник. 
С: Электрический ток. Сила электрического тока (А). 
{Изменение. Увеличение. Линейное} + {Изменение. Увеличение. Нелинейное. 
(Вогнутое | Выпуклое)} + {Изменение. Увеличение. Скачкообразное} 
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Данный вариант метода позволяет реализо-
вать запросы конечных пользователей по ха-
рактеру изменения физических величин ФЭ 
(что важно для создания эффективного автома-
тизированного справочника физико-химичес-
ких свойств веществ), а также более корректно 
производить синтез технических решений (на-
пример, после синтеза большого числа вариан-
тов отсекать физически нереализуемые вариан-
ты за счет «усиления» условий эквивалентно-
сти входов и выходов ФЭ при построении це-
почек ФЭ). 

Усовершенствованный метод дескрипторного 
поиска был внедрен в автоматизированную сис-
тему обработки базы данных ФЭ «Софи II» [11]. 
Проведенные тестовые испытания показывают, 
что сокращается время на поиск результата за 
счет уменьшения результирующей выборки. 
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Введение 

 

Всесторонняя информатизация общества, 
увеличение объемов создаваемой, получаемой 
и накапливаемой информации ведут к росту ак-
туальности вопросов, связанных с распростра-
нением спама, его влияния на информационную 
среду (пространство) организаций [4] и физиче-
ских лиц, эффективность их деятельности; уро-
вень информационной безопасности [2]. Эти 
вопросы в литературе рассмотрены недоста-
точно полно. Поэтому целью настоящей статьи 
было комплексное исследование тематики спа-
ма с позиций информационной безопасности 
потребителей информации (ПИ) – в увязке  
с компетентностью физических лиц и органи-
заций в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ-компетентности).  

Понятие спама, его место в формировании  
информационной среды физических лиц  

и организаций 
 

Большинство пользователей Интернета в Рос-
сии сталкивается со спамом на русском языке 
(иногда в виде низкокачественного «автомати-
ческого» перевода с иностранного), редко – на 
английском языке. 

По [6] спам – «рассылка коммерческой  
и иной рекламы или иных видов сообщений 
(информации) лицам, не выражавшим желания 
их получать». В русском языке термин спам 
обычно применяется в отношении рассылки 
писем по электронной почте (ЭП).  

Общий рост объемов информации, полу-
чаемой физическими лицами и организациями, 
сопровождается ростом абсолютного количест-
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ва (и, часто, доли) спама. Это приводит к от-
влечению ресурсов ПИ на анализ бесполезной 
информации и ее удаление из почты, задержи-
вает принятие необходимых решений и пр. Со-
гласно [7] в феврале 2010 г. в почтовом трафи-
ке (не отфильтрованном) доля спама составляла 
около 86 %.  

Как правило, спам не содержит «вредонос-
ных программ для ЭВМ» – поэтому «создание, 
использование и распространение» спама не 
подпадает прямо под ст. 273 Уголовного Кодек-
са РФ. Также затруднительно использовать в от-
ношении спама ст. 274 Кодекса «Нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 
их сети», так как она применяется в случае 
«уничтожения, блокирования или модификации 
охраняемой законом информации ЭВМ, если это 
деяние причинило существенный вред». 

В данной статье мы будем понимать термин 
«спам» более широко – как несанкционирован-
ную ПИ «доставку» им нежелательной инфор-
мации любого вида. Спам – это в основном на-
зойливая реклама различных товаров и услуг, 
включая те, которые не могут рекламироваться 
легальным образом [6] – например, контрафак-
тной продукции, незаконно полученных баз дан-
ных и пр. В спаме, распространяемом в форме 
писем  по ЭП, также встречаются: сведения, 
прямо порочащие конкурентов, что запрещено 
действующим в России законодательством  
о рекламе; информация, рассылаемая от имени 
конкурентов или не санкционировавших это 
организаций/физических лиц; попытки «выма-
нить» деньги у ПИ, в том числе путем указания 
номеров телефонов, на «счета» которых необ-
ходимо перевести деньги; фишинг (защита от 
него начала встраиваться в Интернет-браузе-
ры); пропагандистские материалы, включая 
предвыборную рекламу и пр.  

Для распространения спама важны такие 
факторы: доступность адресов ЭП, номеров со-
товых телефонов физических лиц и организа-
ций; качество «маскировки» спама в отноше-
нии антиспамовых программных фильтров; 
эффективность информационно-психологичес-
кого воздействия содержания спама на получа-
телей информации; вероятности ее сохранения 
в долговременной памяти ПИ, выполнения ими 
действий, рекомендуемых (или предполагае-
мых) в спам-рассылке; способность спамовой 
информации к «самораспространению» (в том 
числе и за счет действий ПИ) ; эффективность 
контроля несанкционированных отправок ин-
формации с ПЭВМ. 

Мы будем рассматривать спам, представ-
ленный в звуковой форме, на бумажных носи-
телях и в электронной форме. Последняя сейчас 
преобладает, поэтому вопросы формирования и 
повышения ИКТ-компетентности ПИ, пользо-
вателей ПЭВМ имеют важнейшее значение.  
В силу «загрязнения» информационной среды 
деятельности физических лиц и организаций 
спам наносит значительный социально-эконо-
мический ущерб. Согласно [6] оценки ущерба 
от спама для экономики только России за 2009 г. 
(со ссылками на различные источники) состав-
ляют от 14 до 47 млрд. руб./год. В то же время 
источники спама Российского «происхожде-
ния» (в том числе использующие для рассылки 
серверы и вне России) наносят значительный 
ущерб ПИ в других странах. 

 

Каналы и методы распространения спама 
 

Назойливая звуковая реклама товаров и ус-
луг со стороны магазинов, торговых центров  
(и пр.) сейчас нередко осуществляется не толь-
ко внутри их помещений, но и вне зданий (на 
улицах). Физические лица, попадающие в зону 
таких акустических воздействий, не могут от 
них уклониться и оказываются объектами не-
санкционированных ими (и нежелательных для 
них) информационно-рекламных воздействий. 
Это может приводить к формированию нежела-
тельных стереотипов поведения; «вымыванию» 
из памяти полезной информации; замедлению  
к ней доступа и пр. В отношении водителей ав-
томобилей громкая звуковая реклама может 
вести к увеличению вероятности дорожно-
транспортных происшествий. Агрессивная зву-
ковая реклама продукции/услуг (в том числе 
как компонент рекламной кампании) может да-
вать отрицательные эффекты. Мультимедийная 
наружная реклама в настоящее время встреча-
ется относительно редко. 

Особыми вариантами спама можно считать: 
периодически проводимые провайдерами услуг 
доступа в Интернет, цифрового телевидения  
(и пр.) телефонные опросы на тему «Не хотите 
ли Вы подключиться к нашим сетям?»; опросы 
мнений избирателей в период предвыборных 
компаний – в том числе с элементами агитации 
или «дискредитации» (например, звонки в 24.00  
с просьбой проголосовать за определенного 
кандидата). 

Основной канал распространения спама  
в бумажной форме для физических лиц сейчас – 
несанкционированная ими раскладка реклам-
ных материалов в почтовые ящики по месту 
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жительства. При этом защита входов в подъез-
ды с помощью кодовых замков чаще всего не-
эффективна в отношении постоянных распро-
странителей таких материалов. Размещение 
бумажного спама в щелях входных дверей  
в квартиры и на ручках этих дверей с позиций 
криминальных рисков может рассматриваться 
как средство «тестирования» фактов отъезда 
жильцов соответствующих квартир. Для физи-
ческих лиц эффективным средством защиты от 
«бумажного  спама» является использование 
арендуемых ячеек в отделениях связи. Для ор-
ганизаций выявление спама в «бумажной поч-
те» и сортировка информации по принадлежно-
сти осуществляются на уровне канцелярий, 
секретариатов и т. д. Поэтому до руководите-
лей организаций бумажный спам не доходит, 
но есть риски того, что будут «отсечены» дей-
ствительно полезные для организаций инфор-
мационно-рекламные материалы. 

Проанализируем спам, распространяемый  
в электронной форме.  

Хотя провайдеры услуг сотовой связи и осу-
ществляют защиту баз данных с номерами со-
товых телефонов (СТ), но они нередко доступ-
ны на «черном рынке». Информация о номерах 
СТ может распространяться и иначе: они могут 
даваться друзьям и знакомым; сообщаться дру-
гим лицам в силу служебной надобности; ука-
зываться в переписке по ЭП, на визитных кар-
точках; определяться путем «тестирования» 
сгенерированных номеров и пр. Возможные 
последствия роста функциональных возможно-
стей СТ, сложности их программного обеспе-
чения: «личные базы» хранящихся в них номе-
ров СТ могут быть уязвимыми объектами для 
попыток скачивания; увеличение объемов ра-
боты с ЭП и сайтами в Интернете потенциаль-
но снижает информационную безопасность 
пользователей. 

В небольших объемах рассылку SMS-сооб-
щений на СТ можно вести и с обычных ПЭВМ 
(в том числе «зомбированных») через специ-
альные «шлюзы» на сайтах операторов сотовой 
связи. Более массовые рассылки требуют полу-
чения специальных «коротких номеров». Ос-
новной вид спама для личных и служебных СТ – 
это SMS-сообщения рекламно-коммерческого 
характера. Их могут осуществлять как сами за-
интересованные организации, так и специаль-
ные фирмы/физические лица по их поручени-
ям. Базы данных номеров СТ для спам-рассы-
лок могут быть: сформированы «роботами», 
обрабатывающими размещенные в Интернете 

материалы; приобретены на «черном рынке» – 
в том числе и через Интернет; сформированы  
в процессе контактов с клиентами и пр. Встре-
чаются также рекламные рассылки самих опе-
раторов сотовой связи.  

Значительные объемы спама с мошенниче-
ским содержанием приходят на СТ из мест ли-
шения свободы примерно в 100 городах страны 
[3]. Это вынудило руководство ФСИН исполь-
зовать «глушилки» сигналов. 

Программное обеспечение СТ обычно не 
позволяет устанавливать «фильтр-пробки» и 
«фильтр-дырки» на поступающие голосовые  
и SMS-сообщения. Чаще всего нельзя их реали-
зовать (в том числе с заданными временными 
рамками) и через интернет-сайты операторов 
сотовой связи. 

Организации могут также получать спам  
в виде бумажных факс-сообщений – в том чис-
ле в автоматическом режиме ночью. При этом 
расходуется достаточно дорогая термобумага 
для факс-аппаратов, возможна их «блокировка» 
по приему – путем отправки сообщений до 
полного использования рулонов бумаги. Хотя 
во всех факс-аппаратах может быть запрограм-
мирован их номер (включаемый в факс-сообще-
ния), но автоматическая проверка его соответ-
ствия фактическому номеру затруднена. Кроме 
того, факс-сообщения могут быть «сгенериро-
ваны» с помощью ПЭВМ и отправлены через 
«анонимные мэйлеры» в Интернете. 

Важнейший канал распространения элек-
тронного спама – письма, приходящие по ЭП 
(они могут содержать и вредоносный код – 
включая обеспечивающий возможности «само-
распространения спама»). Составление содер-
жания спам-сообщений (особенно побуждаю-
щих к открытию вложения и/или ответу по ЭП) 
требует творческого подхода, учета психологии 
пользователей. Вспомним, например, извест-
ный вирус «I love You», транспортный модуль 
которого при открытии тела письма рассылал 
сообщения по всем адресам ЭП в адресной 
книге пользователя (это обеспечивало приход 
сообщений с известных для получателей адре-
сов ЭП).  

На первоначальном этапе внедрения Интер-
нета в России многие физические лица и орга-
низации пользовались компонентом Outlook 
Express операционной системы Windows в ком-
бинации с ящиками ЭП, предоставляемыми ме-
стными провайдерами услуг доступа к Интер-
нету. При этом обычно приходилось принимать 
всю пришедшую почту (в порядке ее попадания  
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в ящики), включая спам. Позже начали использо-
ваться почтовые программы типа «The bat!» – 
они давали возможность просмотреть список 
пришедших сообщений (и их размеры), сразу 
удалить ненужные без осуществления приема. 
Затем достаточно быстро произошел переход 
большинства пользователей на использование 
бесплатных (для пользователей) порталов элек-
тронной почты всероссийского или международ-
ного характера с широкими функциональными 
возможностями. Какой-то период на ПЭВМ 
пользователей устанавливались автономные ан-
тиспамовые программы, в том числе с эвристиче-
скими анализаторами Сейчас такие компоненты 
есть во многих «антивирусных комплектах». 

Порталы ЭП активно конкурируют между 
собой за пользователей, что положительно 
влияет на эффективность борьбы со спамом. 
Типична автоматическая фильтрация спама на 
основе: исходящих адресов сообщений (в том 
числе путем проверки их наличия в «черных 
списках»); количества указанных в письме ад-
ресатов; заголовков и содержания сообщений. 
Обычно решение об отнесении к спаму имеет 
многокритериальный и нечеткий характер [5]. 
При этом могут допускаться  два вида ошибок: 
неверная диагностика как спама «обычного» 
письма; «пропуск» спама в почтовый ящик ПИ. 
Пользователи не уведомляются об «отсечен-
ных» сообщениях, что иногда может наносить 
им серьезный «информационный вред».  

Для выбора оптимальных алгоритмов фильт-
рации спама важны модели оценки ущербов, свя-
занных с неверной диагностикой. Примем, что в  
в течение месяца количество направленных на 
адрес ЭП сообщений составляет «К», причем  
в них доля (вероятность) спама составляет SV . 
Следовательно вероятность для «не спам»-писем – 
«1 SV ». Примем, что ,S SP  – вероятность пра-

вильной диагностики спам-письма как «спама». 
Тогда « , ,1S N S SP P  » вероятность «пропуска» 

спам-письма при диагностике, т. е. его диагности-
ки как «не спама». Ущерб от единичного «про-
пуска» спам-письма примем равным « ,S NU ».  

Примем также, что вероятность диагности-
ровать одно «не спам»-сообщение как спам – 
« ,N SP », а ущерб от такой ошибки ,N SU .  

Вероятный ущерб, связанный с неверной 
диагностикой ЭП-писем ( (*)U ) в рамках «би-
нарной классификации» («спам-не спам»), учи-
тывающий оба типа ошибок классификации, 
можно принять равным 

(*)
, , , ,* ( (1 ) (1 ) ).S S N S N S N S N SU K V P U V P U      (1) 

Кроме «бинарной» возможна классифика-
ция сообщений на три группы: «спам»; «подоз-
рительные на спам»; не спам. Такое решение 
применяется, например, на портале ЭП 
www.mail.ru – для «подозрительных» сообще-
ний используется отдельная папка ЭП, назы-
ваемая «спам». Объекты из нее автоматически 
(без предупреждений) удаляются по прошест-
вии месяца. Примем, что средняя вероятность 
помещения одного «не спам»-сообщения в пап-
ку «подозрительные» равна « ,N DP », а ущерб от 

такой ошибки классификации равен « ,N DU ». 

Причина ущерба – папка с «подозрительными» 
сообщениями просматривается редко, поэтому 
письмо может устареть или быть автоматически 
удалено из папки. Ущерб от помещения в папку 
«подозрительные» письма, которое фактически 
является «спамом», незначителен и мы его не 
будем учитывать. Тогда вместо (1) имеем 

(*)
, ,* (1 )S S N S NU K V P U    

 , , , ,(1 ) .S N S N S N D N DV P U P U       (2) 

Еще одна возможность, используемая на 
порталах ЭП – возможность пользователей по-
жаловаться на спам, в том числе простым нажа-
тием кнопки. Абсолютное большинство таких 
порталов не предоставляют ПИ-возможностей: 
индивидуальной настройки антиспамовых филь-
тров; автоматического распределения входящих 
ЭП-сообщений по созданным ими папкам.  

В ряде крупных организаций и их групп 
(например, совокупностей академических ин-
ститутов) есть «внутренние» системы ЭП. При 
этом их системные администраторы иногда 
вносят в «черные списки» даже общераспрост-
раненные порталы ЭП. Это приводит к «недос-
тавке» важных сообщений адресатам, причем 
без уведомления отправителей об этом. 

Собственные системы ЭП обычно есть и в 
крупных образовательных организациях – осо-
бенно вузах. Преподаватели, как правило, полу-
чают собственные адреса ЭП, которые использу-
ются для работы со студентами, в том числе дис-
танционного обучения. За спам-фильтрацию пи-
сем по ЭП, поступающих извне вуза, отвечают 
специалисты его интернет-служб. Фильтрация 
может осуществляться с использованием: «штат-
ных» средств прокси-серверов; дополнительных 
программ, в том числе собственной разработки. 

В крупных организациях возможен также 
спам, распространяемый в их локальных сетях. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

144 

Его «антиспамовая фильтрация» часто не осу-
ществляется, а число получателей писем не ог-
раничивается. При этом возможны «утечки» 
больших списков адресов вовне вузов [1]. Ав-
торами «внутренних» спам-рассылок могут 
быть, в частности, студенты вузов. 

В общем случае ПЭВМ могут быть не толь-
ко «получателями» спама, но источниками его 
рассылки – в случае их «зомбирования». Такие 
технологии могут использоваться: для органи-
зации DDOS-атак на серверы различных орга-
низаций; рассылки коммерческих сообщений 
небольшими порциями с разных адресов в раз-
личные моменты времени.  

На отдельных ПЭВМ средства типа файер-
волов используются не всегда. Даже если они 
инсталлированы и «включены», пользователи 
не являющиеся ИКТ-специалистами, часто не 
могут в оперативном режиме принять правиль-
ное решение о «запрете» или «разрешении» 
действий, запрашиваемых различными про-
граммами, в т.ч. для их «обновления». 

Для организации рассылок по ЭП ключевое 
значение имеет получение спамерами адресов 
пользователей. Возможные варианты: «взлом» 
баз данных на порталах ЭП в Интернете, в со-
циальных сетях, на серверах организаций; ком-
мерческий подкуп или иные средства оказания 
давления на лиц, имеющих доступ к таким ба-
зам; покупка таких баз на «черном рынке»; об-
мен базами адресов ЭП между спамерами; рас-
пространение вирусных программ, считываю-
щих адреса ЭП из почтовых ящиков пользова-
телей, их адресных книг и пр.; «автоматиче-
ский» сбор данных по адресам ЭП из материа-
лов на сайтах в Интернете; автоматическая ге-
нерация потенциально возможных адресов ЭП 
и их «тестирование» путем пробных рассылок 
(отсутствие сообщения об «отказе в доставке» 
может рассматриваться как признак существо-
вания адреса ЭП); «ручной» сбор данных из 
различных бумажных и интернет-источников 
(трудоемкий вариант). 

Особо отметим такие источники адресов 
ЭП: интернет-сайты организаций и/или личные 
страницы на них физических лиц; личные стра-
ницы на сайтах социальных сетей; официаль-
ные документы на бумажных носителях; рек-
ламные материалы организаций – на бумаге,  
в Интернете, на лазерных дисках; научные ста-
тьи в электронной форме и на бумаге (в боль-
шинстве изданий указание адресов ЭП авторов 
сейчас уже обязательно) – в том числе в журна-
лах в электронной форме на сайтах вузов, на 

www.elibrary.ru и пр.; визитные карточки физи-
ческих лиц; результаты регистрации на сайтах 
в Интернете (однако к ведущим производите-
лям компьютерной техники и программного 
обеспечения последнее не относится). 

 

Влияние ИКТ-компетентности  
физических лиц и организаций  

на эффективность борьбы со спамом 
 

Юридические меры борьбы со спамом на 
уровне государств – это в основном принятие 
адекватных нормативных актов и их последо-
вательное исполнение. Последнее затрудняется 
тем, что источники русскоязычных спам-
рассылок часто расположены вне России. Кро-
ме того, рассылка спама может осуществляться 
и с «временных» адресов ЭП, регистрируемых 
на «вымышленных» лиц или организации. 

Организационные меры борьбы со спамом: 
различные запреты и ограничения для органи-
заций, подразделений, физических лиц – в том 
числе в форме регламентов и должностных ин-
струкций; автоматический контроль объемов 
входящего и исходящего трафика пользовате-
лей Интернета и др. 

Отсечение большей части спама сейчас осу-
ществляется на порталах ЭП (www.mail.ru, 
www.google.ru, www.yandex.ru и др.), сервисы 
которых постоянно совершенствуются. Однако 
какую-то часть спама их фильтры пропускают 
(обычно не более 1–2 % – с учетом писем, по-
падающих в «сомнительные»). Отсечение спа-
ма возможно и фильтрами на прокси-серверах 
организаций – однако это требует достаточно 
высокой ИКТ-квалификации профильных спе-
циалистов Интернет-подразделений. 

В рамках школьного и вузовского образо-
вания пользователи ПЭВМ получают некото-
рые сведения по мерам защиты от спама. Одна-
ко в основном соответствующая квалификация 
приобретается за счет практического опыта ра-
боты в Интернете. Особенно важна роль вузов 
при подготовке специалистов по информаци-
онной безопасности [2]. Однако в большинстве 
организаций «сертификация» в отношении зна-
ний по компьютерной безопасности (как усло-
вие допуска к работе на ПЭВМ и/или в Интер-
нете) обычно не осуществляется – не только  
в отношении пользователей, но и ИКТ-специа-
листов. Представляется, что для лиц, имеющих 
допуск к работе с секретными материалами, 
коммерческой информацией высокой значимо-
сти (и пр.) такая сертификация/аттестация дол-
жна быть обязательной. Базовое правило для 
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писем по ЭП «не открывать то, что пришло  
из незнакомых источников» может приводить  
к потерям важной информации.  

Для удобства селекции переписки, а также 
обеспечения личной информационной безопас-
ности многие пользователи сейчас имеют по 
несколько почтовых ящиков на разных порта-
лах ЭП. При этом могут использоваться сред-
ства «сбора почты», которые в принципе сни-
жают уровень информационной безопасности  
в отношении адресов ЭП [1].  

Кроме писем по ЭП при работе в Интернете 
возможны и иные виды спама: «мгновенные 
сообщения» в виде всплывающих окон; вывод 
окон с рекламными сообщениями, страниц  
незапрошенных сайтов и т. п.; размещение 
(обычно анонимное) спама на форумах в Ин-
тернете (при модерации сайтов он может уда-
ляться с запаздыванием), на досках объявле-
ний; спам, связанный с функционированием 
социальных сетей (даже если пользователь-
получатель информации в них не зарегистриро-
ван), и др. 

Если пользователи ПЭВМ работают в орга-
низациях (кроме «виртуальных»), то при по-
дозрении на спам они обычно могут прокон-
сультироваться с более опытными коллегами, 
обратиться к системному администратору. При 
работе «на дому» одна и та же ПЭВМ часто ис-
пользуется разными лицами, включая «квали-
фицированных пользователей» и детей с низ-
ким уровнем ИКТ-компетентности. Однако  
в России средства типа «родительского контро-
ля» (для ограничения доступа к сайтам) ис-
пользуются редко. В ряде регионов реализуют-
ся специальные меры по обучению пожилого 
населения работе на ПЭВМ (в том числе и  
в Интернете) для решения ими повседневных 
задач. Оно обычно включает в себя и формиро-
вание некоторых навыков по борьбе со спамом. 
«Антиспамерскую» подготовку пожилые люди 
могут пройти и на интернет-портале «Бабушка 
онлайн» (http://www.babushka-on-line.ru/). 

Итак, сделаем в ы в о ды . 1. Спам не только 
снижает эффективность использования элек-

тронных коммуникаций, но и несет непосредст-
венную угрозу информационной безопасности 
организаций и отдельных физических лиц.  
2. Широкое использование адресов электрон-
ной почты в различных электронных и бумаж-
ных материалах/документах) способствует по-
лучению их спамерами с последующим исполь-
зованием. 3. Большое количество ПЭВМ в ву-
зах, специфика контингента их пользователей 
делают целесообразным принятие специальных 
мер защиты от спама, в том числе и внутри ло-
кальных сетей. 4. ИКТ-квалификация специа-
листов и пользователей ПЭВМ очень важна для 
борьбы со спамом.  
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Тестовые и сертификационные ресурсы (ТиСР) по информационной безопасности (ИБ), доступные че-
рез сеть Интернет, могут быть как частью учебных курсов, так и носить автономный характер. Рассмотрены 
условия дистанционного доступа к таким ресурсам. Авторами подробно исследованы основные направления 
и практика дистанционного использования тестовых материалов (ТМ) по ИБ в деятельности различных ти-
пов образовательных учреждений, особенно вузов. В частности, представлены данные о таком использова-
нии ТМ в Астраханском государственном университете. В статье охарактеризованы направления примене-
ния ТиСР различными «необразовательными» организациями, а также отдельными физическими лицами – 
для самооценки их IТ-компетентности и получения сертификационных свидетельств. Обосновано, что ис-
пользование ТМ по ИБ на сайтах в Интернете может быть эффективным средством оперативной оценки 
знаний по новым видам угроз и технологиям обеспечения ИБ. Показано, что несамостоятельное выполнение 
заданий тестируемыми лицами при дистанционном тестировании и сертификации может быть исключено за 
счет применения возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: информационная безопасность, знания, компьютерные вирусы, тесты, предназначение 
тестов, тестовые задания, виды заданий, оценка ответов, сертификация. 
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Применение компьютеризованных систем 
тестирования (КСТ) – традиционный и достато-
чно эффективный способ контроля знаний [1, 3, 
9]. Это относится и к оценке информационно-
коммуникационной компетентности (ИКК) 
пользователей [6], включая компетентность  
в отношении правил и технологий обеспечения 
ИБ. Использование тестовых ресурсов для дис-
танционной проверки (оценки) знаний по ИБ на 
основе КСТ в существующей литературе ис-
следовано слабо. Поэтому целью статьи был 
комплексный анализ особенностей дистанци-
онного тестирования по ИБ и соответствующих 
ресурсов, доступных через Интернет. 

Доступ к ним может быть свободным или 
ограниченным, в том числе включать в себя: 
необходимость ввода «логинов-паролей»; огра-
ничения по времени использования («окна дос-

тупности») и пр. В свою очередь, пары «логин-
пароль» могут быть получены: после зачисле-
ния студентов в образовательные учреждения, 
на курсы (и пр.) для дистанционного обучения 
на бюджетной или коммерческой основе; для 
прохождения интернет-экзаменов, дистанцион-
ных туров олимпиад (и пр.); после регистрации 
на сайтах в Интернете с указанием реального 
адреса электронной почты и, возможно, номера 
сотового телефона для получения «кода авто-
ризации доступа»; для сертификации – в том 
числе после перечисления средств за проверку 
результатов тестовых заданий (ТЗ) и выдачу 
сертификата.  

Тестовые материалы могут быть частью 
учебных курсов или автономными [7]. При этом 
ТМ создаются организациями различных ти-
пов: вузами; ССУЗами; автономными учебны-
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ми (учебно-научными, научно-производствен-
ными, сервисными) центрами; органами госу-
дарственного управления; органами контроля 
качества образования; фирмами-разработчика-
ми программных и аппаратных средств для 
обеспечения ИБ; общественными организация-
ми; группами физических лиц в рамках про-
фессиональных сообществ и пр. В абсолютном 
большинстве случаев ТМ по ИБ предназначены 
для проверки знаний (в форме вопросов), а не 
действий с реальными объектами – например, 
антивирусными программами. В некоторых 
случаях ТМ по ИБ несут на себе явный «рек-
ламный оттенок» в отношении фирм-разработ-
чиков – например, производителей антивирусов. 

Рассмотрим сначала н а п р а в л е н и я  и с -
п о л ь з о в а н и я  и  п р а к т и к у  п р и м е н е -
н и я  ТМ по ИБ в деятельности образователь-
ных учреждений. При обучении в вузах и ССУ-
Зах тесты по ИБ могут применяться для про-
верки знаний студентов как профильных  
(в отношении ИБ), так и непрофильных специ-
альностей. Типичные цели тестирования зна-
ний по ИБ: входной контроль знаний; их про-
межуточные оценки, в том числе по отдельным 
учебным модулям/темам; определение итого-
вых оценок по курсу; проверка «остаточных 
знаний»; государственная аттестация (госэкза-
мен) – как правило, только в очной форме (при 
этом ТЗ по ИБ могут быть частью ТМ ком-
плексного характера, в том числе по «инфор-
мационным технологиям»). Студенты вузов 
очного обучения обычно проходят тесты в спе-
циальных «компьютерных классах», а дистан-
ционного – через Интернет. Сейчас практиче-
ски каждый вуз разрабатывает/использует для 
«дистанционного контроля» собственные ТМ  
и размещает их на своем сайте. Максимальное 
количество «попыток» дистанционного тести-
рования, как правило, ограничивается, а как 
«итоговый результат» обычно учитывается 
только последняя из всех попыток (реже – 
лучшая). Совокупность используемых ТЗ в тес-
те может быть общей для всех студентов (хотя 
и с предъявлением ТЗ в разной последователь-
ности) или различной (случайная выборка из 
баз ТЗ). Наиболее известными КСТ, применяе-
мыми для тестирования знаний в вузах (в том 
числе и по ИБ), являются Moodle (www.moodle. 
org); АСТ-Тест (www.ast-centre.ru); Мастер 
Тест (www.master-test.net) и др. 

В Астраханском государственном универ-
ситете (АГУ) ТМ по ИБ используются: в рам-
ках текущего/итогового контроля знаний по 

спецкурсам и «информатике» – в том числе  
в рамках дистанционного обучения; при госу-
дарственной аттестации. В АГУ осуществляет-
ся дистанционное обучение по специальности 
«Информационная безопасность», причем ТМ 
широко применяются практически для всех 
дисциплин по этой специальности.  

Для АГУ общее количество ТЗ в ТМ непо-
средственно по ИБ и в тестах «комплексного 
характера», которые используются для различ-
ных целей, можно оценить величиной порядка 
1400–1600 единиц. 

Основные причины слабого взаимообмена 
ТМ по ИБ между вузами в России: межвузов-
ская конкуренция за контингенты абитуриен-
тов, студентов, магистрантов; нежелательность 
«раскрытия» информации по ТМ (включая пра-
вильные ответы) «неопределенному кругу лиц» 
с позиций не только вузов, но и авторов-
разработчиков; нежелание слабых вузов полу-
чать объективные оценки своих учебно-методи-
ческих разработок, результатов обучения и пр. 
Негативные последствия автономной разработ-
ки вузами «внутренних» ТМ: неоправданный 
параллелизм разработок тестов в разных вузах, 
в том числе и относительно слабых; значитель-
ные фактические различия в объемах и направ-
лениях тестирования знаний по ИБ в разных 
вузах (при формально одинаковых требовани-
ях, прописанных в госстандартах высшего об-
разования) и пр.  

Объективная оценка и сравнение знаний сту-
дентов по ИБ на общероссийском уровне могут 
быть реализованы с помощью так называемых 
интернет-экзаменов. Для них ТМ создаются 
обычно научно-исследовательским институтом 
мониторинга качества образования (НИИ МКО) 
в г. Йошкар-Оле, но с привлечением разработ-
чиков ТЗ из других организаций – в первую 
очередь вузов. Для объективности получаемых 
результатов в рамках интернет-экзаменов тес-
тируются учебные группы целиком. Однако 
количество образовательных программ и на-
правлений подготовки, принимающих участие 
в интернет-экзамене с каждого факультета в ву-
зе, обычно ограничивается двумя.  

За два учебных года (2011/2012 и 2012/2013) 
в АГУ в интернет-экзамене по «Информатике» 
приняло участие 274 студента, а студенты про-
филя ИБ тестировались по ряду общеобразова-
тельных и специальных дисциплин. Контроль 
того, что студенты не использовали учебники, 
шпаргалки, ресурсы Интернета и аналогичные 
материалы в процессе интернет-экзамена осу-
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ществлялся сотрудниками центра мониторинга 
и аудита качества образования; преподавателя-
ми, обеспечивавшими тестирование. В то же 
время дистанционный аудиовидеоконтроль 
процедуры интернет-экзаменов пока положе-
нием о них не предусмотрен. Это же касается  
и индивидуального дистанционного тестирова-
ния при вузовском обучении. 

Расширение объемов международных свя-
зей вузов и подготовки студентов по «програм-
мам… имеющим международную аккредита-
цию» (п. 1.2 из [8], который определяет «крите-
рии эффективности вузов»), будет, вероятно, 
увеличивать актуальность вопросов обмена ТМ 
по ИБ российских вузов не только друг с дру-
гом, но и с зарубежными вузами. При этом со-
хранение конфиденциальности ответов на ТМ 
(возможно, и состава вопросов в них), а также 
авторских прав их разработчиков [2] должны 
регулироваться, очевидно, некоторыми межву-
зовскими соглашениями, в том числе и в рам-
ках ассоциаций вузов. 

Также ТМ могут применяться вузами для 
проведения дистанционных «школьных олим-
пиад и конкурсов», в том числе для привлече-
ния школьников на обучение (включая специ-
альности, связанные с ИБ); предварительного 
контроля знаний лиц, записавшихся на курсы и 
факультеты повышения квалификации, различ-
ные образовательные программы и др. В обоих 
случаях доступ к ТМ по ИБ для таких лиц дол-
жен ограничиваться системой «логинов-паро-
лей» и «окнами доступности» по времени. 

Олимпиады по ИБ для студентов вузов  
и ссузов обычно включают в себя не ТЗ с во-
просами, а достаточно сложные задания, рас-
считанные на «командное решение», в том чис-
ле иногда и за нескольких суток (как пример, 
приведем олимпиады «Capture the Flag»). Также 
вопросы ИБ затрагиваются и в рамках заданий: 
интернет-олимпиад по «Информатике» (прово-
димых НИИ МКО и Национальным фондом 
поддержки инноваций в сфере образования); 
олимпиад по спортивному программированию; 
тренировочных ресурсов для таких олимпиад, 
доступных в Интернете.  

Для автономных ссузов проблемы исполь-
зования ТМ аналогичны вузам, однако содер-
жание ТЗ обычно более простое. Хотя получе-
ние ссузами ТМ по ИБ из «внешних источни-
ков» (в том числе по договорам с вузами) мо-
жет быть эффективным решением, но оно пока 
применяется редко. В то же время общедоступ-
ные тестовые интернет-ресурсы чаще всего не 

вполне соответствуют программам по учебным 
дисциплинам. 

Отметим также различные курсы, на кото-
рых изучаются (или затрагиваются) вопросы 
ИБ: повышения квалификации учителей школ; 
обеспечения необходимой ИКК населения, 
включая пожилое; для переобучения лиц, 
стоящих на учете в качестве «безработных»  
в центрах занятости населения; курсы для ИТ-
профессионалов, работающие при «авторизо-
ванных учебных центрах» (в том числе и в ву-
зах) фирм-разработчиков спецоборудования  
и программного обеспечения по защите ин-
формации. В последнем случае вопросы по ИБ 
в ТЗ носят специальный характер, а к части ТМ 
нередко обеспечивается «открытый доступ» – 
для подготовки к прохождению контрольного 
(сертификационного) тестирования. 

Помимо образовательных учреждений дис-
танционное тестирование знаний по ИБ воз-
можно и другими организациями: в рамках 
«квалификационных испытаний» – при отборе 
персонала проверка ИКК (и, в частности, зна-
ний по ИБ) важна и на предварительном этапе, 
и на основном; при аттестации/переаттестации 
сотрудников фирм, в том числе с использова-
нием внутрифирменных (корпоративных) ТМ 
«закрытого» характера. 

Инициативное дистанционное тестирование 
собственных знаний по ИБ отдельными физи-
ческими лицами возможно для получения: объ-
ективных оценок знаний; доступа на специали-
зированные форумы, в «профессиональные 
группы» в социальных сетях и пр.; сертифика-
тов по ИБ – на бесплатной или платной основе. 

Переходим к характеристике некоторых 
типичных ТМ по ИБ, находящихся в открытом 
доступе в Интернете. Материалом для анализа 
послужили результаты поисковых запросов  
в Интернете с применением наиболее распро-
страненных поисковых систем.  

Судя по результатам исследования [5], про-
веденного в 2011 г. известной фирмой-разра-
ботчиком решений в сфере ИБ «G Data Sof-
ware» в 11 странах (всего опрошено 15 556 ин-
тернет-пользователей, из них в России 1 085 рес-
пондентов) можно сделать вывод, что именно  
в России пользователи знают меньше всего  
о вирусах и способах их распространения. По-
этому актуальной является задача повышения 
их ИКК, в том числе и по ИБ. 

На сайте «www.nod32master.ru» предлагает-
ся учебный курс NOD32Master, для прохожде-
ния которого нужна регистрация (бесплатная). 
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Ключ доступа к учебному курсу и финальному 
тестированию может быть получен по запросу 
на электронный адрес nod32master@esetnod32.ru. 
Сертификат об успешности дистанционного 
обучения бесплатен, а «бонусом» может быть 
получение электронной лицензии на 1 год для 
NOD32. Популярность этого ресурса подтвер-
ждается тем, что «вопросы-ответы» для тести-
рования по нему выложены на нескольких де-
сятках сайтов (возможности корректировки во-
просов ограничены, так как тематика их узкая).  

На «http://www.cisco.com/web/RU/social_me-
dia/blog/quiz/index.html» предлагается, факти-
чески, обучающий тест с предопределенными 
наборами ответов. При выборе неверного отве-
та следует возврат на очередной вопрос. После 
каждого вопроса показывается справка, по со-
ответствующей теме. Автор теста на сайте не 
указывается. 

Фирма-разработчик антивируса DrWeb пред-
лагает на «https://www.drweb.com/web-iq/» 
ВебIQметр [4], который позволяет «проверить 
свои знания компьютерной безопасности, после 
этого сдать тесты и узнать свой ВебIQ; вырабо-
тать и закрепить навыки безопасного поведения 
в сети Интернет за счет полученных по резуль-
татам тестирования полезных советов»; полу-
чить бонусные баллы для приобретения на аук-
ционах «артефактов». На 11.05.2013 г. на этой 
страничке насчитывалось 168 тестов по ИБ (рус-
ско- и англоязычных) плюс различные турниры, 
кроссворды и головоломки. Та же фирма на сай-
те «https://training.drweb.com» предлагает для 
«ИТ-специалистов и студентов» учебно-серти-
фикационные ресурсы (бесплатно) по несколь-
ким направлениям – необходима только регист-
рация. Там же размещены аналогичные ТМ для 
«пользователей», «партнеров и розничных про-
давцов», а также предложение о содействии ву-
зам в проведении ими конкурсов по ИБ. 

На «http://www.dsectrain.ru/» фирма Digital 
Security (одна из ведущих российских консал-
тинговых компаний в области ИБ) предлагает: 
шесть направлений (вариантов) компьютерного 
обучения/тестирования; дистанционную серти-
фикацию (при индивидуальном обучении) по 
трем направлениям; обучение с помощью 
мультимедийных CD; тесты по ИБ. Сертифика-
ты (в виде «официальных документов») выда-
ются по результатам тестирования, которое 
осуществляется в форме ответов на вопросы, 
отправленные по электронной почте после по-
лучения специальной заявки. Стоимость одного 
направления сертификации – около 1000 руб. 

На страничке сайта «http://www.intuit.ru/stu-
dies/courses/10/10/info» представлен учебный 
курс по «Основам информационной безопасно-
сти», состоящий из 15 тем (после каждой – тес-
тирование из пяти вопросов). Необходима ре-
гистрация и указание о том, какой именно тре-
буется сертификат. По результатам экзамена  
в конце курса выдается либо бесплатный сер-
тификат, либо (при наличии среднего или выс-
шего образования) платное удостоверение в ви-
де «Официального документа государственного 
образца» о повышении квалификации. 

Смоленский институт повышения квалифи-
кации и переподготовки предлагает очно-
заочное и дистанционное обучение, а также пе-
реподготовку по курсу ИБ (с выдачей соответ-
ствующих индивидуальных документов). Ос-
новное направление – «Повышение квалифика-
ции в области безопасности информационных 
технологий и обеспечения безопасности на 
транспорте». Стоимость обучения – от 20 до 
100 тыс. руб. за человека.  

На сайте «Сетевичок.рф» представлены кра-
сочные онлайн-тесты по шести направлениям: 
защита от спама; защита компьютера; кибербул-
линг; защита от фишинга; личная кибербезопа-
сность; безопасность в сетях Wi-Fi. Для прохо-
ждения тестирования регистрация не требуется. 
На сайте есть также инструкции по ИБ для наи-
более популярных типов сайтов Рунета (соцсе-
ти, поисковики, программы, онлайн-игры и др.).  

Одна из самых известных на рынке – сер-
тификация RetraTech «Основы ИБ» (http://certi-
fications.ru/tests/new/id/112/). Она предназначе-
на для специалистов с опытом работы в сфере 
обеспечения ИБ не менее двух лет. Для успеш-
ного прохождения тестирования нужно верно 
ответить не менее чем на 28 вопросов из 40. На 
каждый вопрос дается 120 секунд, причем тест 
можно отложить и вернуться к нему позднее. 
Получение сертификата требует регистрации, 
но быстрое тестирование возможно и без нее. 
По данным счетчика на сайте (на 15.05.2013 г.) 
количество пройденных тестов было 919 387, 
из них успешно – 256 922. Данный ресурс ак-
тивно используется корпоративными клиента-
ми, хотя отзывы о нем разные. 

Компьютерный центр «Специалист» при 
МГТУ им. Н. Э. Баумана предлагает пользова-
телям на «http://www.specialist.ru/test/549» он-
лайн-тест по курсу «KL 002: Kaspersky Endpoint 
Security 8 для рабочих станций и серверов 
Windows». Он нацелен на подготовку к серти-
фикации Kaspersky Lab Data-Security Profes-
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sional Windows, которая предназначена для 
специалистов в области антивирусной безопас-
ности. Экзамен включает 50 вопросов, на кото-
рые необходимо ответить в течение 70 минут. 
Успешный результат соответствует доле пра-
вильных ответов не менее 70 %. Сертификат 
оформляется Лабораторией Касперского в те-
чение двух недель с момента проведения тес-
тирования и высылается в адрес компании, со-
трудником которой является специалист. Для 
прошедших курс «KL-002.R2 Антивирус Кас-
перского для рабочих станций и серверов 
Microsoft Windows» в Центре «Специалист», 
стоимость экзамена KL DST LAN составляет 
2500 руб., для других лиц – 4000 рублей. 

С сайта «www.budilka.ru/Test.doc» возмож-
но скачивание файла в формате *.doc. Он со-
держит тест по ИБ, состоящий из 205 вопросов 
(с пять вариантами ответов каждый). Инструк-
ция и автор в ТМ не приводятся. 

В Интернете встречаются и личные сайты 
преподавателей информатики (информацион-
ных технологий) с ТМ открытого, а чаще за-
крытого доступа – например, http://minkgt.ucoz. 
ru/tests/. 

С сайта «http://www.timk.ru/topvuz.html» мо-
жно скачать инсталляторы тестов для вузов, 
техникумов, ПТУ. В том числе тест по ИБ со-
держит вопросы по методам и средствам за-
щиты информации для студентов 4-го курса 
ЮРГТУ (101 вопрос). Автор теста указан.  

Повторим, что на сайтах ряда вузов есть 
тесты для абитуриентов и студентов (например, 
http://pycode.ru/test/) с парольным доступом. 

В профессиональной и корпоративной сре-
де «ценятся» сертификаты CISSP (Certified In-
formation System Security Professional – интер-
национальный консорциум по сертификации 
систем ИБ); по сетевой безопасности фирмы 
Cisco и др. Сертификация по CISSP подтвер-
ждает, что человек знает 10 ключевых направ-
лений безопасности, имеет практический опыт 
работы от 3 до 5 лет в одном из этих направле-
ний, знает английский язык (результаты экза-
мена проверяются в США). Особенностью 
CISSP является кодекс этики ICS, который 
подписывает каждый получатель сертификата. 
Это отражает внимание CISSP к вопросам мо-
рали, очень важным для ИБ. 

Стоимость получения сертификации Cisco – 
от 150 до 350 $ в зависимости от требуемого 
уровня (от «начального» до «эксперта»). Зака-
зать и пройти экзамен можно в любом автори-
зованном центре тестирования Prometric или 

VUE (в крупных городах России есть по не-
сколько таких центров). Отметим также откры-
тие фирмой Cisco значительного количества 
специализированных учебных «академий» при 
вузах по сетевым технологиям – в них изуча-
ются и вопросы ИБ. 

Итак, в ы в о д ы . 1. Знания по ИБ являются 
важной компонентой ИКК физических лиц, 
фактором обеспечения информационной безо-
пасности организаций. 2. В дистанционной фор-
ме тестовые материалы по ИБ могут приме-
няться для контроля знаний при обучении 
(входного, промежуточного, итогового, оста-
точных знаний); оценки квалификации персо-
нала (при приеме на работу, аттестации, опре-
деления целесообразности привлечения к вы-
полнению каких-то заданий и пр.); прохожде-
ния процедуры сертификации с получением 
соответствующих документов. 3. В Интернете 
размещены тестовые материалы по ИБ различ-
ной сложности – от простейших (рассчитанных 
на общую проверку знаний начального уровня), 
до сложных тестов - предназначенных для про-
фессионалов. 4. В Интернете есть тестовые ре-
сурсы по ИБ как бесплатного, так и платного 
характера. 5. В различных организациях поли-
тика в отношении длительности периода ожи-
дания перед повторением попытки сертифика-
ции (после неудачной попытки) значительно 
отличается. 6. В составе ТМ по ИБ преоблада-
ют ТЗ с закрытой формой ответов – в основном 
ответы выбираются из предлагаемых списков. 
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