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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-
черкасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге России, име-
ющий вековой опыт исследований, перспективных инновационных решений в 
различных отраслях науки и техники, а также обширные научно-
исследовательские контакты, – выступил инициатором проведения ряда Между-
народных дистанционных научно-практических конференций. Такая форма про-
ведения конференций стала возможна в результате широкого развития информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, в том числе Internet. 

В июне 2010 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила восьмая Международная 
научно-практическая конференция «Теория, методы проектирования, программ-
но-техническая платформа корпоративных информационных систем». Актуаль-
ность проведения такой конференции заключалась в необходимости обобщения 
опыта, достигнутого в стране, в области создания и инсталляции в управленче-
скую среду корпоративных информационных систем для различных предметных 
решений. В качестве организаторов конференции выступили высшие учебные 
заведения, проектные и консалтинговые организации, финансовые структуры.  

На конференцию представлено 23 доклада, которые были систематизи-
рованы в соответствии с научными направлениями и вошли в сборник материа-
лов конференции. 

Первое направление включает доклады, связанные с архитектурными и си-
стемными решениями для корпоративных информационных систем, их функци-
ональностью, а также доклады, в которых рассматривается применение корпора-
тивных решений для достижения стратегических целей в различных предметных 
приложениях. 

Второе направление содержит результаты разработок тренажеров, моде-
лирующих стендов и программных средств, обучающих систем, комплексов 
управления тренировками, компонент систем виртуальной реальности для от-
ветственных сфер человеческой деятельности, в частности, для управления лета-
тельными и морскими аппаратами. 

Третье направление составляют доклады, в которых рассматриваются 
аспекты проектирования программного обеспечения, а также платформы разра-
ботки и интеграции информационных систем. 

Четвертое направление докладов включает новые результаты оптималь-
ного проектирования баз данных, моделей и алгоритмов организации вычисли-
тельного процесса в среде современных программно-технических платформ, а 
также экспериментальных исследований эффективности применения различных 
инструментов для повышения производительности информационных систем. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит рас-
пространению научно-практических результатов, а также стимулированию кон-
тактов между учеными России и зарубежья, с благодарностью примут замечания 
и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 002.56:681.5 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 

Ю.М. Брумштейн, А.А. Валяева, Ю.Ю. Аксенова 

Астраханский государственный университет 

Проанализирована номенклатура возможных графических объектов для раз-

личных функциональных направлений применения КИС в медучреждениях. Рассмот-

рены: источники получения графики, способы фиксации в ней даты/времени. 

Функциональные направления (ФН) применения КИС в медучре-

ждениях (МУ) разделим на две группы: общего характера и отражающие 

специфику МУ – в т.ч. «медицинские информационные системы» (МИС).  

Рассмотрим отдельные ФН для КИС в МУ.  

1) Практически во всех МУ применяются программные средства 

бухучета, в основном, на платформе «1С». Графические объекты (ГО) в 

них не используются, а учет оборудования, отнесенного к «основным 

средствам» (ОС), ведется по инвентарным номерам.  

2) Основные юридические информационно-справочные системы 

для ряда документов (в основном, «федеральных») включают их графиче-

ские копии (ГК).  

3) Комплексные системы электронного документооборота (СЭД) в 

МУ России пока применяются слабо. Для СЭД типично использование 

текстовой и числовой информации, но могут применяться и ГО, в т.ч.: 

включенные в состав документов/таблиц; автономные  объекты растровой 

и векторной графики разных форматов. Каналами поступления ГО в СЭД 

могут быть: сканирование изображений; электронная почта; флэш-

накопители; Интернет; ГО, полученные телемедицинскими средствами и 

др. В перспективе СЭД МУ должны, очевидно, интегрироваться с МИС в 

рамках КИС.  

4) Системы кадрового учета (СКУ) медперсонала (МП) с расши-

ренными возможностями (в т.ч. в отношении квалификации МП, его сер-

тификатов и пр.) в МУ России пока почти не применяются. Они могли бы 

включать такие ГО: фото сотрудников; ГК их сертификатов, свидетельств 

о повышении квалификации, прохождении стажировок и др. Информация 

о сотрудниках (в т.ч. и ГО) иногда размещается на сайтах организаций, но 

последние обычно не связаны с КИС МУ (в т.ч. по соображениям инфор-

мационной безопасности).  
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5) Отдельные СКУ по инженерно-техническому персоналу (штат-

ному и «внешнему») в МУ практически не применяются. В них могут быть 

включены те же ГО, что и по п.4.  

6) Системы «мониторирования» мест нахождения МП на террито-

рии/в помещениях МУ пока используются редко, т.к. они востребованы, в 

основном, в крупных медучреждениях, с большим количеством корпусов и 

площадью территории. «Позиционирование» МП в таких системах целесо-

образно отображать на фоне планов помещений, территорий и т.п.  

7) В системах мониторинга реального времени для положений ма-

шин скорой медицинской помощи и указания для них оптимальных марш-

рутов проезда, ГО могут использоваться с целью представления «карто-

графической основы» для территорий/населенных пунктов.  

8) Подсистемы КИС по планированию и учету фактически выпол-

ненных профилактических/ремонтных работ на медоборудовании (МО), 

его госповеркам и пр. в МУ пока используются редко. В такие подсистемы 

могут быть включены: данные о МО (включая и не  ОС), в т.ч. о его техни-

ческом состоянии; местах размещения; фото единиц МО, в т.ч. и «стерео-

пары»; фото «принадлежностей» к МО.  

9) Для амбулаторных МУ могут быть полезны подсистемы КИС по 

МО «надомного применения», которые можно купить или взять в аренду. 

При этом ГО могут использоваться для демонстрации пациентам методик 

лечебного применения этого МО.  

10) Системы «диспетчеризации» (СД) для мониторинга тепло-

влажностных и иных характеристик помещений МУ, энергоснабжения, 

неисправностей МО и пр. сейчас есть лишь в крупных МУ, оказывающих 

высокотехнологичную медпомощь. В информационном отношении целе-

сообразна «интеграция» СД с МИС, в т.ч. для ведения электронных жур-

налов учета (ЭЖУ): выхода значений мониторируемых параметров из до-

пустимых интервалов; возникновения неисправностей МО; сроков и ре-

зультатов их устранения. При этом в ЭЖУ могут быть использованы ГО в 

виде «образов экранов» СД, отражающих место и время возникновения 

«нештатных ситуаций».  

11) Системы контроля доступа (в зоны МУ и отдельные помещения, 

к конкретному оборудованию, включая МО и ПЭВМ) могут включать в 

себя биометрический контроль – по папиллярным узорам на пальцах, ха-

рактеристикам радужной оболочки глаз и пр. Это требует хранения кон-

трольных изображений (КИ) и использования эффективных алгоритмов 

сравнения КИ с предъявляемыми образцами.  

12) Увеличение количества и усложнение диагностического МО в 

МУ сопровождается ростом объемов получаемых/хранимых ГО. Такие ГО 
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могут быть: статической графикой (в т.ч. в виде стереопар) и динамиче-

ской; цветными или монохромными. При хранении ГО в электронной 

форме для МУ актуальны вопросы: «привязки» отдельных ГО к пациентам 

и местам их тел (органам); установления связей ГО с «электронными кар-

точками» пациентов (если они используются); автоматической фиксации в 

ГО даты/времени, модели использованной МО, ФИО медработника, про-

водившего исследования (эта информация может «впечатываться» поверх 

изображений или стеганографически сохраняться в их младших битах). 

Полезно также: введение в ГО «стрелок-указателей»; дополнение ГО ком-

ментариями (текстовыми и аудио). Отметим, что «информационная инте-

грация» МО разных фирм-производителей в МИС часто затруднена.  

13) При учете в МИС назначенных медпроцедур (например, физиоте-

рапевтических) ГО позволяют указать точные места приложения электродов 

и т.п., в т.ч. в форме пометок на схематических изображениях тел пациентов.  

14) Также ГО могут использоваться для указания точных мест вы-

полнения хирургических и стоматологических [1] операций/процедур.  

15) ГО в МИС могут применяться для графической фиксации со-

стояния пациента (или его органов) до и после лечебных воздей-

ствий/операций – в т.ч. и для клинико-экспертных целей.  

Литература 
1. Храмкова М.А. Информационная система стоматологического кабинета. // Прика-

спийский журнал: управление и высокие технологии. – 2008. – № 3. – С.15-18. 

414040, г.Астрахань,пл.К.Маркса,д.21,кв.34, т.88512-257120; e-mail: brum2003@mail.ru 

  

 

УДК 004 

МОДЕЛЬ АРХИТЕКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ SOA 

С.П. Воробьѐв 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается подход к использованию  модели построения распределенной 

информационной системы с использованием механизмов и технологий сервисно-

ориентированной архитектуры. 

Современная инфраструктура сервисно-ориентированной архи-

тектуры специалистами иногда ассоциируется с контейнером, включающим 

серверы приложений, интегрирующий сервер, системы управления сообще-

ниями. Наращивание функциональности происходит путем добавления в 

этот контейнер новых сервисов, что в результате  рано или поздно должно 

mailto:brum2003@mail.ru
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привести к его переполнению. Одним из путей решения этой проблемы яв-

ляется использование так называемого ранжирования сервисов по разным 

уровням выполнения и разным узлам, собранным в соответствии с классом 

решаемых прикладных задач. Такие узлы могут быть описаны как серверы 

приложений с полным стеком сервисов и как облегченные специализиро-

ванные серверы. Аналитики Butler Group подчеркивают, что SOA – это не 

набор Web-сервисов, а средство достижения необходимой «эластичности»  

IT-инфраструктуры. Ключевое преимущество этого подхода заключается в  

возможности эффективной переориентации имеющейся конфигурации на 

решение новых задач бизнеса, поскольку традиционная статическая инфра-

структура не позволяет работать в быстро меняющихся условиях и быстро 

реагировать в частности, на требования обеспечения безопасности. Гиб-

кость и адаптивность SOA-программ основана на возможностях используе-

мой шины и разделении интерфейсов и бизнес-логики, но на сегодня при-

ложения зависят от конкретной шины, предлагаемой J2EE, CORBA или 

DCOM и требуется универсальная сервисная шина, независимая от интер-

фейсов. Но на данный момент в качестве решения предлагается только 

Internet в виде сервисной шины и интерфейсный язык WSDL. Также среди 

основных преимуществ SOA следует выделить модульность, позволяющую 

строить гибкие и актуальные решения для бизнеса, а также возможность по-

вторного использования программ, из которых по запросу можно строить 

необходимые бизнесу приложения, способные работать в новом контексте. 

Архитектуру распределенной системы в рамках концепции SOA 

можно представить в виде многоуровневой схемы, показанной на рис. 1 и 

включающей уровни серверов баз данных, приложений, сетевой 

инфрастуктуры и пользователей. 

 

 
Рис. 1. Концепция SOA для распределенной системы 
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Математическая модель многоуровнего представления архитектуры 

распределенных корпоративных информационных систем S на основе кон-

цепции SOA с точки зрения многоуровневого подхода содержит пары  

(X  l , T  l ), состоящую из множества X  l , которое описывает все необходи-

мые объекты S, а T  l  – семейство подмножеств множества X, которые за-

дают состав и структуру системы S на l-ом уровне l={bd,pr,nw,ws} соответ-

ственно для каждого из уровней. Дополнительно также вводятся множе-

ство функциональных прикладных сервисов FS = {FSi, i= m,1 } и множе-

ство интерфейсов каждого сервиса для отдельного пользователя IS = 

{ISi(q), i= m,1 , 1,q Q }. Функция FFS(X
(l)

,T
(l)

) задает наличие элемента 

сервиса FS в X на l-уровне. Функция FFN(X
(l)

,T
(l)

, FS) задает наличие сер-

виса FS в узле X на l-уровне.  

На уровне серверов баз данных необходимо определить такое мно-

жество  bd

iopt
T , которое будет учитывать наличие элементов соответствую-

щих сервисов и набора интерфейсов оптимальным образом с точки зрения 

выбранного критерия 
     maxmin,, )()( 

i

bdbdbd

i

bd FFNFSTg
opt

.               bd

iopt
T = {  bdT } 

при соблюдении ограничений     bd

j

bdbd

i

bd

j HFSTh
opt

)()( , ,   bdmj ,1 , где  bdm  ко-

личество ограничений, накладываемых на топологическую структуру вычис-

лительной системы на данном уровне выбранной модели взаимодействия. 

На уровне приложений аналогичным образом требуется определить 

такое подмножество  pr

iopt
T  из семейства  prT , которое будет описывать 

вхождение элементов функциональных подсистем в распределенную 

структуру при 

 prg (   )()( ,, prprpr

i FFNFST
opt

) 
i

min max 

с соблюдением функциональных ограничений 

 pr

jh (   )(, prpr

i FST
opt

)  pr

jH , prmj ,1 . 

На уровне сетевой инфраструктуры множество  nwX  включает эле-

менты соответствующих активного сетевого оборудования и каналов связи 

и требуется определить подмножество  nw

iopt
T  при оптимальном значении 

критерия  
 nwg (   )()( ,, nwnwnw

i FFNFST
opt

) 
i

 min max 

и соблюдении соответствующих ограничений сетевого стандарта 

 nw

jh ( )()( , nwnw

i FST
opt

)  nw

jH , )(,1 nwmj  . 
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На уровне пользовательских подсистем и рабочих мест требуется 

определить оптимальное распределение элементов множества  wsX  при  
)(wsg (   )()( ,, wswsws

i FFNFST
opt

) 
i

 min max 

с учетом существующих ограничений программных средств и систем: 
 ws

jh (   )(, wsws

i FST
opt

)  ws

jH ,  wsmj ,1 . 

Наряду с этим одновременно решается задача распределения серве-

ров, сервисов и функциональных подсистем, а также соответствующих 

информационных ресурсов по уровням доступа, распределения и ядра, по 

локальным серверам или в серверной ферме, а также при наличии в систе-

ме хранения или сети хранения данных. 

В качестве базового метода оптимизации целесообразно использо-

вать генетические алгоритмы, которые основаны на концепциях есте-

ственного отбора и генетики. В этом подходе переменные, характеризую-

щие решение, представлены в виде ген в хромосоме и генетический алго-

ритм оперирует конечным множеством решений (популяцией) путем гене-

рации новых решений как различных комбинаций частей решений популя-

ции, используя такие операторы, как отбор, рекомбинация (кроссинговер) 

и мутация. Выбор параметров генетического алгоритма и конкретных ге-

нетических операторов производится в большинстве случаев на интуитив-

ном уровне, так как на настоящий момент времени не существует объек-

тивных доказательств преимущества или эффективности отдельных 

настроек и операторов. Простейший генетический алгоритм состоит из 

трех операторов: репродукция, кроссинговер, мутация. 

Репродукция – это процесс, в котором хромосомы копируются со-

гласно их целевой функции. Копирование хромосом с «лучшим» значени-

ем дает большую вероятность для их попадания в следующую генерацию. 

Одноточечный кроссинговер – две скрещивающиеся хромосомы 

разрезаются один раз в соответствующей точке и производится обмен по-

лученными частями. Однако было изобретено много других различных ал-

горитмов с иными видами кроссинговера, часто включающих больше чем 

одну точку разреза. 

Мутация – предназначена для поддержания разнообразия особей с 

популяции – каждый бит в хромосоме с определенной вероятностью ин-

вертируется. 

Представленная обобщенная модель распределения сервисов и ин-

формационных ресурсов корпоративной информационной системы с ис-

пользованием концепции многоуровневой топологии является основой для 

дальнейших исследований и построения алгоритмов оптимизации. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения,132, т. 255-2-40 
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УДК 004.522 

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТАЛОННЫХ РЕЧЕВЫХ ОБРАЗОВ 

ДЛЯ КОМАНДНО- РЕЧЕВЫХ ИНТЕРПРЕТАТОРОВ 

М.М. Гавриков, Р.М. Синецкий 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

В.Н. Кривчун 

Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Рассмотрены общая структура и схема функционирования системы построения 

эталонных речевых образов, технологические процедуры обработки данных и соответ-

ствующие инструменты для поддержки технологии.  

Введение 

В настоящее время область применения речевых технологий по-

стоянно расширяется – системы «голосового поиска» в интернете, си-

стемы бронирования авиабилетов, системы речевого ввода номера або-

нента и команд вызова функций мобильного телефона и др. Наиболее 

удачным и эффективным вариантом применения таких систем является 

командно-речевой интерпретатор (КРИ) – программная система распо-

знавания речевых команд и фраз из заданного списка. В зависимости от 

предметной области этот список может изменяться. Поэтому актуальной 

является задача разработки систем и соответствующего программного 

обеспечения для формирования эталонных речевых образов из заданно-

го списка команд под конкретное приложение, например, команд управ-

ления сценарием тренировки в тренажерной системе. Процесс разработ-

ки таких систем по интеллектуальной сложности решаемых задач и по 

трудоемкости сопоставим с процессом разработки самого командно-

речевого интерпретатора. 

В настоящей работе рассматривается разработанная авторами система 

построения эталонов структурных речевых образов для КРИ, используемого 

в ПО системы управления тренировкой одного из тренажеров (в форме 

подключаемой библиотеки – DLL). Основное внимание уделено иллю-

страции технологических процедур обработки данных, выполняемых опе-

ратором и инструментам поддержки соответствующей технологии. Боль-

шинство из используемых в системе методов и алгоритмов обработки ре-

чевых сигналов изложены в ранее опубликованных работах, указываемых 

по тексту.  
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Общая характеристика ПО системы 

Укрупнено структуру ПО системы иллюстрирует рис 1. Система 

включает две функциональные подсистемы – подсистему формирования 

эталонов и подсистему тестирования, функции которых обеспечиваются 

соответствующими программными инструментальными средствами, а так 

же две основные информационные компоненты – конфигурация КРИ и БД 

дикторов и эталонов. 

 

Подсистема 

формирования 

списка эталонов

Подсистема 

тестирования

Конфи-

гурация

БД

эталонов

Оператор

Управляющие

команды

Визуализация 

настройки 

эталонов

Прослушивание 

фрагментов РС

Голосовые 

команды

КРИ
Результат

распознавания

  

Рис. 1. Структура программного обеспечания 

 Подсистема формирования списка эталонов решает следующие 

функциональные задачи: ввод ключевых параметров оператора (диктора), 

с которым связывается формируемый список эталонов; ввод с клавиатуры 

символических значений (идентификаторов) речевых команд и формиро-

вание списка идентификаторов команд, на который настраивается КРИ; 

ввод сигнала, снимаемого с микрофона (в непрерывном режиме или по 

кнопке активации микрофона), автоматическое выделение границ речевого 

фрагмента и формирование соответствующего массива отсчетов сигнала 

для последующей обработки; ввод в систему речевых сигналов из ранее за-

писанных файлов; формирование структурного эталонного речевого образа 

для каждой команды в автоматическом и полуавтоматическом режимах. 

 Подсистема тестирования предназначена для экспериментальной 

оценки качества формируемого списка эталонов и запускается после за-
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вершения процесса формирования списка эталонов. Для этого подсистема 

подключает КРИ и имитирует работу оператора в реальной обстановке. 

Оператор подает в микрофон каждую команду из списка несколько раз. 

Если какая-либо команда часто распознается неверно, то необходимо зано-

во перейти в режим формирования эталонов и «отредактировать» эталон. 

После этого необходимо повторить проверку качества эталонов. Если не-

которая команда оказывается «проблемной» (плохо распознается после не-

скольких итераций настройки), то следует изменить фонетическую струк-

туру команды, не изменяя ее смыслового значения, например, вместо ко-

манды «Пуск двигателя» подавать команду «Запустить двигатель».  

Инструментальные средства и технология формирования эталонов 

Под инструментальными средствами понимается ПО, предназначен-

ное для поддержки технологических процедур (включая полностью авто-

матические) формирования эталонов. Основные экранные формы интер-

фейса, используемые в этих процедурах, показаны на рис. 2 и рис. 3. 

После ввода ключевых параметров оператору предлагается выбрать 

функцию работы со списком (рис. 2, а) – удалить, изменить или добавить 

(создать новый) эталон. Для создания нового эталона можно воспользо-

ваться автоматическим или полуавтоматическим режимом формирования 

эталонов. 

 

 

а) 
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б) 

Рис. 2. Формы создания эталонов 

 

 

Рис. 3. Форма редактирования эталона 
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Автоматический режим формирования эталона предполагает ми-

нимальное участие оператора в этой процедуре. Оператору достаточно 

ввести в поле «команда» символическое значение команды (рис. 2, б). В 

поле «сегментов» появится количество сегментов, соответствующих раз-

мерности речевого образа (размерность образа не обязательно должна сов-

падать с числом фонем в команде). Затем следует щелкнуть по кнопке «за-

пись» произнести команду в микрофон и воспользоваться кнопками «фор-

мировать» и «сохранить». Эталонный речевой образ команды будет 

сформирован и сохранен в базе данных, путем обработки записанного сиг-

нала с использованием комплекса достаточно «умных» алгоритмов [2-4]. 

Идентификатор созданного эталона появится в списке (рис. 2, а). Автома-

тический режим является основным и позволяет за 5-7 минут создать спи-

сок из 12-15 команд. В ряде случаев тестирование показывает, что создан-

ный список эталонов не требует их редактирования (все речевые команды 

распознаются с достаточной надежностью – с вероятностью больше 0,9). 

Если же некоторые команды оказались проблемными, то следует отредак-

тировать их в полуавтоматическом режиме.  

 Полуавтоматический режим может использоваться как для редак-

тирования уже созданного эталона проблемной команды, так и для форми-

рования эталона новой команды. Например, если формируется эталон но-

вой команды, то вначале нужно выполнить те же действия, что и в автома-

тическом режиме. Затем, после щелчка по кнопке «формировать», будет 

выведена форма, показанная на рис. 3. Предоставляемые этой формой ин-

струментальные средства имеют следующие возможности: визуальное 

отображение речевого сигнала и его разбиение на сегменты, соответству-

ющие элементам образа; просмотр в увеличенном масштабе изображения 

любого сегмента или произвольного фрагмента сигнала вместе с соответ-

ствующим графиком спектральной плотности мощности (СПМ); звуковое 

воспроизведения сигнала целиком, отдельного сегмента или произвольно-

го фрагмента сигнала; удаление границы между двумя сегментами (объ-

единение соседних сегментов) и отмену последних операций удаления; 

выполнение повторной автоматической сегментации на заданное число 

сегментов; формирование эталона, путем усреднения параметров речевых 

образов, полученных из нескольких реализаций сигналов, соответствую-

щих одной и той же команде. Следует отметить, что структура эталонного 

речевого образа не обязательно должна совпадать с фонетической струк-

турой сигнала. Элементам эталона могут соответствовать как отдельные 

фонемы, так и последовательность фонем обладающих близкими частот-

ными свойствами (имеющих сходные формы СПМ), а так же межфонем-
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ные паузы. Для примера, в верхней форме на рис. 3 показан результат ав-

томатической сегментации сигнала, соответствующего команде «Запуск 

тренировки», а в нижней форме – результат после редактирования с при-

менением рассмотренных процедур и инструментов. 

 В настоящее время рассматриваются варианты построения анало-

гичной системы формирования эталонных речевых образов для диктороне-

зависимых КРИ, а так же создания библиотеки фонетических портретов, 

позволяющей синтезировать речевой эталон любой команды без участия 

оператора.  
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УДК 004 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Е.П. Дѐмин 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается разработанная система, обеспечивающая высоко-

функциональный мониторинг сетью сушильных установок оператора связи, позволяя 

оптимизировать совокупную стоимость обслуживания, повысить производительность 

и эффективность использования. 

На данный момент у множества различных российских компаний 

имеются свои собственные кабельные сети, используемые как для обес-
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печения собственных нужд, так и для предоставления услуг населению. 

В большинстве своем это устаревшие типы кабелей, эксплуатирующиеся 

в агрессивной среде продолжительное время, находящиеся в неблаго-

приятных условиях. Для повышения срока службы таких сетей приме-

няются специальные сушильные установки, подающие газо-воздушную 

смесь под высоким давлением в кабель каналы для понижения влажно-

сти воздуха, в соответствии с Руководящим документом отрасли РД 

45.070-99.  

Исходя из этого, от операторов связи требуются новые, более эф-

фективные подходы к эксплуатационному управлению сетью сушильных 

установок различного типа. Цель данного процесса  – минимизировать 

отрицательное влияние инцидентов и проблем на бизнес, а также предот-

вратить повторение инцидентов. Для этого в ходе процесса ищутся кор-

невые причины инцидентов и инициируются действия по улучшению или 

исправлению ситуации.  

Система«KSU WatchDog» обеспечивает высоко-функциональный 

мониторинг сетью сушильных установок оператора связи, позволяя оп-

тимизировать совокупную стоимость обслуживания, повысить произво-

дительность и эффективность использования. Инструментарий, входящий 

в состав системы, позволяет сократить сроки поиска и устранения неис-

правностей. Средства мониторинга текущего состояния сети сушильных 

установок являются инструментом для наблюдения и контроля за состоя-

нием кабелей связи находящихся под высоким давлением.   

Система сетевого мониторинга обладает способностью самостоя-

тельно классифицировать и обрабатывать большой поток служебных со-

общений: выделять критичные, отбрасывать не значимые, сохранять те, 

которые могут понадобиться в дальнейшем для анализа.  

Она включает в себя: 

 серверную часть,  

 клиентскую часть, 

 базу данных. 

Структурная схема системы представлена на рис. 1. 

Используются следующие сокращения: 

СУ – сушильные установки для содержания кабелей связи под по-

стоянным воздушным давлением. 

ЕСМА – Единая система мониторинга и администрирования сетей 

связи ОАО "РЖД". 

БД – база данных. Используется СУБД Sybase ASE 12.5. 
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Рис. 1. 

 

Рассмотрим серверную часть системы мониторинга. 

Модуль информации агрегирует данные со всех зарегистрирован-

ных специальных устройств, установленных на  СУ.  Данные устройства 

формируют и передают стандартный IP пакет, содержащий информацию о 

состоянии датчиков устройства. IP пакет формируемый устройствами со-

ответствует 4 версии данного протокола и в блоке данных содержит ин-

формацию о параметрах, на каждый из которых отводится 4 байта. По 

умолчанию проводится мониторинг следующих параметров: 

 давление в 5 каналах; 

 давление ресивера; 

 давление компрессора; 

 расход воздуха на каждый из каналов; 

 влажность; 

 температура. 

Модуль оповещения в случае критической ситуации формирует 

асинхронное сообщение в единую систему мониторинга и управления. 

Данное сообщение соответствует стандарту SNMPv3 и содержит  OID 

(object identifiers), сообщающий  системе о типе ошибки. 
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Модуль ведения истории сохраняет всю полученную информацию в 

базу данных для последующего анализа и создания отчетных документов.  

Базу данных можно разделить на несколько частей: 

 Сегмент, отвечающий за настройки мониторинга, включающий: 

1. параметры, требующие мониторинга; 

2. критические уровни параметров, после которых может воз-

никнуть авария; 

3. устройства, нуждающиеся в мониторинге. 

 Сегмент, отвечающий за клиентскую часть; 

 Сегмент, хранящий историю по каждому из устройств; 

 Смешанный сегмент, отвечающий за работу как серверной, так и 

клиентской части; 

Клиентская часть системы мониторинга представляет собой про-

граммный пакет для наблюдения за состоянием сушильных установок. 

Данный комплекс включает в себя несколько модулей: 

 модуль графического представления состояния СУ; 

 модуль по обработке и формированию отчета по авариям; 

 модуль настройки мониторинга; 

Главной функцией модуля «графического представления состоя-

ния СУ» является своевременной информирования операторов о неполад-

ках в сушильных установках с целью их скорейшего устранения. Данный 

модуль включает в себя несколько вариантов графической интерпретации 

параметров СУ, таких как представления в виде: 

 графика; 

 таблицы; 

 специального графического представления параметров. 

На рис. 2 расположена интерпретация в виде графика, позволяющая 

определить лишь необходимый набор отображаемых параметров и задать 

время обновления параметров. Рис. 3 содержит табличное представление 

состояния устройства. Специальное графическое представление парамет-

ров, представляющие собой сгруппированные бары параметров, изображе-

но на рис. 4. 

Модуль «по обработке и формированию отчета по авариям» позво-

ляет пользователю провести многокритериальный поиск по истории хра-

нящейся в базе данных (рис. 5) и сформировать отчет, для последующего 

экспортирования в различные офисные форматы (рис. 6). Так же данный 

модуль включает в себя построение графиков по истории (рис. 7).  
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Рис. 2 

 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 

 

 

Рис. 7 
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С помощью модуля «настройки мониторинга» оператор может 

устанавливать уровни критичности превышения значений параметров, 

устанавливать уровни параметров слежения, отключать слежение за пара-

метрами, удалять или добавлять устройства и редактировать их параметры. 

На текущий момент проводится тестирование системы в  СКЖД 

(Северо-Кавказская железная дорога), с целью последующего внедрения. 

Данная система имеет некоторые преимущества  над конкурентами.  

Во-первых, кроссплатформенность клиентской части системы мониторин-

га. Это дает возможность заказчику использовать на АРМ операторов сво-

бодно распространяемых систем, тем самым снижая их стоимость, как и  

стоимость  комплекса мониторинга в целом. Во-вторых, богатые возмож-

ности по созданию отчетных документов. В-третьих, оператору дается вы-

бор по выбору представления параметров устройств. 

 

 

УДК 519.7  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФИНКА-РОСТ  

ПРИ ДЕКОДИРОВАНИИ В  F-МЕТРИКЕ 

В.М. Деундяк, Е.А. Михайлова, Е.С. Чекунов  
Южный федеральный университет 

При моделировании современных кодовых криптосистем актуальной задачей 

является построение декодеров в F-метрике. В работе рассматривается применение ме-

тода Финка-Рост быстрого обращения матриц при проектировании таких декодеров. 

В последние годы активно ведутся исследования в области построе-

ния методов защиты информации с использованием теории помехоустойчи-

вого кодирования, изучается их стойкость к различным типам атак [1]. 

Классическими кодовыми криптосистемами являются асимметричная 

криптосистема Мак-Элиса на кодах Гоппы и эквивалентная ей по стойко-

сти криптосистема Нидеррайтера. Для криптосистемы Нидеррайтера на 

ОРС-кодах известна успешная атака Сидельникова-Шестакова на секрет-

ный ключ. В [2] предложена модификация этой криптосистемы, стойкая 

как к атаке Сидельникова-Шестакова, так и к атакам на шифрограмму. В 

модифицированной криптосистеме используются методы помехоустойчи-

вого кодирования в специальных F -метриках, в общем случае отличных 

от метрики Хэмминга. В связи с этим актуальной задачей становится раз-

работка быстрых алгоритмов декодирования в F -метриках. В [2] предло-

жен быстрый алгоритм декодирования для кодов в F -метрике Вандермон-

да. Этот алгоритм редуцируется к декодированию в стандартной метрике 
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Хэмминга некоторого ОРС-кода, для которого, как известно, существует 

быстрый алгоритм декодирования. В общем случае при построении деко-

дера для кодов в F -метрике важным этапом является быстрое обращение 

правой квадратной подматрицы R  составной матрицы вида )|( GFK  , 

где матрица F  отвечает за метрику, а матрица G  является порождающей 

матрицей кода. В случае, подробно рассмотренном в [2], обе составляю-

щие матрицы являются матрицами Вандермонда.  

В настоящей работе на основе метода Финка-Рост получен быстрый 

способ обращения R , когда F  – связанная с кодом Гоппы матрица Коши, 

а G  – связанная с ОРС-кодом матрица Вандермонда. Именно в [3] над по-

лем C  рассмотрена составная квадратная матрица 
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где числа ic  и jd  попарно различны, и предложен метод ее быстрого об-

ращения. На основе анализа и некоторого уточнения метода Финка-Рост 

разработан и программно реализован алгоритм, позволяющий решать за-

дачу обращения R , как для поля C , так и для полей Галуа. Алгоритм ос-

нован на UV -редукции матрицы A , т.е. на поиске таких  невырожденных 

матриц U ,V , что )( VAAUrank   является малым, где 

TT fgfgVAAU 2211  , а 2121 ,,, ffgg  – векторы, построенные по ic  и 

jd . Важным этапом является рекурсивный поиск решений двух серий си-

стем 2,1,,  ifyAgAx i
T

ii . Сложность алгоритма )( 2nO , с его помо-

щью можно также решать квадратные системы со сложностью )log( 2 nnO . 

Алгоритм реализован в Matlab и в WinNTL. 
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УДК 004 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ  

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РАДИООТПЕЧАТКОВ  

В ЗАДАЧАХ СОТОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Д.А. Карауланов 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Приведено описание системы сотового позиционирования и  рассмотрено при-

менение рекуррентных нейронных сетей для задач распознавания радиоотпечатков в 

системах сотовой связи. 

При изучении характера распространения радиоволн, испускаемых 

аппаратами абонентов сотовой связи, можно получить исходные данные 

для задачи определения местоположения объекта излучения. В условиях 

городской застройки эта задача еще более актуальна, поскольку многочис-

ленные переотражения, замирания и затухания радиоволн негативно ска-

зываются на точности вычислений в использующихся в настоящее время 

системах позиционирования. Но данный отрицательный эффект может 

сыграть положительную роль в предлагаемом методе определения место-

положения источника излучения (рис.1) 

Метод основан на распознавании сигнатур радиоотпечатков сигна-

лов системы сотовой связи. Радиоотпечаток – совокупные фазовые, ампли-

тудные и временные параметры радиосигнала – формируется в ходе прие-

ма радиосигнала базовой станцией (БС) от мобильной стации (МС). Для 

получения сигнатуры радиосигнала необходимо произвести его редукцию 

методом главных компонент: 

1

X TP E E
A

t t

a a

a

t p


    ; 

JaJaa xpxpt  ...11 , 

где переменные ta и являются главными компонентами, матрицы X, T, P и 

E являются матрицами переменных, счетов, нагрузок и остатков соответ-

ственно. Главные компоненты преобразуются в вектора – образцы. 

Образцы используются в качестве обучающих выборок для рекур-

рентной нейронной сети Хемминга, которая состоит из двух слоев, где об-

щее количество нейронов равно числу образцов. Соответственно, количе-

ство нейронов определяет точность вычислений. 

 



25 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов системы позиционирования 

 

Идея работы сети состоит в нахождении расстояния Хемминга от 

тестируемого образца до всех образцов. Расстоянием Хемминга называется 

число отличающихся битов в двух бинарных векторах. Сеть должна вы-

брать образец с минимальным расстоянием Хемминга до неизвестного 

входного сигнала, в результате будет получен выход, соответствующий 

именно этому образцу. Алгоритм функционирования сети Хемминга со-

стоит из следующих шагов: 

1. Подача на входы неизвестного входного вектора 

 1,...,0:  nixX i , исходя из которого рассчитываются расстояния нейро-

нов первого слоя: 

   






1

1

11
n

i

jiijjj bxwsy . 
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Полученные значения инициируют выходы второго слоя: 
   21

jj yy   

2. Вычисление новых состояний нейронов второго слоя: 

       





1

0

22 1
m

k

kjj tytyts   

и значения их выходов: 
      11 22  tsfty jj  

где t – номер текущей итерации. Активационная функция f – пороговая. 

3. Проверить, изменились ли выходы нейронов второго слоя за по-

следнюю итерацию, если да – перейти к шагу 2, если нет – конец. 

В сети образуются точки стабильности – аттракторы, в которых и 

происходит распознавание образцов. Сеть Хемминга является гетероассо-

циативной, т.е. способна ассоциировать различные векторы с одним выхо-

дом. Это свойство является весьма полезным, т.к. радиосигналы, принятые 

из одной точки, но в разное время, могут быть неидентичными, но, тем не 

менее, хорошо ассоциироваться друг с другом в силу определенных схо-

жих признаков. 
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УДК 004 

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА ИНФОРМАЦИИ  

О ПАССАЖИРОПОТОКАХ 

А.А. Красса 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Рассмотрены средства сбора статистической информации о пассажиропотоках 

в корпоративных информационных системах. Проведен их сводный анализ, отмечены 

достоинства и недостатки. 

На сегодняшний  день  в городах приобретает актуальность созда-

ние  корпоративных систем управления движением общественного транс-

порта для повышения эффективности управления пассажирскими авто-
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транспортными предприятиями.  Такие системы обеспечивают автомати-

зированный сбор телеметрической и статистической информации для при-

нятия оперативных, тактических и стратегических управленческих реше-

ний. Важным критерием качества такой системы является достоверность 

статистической информацией  о пассажиропотоках, на основе знания кото-

рого возможно оптимальное распределение имеющихся в наличии средств 

передвижения, оптимизация маршрутной сети и уменьшение экономиче-

ских издержек предприятия.  

Для получения общей и оперативной информации о пассажиропо-

токе необходимы автоматизированные средства сбора первичной инфор-

мации. Проведем комплексный анализ существующих автоматизирован-

ных средств изучения пассажиропотоков и сформулируем возможные спо-

собы повышения качества работы таких систем. Главным критерием каче-

ства работы системы подсчета будем считать точность подсчета, которая 

определяется следующим способом:  

%1001%100 
r

a

C

С
A , 

где aC  – количество пассажиров, зарегистрированное автоматизированной 

системой подсчета, rC  – реальное количество пассажиров.  

Точность подсчета, прежде всего, определяется аппаратной частью 

автоматизированной системы, а именно измерительными датчиками, ис-

пользуемыми для подсчета, а также сопутствующим программным обеспе-

чением. 

В настоящий момент можно выделить следующие виды измери-

тельных датчиков для подсчета пассажиров, в зависимости от физической 

природы сигнала: 

– механические датчики; 

– инфракрасные (ИК) датчики; 

– ультрафиолетовые датчики; 

– видеокамеры; 

– тепловые камеры. 

1. Механические датчики.  

Наиболее простым подходом является использование механических 

датчиков, реагирующих на физическое приложение силы. К механическим 

датчикам можно отнести следующие виды датчиков: нажимные, емкост-

ные, турникеты.  

Нажимные датчики устанавливаются на ступеньках в транспортное 

средство  и обычно занимают некоторую площадь или всю ступеньку це-

ликом. Реагируют даже не незначительное приложение силы, и по прин-
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ципу работы похожи на электронные весы.  Использование таких датчиков 

сопряжено с рядом проблем, не позволяющих достигнуть высокой точно-

сти ( %95A ): 

– большое количество ложных срабатываний, вызванное повтор-

ным срабатыванием датчика при «переступании на месте» пассажира; 

– ограниченность площади срабатывания – возможность пассажи-

ром переступить датчик, не вызывая его срабатывания (к примеру сту-

пеньку, на которой он установлен); 

– быстрый физический износ; 

– точность подсчета не превышает 50%. 

Другой распространенный вид механических датчиков – турникеты. 

Обладают следующими особенностями: 

– затруднение пассажирам входа и выхода в транспортное средство, 

что значительно увеличивает время входа и выхода пассажиров. 

– точность подсчета 99-100%. 

2. Инфракрасные (ИК) датчики.   

Состоит из двух основных элементов: светодиода  и фотоприемни-

ка. Светодиод представляет излучатель ИК луча, сигнал которого прини-

мается фотоприемником.  Если светодиод и фотоприемник расположены в 

одном устройстве, то такой ИК датчик называется отражательным, иначе 

двухкомпонентным. ИК луч в зависимости от модификации ИК датчика 

обычно имеет конусную форму различной ширины. Перекрытие луча обо-

значает  наличие или отсутствие объекта в зоне луча. Порядок перекрытия 

лучей позволяет определить направление движения объекта. Для систем 

подсчета пассажиров обычно используется от двух до десятков ИК датчи-

ков, расположение которых по отношению к входному проему определяет-

ся алгоритмическими особенностями обработки информации конкретным 

поставщиком системы подсчета. Определим недостатки таких систем: 

– точность подсчета декларируется производителями в районе от 80 

до 90 %. Реально на практике не превышает 70-80 %; 

– невозможность определения ширины объекта без установки до-

статочного количества инфракрасных датчиков; 

– возможны частые ложные срабатывания в результате проноса 

различных вещей, а именно: сумок, чемоданов, портфелей, пакетов и. т. д.; 

– высокая стоимость установки каждой дополнительной пары ИК 

датчиков. 

– для отражательных ИК датчиков характерна зависимость отраже-

ний луча от отражательных свойств поверхности и расстояния до поверх-

ности, то есть если поверхность обладает плохими отражательными свой-

ствами, то луч может не доходить до фотоприемника. 
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3. Видеокамеры.  

Система, основанная на анализе видеопоследовательности изоб-

ражений, позволяет получить максимальное количество информации и, 

следовательно, в результате разработки такой системы, можно попытать-

ся преодолеть вышеперечисленные проблемы предыдущих подходов к 

подсчету.  

Преимущества, которые можно получить в результате использова-

ния системы видеообработки изображений для подсчета пассажиров: 

– обработка всего дверного проема одним регистрирующим устрой-

ством (видеокамерой); 

– получение более полной информации, чем с ИК датчиками; 

– возможность видеозаписи для разрешения спорных ситуаций. 

4. Тепловые камеры.  

По характеристикам получаемого изображения похожи на видеока-

меры, но используют другую часть электромагнитного спектра. Главный 

недостаток – значительно более высокая стоимость по сравнению с видео-

камерами, не обеспечивающая значительного повышения объема получае-

мой информации. 

Рассмотрение измерительных приборов для решения задачи авто-

матизированного сбора информации о пассажиропотоке показывает, что 

наиболее перспективным способом получения информации о входящих и 

выходящих пассажирах является использование систем видеонаблюдения.  
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УДК 004 

СИСТЕМА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ 

ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Е.В. Кривобоков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

В современных условиях развития коммуникационных технологий 

от операторов связи требуется непрерывное повышение качества бизнес-
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процессов.  Основными задачами в данном случае являются эксплуатаци-

онное управление сетью и обеспечение работы с клиентами. Для их авто-

матизации необходимо формальное описание процессов управления, кото-

рое должно быть выполнено с использованием подходящих инструмен-

тальных средств. Также необходимы соответствующие методы анализа 

процессов управления. 

Оптимальным, к решению данной проблемы, считается подход 

eTOM, разработанный организацией TeleManagement Forum. 

На рис. 1 представлена универсальная карта телекоммуникационных 

операций, отображающая основные процессы управления и их взаимосвязи. 

В статье рассматривается один из компонентов процесса «Управле-

ния проблемами», целью которого является минимизация отрицательного 

влияния инцидентов и предотвращение их дальнейшего повторения. Для 

этого в ходе процесса ищутся корневые причины инцидентов и инициируют-

ся действия по улучшению или исправлению ситуации. В рамках процесса 

«Управления проблемами» находится контроль проблем и контроль ошибок. 

Проблемой называют неизвестную корневую причину одного и более инци-

дентов. Ошибка – это проблема, которая успешно диагностирована и для ко-

торой определено решение.  

Система управления проблемами реализует модули блока «Обеспе-

чение» на уровне управления ресурсами сети, сервисами (услугами) и кли-

ентами. Она включает следующие основные подсистемы: 

 сервисного обслуживания «Signal Service Desk»; 

 мониторинга сетевой инфраструктуры «Signal Live Control»; 

 контроля качества «Signal Quality Control». 

Служба сервисного обслуживания является комплексным решением за-

дачи технического (сервисного) обслуживания, которое управляет всеми аспек-

тами деятельности сервисной службы оператора связи и автоматически упроща-

ет идентификацию, отслеживание и разрешение проблем пользователей. Инте-

грация с системами управления вычислительными ресурсами предоставляет ши-

рокие функциональные возможности и гибкость для всей организации управле-

ния технологическими процессами. 

Центральным термином в описании службы Service Desk является 

инцидент – любое событие, не являющееся частью стандартных операций 

по предоставлению услуги, которое привело или может привести к нару-

шению или снижению качества этой услуги (например, сбои в работе ин-

формационных систем, нарушение работы каналов связи, медленное со-

единение с почтовым сервером, поломка принтера и пр.).  
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Таблица 1  

 

Рис. 1. Универсальная карта телекоммуникационных операций 

3
1
 



Инцидентами считаются не только ошибки аппаратного или про-

граммного обеспечения, но также и заявки на обслуживание – запрос от 

пользователя на поддержку, предоставление информации, консультации 

или документации, не являющийся сбоем коммуникационной инфраструк-

туры (например, запрос по функционированию IТ-систем, запросы о 

предоставлении какой-либо информации, запрос о состоянии (статусе) че-

го-либо в коммуникационной инфраструктуре, запрос о замене или вос-

становлении пароля, запрос на получение информации из базы данных и 

пр.). 

Главная задача процесса управления инцидентами – уменьшение 

или исключение отрицательного воздействия нарушений (в том числе – 

потенциальных) в предоставлении услуг с целью наиболее быстрого вос-

становления работы системы. Для выполнения этой задачи в системе 

управления инцидентами производится регистрация, классификация и 

назначение инцидентов соответствующим группам исполнителей, монито-

ринг хода работ по разрешению инцидентов, их решение и закрытие. 

Основные решаемые системой задачи: 

 Сокращение затрат предприятия с помощью автоматизации про-

цесса разрешения проблем, повышению производительности работ и 

уменьшения затрат на их выполнение; 

 Улучшение качества выполнения работ. Предоставляет актуаль-

ную и полную информации, а также инструменты для эффективной работы 

персонала службы технической поддержки; 

 Помощь конечным пользователям в самостоятельном решении 

проблем при помощи накопленных знаний и удобного в работе web-

интерфейса; 

 Совершенствование исполнения обязательств перед заказчиком. 

Обеспечивает руководящий состав средствами обратной связи с заказчи-

ками, а также средствами контроля уровня предоставленного сервиса; 

 Увеличение производительности технических специалистов, до-

бавляя мобильность техническому персоналу. Используя систему, техни-

ческие специалисты всегда готовы  разрешать возникающие проблемы ди-

станционно. 

 Система построена на рекомендациях стандартов библиотеки ин-

фраструктуры информационных технологий (Information Technology 

Infrastructure Library - ITIL) для автоматизации работ сервисной службы. 

В соответствии с принятой терминологией ITIL, система позволяет 

автоматизировать ряд процессов управления: 

 обращениями пользователей; 
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 инцидентами; 

 проблемами; 

 работами; 

 сервисными соглашениями. 

Результатом внедрения является система, представляющая собой 

современную программную среду для организации процесса сервисного 

обслуживания по заявкам и позволяющая обеспечить четкое определение 

целей и задач процесса сервисного обслуживания, а также формальных 

правил его исполнения. Она позволит управлять обработкой заявок (инци-

дентов) и обращений от пользователей и вести учет информации, необхо-

димой для улучшения их обслуживания. Система автоматизирует процес-

сы идентификации и отслеживания процесса решения, как простых вопро-

сов, так и сложных проблем, с которыми клиенты обращаются в сервис-

ную службу. 

 Система обеспечивает выполнение следующих действий в рамках 

бизнес-процесса: 

 Регистрацию инцидентов и заявок клиентов и пользователей; 

 Отслеживание состояния инцидента (заявки) на всех этапах его 

обработки; 

 Классификацию заявок; 

 Приоритизацию заявок; 

 Установку сроков обработки заявок на основе единого уровня об-

служивания клиентов и пользователей; 

 Рассылка уведомлений пользователям об изменении состояний 

инцидентов в Системе; 

 Автоматизированное принятие решения о выборе и назначении 

исполнителя (маршрутизация заявок); 

 Контроль сроков обработки заявок (время регистрации, время 

назначения,  общий период обработки заявки, время закрытия заявки); 

 Уведомление участников процесса о ходе исполнения заявок; 

 Поддержка коллективной работы исполнителей над заявками; 

 Возможность документирования хода решения (хода выполнения 

работ) по заявкам; 

 Закрытие заявок; 

 Создание нарядов на работу для исполнителей подразделений 

оператора связи; 

 Изменение статуса нарядов на работу, согласно разработанному 

процессу; 
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 Типизацию (классификацию) нарядов; 

 Приоритизацию нарядов; 

 Контроль сроков обработки нарядов; 

 Закрытие нарядов; 

 Представление инцидентов в соответствии с классификацией по 

типам проблем и видам сервисов; 

 Построение ключевых показателей доступности и работоспособ-

ности сервисов; 

 Формирование отчетности по производительности работы с ин-

цидентами; 

 Поддержка и ведение базы знаний типовых решений по устранению 

проблем, хранение истории изменения заявки (дата, время и автор и пр.). 

В настоящее время эксплуатируется рассмотренная система, реализован-

ная по клиент-серверной технологии. Ведется разработка новой службы сервис-

ного обслуживания, призванной заменить существующую. На рис. 2 показано 

главное окно новой системы, работающей с тестовыми данными. 

Рис. 2. Главное окно системы сервисного обслуживания 

Используется трехзвенная архитектура системы, содержащая следующие 

компоненты: 

 Слой отображения данных. Реализован с использованием техноло-

гий Asynchronous Javascript and XML (AJAX) и Dynamic HTML (DHTML); 

 Слой бизнес-логики. Реализован на базе библиотеки  Java Servlets 

и работает под управлением контейнера сервлетов Apache Tomcat; 
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 Слой хранения данных. Используется СУБД Sybase ASE. 

В ближайшее время планируется переход на использование веб-каркаса 

GoogleWebToolkit, позволяющего ускорить разработку и тестирование про-

граммного обеспечения, а также добавление дополнительного функционала, 

позволяющего интегрировать в службу сервисного обслуживания возможность 

звонков посредством IP-телефонии. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  

ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

Н.М. Орловский 
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Представлена автоматизированная система планирования Российского сегмен-

та Международной космической станции, созданная с целью модернизации существу-

ющей системы планирования на основе единой базы данных, обеспечивающей форми-

рование всех видов планов на всех этапах планирования. 

В любой отрасли для достижения финальной версии проектируемой 

системы одним из главных условий является четкое представление всего 

этапа работы по созданию комплекса. Каждый процесс по разработке ин-

формационного продукта разбивается на подэтапы. Именно здесь и прихо-

дит на помощь  понятие «планирование». Планирование в самом общем 

виде подразумевает выполнение следующих этапов: постановка целей и 

задач, составление программы действий, выявление необходимых ресур-

сов и их источников, доведение планов до их непосредственных исполни-

телей. Для уменьшения трудоемкости при многократном решении одно-

типных задачах разумно использовать автоматизированную систему. 

В данном проекте создана Автоматизированная Система Планиро-

вания Российского сегмента Международной Космической Станции.  Си-

стема проста и удобна в эксплуатации, предоставляет широкую функцио-

нальность для оператора-планировщика.  Базовая конфигурация ориенти-
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рована на использование в Центре Управления Полетами в г. Королеве при 

составлении планов полета для РС МКС. 

Эффективность осуществления пилотируемых космических поле-

тов в значительной мере зависит от степени обоснованности и качества 

планирования полета и деятельности экипажа космического аппарата в це-

лях обеспечения выполнения программы полета.  

Совершенствование механизмов, технических и программных 

средств планирования работы экипажей МКС является в связи с этим од-

ной из  наиболее ответственных, важных, и сложных организационно-

технических задач сопровождения длительных пилотируемых полетов. 

Имеющийся в РКК «Энергия» имени С.П. Королева опыт разработ-

ки долгосрочных, краткосрочных и детальных планов полета РС МКС, а 

также  существующие технологии и инструментальные средства в целом 

обеспечивают успешное  планирование полета с учетом многообразия вы-

полняемых экипажами работ, большого числа,  сложности и  взаимозави-

симости планируемых полетных операций. 

В то же время, используемые программные средства планирования 

имеют существенные ограничения. В силу использования двух различных 

систем для долгосрочного и детального планирования единый непрерыв-

ный процесс планирования оказывается разорванным. Формирование но-

минального плана полета, общего плана сопровождения и детального пла-

на полета требует больших временных затрат планировщиков в связи с не-

достаточным уровнем автоматизации часто используемых типовых проце-

дур планирования. В результате при возникновении на борту МКС не-

штатных ситуаций и необходимости изменить сформированный ранее 

план эту задачу не всегда удается решить в короткие сроки. 

Целью создания новой системы планирования является  модерниза-

ция существующей системы планирования на основе единой базы данных, 

обеспечивающей формирование всех видов планов на этапах долгосрочно-

го, краткосрочного и детального планирования, а также перепланирования 

в реальном масштабе времени в условиях повышения объемов, сложности 

работ и увеличения численности экипажей. 

Основными функциональными задачами АСП являются: 

 разработка планов исполнительного уровня и интеграция планов 

РС МКС с планами международных партнеров: 

номинального плана полета (НПП)  – OOS; 

общего плана сопровождения (ОПС)  – WLP; 

плана полета (ПП)     – STP; 
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детального плана полета (ДПП)   – DPP; 

бортового детального плана полета (БДПП) – OSTP; 

 проведения анализа выполнения программы полета и выпуск от-

четных документов; 

 выпуск документации по планированию в форматах, принятых в 

ГОГУ; 

 обмен данными с проектной базой данных по программе полета; 

 обмен данными с базой хранения архивной документации РКК 

«Энергия»; 

 обмена данными с группами ГОГУ; 

 обмен данными по планированию с международными партнерами. 

АСП обеспечивает следующие эксплуатационные качества: 

 функциональная полнота; 

 ввод в действие без прерывания процесса планирования; 

 многопользовательский режим; 

 масштабируемость функционирования в рамках проекта МКС; 

 разграничение прав доступа операторов и пользователей, обеспе-

чение защиты от несанкционированного доступа к документам и 

функциям АСП; 

 наличие механизмов администрирования и обеспечения надежности; 

 функционирование под управлением операционных систем Windows 

XP и Windows 7; 

 интегрированность в инфраструктуру Локальной Вычислительной 

Сети (ЛВС) Главной Оперативной Группы Управления (ГОГУ). 

Целью создания АСП РС МКС является повышение надежности ра-

боты специалистов по планированию полетных операций (ПО) на россий-

ском сегменте в связи с появлением новых факторов: 

 увеличением количества полетов транспортных кораблей;  

 планируемого ввода в состав РС МКС новых модулей; 

 переходом международных партнеров на новую систему планиро-

вания; 

 увеличением количества членов экипажей экспедиций до девяти 

человек;  

 существенным увеличением объема информации по планирова-

нию, подлежащего обработке и передаче. 
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Проблема обработки большего количества входящей и исходящей 

информации решена путем создания структуры баз данных, полностью 

удовлетворяющей требованиям по хранению и обработке информации по 

планированию и разработке современных программных средств позволя-

ющих вести обработку информации на всех этапах планирования и анализа 

выполнения программы полета. 

Автоматизированная система планирования РС МКС обеспечивает 

решение задач по планированию с учетом перспектив развития МКС (до-

оснащение станции новыми модулями, увеличение количества и типов 

грузовых и пилотируемых кораблей, возможности продления срока экс-

плуатации, увеличение численности экипажа МКС).  

Структура и функционирование системы: 

- АСП построена на принципах модульности; 

- АСП РС МКС имеет модульную структуру и  охватывает полный 

цикл задач планирования, контроля и анализа выполнения планов; 

- АСП РС МКС обладает более широкими возможностями, чем экс-

плуатируемая в настоящее время система, и обеспечивает планиро-

вание и оперативную корректировку планов в условиях увеличения 

информационной сложности,  количества полетных операций и чис-

ленности экипажей МКС; 

- АСП РС МКС обеспечивает надежное функционирование и удобство  

эксплуатации, возможность сохранения навыков пользователей и 

стереотипов, сформированных в процессе использования существу-

ющей системы; 

- АСП РС МКС обладает гибкостью, способностью к дальнейшему 

развитию и наращиванию функциональных возможностей. 

- в состав АСП входят следующие модули: база данных полетных опе-

раций (БД ПО); модуль разработки номинального плана полета; мо-

дуль разработки общего плана сопровождения; модуль разработки 

плана полета; модуль разработки детального плана полета; модуль раз-

работки бортового детального плана полета; модуль разработки плана 

задействования средств НКУ; база данных планов (БДП); модуль ана-

лиза выполнения программы полета; модуль работы с бортовым пла-

ном полета; модуль обмена данными с группами ГОГУ; модуль интер-

фейса с проектной базой данных по программе полета; модуль интер-

фейса с системами планирования международных партнеров; 

- организована возможность сквозного создания планов; 
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- существует возможность двустороннего обмена данными (файловый 

обмен) с системами планирования международных партнеров в фор-

матах CPS15 и XML; 

- АСП обеспечивает многопользовательский режим работы; 

- АСП обладает встроенными средствами диагностики; 

Основными исходными данными для планирования являются пе-

речни полетных операций, которые должны быть включены в план на ос-

нове результатов тактического планирования и заявок специалистов 

групп ГОГУ. 

На начальном этапе планирования задается интервал времени, 

определяемый длительностью экспедиции, и создается шаблон НПП – 

пустая таблица списков полетных операций по дням. Специалисты 

группы планирования последовательно выбирают из исходного переч-

ня одну из планируемых полетных операций и размещают ее в плане 

соответствующего дня (первоначально без указания времени ее нача-

ла). При этом учитывается периодичность повторения отдельных ПО и 

их приоритетность. 

Рекомендована система фиксированных и переменных приорите-

тов, устанавливаемых для каждой полетной операции в зависимости от ее 

важности и степени удовлетворения требуемых ограничений. С учетом 

установленных приоритетов и практики работы планировщиков предло-

жена следующая последовательность выбора ПО и размещения их в 

плане соответствующего дня: 

- наиболее важные полетные операции, которые в обязательном по-

рядке должны выполняться экипажем, в частности, операции, кото-

рые связаны с безопасностью членов экипажа, физические упраж-

нения, профилактические работы и др.); 

- комплексные операции, реализующие основные события програм-

мы (стыковка, перестыковка транспортных и грузовых кораблей, 

ВКД и др.); 

- операции, предшествующие или сопровождающие основные собы-

тия (разгрузка, ремонтно-восстановительные работы, подготовка к 

загрузке отходов); 

- операции, связанные с медицинским контролем и работой систем 

жизнеобеспечения; 

- служебные операции; 

- операции по полезной нагрузке. 
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Исходя из необходимости гибкого построения системы и обеспе-

чения возможности пользователям в удобном для них  порядке произво-

дить проверки необходимых условий и ограничений, программные сред-

ства АСП РС МКС разрабатываются в виде модулей - типовых автомати-

зированных процедур планирования, которые будут осуществлять необ-

ходимые операции по инициативе пользователя (или автоматически по 

заданному условию). 

Базовыми элементами, из которых конструируются планы поле-

тов, являются полетные операции. С точки зрения представления ПО в 

базе данных предлагается выделить следующие этапы (фазы) использова-

ния ПО в процессе планирования: 

1) Паспорт полетной операции – ее эталонной представление (опи-

сание) в базе данных полетных операций. 

2) Шаблон полетной операции (мастер, дед) – копия описания по-

летной операции в плане; она создается (для исключения постоянного об-

ращения к БД полетных операций) после принятия решения о том, что 

данная ПО будет выполняться в программе полета текущей экспедиции. В 

шаблоне  имеется возможность устанавливать отдельные атрибуты ПО от-

личными от паспортов, с учетом специфики их выполнения в данной про-

грамме. 

3) Экземпляр  (сын) – первое и каждое повторное применение ПО  

на последующем временном интервале.  Количество экземпляров, форми-

руемых в рамках конкретной программы полета, должно соответствовать 

числу планируемых выполнений данной полетной операции в соответ-

ствующей программе. 

4) Потомок (внук или экземпляр более высокого ранга) – отличный 

от предыдущего вариант реализации соответствующего  экземпляра. Каж-

дому экземпляру может соответствовать несколько потомков в разных 

версиях реализации плана. Правнук – фрагмент полетной операции в слу-

чае, если она разделяется на части. 

Такое представление позволяет однозначно фиксировать стадию 

трансформации информации о ПО на разных этапах планирования и при 

необходимости кодировать стадию использования ПО с привязкой к кон-

кретному плану. 

АСП  разработана с использованием новейших программных средств 

и правил планирования. Автоматизированная система поставляется в виде 
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готового  программного модуля. Для практического применения системы  

необходимо только компьютерное оборудование. 
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МОДУЛЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА ПОЛЕТА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

 Н.М. Орловский 
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Рассматривается модуль детального плана полета (ДПП) автоматизированной 

системы планирования Российского сегмента Международной космической станции 

(АСП РС МКС), представляющий собой графическое отображение информации из таб-

личного плана и базы данных на определенные сутки экспедиции. Модуль ДПП разра-

ботан на основе используемого в данный момент интерфейса программного обеспече-

ния «Система Интерактивной Разработки Планов Полета» и включает в себя всю пол-

ноту функциональности существующей системы. Он позволяет формировать детальные 

планы для программ автономных полетов транспортных пилотируемых кораблей «Со-

юз ТМА», транспортных грузовых кораблей «Прогресс М» (в перспективе – пилотиру-

емых кораблей нового поколения).  

Модуль детального плана полета (ДПП) автоматизированной си-

стемы планирования Российского сегмента международной космической 

станции (АСП РС МКС) представляет собой графическое отображение 

информации из табличного плана и базы данных на определенные сутки 

экспедиции. ДПП является функциональным и мощным инструментом для 

корректного размещения множества полетных операций на определенном 

интервале времени.  

При управлении полетом международной станции реализуются че-

тыре основных принципа планирования: 

 принцип поэтапного планирования (долгосрочное, краткосроч-

ное, детальное); 

 принцип распределенного планирования; 

 принцип сепарации; 

 принцип интеграции. 

Принцип поэтапного планирования заключается в последователь-

ной разработке планов исполнительного уровня: 

- номинальный план полета (НПП) – OOS;  

- общий план сопровождения (ОПС) – WLP; 
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- детальный план полета (ДПП) – STP;  

- бортовой детальный план полета (БДПП) – OSTP. 

Принцип распределенного планирования состоит в том, что в раз-

работке единого плана ОК принимают участие все международные парт-

неры; используя свои базы данных и программы-интерфейсы между си-

стемами планирования, стороны обмениваются информацией по планиро-

ванию и создают единый план. При необходимости разрешения конфликт-

ных вопросов или координации партнеры используют теле- и видеоконфе-

ренции, электронную почту и буфер обмена Drop Box.  

Принцип сепарации заключается в том, что каждый партнер, ответ-

ственный за свой сегмент либо модуль ОК, разрабатывает план полетных 

операций, которые должны проводиться на его сегменте или модуле. При 

этом учитываются общие правила и ограничения по планированию, до-

ступные ресурсы, приоритеты и т.д.  

Принцип интеграции  заключается в том, что сначала разработан-

ные международными партнерами планы направляются в тот ЦУП, кото-

рый на данный момент является интегратором; далее происходит интегра-

ция  планов партнеров в единый план и его анализ по таким параметрам, 

как совместимость операций, распределение ресурсов, полнота информа-

ции, наличие конфликтов; после этого происходит утверждение интегри-

рованного плана. 

Детальный план полета представляет собой расписание полетных 

операций во времени. В процессе его формирования производится при-

вязка каждой полетной операции и полетной процедуры к определенному 

моменту времени в сутках. 

Детальный план полета отражает не только выполняемые экипа-

жем служебные и целевые полетные операции и процедуры, но и полет-

ные операции, которые связаны с обеспечением нормального режима 

труда и отдыха членов экипажа, а также  выполнением автоматических 

динамических режимов, режимов измерения и связи. С учетом этого в 

ДПП включаются следующие взаимно увязанные планы: 

- план выполнения динамических режимов; 

- план задания режимов верхнего и нижнего уровня; 

- план работы средств измерений и связи, обеспечивающих обмен 

различными видами информации между орбитальным комплексом и ЦУПом; 

- план деятельности экипажа; 

- план обмена сообщениями между экипажем орбитального ком-

плекса и ЦУПом; 
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- план выдачи управляющих воздействий на бортовые системы 

орбитального комплекса (ОК) для выполнения ими запланированных 

операций и режимов работы; 

- план задействования НИПов для передачи КПИ на борт ОК и 

получения ТМ, ТЛФ, ТВ-информации с борта; 

- план использования широкополосных наземных и спутниковых 

каналов связи для передачи в ЦУП полных потоков телеметрической, те-

левизионной, аудио информации с НИПов. 

В первую очередь в плане размещают служебные операции, име-

ющие наивысший приоритет. Для этого выделяют витки, имеющие 

наибольшую продолжительность зон радиовидимости ОК с НИПов, обес-

печенных достаточным количеством широкополосных каналов связи для 

передачи телеметрической и телевизионной информации с НИПов В 

ЦУП. На этих витках расставляют ответственные операции, для которых 

требуется привязка к определенным суточным виткам или к определен-

ному времени (например, стыковка транспортного), а также любые слож-

ные операции, выполняемые впервые. При этом выполнение наиболее 

сложных участков ответственных операций, как правило, планируется 

непосредственно в зонах радиовидимости, что повышает возможность 

прямого контроля с  Земли. 

Затем размещаются высокоприоритетные целевые операции. Мно-

гие из них также должны выполняться на определенных суточных витках 

(например, геофизические исследования). Последними в план вносятся 

элементы режима труда и отдыха экипажа (РТО). Если их распределение 

во времени вступает в противоречие с расстановкой  уже  запланирован-

ных   служебных  и/или   целевых   операций, принимается компромиссное 

решение. Оно должно учитывать как допустимые величины отклонений от 

номинальных требований РТО, так и выполненную привязку служебных и 

целевых операций.  

Промежутки  времени  суток, оставшиеся свободными, «заполня-

ются» остальными работами, намеченными на данные сутки полета. 

В процессе разработки детального плана необходимо следить и за 

тем, чтобы нагрузка на контур управления полетом не превышала допу-

стимой величины. 

План проведения динамических режимов определяется в зависимо-

сти от задачи, которую необходимо решить в данные сутки. Это может 

быть режим сближения, режим коррекции стандартный режим и т.д. 
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Программа съема телеметрии, определяющая частоту следования и 

длительность сеансов передачи телеметрии с борта ОК, формируется в со-

ответствии с принятой технологией контроля состояния и функционирова-

ния систем ОК. 

Работа бортовых средств радиотелефонной связи обычно планиру-

ется в таком объеме, чтобы обеспечить передачу экипажу ОК и прием в 

ЦУПе необходимой служебной информации, а также неслужебные перего-

воры космонавта с Землей. 

План обмена информацией между экипажем ОК и ЦУПом разраба-

тывается в соответствии с требованиями необходимости передачи на борт 

планов для выполнения программы полета, радиограмм по выполнению 

отдельных процедур, наличием зон связи, где можно задействовать систе-

му «Регул» для передачи файлов на борт, наличием зон УКВ связи для пе-

реговоров экипажа со специалистами. 

План закладки СП и выдачи управляющих воздействий на борт 

формируется исходя из суточной программы полета и наличия средств 

связи, необходимых для ее выполнения. 

План использования наземных каналов связи разрабатывается ис-

ходя из необходимости передачи управляющих воздействий на борт, ТМ и 

ТВ информации с борта, с учетом наличия самих каналов. 

План выдачи информации из служб ЦУПа специалистам по плани-

рованию полета определяется на основании принятых методик выполне-

ния планируемых полетных операций. Время выдачи этой информации 

устанавливается с учетом ее назначения. Так исходная информация для 

разработки ДПП (баллистика, координаты исследуемых районов и т.д.) 

должна выдаваться к началу работы над планом. Оперативная информа-

ция, которую нужно передавать на борт ОК (радиограммы экипажу, КПИ и 

т.д.), поступает после разработки ДПП – главное, успеть провести всю не-

обходимую подготовку информации до начала соответствующей опера-

ции.  

Модуль детального плана полета (ДПП) разработан на основе ис-

пользуемого в данный момент интерфейса программного обеспечения 

«Система Интерактивной Разработки Планов Полета» (СИРОПП) и вклю-

чает в себя всю полноту функциональности существующей системы. Кро-

ме того, модуль разработки ДПП позволяет формировать детальные планы 

для программ автономных полетов транспортных пилотируемых кораблей 

«Союз ТМА», транспортных грузовых кораблей «Прогресс М» (в перспек-

тиве – пилотируемых кораблей нового поколения).  
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Таким образом, детальный план полета представляет собой инстру-

мент для составления плана полета Российского сегмента МКС на опреде-

ленные сутки плана. Также ДПП имеет большой набор возможностей для 

редактирования и быстрого изменения плана в случае необходимости. Мо-

дуль входит в состав программного продукта «АСП РС МКС» и функцио-

нирует вместе с остальными его частями.  

УДК 004 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕНТНОГО СОСТАВА 

ПРОПИТАННОЙ УГЛЕРОДНОЙ ЛЕНТЫ  

В НАМОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Д.А. Сергеев, В.И. Маринин 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Описывается принцип и устройство контроля процентного состава пропитан-

ной углеродной ленты в намоточной технологии. 

Качество технологического процесса  изготовления композитных 

изделий методом намотки в существенной мере определяется организаци-

ей контроля технологических параметров: свойства   пропиточного соста-

ва, натяжение жгута, содержание связующего в пропитанном материале.  

Технологическая практика  оценки влияния технологических параметров 

на качество готового изделия базируется на доминирующей информатив-

ности непрерывного контроля процентного содержания связующего в про-

питанной ленте. 

Для непрерывного контроля процентного содержания связующего в 

пропитанной ленте применяются   устройства [1], использующие диэлько-

метрические методы,  измеряющие состав материала путем определения 

параметров ультразвуковой волны, проходящей через него. 

В технологии  изготовления углепластиков диэлькометрические ме-

тоды неприменимы в силу большой проводимости наполнителя. Примене-

ние ультразвуковых приборов в этих условиях сопровождается увеличени-

ем погрешности измерения, вызываемой следующими факторами: 

1. Наличие значительной методической составляющей погрешно-

сти. В качестве информативного признака в таких приборах выступает 

скорость ультразвука, однако, последняя  определяется несколькими физи-

ческими свойствами материала, разнохарактерно влияющих , что обуслав-

ливает существенную погрешность при градуировке прибора; 
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2. Большая инструментальная погрешность измерения скорости 

ультразвука в условиях технологического процесса, вызванная невозмож-

ностью обеспечения постоянного акустического контакта между движу-

щимся материалом и пьезоэлектрическими преобразователями, неодно-

родностью структуры материала, что приводит к большим ошибкам изме-

рения величины временного запаздывания. Так для измерения скорости 

ультразвука (с) используется зависимость: 

,
L

C



 

где L – расстояние между излучателем и приемником («база»); τ –  величи-

на временного запаздывания.        

Ошибка измерения скорости определяется выражением 
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  При измерении величины   импульсным методом в условиях 

технологического процесса пропитки материала возникает значительная 

погрешность, вызванная неопределенностью временного положения при-

нятого импульса и его формы. Кроме того, неопределенным является ве-

личина скорости ультразвука в пропитанном слоистом материале. 

Следовательно, уменьшение погрешности измерения процентного 

состава пропитанной ленты требует устранения непосредственного аку-

стического контакта измерительного преобразователя с пропитанной лен-

той и  использования в качестве информационного признака адекватного 

свойства ультразвуковой волны.   

 Указанным требованиям может ультразвуковой преобразователь с 

использованием в качестве информационного процесса взаимодействия 

прямого пьезоэлектрического и  магнитострикционного эффектов 

Механическая сила F на входе магнитострикционного преобразова-

теля [2]: 

F s    ,  (1) 

где s,   – параметры магнитострикционного материала; ξ – относительное 

удлинение; Ф – магнитный поток в сердечнике преобразователя. 

Для того, чтобы F выступала в роли носителя информации, необхо-

димо, чтобы  размагничивающий поток Ф зависел от содержании связую-

щего в ленте. Техническое решение состоит в исполнении измерительного 

преобразователя в виде двух  магнитострикционных сердечников, прони-

зываемых  вначале непропитанным, а затем пропитанным  участками угле-

родной  лентой.  Так как проводимости  указанных участков существенно 
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различаются, то и размагничивающие потоки Ф в магнитострикционных 

сердечниках будут различны. При этом величины потоков будут завысить 

от степени пропитки ленты. Для реализации величины ξ применяются пье-

зоэлектрические преобразователи. 

Устройство [3], реализующее указанные идеи,  приведено на рис. 1 
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Рис. 1 

Работа устройства непрерывного контроля процентного состава 

пропитанной углеродной ленты в намоточном технологическом процессе 

происходит следующим образом: углеродная лента 1, с выхода формиро-

вателя ленты 2, проходя по направляющим валикам 3, закрепленным на 

металлической скобе 4, сквозь замкнутый магнитострикционный сердеч-

ник 5 первого приемного устройства 6, через пропиточный узел 8 и за-

мкнутый магнитострикционный сердечник 5 второго приемного устрой-

ства 7, наматывается на оправку изделия 9.  

Формирование информационного сигнала, пропорционального со-

держанию связующего в пропитанной ленте поясняется следующими рас-

суждениями: ультразвуковые колебания, вводимые в замкнутый магнито-

стрикционный сердечник 5 излучающим пьезоэлектрическим преобразова-

телем 10 первого приемного устройства 6, вызывают (в силу обратного 

магнитострикционного эффекта) изменение магнитного потока Ф в магни-

тострикционном сердечнике 5. Так как углеродная лента обладает высокой 

проводимостью, то на еѐ участке между направляющими валиками 3 пер-

вого приемного устройства 6 образуется э.д.с.  Под еѐ воздействием в цепи 

– участок ленты 1 – направляющие валики 3 – металлическая скоба 4 воз-

никает ток высокой частоты. При этом  в эквивалентной  электрической 

схеме  лента представляется  одновитковой обмоткой, поэтому сила тока в 

цепи будет незначительна и его размагничивающий эффект  для магнитно-

го потока в магнитострикционном сердечнике  5 мал. Механическая сила F 
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на входе приемного пьезоэлектрического преобразователя 11 первого при-

емного устройства 6, определяемая выражением (1), в этом случае практи-

чески не зависит от величины размагничивающего тока. 

В пропитанной углеродной ленте элементарные жгуты, из которых 

состоит намоточная  лента, обволакиваются слоями связующего вещества, 

что изолирует их друг от друга.  Поэтому  в эквивалентной электрической 

схеме участок пропитанной ленты, расположенный между направляющи-

ми валиками  второго приемного устройства 7, представляется многовит-

ковой обмоткой, число витков которой пропорционально содержанию свя-

зующего в пропитанной ленте. Следовательно, сила тока в цепи – участок 

ленты – направляющие валики 3 – металлическая скоба 4 второго прием-

ного устройства 7 будет существенно больше силы тока в аналогичной це-

пи первого приемного устройства 6. Поэтому размагничивающий эффект 

тока возрастает, что приведет  к изменению силы F  для входа пьезоэлек-

трического преобразователя 11 второго приемного устройства 7. Так как 

мерой механической силы F является напряжение на выходе пьезоэлек-

трического преобразователя, то для формирования информационного сиг-

нала о содержании связующего в пропитанной ленте  формируется следу-

ющая последовательность преобразований: напряжения с выходов пьезо-

электрических преобразователей 11 первого 6  и второго 7 приемных 

устройств  усиливаются соответственно усилителями высокой частоты 15, 

детектируются амплитудными детекторами 16 и поступают на входы вы-

читающего устройства 18 вычислительной схемы 17, на выходе которого 

формируется напряжение, функционально связанное с количеством связу-

ющего в пропитанной ленте. Для формирования процентного состава про-

питанной ленты выходное напряжение вычитающего устройства 18 пода-

ется на второй  вход делительного устройства 19, на первый вход которого 

поступает напряжение с первого входа вычислительной схемы 17. Выход-

ное напряжение делительного устройства 19 поступает на вход регистри-

рующего устройства 20. 

Технико-экономическая эффективность устройства  непрерывного 

контроля процентного состава пропитанной ленты  подтверждается сле-

дующими соображениями: 1. Обеспечивается достоверность непрерывного 

контроля связующего в пропитанной ленте непосредственно в технологи-

ческом процессе, что создает условие получения изделия с требуемыми 

свойствами.  2. Упрощается аппаратная реализация контроля содержания 

связующего в пропитанной ленте. 
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АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА  

С УЧЕТОМ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Р.М. Синецкий, М.М. Гавриков 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Описан алгоритм выделения границ речевого сигнала для систем распознава-

ния голосовых команд, приведены результаты экспериментов по оценке эффективности 

алгоритма. 

Введение 

Функционирование всех систем распознавания голосовых команд 

предусматривает тот или иной способ выделения временных границ распо-

знаваемой речевой фразы. Этот способ может подразумевать как участие 

человека (например, нажатие кнопки на микрофоне при произнесении фра-

зы и отпускание при ее завершении), так и автоматическое выделение. В 

последнем случае окружающая звуковая обстановка непрерывно записы-

вается микрофоном, и применяется некоторый алгоритм выделения рече-

вого сигнала (РС), определяющий в непрерывном потоке звуковых данных 

временные границы (начало и конец) отдельной речевой фразы. 

Вероятность точного распознавания РС, заключенного в потоке 

звуковых данных, можно выразить как:  

)|()( ARPAPP
 (1) 

где Р(А) – вероятность точного выделения границ РС из потока данных; 

 P R A  – вероятность правильного распознавания РС при условии, что его 

границы определены правильно.  

Как видно из (1), точность выделения границ РС существенно влия-

ет на точность распознавания системы в целом. В данной работе описан 

достаточно надежный алгоритм выделения РС на основе оценки кратко-
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временной мощности с учетом априорной информации об окружающей 

звуковой обстановке. Алгоритм используется в составе командно-речевого 

интерпретатора для управления тренировкой комплексах подготовки опе-

раторов [1]. 

 

Обоснование используемого критерия и спецификация алгоритма 

Входной сигнал непрерывно поступает на микрофон, оцифровыва-

ется АЦП, встроенным в звуковую карту ЭВМ, и принимается в виде по-

следовательности отсчетов (формат WAVE) в буфер в памяти. Сигнал в 

буфере разбивается на интервалы длиной N  отсчетов. Мощность сигнала 

на интервале определяется как: 
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Среднее значение Ê  и среднеквадратичное отклонение   энергии 

сигнала на Z  интервалах определяются как: 
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где Ei – значение энергии i-го интервала, вычисленное по (2).  

Рассмотрим рис. 1, на котором схематично изображен график 

кратковременной мощности сигнала и представлены основные этапы ал-

горитма. 
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Рис. 1. Графическая иллюстрация обоснования критерия определения 

 временных границ РС 

Если достоверно известно, что на первых Z  интервалах голосо-

вая составляющая в сигнале отсутствует (РС не начался), то параметры 

Ê  и   будут вычислены для фонового шума. Таким образом, первые Z  

интервалов – участок настройки алгоритма. При добавлении голосовой 

составляющей, энергия сигнала будет выше, чем определенная на 

начальном участке. Это позволяет использовать простой пороговый кри-

терий для определения границ РС (наличия голосовой составляющей) в 

виде условия [2]: 

порEE
 (3) 

где 
rElE ˆпор ; l, r  – константы, подбираемые эмпирическим путем.  

Рассматривая дальнейшие интервалы сигнала, идущие после пер-

вых Z , необходимо определить, присутствует ли в сигнале голосовая со-

ставляющая. Если присутствует (выполняется условие 3), то запоминаются 

индексы интервалов начала Idn  и конца Idk  этой составляющей в разбие-

нии сигнала на интервалы. Таким образом, границы РС определяются с 

точностью до N отсчетов. 

Однако критерий (3) не может быть использован в чистом виде.  

В речи человека возможны паузы (между словами, перехваты дыхания, 

невокализованные участки и так далее), в сигнале возможны шумы, 

кратковременные всплески (щелчки). Поэтому дополним пороговый 
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критерий (3) некоторыми логическими условиями, позволяющими 

учесть эти факторы: 

1. Введем параметр алгоритма Cn, будем считать, что РС начался, 

если, по крайней мере, для Cn интервалов условие (3) выполняется. 

2. Введем параметр алгоритма Ck, будем считать, что РС закончил-

ся, если, по крайней мере, для Ck интервалов условие (3) не выполняется. 

3. Введем булевые переменные Sl, которая будет сигнализировать, 

что начало РС сигнала найдено, и F, которая будет сигнализировать о 

нахождении конца РС. 

Спецификация алгоритма определения границ РС с учетом изло-

женных выше принципов приведена в виде блок-схемы на рис. 2. 

Алгоритм выполняется для каждого i-го интервала длиной N от-

счетов, поступающего с АЦП. Значение переменной F=1 может служить 

индикатором того, что РС найден, отрезок сигнала, заключенный между 

интервалами Idn и Idk, выделяется и передается в процедуру распозна-

вания [3]. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма 

 

Результаты экспериментальной апробации 
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Для определения надежности определения границ РС и нахождения 

оптимальных параметров алгоритма были проведены экспериментальные 

исследования, в которых автоматически определенные алгоритмом грани-

цы РС сравнивались с эталонными, найденными вручную при прослуши-

вании исходного сигнала. 

Для проведения экспериментов были подготовлены 57 записей 

голосовых команд при частоте квантования t=22050 Гц, произнесенных 

четырьмя различными дикторами, мужчинами и женщинами. Алгоритм 

запускался на всех записях последовательно, и для каждой записи 

проверялась точность определения алгоритмом границ РС.  

Обозначим bl – момент времени, соответствующий левой границе, и 

определяемый индексом Idn , rb  – момент времени, соответствующий 

правой границе, и определяемый индексом Idk . Аналогичные границы, 

проставленные вручную, обозначим 
*

lb  и 
*

rb  соответственно. Граница, 

определенная алгоритмом, должна отличаться от эталонной, 

проставленной вручную границы на время, составляющее не больше 

длительности интервала разбиения сигнала tNN  . Условие 

правильности определения границ РС алгоритмом выражается как: 

.

l l N

r r N

b b Δτ ,

b b Δτ





  


 

 

Алгоритм может допускать следующие типы ошибок: 

Ошибка типа I. Захват шума в начале: Nll bb * . 

Ошибка типа II. Захват шума в конце: Nrr bb *

. 

Ошибка типа III. Потеря сигнала в начале: Nll bb *

. 

Ошибка типа IV. Потеря сигнала в конце: Nrr bb * . 

Ошибка типа V. Ложное выделение сигнала: Nrl bb *

 или Nrl bb * . 

Оценки надежности определения границ РС алгоритмом по резуль-

татам проведенных экспериментов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Результаты экспериментальных исследований 

Без ошибок, 

% 

Ошибок 

типа 

I, % 

Ошибок 

типа 

II, % 

Ошибок 

типа 

III, % 

Ошибок 

типа 

IV, % 

Ошибок 

типа 

V, % 

98 0 0 0 0 2 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что 

надежность определения границ достигает 98%, что позволяет с высокой 



55 

точностью выделять РС и обеспечивает эффективную работу командно-

речевого интерпретатора. 
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УДК 004.946 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ АВАТАРА 

Д.С. Ситалов 
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Рассматривается способ реализации управления моделью аватара без участия 

оператора. Управление движением аватара предлагается реализовать с помощью оче-

реди команд, постепенно поступающих на выполнение. Рассмотрены функции, которые 

должна выполнять система управления движением аватара, а также структурная схема 

системы. 

В настоящее время перспективным направлением развития трена-

жерно-моделирующих комплексов является введение возможности прове-

дения комплексных упражнений. Для обеспечения возможности взаимодей-

ствия двух операторов в виртуальном мире необходимо, чтобы оператор, 

также как и космическая станция, стал объектом моделирования. Данная за-

дача решается в работах [1, 2, 3] с применением модели аватара. Перспек-

тивным направлением является введение в моделирующую систему управ-

ляемых компьютером аватаров, которые не являются образами тренирую-

щихся операторов. Для этого в моделирующий комплекс необходимо ввести 

программный модуль – систему управления движением аватара. 

Поскольку модель аватара требует на каждом такте моделирования 

задание ей управляющих команд, определяющих направление движения 

аватара, то в системе управления движением аватара необходимо реализо-

вать команды движения аватара с параметром, определяющим расстояние, 

которое необходимо пройти аватару, или угол, на который ему необходи-
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мо повернуться. Для разработки системы управления движением аватара 

рассмотрим функции, которые должна выполнять данная система (рис. 1). 
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Рис. 1. Функциональная схема системы управления движением аватара 

 

На данной схеме представлена модель аватара, которой управляет 

разрабатываемая система посредством задания управляющих команд. Мо-

дель аватара имеет функцию отображения на экране, реализующуюся бло-

ком визуализации.  

Система управления аватаром имеет очередь команд, которые по 

мере их выполнения поступают на обработку. Обработка команд выполня-

ется блоком «Обработка текущей команды», осуществляющим действия по 

выполнению текущей команды и производящему выдачу управляющего 

воздействия на модель аватара согласно типу команды. Очередь команд 

представляет собой список и организована по принципу FIFO. На схеме 

представлены команды, которые помещаются в очередь для последующего 
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выполнения. Следует заметить, что управление очередью команд обладает 

следующими свойствами: 

1. Зацикливание. Если задано данное свойство, то при выборке оче-

редной команды для выполнения она не удаляется из очереди, а помещается 

в ее конец. Таким образом, очередь команд никогда не станет пустой, и ава-

тар будет циклически повторять заданную последовательность действий. 

2. Приоритет. Если команда не приоритетная, то она добавляется в 

конец очереди. Если же команда приоритетная, она добавляется в голову 

очереди. Отсюда следует, что после выполнения текущей команды следу-

ющей на обработку поступит приоритетная команда, которая занесена в 

начало очереди. 

На функциональной схеме (рис. 1) показаны следующие команды: 

 команда «Перемещение на заданное расстояние». Данный блок 

выполняет формирование команды перемещения в направлении впе-

ред/назад, либо влево/вправо на заданное расстояние. При формировании 

команды задается тип команды, направление перемещения и определяется 

параметр (требуемое для перемещения расстояние). После этого команда 

заносится в очередь команд; 

 команда «Поворот на заданный угол». Данный блок выполняет 

формирование команды поворота на угол в направлении влево/вправо на 

заданный угол. Аналогично блоку перемещения на расстояние также зада-

ется тип команды, направление поворота влево/вправо и требуемый угол 

для поворота. Далее команда заносится в очередь команд; 

 команда «Ожидание». Параметром команды является время ожи-

дания, которое сохраняется как параметр данной команды. Данный блок 

осуществляет ожидание заданного интервала времени, в течение которого 

аватар не выполняет никаких действий. Далее команда заносится в очередь 

команд.  

Вышерассмотренные три типа команд являются базовыми (элемен-

тарными). Следующие команды являются более сложными и представляют 

собой композицию рассмотренных ранее элементарных команд: 

 команда «Взгляд в заданном направлении». Данная команда вы-

полняет разворот аватара из текущей ориентации на сцене в такое его по-

ложение, чтобы он лицом был повернут в заданную нами точку. Парамет-

ром данной команды является точка на виртуальной сцене, описываемая 

трехмерными координатами (x, y, z). Данная команда представляет собой 

команду поворота, но перед тем как ее сформировать, определяется угол 

поворота из текущего положения в требуемое и направление кратчайшего 

поворота: влево, либо вправо. Например, если точка находится левее от те-
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кущего направления, то поворот следует производить влево, а не вправо, 

чтобы не делать почти полный разворот;  

 команда «Перемещение в заданную позицию». Аватар в вирту-

альном мире описывается текущей позицией и направлением взгляда. При 

этом задается произвольная точка, в которую необходимо выполнить пе-

ремещение аватара. Данная команда выполняется в два этапа. Сначала 

необходимо развернуть аватара лицом к конечной точке, а затем выпол-

нить прямолинейное движение из текущей точки в конечную на расстоя-

ние между этими двумя точками, что определяется как длина вектора. Та-

ким образом, команда «Перемещение в заданную позицию» представляет 

собой композицию двух команд:  «Взгляд в заданном направлении» и «Пе-

ремещение на заданное расстояние». В свою очередь команда «Взгляд в 

заданном направлении» основывается на команде «Поворот на заданный 

угол». Параметром команды «Перемещение в заданную позицию» являет-

ся точка на сцене виртуального мира. Сначала определяем угол для 

направления на точку, далее находим расстояние для перемещения из те-

кущей точки в конечную, что определяется как длина вектора. 

Рассмотрим более детально отдельные блоки функциональной схе-

мы, представленные на рис. 1. Блок «Управление очередью команд аватара 

с помощью скрипта» считывает с жесткого диска файлы скриптов, напи-

санные на скриптовом языке Lua, которые содержат последовательность 

команд. Команды скрипта интерпретируются и на их основе формируются 

вышерассмотренные команды ожидания, перемещения на расстояние, по-

ворот на угол, взгляд в точку, перемещения в точку и помещаются в оче-

редь команд. 

Блок «Поиск пути» используется для формирования команд пере-

мещения аватара по сцене виртуального мира. Для решения задачи пере-

мещения аватара таким образом, чтобы аватар не проходил сквозь  объек-

ты, используется граф перемещений, вершинами которого являются точки, 

где аватар может находиться. Вершины графа соединяются в том случае, 

если между двумя вершинами возможно такое прямолинейное перемеще-

ние, при котором не будут преодолеваться непроходимые объекты. Граф 

перемещений строится по модели виртуального мира и неразрывно с ней 

связан. Блок «Поиск пути» выполняет поиск кратчайшего пути из текущей 

точки в конечную, в которую необходимо переместиться, и соответствую-

щую данному пути траекторию перемещения по вершинам графа. На осно-

ве этого формируется последовательность команд «Перемещение в задан-

ную позицию» (которая в свою очередь раскладывается на элементарные 

команды поворота и перемещения). Затем последовательность команд за-
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носится в очередь команд для дальнейшей обработки. Блок «Управление 

очередью команд с помощью скрипта» также может управлять движением 

аватара с помощью задания конечной вершины графа перемещений. При 

этом блок «Поиск пути» сформирует все необходимые команды для пере-

мещения аватара по графу из его текущего положения на сцене. 

Для анализа назначения и взаимосвязи элементов функциональной 

схемы рассмотрим структурную схему системы управления движением 

аватара, представленную на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема системы управления движением аватара 

 

Основную задачу, решаемую в рамках данной работы, реализует 

блок «Подсистема моделирования аватара». Данный блок имеет функцию 

отображения на экране, реализуемую с помощью системы визуализации. 

Блок  «Подсистема моделирования объектов виртуального мира» реализу-

ет функцию отображения на экране также посредством подсистемы визуа-

лизации. 

Блок «Подсистема выполнения текущей команды» осуществляет 

обработку текущей команды и задает необходимое управляющее воздей-

ствие для модели аватара, в зависимости от которого модель аватара будет 

изменять свое состояние.  

Блок «Очередь команд» выполняет хранение очереди команд и 

управление ей. Данный блок выполняет следующие функции: занесение 

новой команды в очередь, выборку очередной команды из очереди и от-

сылку ее для обработки блоком выполнения текущей команды. 

Блок «Подсистема формирования команд» выполняет формирова-

ние следующих команд: «Перемещение на заданное расстояние», «Пово-

рот на заданный угол», «Ожидание», «Взгляд в заданном направлении» и 
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«Перемещение в заданную позицию». Данный блок отсылает команды в 

блок управления очередью команд. 

Блок «Подсистема поиска пути» выполняет поиск пути по графу 

перемещений, полученному от блока «Подсистема моделирования объек-

тов виртуального мира». Подсистема поиска пути обращается к блоку 

«Подсистема формирования команд» для генерации последовательности 

команд, задающих перемещение аватара по вычисленной траектории. 

Блок «Задатчик поведения аватара» выполняет функции управления 

очередью команд с помощью скрипта и обеспечивает взаимодействие с 

жестким диском для чтения файлов сценариев, описывающих разные мо-

дели поведения аватара. 
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На основании определенных особенностей применения системного подхода 

писаны методы технического анализа, применение которых наиболее целесообразно в 

решении задач валютного дилинга. 

Современные реальные экономические системы обладают высоким 

уровнем неопределенности из-за сложности внутренних взаимосвязей и 

воздействия большого числа факторов, предусмотреть и учесть влияние 

которых не всегда возможно. При этом системы меняются случайным об-
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разом, с изменением структуры элементов, что определяет новое состояние 

системы. Это порождает нестабильное и нестационарное развитие всех еѐ 

процессов. Указанные проблемы не позволяют детально описать процессы 

с помощью традиционных подходов, в частности – математического опи-

сания в виде систем дифференциальных уравнений. Поэтому для решения 

задач валютного дилинга должны использоваться методы, базирующиеся 

на основе методов математического моделирования, теории нейронных се-

тей и динамического программирования, теории автоматического управле-

ния, теории вероятностей и математической статистики, а также методики 

прогнозирования движения нестационарных процессов в сложных реаль-

ных системах [1,2]. Кроме того существует необходимость применения си-

стемного подхода к решению задач прогнозирования нестационарных про-

цессов в сложных системах.  

Свойство нестационарности в сложных системах проявляется в 

двух аспектах: в  возникновении трендов, характеризующихся фундамен-

тальными зависимостями в системе; и в появлении некоторых скачков, ис-

точниками которых являются случайные по времени события и шоковые 

воздействия отдельных факторов. На рис. 1 приведен пример интеграль-

ных макроэкономических процессов, протекающих на валютном рынке, 

характеризующих изменения валютного курса EUR/USD, данные получе-

ны с помощью терминала METATRADER. 

 

 
 

Рис. 1. Изменения валютного курса EUR/USD на месячном интервале 
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Можно описывать процесс (рис. 1) как объект, состоящий из элемен-

тарных компонентов, соответствующих различным источникам, характе-

ризующихся группами движений, определяющихся трендовыми, гармони-

ческими и случайными составляющими. Данное описание структуры про-

цесса ориентирует исследование на раскрытие целостности внутренних 

механизмов функционирования, выявление многообразных типов связей 

сложного объекта. Это обстоятельство позволяет повысить эффективность 

прогнозирования, так как выделяемые составляющие движения имеют 

предсказуемый характер и более простое математическое описание, кото-

рое схематично можно представить в виде: суммы простейших трендовых 

составляющих, соответствующих основным факторам движения сложной 

системы;  суммы элементарных гармонических составляющих движения, 

определяющих совокупностью различных периодических факторов; и слу-

чайной составляющей, образованной совокупностью различных случайных 

факторов. На основании определенных особенностей применения систем-

ного подхода, одним из требований к методам является способность их к 

разложению исследуемого объекта на отдельные структурные составляю-

щие и возможность обратного синтеза по отдельным элементам получен-

ной структуры для решения задачи прогнозирования. Рассмотрим матема-

тическую модель системы трендовых индикаторов – Скользящие сред-

ние, Moving Average Convergence/Divergence (MACD) и Индекс относи-

тельной силы RSI. 

Скользящие средние – один из самых старых, простых и наиболее 

полезных инструментов трейдера. На графиках цен они изображаются в 

виде линии, каждая точка которой соответствует самому последнему сред-

нему значению цен. Скользящие средние помогают выявлять тренды и 

находить наилучшие моменты для открытия позиций. Простые скользящие 

средние рассчитываются как среднее значение цены за последние N дней. 

Наиболее часто усреднению подвергаются цены закрытия бара, но можно 

усреднять и другие цены: открытия, максимальные, минимальные, средние 

значения бара. Полученное значение откладывается в виде точки на гра-

фике, которая по времени соответствует бару, на котором производился 

расчет. В программах технического анализа все эти точки соединяются, 

поэтому скользящие средние представляются в виде линий (рис.1).  

Анализ скользящих средних значений можно проводить следую-

щим образом: если сравнить текущую цену со значением скользящего 

среднего, то можно сделать некоторые выводы. Если текущая цена выше 

линии скользящего среднего, то тренд – восходящий, если – ниже, то тренд 

– нисходящий. Определение направления текущего тренда подобным об-
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разом может выдать множество ложных сигналов. Во время боковых дви-

жений цена часто пересекает линию скользящего среднего вверх и вниз, но 

это не приводит к установлению устойчивого направленного тренда. Вы-

ходом из сложившейся ситуации может стать применение в анализе двух 

скользящих средних с разными периодами усреднения. Линию скользяще-

го среднего с относительно меньшим периодом усреднения будем назы-

вать быстрой скользящей средней, а линию с большим периодом усредне-

ния – медленной скользящей средней. Классический подход к анализу на 

основе двух скользящих средних заключается в следующем: если линия 

быстрого скользящего среднего пересекает линию медленного скользяще-

го среднего снизу вверх, то тренд – восходящий; если линия быстрого 

скользящего среднего пересекает линию медленного скользящего среднего 

сверху вниз, то тренд – нисходящий. Если для дневного графика цены мы 

выберем периоды усреднения для скользящих средних 5 и 21, то быстрой 

скользящей средней будет считаться средняя с периодом 5 и она будет от-

ражать среднюю цену за последнюю неделю (пять рабочих дней на цено-

вом графике), а медленной будет средняя с периодом усреднения 21 – 

среднее значение цены за последний месяц (в среднем, 21 рабочий день в 

месяце). Теперь сравним значения этих двух скользящих средних. Если 

быстрая скользящая средняя выше, чем медленная, то это означает, что в 

среднем цена за последнюю неделю выше, чем в среднем за последний ме-

сяц. Это означает, что текущий тренд восходящий и следует ожидать про-

должения повышения цены. Если быстрая скользящая средняя ниже, чем 

медленная, то вывод будет противоположен: в среднем цена за последнюю 

неделю, ниже, чем в среднем за последний месяц, что указывает на нисхо-

дящий тренд. Сигналами для открытия и закрытия позиций будут являться 

пересечения скользящих средних между собой. 

Периоды усреднения для скользящих средних лучше привязывать к 

естественным циклам. Например, для вычисления значений скользящего 

среднего за последнюю неделю (на дневном графике) нужно задать период 

усреднения, равный пяти. Аналогично, среднее значение цены за послед-

ний месяц определяется при помощи скользящего среднего с периодом 

усреднения 20 – 22 (количество рабочих дней в месяце). Среднее значение 

цены за последний квартал определяется при помощи скользящего средне-

го с периодом усреднения 65 (количество рабочих дней в квартале). Сред-

нее значение цены за последний год определяется при помощи скользяще-

го среднего с периодом усреднения 250 (примерное количество рабочих 

дней в году). На недельных графиках можно использовать период 4 (коли-

чество недель в одном месяце) или 52 (количество недель в году). Привяз-
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ка периодов усреднения к естественным циклам не является обязательной. 

Каждый трейдер вправе сам выбирать эти периоды, в зависимости от пре-

следуемых целей. 

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) – это разность 

между 12- и 26-дневным скользящими средними цены и представляет со-

бой индикатор схождение/расхождение скользящих средних. Линия инди-

катора, полученного таким путем, будет колебаться около нулевого уров-

ня. Причем, нулевые значения индикатор MACD будет принимать в местах 

пересечения скользящих средних, т.к. значения этих средних будут равны 

(рис. 1). Если 12-дневное скользящее среднее выше 26-дневного, то MACD 

будет выше 0, если ниже – то и MACD будет ниже 0. При анализе двух 

скользящих средних с разными периодами усреднения, более быстрое 

скользящее среднее будет отражать более свежие ожидания рынка, в отли-

чие от медленного скользящего среднего. А значит, если MACD выше 0, то 

это – сигнал к началу бычьего тренда. Если MACD ниже 0, то у рынка 

медвежьи настроения и следует ожидать снижения цены. Для предвосхи-

щения схождения двух скользящих средних (т.е. движение MACD к нуле-

вой линии)  применяют 9-периодное сглаживание значений MACD. Полу-

ченная таким образом линия называется сигнальной. При помощи сиг-

нальной линии MACD можно получить более ранние сигналы изменения 

настроений участников торгов. Если MACD пересекает свою сигнальную 

линию снизу вверх, то это – сигнал к покупке, если MACD пересекает 

свою сигнальную линию сверху вниз, то это – сигнал к продаже. При бо-

ковых движениях цены MACD может выдавать ложные сигналы.  

Скользящие средние и МАСD – это примеры «запаздывающих» ин-

дикаторов, следующих за тенденцией. Они просто сообщают о направле-

нии движения рынка и не предупреждают о предстоящих изменениях цен. 

Такие индикаторы хорошо работают при относительно длительных цено-

вых тенденциях. Покупая и продавая по сигналам MACD или скользящих 

средних, не удастся получить сигнал для более раннего входа в рынок. Но 

эти индикаторы позволяют значительно сократить степень риска, открывая 

позиции в направлении господствующей тенденции. 

Помимо «запаздывающих», существует еще один тип индикаторов 

– «опережающие» индикаторы. При помощи таких индикаторов можно 

попытаться спрогнозировать предстоящее изменение цены. Такие индика-

торы лучше применять на спокойном рынке, в период преобладания боко-

вой тенденции. Обычно опережающие индикаторы служат для измерения 

степени "перекупленности" или "перепроданности" рынка. Считается, что 

состояние перепроданности является сигналом предстоящего повышения 
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цен, а состояние перекупленности – повышает вероятность снижения це-

ны. К опережающим индикатором относится Индекс относительной си-

лы RSI.  

Индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index) ввел 

Уоллес Уайлдер в статье, опубликованной в журнале Commodities (ныне 

Futures) в 1978 году. Подробное описание и интерпретацию RSI можно 

найти также в его книге "Новые концепции технических торговых систем" 

(New Concepts in Technical Trading Systems). У. Уайлдер рекомендовал ис-

пользовать RSI, рассчитанный за 14-дневный период. Кроме этого перио-

да, популярными считаются 9 и 25-дневные. В основу расчета значений 

индекса относительной силы заложен принцип соотношения среднего зна-

чения положительных приращений цены закрытия, относительно цены за-

крытия предыдущего бара, к общей сумме приращений. На участке в 14 

дней рассчитывается среднее значение всех положительных приращений, 

затем – среднее значение всех отрицательных приращений. Соотношение 

среднего значения положительных приращений к сумме средних значений 

положительных и отрицательных приращений и есть индекс относитель-

ной силы. Полученные таким образом значения индекса умножаются на 

100, поэтому RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100. Чем меньше период 

индикатора, тем более чувствительным к ценовым изменениям он будет. 

Индикатор RSI показан на (рис.1). Для индикатора RSI задаются уровни 

перекупленности и перепроданности. Зона перекупленности лежит выше 

уровня 70, а зона перепроданности – ниже уровня 30. Если RSI разворачи-

вается в зоне перекупленности, то велика вероятность последующего сни-

жения цены. Если RSI достигает зоны перепроданности, то велика вероят-

ность повышения цены (рис. 1). 

Иногда развороты RSI на вершинах и в основаниях формируются 

раньше, чем развороты цены. Это дает возможность открывать торговые 

позиции с наименьшим риском. Кроме анализа индикатора в зонах пере-

купленности и перепроданности, можно применять к нему приемы класси-

ческого графического анализа. Часто на графиках RSI фигуры графическо-

го анализа образуются раньше, чем на ценовом графике. Линии и уровни 

поддержки/сопротивления можно строить и анализировать прямо на гра-

фике RSI. 

Одним из наиболее значимых сигналов, подаваемых RSI, являются 

расхождения (дивергенции). Если цена достигает нового максимума, а на 

графике RSI нового максимума нет, то налицо дивергенция – расхождение 

в показаниях цены и индикатора. Такой сигнал более значим, если первая 

вершина индикатора в зоне перекупленности (выше уровня 70), а вторая 
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вершина – вне этой зоны. Аналогичная ситуация может возникнуть и в 

зоне перепроданности. Если цена достигает нового минимума, а на графи-

ке RSI нового минимума нет, то налицо дивергенция – сигнал для покупки. 

Поэтому индикатор RSI лучше использовать в системах принятия решений 

с другими трендовыми индикаторами.  
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Доказывается возможность прогнозирования трендовой составляющей валют-

ного курса. Рассмотрены методы прогнозирования и этапы формирования валютного 

курса. 

Одной из наиболее востребованных задач валютного дилинга и 

технического анализа финансовых данных является прогнозирование. В 

том или ином виде, с задачами прогнозирования люди сталкивались на 

всех исторических этапах существования цивилизации. Однако до тех пор, 

пока в основу прогнозирования не были положены научные подходы и ме-

тоды, прогнозы составлялись на уровне интуиции, знаний и опыта людей. 

Например, народные приметы (начала технического анализа) – это попыт-

ка систематизировать многолетние наблюдения за погодой либо поведени-

ем людей. Чаще всего это делалось с целью прогнозирования тех задач, от 

которых зачастую зависела сама жизнь людей. Обычно прогнозирование 

связывают с предсказанием будущих событий, в частности, значений вре-

менных рядов. Однако с точки зрения аналитических технологий прогно-

зирование можно рассматривать более широко. Практически, в качестве 

задачи прогнозирования валютного курса может рассматриваться опреде-

ление некоторой неизвестной величины по набору связанных с ней значе-

ний. Поэтому прогнозирование может выполняться с помощью таких задач 

математического анализа, как регрессия, классификация и кластеризация. 

С точки зрения технологий анализа данных прогнозирование может рас-
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сматриваться как определение некоторой неизвестной величины по набору 

связанных с ней значений.  

Все методы прогнозирования можно разделить на три большие 

группы – формализованные, эвристические и комплексные.  

Формализованные методы позволяют получать в качестве про-

гнозов количественные показатели, описывающие состояние некоторого 

объекта или процесса. При этом предполагается, что анализируемый объ-

ект или процесс обладает свойством инертности, то есть в будущем он 

продолжит развиваться в соответствии с теми же законами, по которым 

развивался в прошлом и существует в настоящем. Недостатком формали-

зованных методов является то, что для прогноза они могут использовать 

только исторические данные (что и  использует технический анализ), 

находящиеся в пределах эволюционного цикла развития объекта или про-

цесса. Поэтому такие методы пригодны лишь для оперативных и кратко-

срочных прогнозов. К формализованным методам относятся экстраполя-

ционные и регрессионные методы, методы математической статистики, 

факторный анализ и др.  

Эвристические методы основаны на использовании экспертных 

оценок. Эксперт (группа экспертов), опираясь на свои знания в предметной 

области и практический опыт, способен предсказать качественные измене-

ния в поведении исследуемого объекта или процесса. Эти методы особен-

но полезны в тех случаях, когда поведение объектов и процессов, для ко-

торых требуется дать прогноз, характеризуется большой степенью нерав-

номерности. Если формализованные методы (технический анализ) в силу 

присущих им ограничений используются для оперативных и краткосроч-

ных прогнозов, то эвристические методы (фундаментальный анализ) чаще 

применяются для среднесрочных и перспективных.  

Комплексное прогнозирование использует комбинацию формали-

зованного подхода с экспертными оценками, что позволяет добиться 

наилучшего результата, откуда однозначно следует, что необходимо при 

математическом моделирование задачи прогнозирования валютного курса 

использовать как технический, так и фундаментальный анализ. 

Методы сбора информации, которая будет положена в основу про-

гноза, могут использовать специальные обследования, другие прогнозы, 

статистический анализ, и анализ временных рядов, методы мозговой атаки, 

индивидуальные опросы специалистов и т.д.  Для качественного прогнози-

рования необходимы следующие составляющие: научный анализ этих 

процессов, определение и анализ причинно-следственных и иных связей 

между ними, оценке сложившейся ситуации и выявление узловых про-
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блем, которые необходимо решать; попытка предвидеть будущее органи-

зации в тех условиях, в которых она будет функционировать, возникаю-

щих проблем и задач по их преодолению; анализ и сопоставление различ-

ных вариантов развития бизнес-процессов в организации, еѐ кадрового, 

производственного и научно-технического потенциала. Таким образом, 

под прогнозированием  подразумевается научный способ выявления со-

стояния и вероятных путей развития процессов, протекающих на  финан-

совых рынках. Прогнозы могут разрабатываться в виде качественных ха-

рактеристик, а в простейших случаях в виде утверждений о возможности 

или невозможности возникновения, какого либо события. Данные характе-

ристики должны включать в себя количественные, точечные или интер-

вальные оценки показателей, характеризующие процессы и степень веро-

ятности их достижения.  

Раннее в журнале fortrader.ru рассматривалось математическое  

моделирование системы трендовых индикаторов технического анализа. 

Теперь рассмотрим эвристические методы [1,2], основанные на использо-

вании экспертных оценок – ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ НА ВАЛЮТНЫЙ 

КУРС. Математическое моделирование задачи прогнозирования денежно-

го оборота это один из наиболее важных факторов, оказывающих влияние 

на валютный курс национальной денежной единицы.  

Денежная масса, как категория, имеет структуру, в которую входят 

по мере убывания их ликвидности, следующие компоненты:  

МО = наличные деньги;   

М1 = МО + депозиты населения и предприятий в коммерческих 

банках; депозиты населения в сберегательных банках до востребования; 

средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, орга-

низаций и граждан;   

М2 = Мl + срочные вклады в банках;   

М3  = М2 + депозитные сертификаты банков, облигации Госзайма. 

Понятие денежной массы, используемой в расчетах валютных кур-

сов, входит в М2. Величина денежной массы напрямую связана с измене-

ниями валютного курса. При ужесточении денежной политики государства 

происходит сокращение денежной массы в стране, что приводит к паде-

нию цен и удорожанию национальной валюты. Так, сокращение денежной 

массы на 1% приводит, как правило, к удорожанию валютного курса на 

1%. В стратегическом контексте процесс формирования валютного курса 

национальной денежной единицы с определенной долей условности мож-

но разделить на два основных этапа.  Первый этап – формирование реаль-

ного валютного курса, отражающего стоимость национальной валюты. 
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Второй этап – формирование рыночного валютного курса, отражающего 

цену национальной валюты, образующуюся на базе реального валютного 

курса под воздействием рыночного спроса и предложения. Это возможно 

как для относительно стабильной экономики отдельно взятой страны, так и 

для экономики, пребывающей в затяжном социально-экономическом кри-

зисе. Если формализовать количество факторов (помимо рассмотренного 

выше денежного обращения), носящих экономический, политический, 

структурный, правовой или психологический характер, прямо либо кос-

венно влияющих на валютный курс национальной валюты, то их число до-

стигает несколько десятков. Наиболее значимые из них (наряду с величи-

ной денежной массы): национальный доход страны, состояние в сфере тор-

гового баланса, учетные ставки, ожидаемые темпы инфляции.  

Перечисленные выше факторы можно разделить на следующие 

группы.  

1. Факторы, непосредственно определяющие динамику валютного 

курса или образующая факторы, Т.е. непосредственно связанные с процес-

сом международного экономического обмена: валовый национальный 

продукт обеих стран, участвующих в международном обмене: платежный 

баланс; внутреннее и внешнее предложение денег; процентные ставки.  

2. Факторы, влияющие на образующие факторы и оказывающие тем 

самым регулирующее воздействие на механизм установления валютного 

курса, Т.е. регулирующие факторы. Регулирующие факторы можно раз-

делить на факторы государственного регулирования и структурные 

факторы: структура валютных бирж; банковская структура страны; инфра-

структура связи; сезонные факторы; направления внешнеэкономической 

деятельности.  

3. Факторы, возникающие при выведении экономической системы 

из динамического равновесия и потому негативно влияющие на динамику 

валютного курса национальной денежной единицы:  кризисные проявле-

ния экономики, политические факторы и психологические факторы. К 

кризисным проявлениям экономики относятся: дефицит государственного 

бюджета, эмиссии денег, инфляция, монопольные цены, выполнение 

иностранной валюты внутри страны функции денег:  

а) средства платежа в полном объеме,  

б) средство накопления,  

в) средство сбережения.  

К политическим факторам относятся следующие: смена предста-

вителей власти, политические решения, влекущие за собой непосредст-

венные изменения в денежной системе страны, уровень надежности в 
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управлении экономической системой и степень взаимопонимания между 

экономическими и политическими структурами в обществе.  К психоло-

гическим факторам относятся:  ожидание инфляции и девальвации своей 

национальной денежной единицы, недоверие к национальной слабой 

валюте и фетишизация свободно конвертируемой валюты, как следствие 

первого фактора, отсутствие соответствующего экономического мышления 

у населения, поскольку в государстве нет четко разработанных программ 

подъема национальной экономики из-за непродуманных и поспешных 

решений исполнительных органов власти.   

Ниже рассматриваются факторы, которые ранее не обсуждались. 

Имеются в виду: спекулятивные операции; ожидание изменения валютно-

го курса. Воздействие спекулятивных операций на валютный рынок можно 

разделить на стабилизирующее и дестабилизирующее. При спекулятивных  

операциях, оказывающих стабилизирующее воздействие на валютный 

рынок и валютный курс, изменение валютного курса национальной 

денежной единицы можно представить в виде синусоидальной кривой, 

отклоняющейся от основной тенденции изменения курса (тренда). 

Изменение валютного курса, подверженного спекуляции, также представ-

ляет собой синусоидальную кривую, но обладающую меньшей ампли-

тудой. Валюта продается при максимальной цене, превышающей тренд 

(как основная тенденция изменения валютного курса), определяемый 

воздействием факторов, формирующих валютный курс, и покупается при 

минимальной цене, когда эта цена становится ниже тренда. В результате 

изменения валютных курсов их значения приближаются к тренду. 

Действия игроков, следующих этой схеме, не только стабилизируют обста-

новку на валютном рынке, но и приносят им прибыль. При спекулятивных 

операциях, оказывающих дестабилизирующее воздействие на валютный 

рынок, действия игроков приводят к увеличению колебаний валютных 

курсов относительно тренда. Валюта покупается игроками, когда 

валютный курс находится на высоком уровне, тем самым еще, больше 

повышая курс по сравнению с трендом.  Получается, что валюта продается 

игроками, когда цена на нее существенно падает, тем самым еще больше 

понижая валютный курс относительно тренда. В результате игроки теряют 

деньги от совершения подобного рода операций на валютном рынке, по-

купая иностранную валюту по более высокому курсу и продавая ее по 

более низкому курсу. Известный американский экономист, лауреат Нобе-

левской премии, Милтон Фридман в 1953г., так охарактеризовал такую 

ситуацию:· «Валютные сделки, стабилизирующие рынок, позволяют 

делать деньги, а дестабилизирующие – их терять. В конце концов дестаби-
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лизирующие обстановку участники за свое поведение вытесняются с 

рынка». Дестабилизация валютного рынка может отразиться на ста-

бильности экономики в целом, в первую очередь, на состоянии 

финансового рынка. Так, игрок начинает операцию по скупке иностранной 

валюты (свободно конвертируемой валюты), когда валютный курс 

достигает максимального значения, дестабилизируя рынок и провоцируя 

тем самым у остальных игроков рынка повышенный спрос на валюту. Но 

как только эти игроки начинают самостоятельно скупать иностранную 

валюту, отклоняя еще больше линию валютных курсов от тренда, участник 

рынка, спровоцировавший подобного рода ситуацию, прекращает 

операции на валютном рынке. Когда иностранная валюта достигает 

максимального значения, он начинает продавать накопленную валюту по 

максимальному курсу, получая прибыль за счет «спровоцированных» 

игроков, которые в данном случае теряют свои деньги и могут обан-

кротиться. Таким образом, в своей основе дестабилизирующие операции 

на валютном рынке убыточны, но, тем не менее, существует ряд ситуаций, 

при которых валютные игроки, создающие дестабилизацию на валютном 

рынке, получают прибыль, превышающие, а иногда весьма значительно, 

их убытки. На тенденцию изменения валютного курса значительное 

влияние оказывают действия участников валютного рынка, основанные на 

их ожиданиях. Поскольку иностранная валюта может выступать не только 

как средство платежа, но и как средство накопления (например, раннее 

доллар США в экономике Российской Федерации), и на нее можно 

приобрести иностранные финансовые активы, то изменения валютных 

курсов будут влиять на доходность по этим активам. Следовательно, 

держатели таких активов в целях получения наибольшего дохода в 

национальной валюте попытаются оценивать возможные изменения 

валютного курса в будущем. Однако если эти ожидания не оправдаются, то 

спрос на иностранную валюту уменьшится. При благоприятном прогнозе 

спрос на иностранную валюту возрастет. Как показывает мировая 

практика, основными ориентирами для участников валютного рынка 

являются: ожидаемые изменения денежной массы; ожидаемая политика 

правительства, в частности, политика, затрагивающая частных владельцев 

капитала, последствия официальных интервенций на валютном рынке.  В 

силу указанных причин заявления политических лидеров, руководителей 

финансовых органов об изменениях в экономике, способны усилить 

инфляции, либо изменить отношение к частной собственности 

(конфискация, введение новых налогов, всевозможных ограничительных 

правил и т.д.). Академические институты принимали попытки построения 
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математической модели прогнозирования валютных курсов. Однако 

всякий раз эти попытки не имели успеха. По мнению специалистов, в 

основе такой модели должна лежать теория паритета покупательной спо-

собности. Прогнозы валютных курсов, основанные на данных о денежной 

массе и доходах, дают значительные расхождения с реальностью. Однако 

возможно прогнозировать трендовую составляющую валютного курса. 
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В.В. Соболев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается новое направление искусственного интеллекта – информаци-

онно-аналитической системы (Data mining), которое охватывает различные технологии, 

направленные на автоматическое извлечение знания из баз данных. Data Mining являет-

ся мультидисциплинарной областью, возникшей и развивающейся на базе достижений 

прикладной статистики, распознавания образов, методов искусственного интеллекта, 

теории баз данных и др. 

Математическая модель – это знаковая конструкция, свойства кото-

рой должны совпадать с интересующими нас свойствами объекта. С при-

кладной точки зрения главное – создать такую конструкцию, которая поз-

воляла бы достичь цели моделирования. При этом может оказаться, что 

сама модель или способ ее получения недостаточно совершенны в смысле 

научной эстетики: постановка задачи не совсем корректна и решение не 

единственно. Существуют два основных подхода к моделированию, кото-

рые в определенной степени альтернативны и отличаются уровнем опти-

мизма при суждении о принципиальной предсказуемости явлений и про-

цессов. Первый, очень оптимистичный, детерминистический (динамиче-

ский) подход ранее «утверждал» практическую возможность точного про-

гноза будущего по точно определенному настоящему. Сейчас, после обна-

ружения явления динамического хаоса, когда термин «нелинейная дина-
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мика» стал очень популярным, претензии на практически достижимую 

точность прогноза стали более умеренными. Второй подход – вероятност-

ный (стохастический) – менее оптимистичен: здесь отказываются от пре-

тензий на точный прогноз [1]. Например, математические методы прогно-

зирования разрабатываются  на основе:  показательных функций; степен-

ных функций; динамических рядов и аналитических зависимостей [2].   

Для решения задачи моделирования целесообразно использовать 

новое направление искусственного интеллекта – информационно-

аналитической системы (ИАС) – Data mining, которое охватывает различ-

ные технологии, направленные на автоматическое извлечение знания из 

баз данных. Data Mining – это процесс обнаружения в статистических 

данных ранее неизвестных и  нетривиальных практически полезных и до-

ступных закономерностей интерпретации знаний, необходимых для при-

нятия решений. Выделяют пять стандартных типов закономерностей, ко-

торые позволяют выявлять  методы Data Mining: ассоциация, последова-

тельность, классификация, кластеризация и прогнозирование. Data Mining 

является мультидисциплинарной областью, возникшей и развивающейся 

на базе достижений прикладной статистики, распознавания образов, ме-

тодов искусственного интеллекта, теории баз данных и др. (рис. 1). От-

сюда обилие методов и алгоритмов, реализованных в различных дей-

ствующих системах Data Mining. Многие из таких систем интегрируют в 

себе сразу несколько подходов. Тем не менее, как правило, в каждой си-

стеме имеется какая-то ключевая компонента, на которую делается глав-

ная ставка. Ниже приводится классификация указанных ключевых ком-

понент на основе работы [3]. 

 

 
 

Рис. 1.  Взаимосвязи Data Mining  
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За годы устоялось мнение, что нужны огромные массивы данных 

для принятия верных решений в экспертных системах. Однако это не со-

всем так. Действительно, эти данные содержат нужную информацию, но 

их бесконечные строки и столбцы сами по себе не дают понимания ситуа-

ции. На самом деле необходимы знания и закономерности, как ключ к ре-

шению поставленной задачи. Настоящий прорыв в области анализа данных 

произошел с изобретением систем автоматического приобретения знаний. 

В настоящее время Data mining  доказал свое право называться лидером 

среди подобных систем. Он осуществляет глубокий анализ данных, извле-

кает знания из анализируемой базы данных и представляет их в виде, легко 

понимаемым человеком, т.е. можно найти полезные законы и зависимости, 

скрытые в данных. Можно получать самые необычные и неожиданные ре-

зультаты, которые, тем не менее, будут объективными. Мощная система 

data mining, которая использует наиболее продвинутую технологию при-

обретения знаний в символьном виде (Symbolic Knowledge Acquisition 

Technology™, SKAT). Она автоматически находит зависимости и законы, 

скрытые в данных, представляя их в форме правил и алгоритмов, строит 

эмпирические модели исследуемого объекта или явления, представленного 

сырыми данными.  Причем  не снабжают систему никакими предположе-

ниями о форме зависимости,  а data mining, находит скрытые законы авто-

матически, какими бы сложными они не были. Информация постоянно 

накапливается в различных базах данных, которые дают нам легкий и 

быстрый к ней доступ, а data mining осуществляет автоматический анализ 

этих баз, находя различные внутренние отношения и зависимости, скры-

тые в данных. Так  извлекаются знания, закопанные в информации. Затем 

эти знания встраивается в системы принятия решений и экспертные систе-

мы, которые упрощают процесс принятия решений.  

Большинство традиционных систем data mining основаны на 

нейронных сетях. Единственный результат их работы – это обученная сеть, 

которая является ―умным‖, но, в то же время, и ―черным‖ ящиком. В 

большинстве случаев результаты, полученные нейросетевыми системами, 

невозможно интерпретировать и контролировать.  В отличие от таких си-

стем, аналитический метод представляет найденное знание в символьном 

виде, как математические формулы, таблицы предсказаний, структурные 

правила и алгоритмы, другими словами, в форме, легко понимаемой чело-

веком. Эта особенность data mining  не только находить знания, но и объ-

яснять их, ставит его далеко впереди подобных систем. Основная концеп-

ция заключается в предоставлении пользователю легкой в обращении ин-

тегрированной среды для автоматического обнаружения знаний в данных. 
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Будучи запущенными, вычислительные процессы автоматически осу-

ществляют анализ, выдавая отчеты только по достижении важных резуль-

татов, data mining – это объектно-ориентированная система. Вся информа-

ция представлена в ней в виде объектов различных классов. Объекты со-

держатся в контейнерах и представляются в виде пиктограмм. Объекты 

можно создавать, удалять или просматривать в виде таблиц и графиков. 

Некоторые объекты могут быть применены к другим объектам, впослед-

ствии изменяя их. Между объектами существуют глубокие динамические 

связи, и когда информация меняется в одном, то связанные с ним объекты 

автоматически обновляются. Предметно-ориентированные аналитические 

системы очень разнообразны. Наиболее широкий подкласс таких систем, 

получивший распространение в области исследования финансовых рын-

ков, носит название "технический анализ". Он представляет собой сово-

купность нескольких десятков методов прогноза динамики цен и выбора 

оптимальной структуры инвестиционного портфеля, основанных на раз-

личных эмпирических моделях динамики рынка. Эти методы часто ис-

пользуют несложный статистический аппарат, но максимально учитывают 

сложившуюся своей области специфику (профессиональный язык, систе-

мы различных индексов и пр.). На рынке имеется множество программ 

этого класса и любая прогнозная модель движении валютных курсов 

должна включать огромное число переменных величин. Однако во всех 

случаях необходима надежная статистическая проверка, учитывающая пе-

ремещение факторов и случайность.  

Задачами любой информационно-аналитической системы являются 

эффективное хранение, обработка и анализ данных. Эффективное хране-

ние информации достигается наличием в составе информационно-

аналитической системы целого ряда источников данных. Обработка и объ-

единение информации достигается применением инструментов извлече-

ния, преобразования и загрузки данных. Анализ данных осуществляется 

при помощи современных инструментов делового анализа данных. Разно-

образие источников данных и необходимость их использования в каждом 

конкретном случае объясняется потребностью по-разному хранить инфор-

мацию в зависимости от стоящих перед организацией задач. Если попы-

таться классифицировать источники данных по типам и назначению, то 

каждый из них можно условно отнести к одной из трех групп: транзакци-

онные источники данных, хранилища данных, витрины данных. Данные в 

систему могут заноситься как вручную, так и автоматически. На этапе пер-

воначальной фиксации данные поступают через системы сбора и обработ-

ки информации в так называемые транзакционные базы данных. Транзак-
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ционных баз данных в организации может быть несколько. Поскольку 

транзакционные источники данных, как правило, не согласованы друг с 

другом, то для анализа таких данных требуется их объединение и преобра-

зование. Поэтому на следующем этапе решается задача консолидации дан-

ных, их преобразования и очистки, в результате чего данные поступают в 

так называемые аналитические базы данных. Аналитические базы данных, 

будь то хранилища данных или витрины данных, и есть те основные ис-

точники, из которых аналитик черпает информацию, используя соответ-

ствующие инструменты делового анализа. 

При этом информационно-аналитическая система среднего и круп-

ного предприятия или организации должна обеспечивать пользователям 

доступ к аналитической информации, защищенной от несанкционирован-

ного использования и открытой как через внутреннюю сеть организации, 

так и пользователям сети Интернет. Таким образом, архитектура совре-

менной информационно-аналитической системы насчитывает следующие 

уровни:  

1) сбор и первичная обработка данных;  

2) извлечение, преобразование и загрузка данных; 

3) складирование данных;  

4) представление данных в витринах данных; 

5) анализ данных;  

6) Web-портал. 

Проиллюстрируем современное состояние данного подхода на 

примере системы PolyAnalyst – отечественной разработке, получившей се-

годня общее признание на рынке Data Mining. В данной системе гипотезы 

о виде зависимости целевой переменной от других переменных формули-

руются в виде программ на некотором внутреннем языке программирова-

ния. Процесс построения программ строится как эволюция в мире про-

грамм (этим подход немного похож на генетические алгоритмы). Когда си-

стема находит программу, более или менее удовлетворительно выражаю-

щую искомую зависимость, она начинает вносить в нее небольшие моди-

фикации и отбирает среди построенных дочерних программ те, которые 

повышают точность. Таким образом система "выращивает" несколько ге-

нетических линий программ, которые конкурируют между собой в точно-

сти выражения искомой зависимости. Специальный модуль системы 

PolyAnalyst переводит найденные зависимости с внутреннего языка систе-

мы на понятный пользователю язык (математические формулы, таблицы и 

пр.). Другое направление эволюционного программирования связано с по-

иском зависимости целевых переменных от остальных в форме функций 
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какого-то определенного вида. Например, в одном из наиболее удачных 

алгоритмов этого типа – методе группового учета аргументов (МГУА) за-

висимость ищут в форме полиномов.  

Основной целью выбора принципов информационно-аналитической 

системы организационно-технологического проектирования является зада-

ние общего и обязательного к применению языка общения управленческо-

го звена компании, разработчиков организационных и технологических 

процессов и исполнителей этих процессов. Частными применениями таких 

стандартов является синтез требований к создаваемым системам, положе-

ний об организационных подразделениях и служебные инструкции.  
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

М.Б. Хорошко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрена возможность применения нейронной сети (НС) для распозна-

вания изображения, описаны плюсы и минусу использования НС и рассмотрена ар-

хитектура НС.  

Нейросетевые методы, основанные на применении различных ти-

пов искусственных нейронных сетей (ИНС, в дальнейшем просто нейрон-

ные сети, НС), в последнее время получили широкое распространение. 

Основные задачи, решаемые при помощи нейронных сетей [1, 2, 3, 4, 5]: 

- разбиение пространства признаков на области, соответствующие 

классам (классификация, распознавание, кластеризация); 

- извлечение ключевых характеристик, сжатие и реконструкция образов; 

- аппроксимация функции многих переменных с любой заданной 

точностью; 

- прогнозирование временных рядов; 

- ассоциативная память; 

- решение оптимизационно-комбинаторных задач; 
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- топологически упорядоченное преобразование пространства; 

- распознавание с учѐтом топологии пространства. 

Большинство из этих задач прямо или косвенно связаны с распозна-

ванием изображений. Основные преимущества, которыми обладают 

нейронные сети, следующие. 

Настройка нейронной сети для решения определѐнной задачи про-

изводится в процессе обучения на наборе тренировочных примеров. Таким 

образом, не требуется вручную определять параметры модели (выбирать 

ключевые признаки, учитывать их взаимоотношение и т.п.) НС извлекает 

параметры модели автоматически наилучшим образом в процессе обуче-

ния. Остаѐтся только построить тренировочную выборку. В задачах клас-

сификации при этом происходит неявное выделение ключевых признаков 

внутри сети, определение значимости признаков и системы взаимоотно-

шений между ними. В настоящее время разработаны мощные, гибкие и 

универсальные механизмы обучения различных типов НС [1, 2, 3, 4]. Кро-

ме того, архитектура НС и процедуры обучения позволяют выполнить гиб-

кую настройку на конкретную решаемую задачу. 

Для большинства НС процедура обучения является эвристическим 

алгоритмом, что, с одной стороны, обеспечивает приемлемость получае-

мых решений, а с другой стороны, не требует непомерных вычислитель-

ных ресурсов. 

Нейронные сети обладают хорошей обобщающей способностью 

(одной из лучших среди существующих методов, например, много лучшей, 

чем у решающих деревьев [7]). Это значит, что опыт, полученный в про-

цессе обучения на конечном наборе образов, НС может успешно распро-

странять на всѐ множество образов. Кроме интерполяционных обобщаю-

щих способностей, НС (многослойные персептроны, например)могут хо-

рошо экстраполировать, т.е. применять свой опыт на качественно иные об-

разы, чем те, которые встречались в обобщающей выборке. 

Нейронные сети ни налагают каких-либо ограничений на трениро-

вочную выборку, ни полагаются на то, что она обладает какими-либо апри-

орными свойствами, в отличие, например, от статистических методов [3, 6]. 

Не требуется никакого предварительного изучения характера данных. НС 

принимает тренировочный набор «как есть» и учится производить правдо-

подобное решение, не претендуя на абсолютную истину, т.е. строится 

наилучшая нефизическая модель [1], которая не является максимально 

точным соответствием реального процесса, но даѐт приемлемую его ап-

проксимацию. Имеется ряд примеров, когда нейронные сети показывали 

себя лучше статистических методов [3]. Кроме того, в статистике не име-
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ется аналогов некоторых нейросетевых методов [3], таких, например, как 

карты Кохонена, машина Больцмана и, что важно для распознавания изоб-

ражений, когнитрон. 

Естественным образом архитектура НС реализуется на параллель-

ных вычислительных средствах: специализированных микросхемах, опти-

ческих и квантовых компьютерах. Это открывает широкие перспективы 

применения НС в будущем. НС характеризуется нечѐтким и распределѐн-

ным хранением информации, т.е. нет отдельного нейрона, отвечающего за 

какое-либо понятие или признак, и удаление или искажение работы этого 

нейрона не приведѐт к фатальным последствиям. 

Но, несмотря на все достоинства, применение НС к изображениям 

требует специальных усилий. Это связано в первую очередь со сложным 

характером изображений, особенно изображений трѐхмерных объектов ре-

ального мира. Изображение должно быть предобработано – приведено к 

некоторым стандартным условиям. 

Кроме того, выбор начального представления изображения (это мо-

гут быть, например, частотные коэффициенты, главные компоненты, 

вейвлетные коэффициенты, моменты и т.п.) является отдельной обширной 

темой. Двумерный характер изображения, изменение условий освещѐнно-

сти, топологические искажения изображения при смене ракурса и прочих 

воздействиях не позволяют ограничиться простейшими архитектурами НС 

для достижения оптимального результата. 

Кроме различных способов применения нейронных сетей к распо-

знаванию человека по изображению лица, существует множество работ, 

посвящѐнных применению нейронных сетей к распознаванию и обработке 

изображений других видов объектов. 

Архитектура нейронных сетей. Большинство нейронных сетей [2, 

3, 4, 5] состоят из формальныхнейронов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Формальный нейрон 
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На рисунке x1..xn  – значения, поступающие на входы (синапсы) 

нейрона, w1..wn – веса синапсов (могут быть как тормозящими, так и усили-

вающими), S – взвешенная сумма входных сигналов [2, 3, 4, 5]: 
 

 
 

где T – порог нейрона (во многих моделях обходятся без него), F – функция 

активации нейрона, преобразующая взвешенную сумму в выходной сиг-

нал y F(S) . Взвешенная сумма входных сигналов может быть интерпре-

тирована как проекция входного вектора на вектор весов, где α– угол 

между этими векторами. 

Формальный нейрон моделирует некоторые свойства биологиче-

ского нейрона. Набор связанных формальных нейронов представляет 

собой искусственную нейронную сеть. Искусственные нейронные сети 

способны выполнять любые логические операции и вообще любые пре-

образования, реализуемые дискретными устройствами с конечной памя-

тью (другой вопрос в том, как настроить веса такой сети). Нейроны в 

естественных нейронных сетях намного сложнее, их функционирование 

является сложным процессом, протяжѐнным во времени. Кроме того, 

существует мнение, что мозг обладает квантовой структурой, а процесс 

мышления основан на квантовых эффектах. Мозг человека состоит из 10 

триллионов нейронов, связанных между собой 10
14 

синапсами. Такие 

вычислительные мощности современной вычислительной технике пока 

недоступны. Структура мозга определена генетически от рождения, а 

связи между нейронами развиваются и модифицируются на протяжении 

всей жизни, т.е. свой интеллектуальный опыт человек получает в про-

цессе обучения. Это говорит о перспективности развития искусственных 

нейронных сетей. 

По характеру связей нейронные сети могут быть полносвязными, 

когда каждый нейрон связан со всеми остальными, и слоистыми, когда 

нейроны последующего слоя связаны только со всеми нейронами преды-

дущего слоя. Эти две архитектуры являются базовыми, но возможны и 

различные вариации. 

По характеру функционирования нейронные сети могут быть од-

нопроходными, когда выход сети рассчитывается за один проход сети, 

ирелаксационными, когда функционирование сети продолжается до до-

стижения стабильного состояния, это состояние и является результатом 

работы. 
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По характеру формирования связей нейронные сети могут быть сле-

дующих видов [2]: 

 Обучение с учителем. Связи настраиваются в процессе обучения, 

причѐм эталонные значения результатов работы известны. 

 Самообучение (обучение без учителя). Эталонные результаты не-

известны (не нужны), сеть в процессе обучения должна организовать вход-

ные образы на основе их подобия. 

 Фиксированные связи. Определяются характером решаемой зада-

чи (например, в оптимизационных задачах). 

Нейронные сети могут также отличаться типом входной информации 

(двоичная, аналоговая и т.п.) и методом обучения. 
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МНОГОСЛОЙНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

М.Б. Хорошко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрена архитектура многослойной нейронной сети (МНС). Рассматрива-

ются вопросы, затрагивающие области значений, формирующие МНС с двумя, тремя 

решающими слоями. 

Архитектура многослойной нейронной сети (МНС, другое название 

–--многослойный персептрон, по-английски Multilayer Perceptron, MLP) со-

стоит из последовательно соединѐнных слоѐв, где нейрон каждого слоя сво-
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ими входами связан со всеми нейронами предыдущего слоя, а выходами – 

следующего (рис. 1). Активационными функциями для таких нейронов 

служат разновидности линейных, пороговых и сигмоидных функций [1]. 

 

 
Рис. 1. Архитектура многослойной нейронной сети  

и еѐ применение для распознавания изображений  

Нейрон с максимальной активностью (здесь первый)  

указывает принадлежность к распознанному классу 

 

НС с одним решающим слоем способна формировать линейные 

разделяющие поверхности, что сильно сужает круг решаемых задач, в 

частности, такая сеть не сможет решить задачу типа «исключающее или». 

НС с нелинейной функцией активации и двумя решающими слоями поз-

воляет формировать любые выпуклые области в пространстве решений, а 

с тремя решающими слоями – области любой сложности, в том числе и 

невыпуклой формы [1]. При этом МНС не теряет своей обобщающей спо-

собности. С помощью двухслойной НС можно с любой точностью ап-

проксимировать любую многомерную функцию на отрезке [0;1]. Обуча-

ются МНС при помощи алгоритма обратного распространения ошибки, 

являющегося разновидностью градиентного спуска в пространстве весов 

с целью минимизации суммарной ошибки сети: 

 

где tj  – эталонное значение выходов сети.  

Скрытые (промежуточные) слои Выходной 

слой 

Входной 

(распределительный) 

слой 
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При этом ошибки (точнее, величины коррекции весов) распро-

страняются в обратном направлении от входов к выходам, сквозь веса, 

соединяющие нейроны. Алгоритм обратного распространения ошибки 

является NP-трудным, поэтому время обучения сети увеличивается экс-

поненциально с ростом размерности данных. 

Так как эталонные значения выходов известны, алгоритм является 

обучением с учителем. Но в применении к извлечению ключевых призна-

ков, когда рециркуляционная сеть обучается реконструировать поданное 

на вход изображение, а на скрытых нейронах формируется его сжатое 

представление, алгоритм обучения может быть назван и самообучением. 

МНС, как и большинство других типов НС, перед началом обуче-

ния инициализируется случайными весами. Поэтому две разные обучен-

ные НС, имеющие одинаковый показатель ошибки, часто представлены 

совершенно различными разделяющими поверхностями, не сводимыми 

друг к другу. На этом основан метод коллективов (ансамблей) нейронных 

сетей, часто применяемый в распознавании человека по изображению ли-

ца [2, 3]. Суть его заключается в том, что имеется набор (коллектив) се-

тей, обученных решать одну и ту же задачу, но различными способами 

(различная начальная инициализация весов, архитектура, порядок следо-

вания примеров при обучении и т.п.). Обобщѐнное решение такого кол-

лектива, как правило, точнее (и надѐжнее), чем решение единственной 

нейронной сети. Существуют также методики синтеза коллектива сетей, 

производящих максимально независимые ошибки [2]. 

Другое направление развития архитектуры МНС – это нейронные 

деревья [4]. В этой архитектуре узлами решающего дерева являются 

нейронные сети. По мере продвижения от корня дерева сети-узлы уточ-

няют решение задачи. В работе [4] был разработан новый алгоритм со-

здания и обучения нейронных деревьев, который применялся для класси-

фикации сцен на изображении. По сравнению с такими методами, как 

обычные нейронные деревья, решающие деревья, коллективы НС и мно-

гослойные нейронные сети, точность распознавания у предложенного ал-

горитма была сравнима или выше, а скорость обучения и работы – на по-

рядок выше. Однако обобщающая способность такой архитектуры в [4] 

не проверялась. Одними из главных проблем МНС (и некоторых других 

типов НС) являются следующие [1, 5]: 

1. Проблема локального минимума. Как и для всех градиентных ме-

тодов, проблема локального минимума заключается в том, что при итераци-

онном спуске может наступить момент, когда решение заходит в локальный 

минимум, из которого вследствие малой величины шага не может выбрать-
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ся. И такой локальный минимум не всегда обеспечивает приемлемое реше-

ние. Выход заключается в применении стохастических методов [5]. 

2. Выбор архитектуры сети (количество нейронов, слоѐв, характер 

связей). С этим также связана проблема переобучения, которая заключается 

в том, что сеть с избыточным числом элементов теряет обобщающую спо-

собность и хорошо работает только на тренировочной выборке. В настоя-

щее время разработаны различные априорные оценки выбора архитектуры, 

методы прореживания обученных сетей [6], методы «растущих» сетей [6]. 

3. Выбор шага (скорости) обучения. Такая проблема связана с тем, 

что при малом шаге время обучения будет большим и сеть может застре-

вать в локальных минимумах, а при больших шагах возможно расхожде-

ние процесса обучения или паралич сети. Проблема эффективно решается 

адаптивным шагом [1], который для каждой итерации позволяет сделать 

шаг, минимизирующий ошибку сети на данной итерации. 

Существуют методы, которые на каждом тренировочном цикле 

(называемом эпохой) анализируют всю тренировочную выборку и выби-

рают оптимальное значение и направление шага [5]. 
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Рассмотрены нейронные сети высокого порядка и радиально-базисные сети, 
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Нейронные сети высокого порядка (НСВП, по-английски High 

Order Neural Network) отличаются от МНС тем, что у них только один 

слой, нона входы нейронов поступают также члены высокого порядка, яв-

ляющиеся произведением двух или более компонент входного вектора 

[6],например для сетей второго порядка: 
 

 

где  x1..xn – значения, поступающие на входы (синапсы) нейрона, w1..wn – 

веса синапсов (могут быть как тормозящими, так и усиливающими),  

S – взвешенная сумма входных сигналов, T – порог нейрона. 

Такие сети также могут формировать сложные разделяющие по-

верхности. Разделяющая поверхность второго порядка S называется гипер-

квадрикой [1]. Добавляя компоненты входного вектора в произведение, 

получим класс полиномиальных разделяющих поверхностей. Такие сети 

также можно обучать по методу обратного распространения. Многослой-

ные НС в общем случае эффективнее, но существует ряд приложений, в 

которых сети высокого порядка лучше, чем МНС. 

В работе [1] описаны перспективные архитектуры и методы обуче-

ния нейронных сетей высокого порядка и комбинированных нейронных 

сетей для распознавания изображений инвариантно к сдвигу, масштабу и 

повороту. Архитектура таких сетей высокого порядка основана на вычис-

лении моментов изображения первыми слоями. 

В работе [2] показано применение НСВП строго третьего порядка 

для распознавания изображений лиц, имеющих произвольные масштаб и 

ориентацию изображения. Приведены методы обучения такой сети. Осо-

бенность еѐ заключаются в том, что для обучения некоторому классу до-

статочно предъявить его образ без вариаций масштабов и поворотов – по-

сле обучения сеть будет распознавать известные классы инвариантно к 

масштабу и поворотам изображения. Такая сеть не является полносвязной, 

быстро обучается и работает. Отмечено существенное повышение точно-

сти классификации такой сетью повѐрнутых и масштабированных изобра-

жений по сравнению с МНС. 

Радиально-базисные нейронные сети (РБНС, по-английски Radial 

Basis Function Network, RBF) продолжают идею карт Кохонена и состоят 

из двух слоѐв (рис. 1) [3]. Первый слой имеет радиально-базисную актива-

ционную функцию:  
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где σ – среднеквадратичное отклонение, характеризующее ширину функ-

ции (размер кластера), S определяется как расстояние между входным и 

весовым вектором: 

 

являющимся, по сути, расстоянием до центра кластера, определяемым кон-

кретным нейроном [4]. Таким образом, скрытый слой представляет собой 

набор кластеров в пространстве образов и выполняет первый этап кластери-

зации входного образа – значение активационной функции каждого нейрона 

быстро уменьшается с удалением от центра кластера. Второй слой нейронов 

имеет линейную активационную функцию и выполняет второй этап класте-

ризации – распределяет кластеры по классам. В отличие от карт Кохонена 

здесь обнуление нейронов, не обладающих максимальным выходным значе-

нием, не требуется, они все вносят вклад в классификацию, и это преимуще-

ство РБНС. 

 
Рис. 1. Радиально-базисная нейронная сеть  

Xi – элементы входного вектора, Yi – элементы выходного вектора,  

квадратами обозначены радиально-базисные нейроны 
 

РБНС также способна строить сложные разделяющие области и  

аппроксимировать многомерные функции. По сравнению с многослойной 

нейронной сетью, радиально-базисная сеть обучается на порядок быстрее, 

однако обладает намного худшей экстраполирующей способностью, т.е. не 

способна работать на образах, лежащих далеко от образов примеров. Раз-

меры РБСН больше, чем МНС для аналогичных задач, и РБНС становятся 

малоэффективны с ростом размерности входных данных [5].Обучается та-

кая сеть в два этапа. Первый этап осуществляется без учителя, на нѐм пер-
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вый слой выделяет компактно расположенные группы кластеров. При этом 

корректируются центры кластеров. В настоящее время разработаны эф-

фективные алгоритмы, позволяющие также подбирать оптимальный раз-

мер кластеров для каждого нейрона [3] и получать оптимальное количе-

ство нейронов в первом слое [3]. На втором этапе обучения второй слой 

учится распределять входные образы, пропущенные через первый слой, по 

классам. Информация об эталонных значениях выходов известна, обучение 

выполняется с учителем. Такое обучение производиться или матричными 

методами, или алгоритмом обратного распространения ошибки [3,4]. 

Рассмотрим применение радиально-базисных нейронных сетей к рас-

познаванию человека по изображению лица. В работе [6] применялись два 

способа извлечения ключевых характеристик и две различные архитектуры 

РБНС для распознавания лиц. В первом способе характеристики представля-

ли собой набор главных компонент, во втором – коэффициенты вейвлетных 

преобразований. Впервой архитектуре количество выходов соответствовало 

количеству классов, во второй применялся коллектив сетей, каждая из кото-

рых была обучена распознавать только свой класс. Отмечены значительные 

преимущества классификации РБНС перед непосредственным сравнением 

ключевых характеристик на тестовой базе MIT.В работе [7] применялись две 

различные архитектуры ансамблей РБНС для предварительной классифика-

ции изображений. На вход сети поступало изображение целиком, на выходах 

формировалась промежуточная классификация, которая затем подавалась на 

решающие деревья для контекстно-ориентированного распознавания изоб-

ражений лиц (например: «найти все изображения определѐнного человека, 

где он в очках»). Различные сети в ансамблях первой архитектуры учились 

классифицировать изображения с различными типами изменений, второй – с 

одинаковыми, но количество нейронов менялось в процессе обучения. Ре-

шающий вывод делал «судья» (нейронная сеть, обученная обобщать решения 

коллектива НС), который принимал решение на основе голосования ансам-

бля сетей. В работе [8] радиально-базисные сети использовались для распо-

знавания человека по набору геометрических характеристик и определения 

его пола. Исходными служили полутоновые и рисованные (карикатурные) 

изображения. Отмечена хорошая способность РБНС выделять отличитель-

ные признаки. В работе [9] использовалась РБНС совместно с оптическим 

потоком для анализа эмоционального выражения лица. 
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УДК 004.891 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ НА БАЗЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

А.А. Чанкин,  А.А. Мизикин 
Московский государственный институт электроники и математики 

Анализируются актуальные проблемы, связанные с обработкой биржевой ин-

формации, и их возможное решение с помощью разрабатываемой системы. Описаны 

основные принципы построения интервальных нейронных сетей, алгоритм обучения 

интервальной нейронной сети, алгоритм определения субоптимальной структуры 

нейронной сети на основе генетических алгоритмов, а так же их программная реализа-

ция с применением технологии CUDA. 

1. Введение 

С момента своего появления в 1469 году, биржа, как часть мировой 

финансовой системы, становилась все больше и сложнее. С каждым днем 

растет количество компаний, акции которых обращаются на бирже, и чис-

ло сделок в день. До самого начала мирового финансового кризиса в умах 

ученых, брокеров, наивных инвесторов и бытовала неизживаемая вера в 

непрерывный почти линейный прогресс. 

Наглядным примером такого подхода является моделирование 

фондовых индексов винеровским случайным процессом.  

http://www.statsoft.ru/home/textbook/
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Из допущений винеровской модели следует, что тренд фондового ин-

декса, описываемый ею, является экспоненциальным, а сам индекс свободно 

(методом броуновского движения) флуктуирует вокруг этого тренда [1]. Из 

этой же модели следует, что текущая доходность по индексу имеет лог-

нормальное распределение с постоянными параметрами. Посмотрим на 

индекс S&P500 (рис. 1)  
 

 

Рис. 1. Фактический тренд индекса S&P500 за прошедшие полвека 

 

Ничего не стоит провести интерполяцию индекса экспоненциаль-

ной кривой (на интервале 1975 – 2000 гг), чтобы найти параметры логнор-

мального распределения доходности по индексу. Однако, если расширить 

интервал интерполяции до 2002 г., то сама интерполяция делается невоз-

можной. Можно интерполировать участок 2000 – 2002 гг, но это будет уже 

другой винеровский процесс с совершенно другими параметрами.  

Итак, мы видим, что одному индексу отвечают две модели – "до" и 

"после". Фактически, это означает невозможность построить единую мо-

дель, невозможность наблюдать настоящее как сбывшийся прогноз про-

шлого – если мы остаемся в пределах винеровской модели. 

Более того, недавние исследования [2] показали, что при сегодняш-

нем уровне взаимосвязи как между финансовыми рынками разных стран, 

так и между корпорациями внутри страны, решать задачу прогнозирова-

ния, основываясь только на показателях одной компании, невозможно.  

Из вышесказанного следует, что для успешной работы на бирже 

требуются применение высокоэффективных адаптивных информацион-

ных систем. Такие системы призваны существенно облегчить (а в теории 
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и полностью взять на себя) труд биржевых игроков. В процессе автома-

тизации этой отрасли было эмпирически показано [3], что обычные ма-

тематические методы не способны с достаточной точностью описывать 

поведение биржевых показателей, и все больше исследователей обра-

щают свое внимание на возможности, предоставляемые эволюционными 

методами. Среди таких методов значатся нейронные сети и генетические 

алгоритмы. 

Нами было принято решение о создании доступной системы под-

держки принятия решений (СППР), способной с достаточной (для получе-

ния дохода в режиме торгового робота) точностью предсказывать избран-

ные биржевые котировки на несколько периодов времени вперед. Мы 

ожидаем, что система будет обладать эффективностью сравнимой с тако-

вой у среднего игрока-человека. 

2. Система поддержки принятия решений 

Для решения вышеописанной задачи нами была разработана СППР 

с возможностью использования в качестве торгового робота, функцио-

нальная схема которой представлена на рис. 2. Система использует разра-

ботанные нами ранее алгоритмы обработки информации на основе интер-

вальных нейронных сетей и генетических алгоритмов [8]. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема разрабатываемой системы 
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Из внешнего источника данных постоянно считываются историче-

ские данные котировок и помещаются в Базу данных. База служит уни-

версальным накопителем, из которого затем выбираются требуемые мно-

жества значений для формирования наборов параметров, для обучения и 

эксплуатации нейронных сетей, построенных на уже сформированных 

наборах. 

Мы рассматриваем модуль ГА в качестве инструмента, отбирающе-

го наиболее значимые для решения задачи прогнозирования наборы пара-

метров. Тогда НС-модуль представляется в виде черного ящика, на входе 

которого данные – наборы внешних параметров, а на выходе – прогнози-

руемые значения. Очевидно, что НС будет вызываться многократно, для 

данных, поставляемых для каждого из выбранных генетическим алгорит-

мом наборов. Таким образом, наиболее требовательным к производитель-

ности элементом станет нейросетевая компонента. 

Для обеспечения эффективности работы нейросетевого модуля 

было решено привлечь (в части обучения и развития уже обученных эф-

фективных сетей) технологию CUDA, как наиболее доступную и пер-

спективную.  

CUDA (англ. Compute Unified Device Architecture) — технология 

GPGPU (General-purpose graphics processing units — «GPU общего назначе-

ния») — техника использования графического процессора видеокарты для 

общих вычислений, позволяющая программистам реализовывать на языке 

программирования Си алгоритмы, выполнимые на графических процессо-

рах ускорителей GeForce восьмого поколения и старше (GeForce 8 Series, 

GeForce 9 Series, GeForce 200 Series и др.), Quadro и Tesla компании Nvidia. 

Технология CUDA разработана компанией Nvidia. 

CUDA даѐт разработчику возможность по своему усмотрению ор-

ганизовывать доступ к набору инструкций графического ускорителя и 

управлять его памятью, организовывать на нѐм сложные параллельные вы-

числения. Графический ускоритель с поддержкой CUDA становится мощ-

ной программируемой открытой архитектурой подобно сегодняшним цен-

тральным процессорам. Всѐ это предоставляет в распоряжение разработ-

чика низкоуровневый, распределяемый и высокоскоростной доступ к обо-

рудованию, делая CUDA необходимой основой при построении серьѐзных 

высокоуровневых инструментов, таких как компиляторы, отладчики, ма-

тематические библиотеки, программные платформы. 
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По сравнению с традиционным подходом к организации вычисле-

ний общего назначения посредством возможностей графических API, у ар-

хитектуры CUDA отмечают следующие преимущества: 

 Интерфейс программирования приложений CUDA (CUDA API) 

основан на стандартном языке программирования Си с небольшими рас-

ширениями. По мнению разработчиков, это должно упростить и сгладить 

процесс изучения архитектуры CUDA [13];  

 Более эффективные транзакции между памятью центрального 

процессора и видеопамятью; 

 На данный момент, одна из наиболее перспективных технологий, 

ориентирующаяся (и уже находящаяся в широком доступе) на массовый 

потребительский рынок, что открывает новые пути как для энтузиастов-

любителей, так и для научных центров с серьезными исследовательскими 

задачами.  

Наш подход к объединению генетических алгоритмов (ГА) и ней-

ронных сетей (НС) позволяет раскрыть всю мощь эволюционных вычис-

лений (evolutionary computing) даже на обычном домашнем компьютере. 

Необходимыми условиями являются лишь наличие видеокарты фирмы 

NVidia семейства не ниже GeForce 8х00 и, в меньшей степени, мно-

гоядерный процессор. 

Дело в том, что подавляющее число эволюционных методов (ГА и 

НС – не исключение) хорошо поддаются распараллеливанию, а это озна-

чает, что при задействовании нескольких ядер процессора реально полу-

чить кратный количеству ядер прирост производительности. 

Используемая нами модель работы ГА и НС обеспечивает равно-

мерное распределение нагрузки на центральный процессор (ЦП) и графи-

ческий процессор (ГП), таким образом, обходя проблемы неравномерности 

использования машинного времени подсистемами, когда одна из подси-

стем вынуждена длительное время простаивать в ожидании результатов 

работы другой. 

До появления возможности производить неграфические вычисле-

ния на графических процессорах связка ГА с НС работала медленно, так 

как наиболее требовательной к ресурсам является нейросетевая компонен-

та, а генетический алгоритм большую часть рабочего времени ожидал ре-

зультатов обучения сети. 

Решением данной проблемы является реализация НС-компоненты 

на высокопараллельном CUDA-совместимом графическом процессоре, так 

как для обучения нейронной сети требуется многократное повторение од-

нотипных операций. Большинство из них могут исполняться независимо, а 
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значит – одновременно, и именно с такими задачами ГП справляются луч-

ше всего. 

Как показывает практика [14][15] использования новой платформы, 

реализация обучения НС силами графического процессора позволяет по-

высить скорость данного процесса во много раз по сравнению с ЦП, учи-

тывая все задержки ввода/вывода. 

На основе полученных наборов генерируется заданное число 

нейронных сетей, топология которых определяется случайным образом. 

Малая вероятность нахождения оптимальной топологии за приемлемое 

время без каких-либо дополнительных знаний о предметной области ком-

пенсируется созданием большого числа таких сетей. Таким образом мы 

можем обнаружить ранее неизвестные закономерности и связи между па-

раметрами. При этом в процессе обучения отслеживаются наиболее эф-

фективные топологии, на основе которых будут создаваться следующие 

поколения сетей. Одновременно с качественной оценкой происходит ко-

личественная оценка вхождения отдельных параметров в каждую из сетей, 

независимо от того, каким набором параметров эта сеть порождена. Это 

позволяет выявить наиболее влияющие на результат факторы. 

После обучения на тестовых данных, поступивших из Базы данных, 

сети оцениваются по их эффективности прогнозирования, а преодолевшие 

некоторый порог используются для начисления рейтинга тому набору, на 

основе которого они были созданы. По рейтингу можно будет определить 

каким факторам стоит отдать предпочтение при следующем цикле генера-

ции наборов. Это означает то, что чем больше рейтинг у фактора, тем 

больше вероятность его включения в группу. Но при этом факторы с низ-

шим рейтингом не будут полностью исключаться из рассмотрения – будет 

осуществляться предварительная нормализация рейтингов для недопуще-

ния слишком большого разрыва между граничными значениями. В каче-

стве конкретного критерия начисления рейтинга используется отклонение 

достоверности прогнозов порожденной набором сети от среднего значения 

в популяции. 

 

3. Интервальная нейронная сеть 

После изучения текущих наработок в области создания торговых 

биржевых роботов мы пришли к решению использовать в своей системе 

интервальные нейронные сети как наиболее гибкие и перспективные. По-

ясним свой выбор. 

Ситуация, в которой некоторые данные не известны или не точны, 

встречается достаточно часто. Например, при анализе возможностей той 
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или иной фирмы, можно учитывать ее официально декларируемый капи-

тал, скажем в 100 миллионов, но экспертные оценки показывают, что в 

действительности его величина обычно является несколько большей и ме-

няется в интервале от 100 до 300 млн. Удобно ввести в данном случае спе-

циальные нейроны, состояния которых кодируют не бинарные или непре-

рывные значения, а интервалы значений. В случае если нижняя и верхняя 

граница интервала совпадают, то состояния таких нейронов становятся 

аналогичны состояниям обычных нейронов.  

Интервальные нейронные сети имеют ряд преимуществ: 

1. Возможность обучать нейронную сеть (и затем решать задачи), 

когда одно или несколько значений независимых признаков (входных сиг-

налов нейронной сети) известно неточно, причем состояние точности-не-

точности признаков может изменяться от одного примера к другому. Но 

отметим, что стандартные средства СУБД и электронных таблиц не позво-

ляют представлять и обрабатывать интервальные значения. 

2. Возможность решать обратные и смешанные задачи, когда и на 

выходе нейронной сети требуется получить интервал значений. 

3. Возможность уточнять-сокращать первоначальные интервальные 

значения с помощью автоассоциативной нейронной сети [4], используя 

при еѐ обучении дополнительное требование сужения интервалов выход-

ных сигналов. 

4. Возможность оценивать значимость входных сигналов, чувстви-

тельность к колебаниям значений на входах, к погрешностям внутри ней-

ронной сети. Сейчас для этого обычно используют анализ первых-вторых 

производных тейлоровского разложения. 

Следовательно, эффективность нейросетевых методов обработки 

данных можно повысить, если позволить нейронной сети воспринимать и 

обрабатывать интервальные типы данных. Преимущество интервального 

подхода уже подтверждено в ряде экспериментов [5], [6], [7]. 

Интервальной нейронной сетью называется нейронная сеть, в кото-

рой на входы нейрона подается не значение x , а интервал [ , ]L HX x x , в 

котором это значение может находиться. На выходе нейронов такого типа 

мы получаем интервальные значения вычисляемой по формуле 

1

N

a i

i

Y f W X 


 
  

 
  

где Y – выход нейрона сети, iW  – вес i-го входа, fa – функция активации,  

N – число входов нейрона, а   – вес смещения [9]. Схема интервального 

нейрона представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Интервальная нейронная сеть 

 

Веса входов Wi и смещения θ так же являются интервалами, а значе-

ние Y  вычисляет по правилам интервальной арифметики: 
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где A, B – интервалы, а m – действительное число. 

Для обучения многослойного персептрона на интервальных нейро-

нах нами разработан модифицированный алгоритм обратного распростра-

нения ошибки. 

Пусть входы нейронной сети задаются 

, , ,,L H

P i P i P iI I I    ,  

а выходы скрытого слоя       , ,P j P jH f Net ,  

где f – функция активации, а , , ,

1

Ninp

P j j i P i j

i

Net w I 


   .  

Пусть целевой вектор так же будет вектором интервалов , , ,,L H

P k P k P kT t t    . 

Функция среднего квадратичного ошибки определяется как обоб-

щение функции ошибки алгоритма обратного распространения ошибки:  

    
2 2

1
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1
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     . 



96 

Изменение весов происходит по правилу 

, ,
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w t w t

w
 

 
         

 

где   – размер шага обучения,   – коэффициент импульса. Частные произ-

водные вычисляются как и в алгоритме обратного распространения ошибки. 

Значение для весов между скрытым слоем и выходным следующее: 
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Для весов между скрытым и входным слоем  
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Однако проблема эффективного определения оптимальной струк-

туры сети остается актуальной, равно как и проблема формирования обу-

чающей выборки. Для решения этих проблем нами был выбран генетиче-

ский алгоритм. 

 

4. Алгоритм работы модуля определения субоптимальной 

структуры нейронной сети. 

Перед тем как приступить к эффективной обработке поступающих 

данных, необходимо определить насколько эти данные соответствуют по-

ставленной задаче прогнозирования, то есть возникает задача выделения 

наиболее представительного набора входных параметров. 
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Для выделения наиболее значимых факторов из большого множе-

ства эффективно применяются генетические алгоритмы [10], которые в 

свою очередь, моделируют процессы эволюции [11], и позволяют, при 

правильно подобранных (для конкретной задачи) параметрах, чаще полу-

чать субоптимальные результаты на обширном пространстве поиска [12]. 

Генетический алгоритм – это эвристический алгоритм поиска, ис-

пользуемый для решения задач оптимизации и моделирования путѐм слу-

чайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с ис-

пользованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию.  

Данная техника была выбрана исходя из следующих ее достоинств: 

1. Гибкость в настройке. 

2. Прозрачность протекающих процессов. 

3. Высокая адаптивность к динамическим внешним факторам. 

4. Эффективный метод поиска в пространстве решений, лишенный 

недостатка «залипания» в локальных минимумах. 

Несмотря на стохастическую природу генетических алгоритмов, мы 

имеем возможность отслеживать причины и последствия принимаемых 

решений. Сама по себе эта информация внешнего наблюдателя вряд ли за-

интересует, однако в целом, являясь эволюционным механизмом, генети-

ческие алгоритмы способны поддерживать и развивать эффективные ре-

шения и отбрасывать неэффективные. 

В результаты исследовательской работы нами был выработан прин-

ципиально новый генетический алгоритм определения субоптимальной 

структуры нейронной сети:  

1. Инициализация популяции – создание наборов параметров для 

построения новых НС на основе информации из Базы Данных. 

2. Вызов модуля обучения НС: 

2.1. Загрузка актуальной информации из Базы Данных для обуче-

ния НС. 

2.2. Формирование множества НС на основании наборов пара-

метров. 

2.3. Обучение НС – получение весов межнейронных связей. 

2.4. Пересылка обработанных данных в основную программу. 

3. Получение множества обученных НС и оценка приспособленно-

сти на внетестовых (текущих) значениях. 

4. Присвоение рейтингов параметрам, на основе которых строились 

НС. Нормализация рейтингов. 

5. Лучших представителей помещаем в Рабочую выборку, замещая 

менее эффективные, если они лучше текущих.  
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6. Отбор параметров, руководствуясь полученными ранее рейтин-

гами, для формирования следующего поколения наборов: 

6.1. Модифицированный кроссовер (половое скрещивание, об-

мен параметрами между наборами). 

6.2. Мутации (изменение внутреннего строения набора). 

6.3. Формирование «элитного» набора из параметров, получив-

ших наивысшие рейтинги. 

7. Возвращение к шагу 2. 

Наглядная схема алгоритма представлена на рис. 3. 

В нашем случае параметры играют роль «вентилей» для потоков 

данных. Наборы таких «вентилей» позволяют контролировать объем и 

структуру предоставляемых данных для обучения нейронных сетей. Со-

ответственно, у каждой нейронной сети будет свой собственный набор, а 

значит множество НС, обученных подобным методом, может объектив-

но и эффективно анализировать процессы, происходящие в предметной 

области. 

 

 

 

Рис. 3. Схема алгоритма работы определения субоптимальной структуры  

нейронной сети 
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5. Заключение 

Таким образом, нами разработаны и внедряются перспективные 

эволюционные алгоритмы обработки информации, способные автоматизи-

ровать процесс получения полезной информации из неочевидно зависимых 

между собой «сырых» данных. 

В настоящее время ведется апробация и тестирование алгоритмов, а 

также продолжается разработка полной рабочей версии системы, которая 

первоначально будет использоваться для решения задачи прогнозирования 

временных рядов. В качестве предметной области нами выбрана Россий-

ская фондовая баржа. Система должна осуществлять прогнозирование из-

менений цены акции на следующем временной интервале на основании 

цены этой ценной бумаги, а так же ряда других биржевых и внебиржевых 

показателей, на нескольких предыдущих интервалах. 

Модульный принцип построения системы предоставляет широкие 

возможности для развития системы в будущем. Например, возможно под-

ключение модуля автоматической сборки и обработки дополнительной 

информации о предметной области с целью повышения эффективности ра-

боты системы в целом. Или же, параллельная обработка НС, обученных по 

различным схемам, что позволит выявить лучший на текущий момент ал-

горитм обучения, и тем самым повысить точность прогнозов.  
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УДК 004.946 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ 

НЕРАВНОМЕРНОЙ ЗАДЫМЛЕННОСТИ  

ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

А.О. Чуланов 
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Предложен метод расчѐта параметров для системы генерации виртуальных 

трѐхмерных интерьеров при моделировании визуальных эффектов неравномерной за-

дымлѐнности воздушного пространства, возникающих в результате развития пожаров. 

При решении задачи визуализации результатов моделирования для 

процесса возникновения и распространения пожара в замкнутом простран-

стве [1] для задания неравномерности задымлѐнности было предложено 

использовать спрайты. Чтобы реализовать этот подход на практике необ-

ходимо определить численные характеристики механизма представления 

спрайтов в виртуальной среде для получения однозначного соответствия 

результатов моделирования задымлѐнности воздушного пространства ви-

димым изменениям объектов в нѐм. Методике определения параметров 

этого механизма посвящена данная статья. 

Для визуализации задымления необходимо откорректировать цвет 

отображаемых на устройстве вывода информации объектов виртуальной 

http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/1_1/NVIDIA_CUDA_Programming_Guide_1.1.pdf
http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/1_1/NVIDIA_CUDA_Programming_Guide_1.1.pdf
http://www.codeproject.com/KB/graphics/GPUNN.aspx
http://www.nvidia.ru/docs/IO/55972/220401_Reprint.pdf
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среды. Цвет пикселя объекта на устройстве вывода информации рассчиты-

вается так [2]: 

  ,1 VCVCC дымаоб   (1) 

где C – результирующий цвет пикселя на устройстве вывода, Cоб – цвет 

пикселя объекта, заданный его свойствами в базе данных виртуальных 

объектов, Cдыма – цвет дыма, заполняющего пространство, V – задымлѐн-

ность пространства в точке расположения отображаемого пикселя объекта 

по отношению к положению камеры наблюдения. 

Чтобы получить задымлѐнность в некоторой точке пространства 

можно расположить на «пути взгляда» в эту точку полупрозрачный объект, 

который в силу своей полупрозрачности изменит цвет отображаемого пик-

селя на величину своей непрозрачности, что и будет являться задымлѐнно-

стью. В качестве подобного полупрозрачного объекта призван стать 

спрайт, который представляет собой плоский прямоугольный объект, ори-

ентированный строго перпендикулярно перед камерой наблюдения и отоб-

ражающий в виртуальное пространство некоторое изображение, заданное 

его текстурой. Благодаря наличию полупрозрачности спрайты оказывают 

взаимное влияние друг на друга и на результирующее изображение в це-

лом, как показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Совокупность спрайтов расположенных перед камерой 
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Для получения неравномерной прозрачности единичного спрайта 

его цвет может быть определѐн содержимым текстуры, которую он отоб-

ражает. Канал прозрачности текстуры спрайта при этом может быть сгене-

рирован случайным образом по методу Перлина, так что спрайты примут 

вид, показанный на рис. 2, где черным цветом в текстуре обозначается 

прозрачность. 

 

 

Рис. 2. Неравномерно пропускающий свет спрайт 

Для сглаживания эффекта на краях спрайта на канал прозрачности 

дополнительно накладывается маска, после которой спрайты принимают 

округлый вид с полной прозрачностью в углах, как показано на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Сглаженный по краям неравномерно пропускающий свет спрайт 

Совокупность неравномерно прозрачных и движущихся в про-

странстве спрайтов создаст ещѐ большую хаотичность, позволяющую ими-

тировать динамически изменяющуюся картину движения дымовых масс. 

Дальнейшее использование полученных спрайтов осуществляется 

путѐм их отображения в виртуальное пространство перед камерой наблю-

дения. Спрайты абсолютно произвольным образом располагаются в вирту-

альном пространстве, имитируя равномерное заполнение пространства 

клубами дыма, как показано на рис. 4. 

 



103 

 

Рис. 4. Заполнение спрайтами пространства перед камерой: 

1 – камера, 2 – спрайты, 3 – пирамида видимости камеры наблюдения,  

4 – передняя отсекающая плоскость камеры, 5 – задняя отсекающая плоскость камеры. 

 

Для адекватного моделирования задымлѐнности необходимо опре-

делить численные характеристики эффекта: количество спрайтов, которые 

могут быть единовременно показаны перед камерой для получения требу-

емого эффекта. Для этого определим следующие понятия для единичного 

спрайта. 

Размер i-го спрайта S
 i

s , который имеет свойства:  

 ,, 0000
ssss

i
s SSSSS   

где S
0

s – общий исходный размер спрайтов; ΔS
0
s – предел отклонения от 

общего исходного размера. 

Эффективный размер i-го спрайта L
 i

s, определяемый как:  

 
,

2/
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i
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  (2) 

где D
i
s – расстояние от камеры до i-го спрайта; φ – угол поля зрения каме-

ры; saturate – оператор приведения числа к диапазону [0, 1]. 
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Собственная задымлѐнность i-го спрайта Z
i
s: 

,
,

i
s

i
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где W
 i

s – ширина текстуры i-го спрайта; H
 i

s – высота текстуры i-го спрай-

та; α
i
k,l – коэффициент непрозрачности текселя текстуры i-го спрайта с ко-

ординатами [k][l]. 

Таким образом можно вывести формулу задымлѐнности от i-го 

спрайта V
 i

s, которую он вносит в общую картину: 

.is
i
s

i
s LZV    

Так как методика использования спрайтового механизма подразу-

мевает взаимовлияние спрайтов на общую картину и друг на друга, то по 

аналогии с (1) результирующий цвет объектов с учѐтом N спрайтов будет 

определяться по формуле: 

  .11
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(3) 

Из формулы (3) по аналогии с (1) видно, что общая спрайтовая за-

дымлѐнность V, создаваемая N спрайтами определяется как: 

 .1
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(4) 

Попытаемся определить число спрайтов N, необходимых для гене-

рации некоторой задымлѐнности V. Поскольку V математическими моде-

лями развития пожара рассчитывается в долях задымлѐнности на расстоя-

нии 1м, то граница видимости D будет рассчитана соответственно: 

.
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V
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Определим эффективный размер спрайта L
0D

s на границе D со-

гласно (2): 
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Определим количество спрайтов N
D
 на границе видимости D для 

V→1, но V≠1 так: 
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,000 D
sss LZV    

где Z
0
s – некоторое усреднѐнное значение собственной задымлѐнности 

спрайтов, V
0

s – усреднѐнная задымлѐнность от спрайта. 

Получим откорректированное значение задымлѐнности V' по полу-

ченному значению N
D
 через (4): 
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Предложенный механизм создания неравномерной прозрачности 

пространства может быть использован при моделировании различных ви-

зуальных эффектов: 

 задымление воздушного пространства; 

 замутнение толщи воды различными примесями. 
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УДК 004.946 

МЕТОД СОЧЕТАНИЯ НЕРАВНОМЕРНОЙ И ЛИНЕЙНОЙ 

ЗАДЫМЛЁННОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

А.О. Чуланов 
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Предложен метод сочетания двух механизмов компьютерной графики, предна-

значенных для получения задымлѐнности пространства, позволяющий скомпенсиро-

вать отклонения от расчѐтных значений задымлѐнности, создаваемой неравномерным 

механизмом,  с помощью линейного механизма. 

Предложенный в статье [1] метод определения параметров меха-

низма создания неравномерной задымлѐнности виртуального пространства 

даѐт в силу своей дискретности отклонение результирующего значения за-

дымлѐнности Vнер от расчѐтной задымлѐнности пространства V. Для ком-

пенсации возникающих отклонений предлагается использовать линейный 
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механизм задымления, известный в компьютерной графике как механизм 

тумана. Таким образом результирующая задымлѐнность объектов V будет 

складываться из двух составляющих: 

.нерлинVVV 
 

(1)

. 

где Vлин – это задымлѐнность от линейного механизма тумана, Vнер – за-

дымлѐнность от неравномерного спрайтового механизма задымлѐнности. 

Линейный механизм тумана [2] позволяет накладывать в процент-

ном соотношении в зависимости от точки наблюдения на цвет пикселя 

виртуального объекта Cоб цвет тумана Стум так, что результирующий 

(наблюдаемый) цвет пикселя C будет равен: 

  ,1 линтумлиноб VCVCC 
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где Dтум – расстояние от камеры, на котором цвет объекта полностью за-

мещается цветом тумана; D – расстояние до объекта. 

Для получения более реалистичного эффекта линейный механизм 

тумана и механизм создания неравномерной задымлѐнности пространства 

[1] необходимо скомбинировать в некоторой пропорции n. Произведѐм 

расчѐт со стороны механизма создания неравномерной задымлѐнности с 

некоторым исходным n', 0<n'<1, а механизм тумана подстроим под оста-

точную задымлѐнность, которую не перекроет данный механизм: 

.VnVнер 
  

Поскольку задымлѐнность V математическими моделями развития 

пожара рассчитывается в долях задымлѐнности на расстоянии 1м, то гра-

ница видимости Dнер будет рассчитана соответственно: 

.
11

VnV
D

нер

нер






 
(2). 

Для механизма создания неравномерной задымлѐнности необходи-

мо определить число Nкам – количество одновременно отображаемых перед 

камерой спрайтов. Для этого определим эффективный размер спрайта L
0D

s 

на границе Dнер согласно [1]: 
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где S
0
s – общий исходный размер спрайтов, φ – угол поля зрения камеры; 

saturate – оператор приведения числа к диапазону [0,1]. 

Число Nкам определяет количество спрайтов на границе видимости 

Dнер и определяется при Vнер → 1, но Vнер ≠ 1 так [1]: 
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где Z
0
s – некоторое усреднѐнное значение собственной задымлѐнности 

спрайтов, V
0

s – усреднѐнная задымлѐнность от спрайта. 

Получим откорректированное значение Vнер по полученному значе-

нию Nкам согласно [1]: 
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По вычисленной Vнер и формуле (1) определим задымлѐнность, ко-

торую должен создавать линейный механизм тумана:  

.нерлин VVV 
  

Для его настройки достаточно определить Dтум, которая является 

той же границей видимости, только для данного механизма и рассчитыва-

ется по аналогии с (2): 
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Предложенный метод позволяет скомпенсировать погрешности в  

задымлѐнности, создаваемой механизмом неравномерной задымлѐнности 

пространства, с помощью комбинирования его с линейным механизмом 

тумана в заданной пропорции. 
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УДК 004.946  

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЕМОГО ТРЕНАЖЁРА БОРЬБЫ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ  

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ВОЗГОРАНИЙ В ЗАМКНУТОМ ПОМЕЩЕНИИ 

А.О. Чуланов 
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Описана общая форма представления результатов деятельности обучаемого по 

ликвидации возгораний и даны конкретные интерпретации характеристик его действий 

для средств поверхностного пожаротушения. 

При подготовке специалистов морских объектов к борьбе с пожа-

рами требуется оценка оперативности принятия ими решений и умения 

пользоваться специальными средствами пожаротушения (СП). В данном 

случае использование компьютерных тренажѐров борьбы за живучесть 

(БЗЖ) позволяет осуществить автоматическое накопление данных о дей-

ствиях обучаемого в процессе тренировки для последующего разбора и 

оценки. Рассмотрим в данной статье СП, имеющие ручные органы управ-

ления и требующие изучения и совершенствования навыков их использо-

вания, такие как [1]: 

 асбестовая ткань; 

 вода, пена низкой и средней кратности; 

 пена высокой кратности; 

 газовые огнетушители. 

Каждое из перечисленных средств имеет свои особенности приме-

нения, которые должны быть учтены обучаемым при осуществлении дей-

ствий по БЗЖ объекта. Однако результат использования может быть вы-

ражен однозначно следующим набором характеристик: 

 ,,, RQTS ПРС   

где TПРС – время приведения СП в рабочее состояние, с; Q – эффективность 

применения СП, %; R – результат применения СП: 
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Интерпретация действий обучаемого с выбранным СП уникальна 

для каждого из средств. Для асбестовой ткани она выражается так: 

,ПЕРПСКПРС TTT   (1). 
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где TПСК – время отыскания СП с момента обнаружения пожара; TПЕР – 

время с момента отыскания СП до начала его применения; rand(5) – опера-

тор выбора случайного значения от 0 до указанного; SАТК – площадь СП 

типа «асбестовая ткань»; SОВ – площадь объекта возгорания (ОВ). 

Для воды, пены низкой и средней кратности параметр TПРС аналоги-

чен (1), а эффективность определяется так: 
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,121 KK  (2). 

где VЖИДК – объѐм использованной тушащей жидкости; V'ЖИДК – объѐм 

жидкости, попавшей на поверхность ОВ; SОВ – площадь ОВ; S''ОВ – пло-

щадь ОВ, на которую попала жидкость; K1, K2 – весовые коэффициенты. 

Для пены высокой кратности и газовых огнетушителей параметр 

TПРС аналогичен (1), а эффективность определяется так: 
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где VП – объѐм использованной пены (газа); V
ОВ

П – нормированный объѐм 

пены (газа), полностью покрывающей ОВ; V'П – объѐм пены (газа), охваты-

вающей ОВ по результатам действий обучаемого; K1, K2 – аналогично (2). 

В случае возгорания более одного объекта эффективность примене-

ния СП усредняется по всем ОВ, а результат использования объединяет ре-

зультаты для всех ОВ: 
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где Qi – эффективность применения СП для i-го ОВ; Ri – результат приме-

нения СП для i-го ОВ; N – количество ОВ.  

При возгорании большого числа объектов использование одного 

СП может оказаться недостаточным и тогда должны быть применены до-
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полнительные СП. В таком случае деятельность обучаемого выражается 

комплексно по всем использованным им средствам: 
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где Tj – время приведения j-го СП в рабочее состояние; Qj – эффективность 

применения j-го СП; M – количество использованных СП; RK – результат 

применения всего набора СП для пожара; Rj – результат применения j-го СП. 
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