
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НАУКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ, СОЦИАЛЬНЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 

 

Материалы 

X Международной научно-практической 

конференции 
 

 

 

 

16 ноября 2009 года, 

г. Новочеркасск 
 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГТУ (НПИ) 

2009 
 



2 

УДК 681.3:658.334 

ББК  32.173.202 

К 63 

 

Организаторы конференции: 
 

Федеральное агентство по образованию; 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт); 

Технический университет Ильменау (ФРГ). 
 

Оргкомитет конференции: 
 

А.В. Павленко (РФ), профессор – председатель; 

М.В. Ланкин (РФ), доцент – зам. председателя; 

Ю.А. Бахвалов (РФ), профессор; 

Н.И. Горбатенко (РФ), профессор; 

Е. Калленбах (ФРГ), профессор; 

М.А. Костюкова (РФ) – техн. секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 63  Компьютерные технологии в науке, производстве, 

социальных и экономических процессах: Материалы X Междунар. 

науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 16 нояб. 2009 г. / Юж.-Рос. гос. 

техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. – 80 с. 
 

ISBN 978-5-9997-003-2 
 

 

Сборник содержит материалы по нескольким научным направлениям: 

компьютерные технологии в промышленности, науке и образовании, экономических и 

социальных процессах, медицине, биологии и экологии; компьютерные технологии в 

геологии, геодезии и горном деле; компьютерные технологии в энергетике, 

строительстве, на транспорте и связи; разработка, проектирование и опыт 

эксплуатации нейрокомпьютеров, суперЭВМ и интерфейсных устройств к ним; 

компьютерные технологии и вопросы защиты информации. 
 

УДК 681.3:658.334 

ББК  32.173.202 
 

ISBN 978-5-9997-003-2 © Южно-Российский государственный  

 технический университет (НПИ), 2009 

 © Авторы, 2009 

 



3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 

России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 

и техники и обширные международные научно-технические контакты, – 

выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 

научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 

стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 

технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2009 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила X 

Международная научно-практическая конференция «Компьютерные 

технологии в науке, производстве, социальных и экономических 

процессах». В работе конференции приняли участие представители вузов и 

организаций Смоленска, Сургута, Владимира, Алматы, Астрахани, 

Ростова-на-Дону, Новочеркасска. 

На конференцию представлено 22 доклада, которые вошли в 

сборник, содержащий материалы по нескольким научным направлениям: 

компьютерные технологии в промышленности, науке и образовании, 

экономических и социальных процессах, медицине, биологии и экологии; 

компьютерные технологии в геологии, геодезии и горном деле; 

компьютерные технологии в энергетике, строительстве, на транспорте и 

связи; разработка, проектирование и опыт эксплуатации 

нейрокомпьютеров, суперЭВМ и интерфейсных устройств к ним; 

компьютерные технологии и вопросы защиты информации. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию 

методической помощи молодым ученым и аспирантам, а также 

стимулированию контактов между учеными России и зарубежья, и с 

благодарностью примут замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 519.6 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЗАДАНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

НА ТОЧНОСТЬ РЕШЕНИЯ 

Ю. Г. Бояринов  
Филиал ГОУВПО «МЭИ(ТУ)» в г. Смоленске 

Показано, как меняется характер решения системы линейных уравнений с 

неточно заданными коэффициентами в зависимости от формы представления 

неопределенности. В качестве аппарата задания неопределенности использована 

нечеткая логика. 

Достаточно часто на практике возникает ситуация необходимости 

поиска решения системы линейных уравнений, коэффициенты которых 

бывают известны неточно. Зачастую (см., например, [1]) в таких случаях 

неизвестные коэффициенты отображают, исходя из имеющейся априорной 

информации, нечеткими числами с той или иной функцией 

принадлежности [2]. Как будет показано ниже, подобная операция не 

вполне безобидна и может привести к фатальным ошибкам. 

Для простоты рассмотрим все на следующем примере. 

Пусть имеется система из двух уравнений с двумя неизвестными 

вида: 









,1yx

0yBxA
                                             (1) 

где x и y – неизвестные системы, полагаемые неотрицательными 

(например, имеющие смысл каких-то вероятностей),  

a и b – ее коэффициенты, при этом точные значения данных 

коэффициентов неизвестны, предполагается лишь, что они оба 

принадлежат отрезку [0, 1]. 

 Будем искать решение такой системы, отражая имеющуюся 

неопределенность о коэффициентах системы, представляя их в форме 

треугольных нечетких чисел (ТНЧ) [2]. 

Треугольным нечетким числом называется число, задаваемое 

функцией принадлежности 

A(x) = 
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Треугольник нечетких чисел  удобно представить в виде кортежа 

A = <a,,>, 

где a – модальное значение ТНЧ (значение абсциссы, при которой функция 

принадлежности равна единице),  

 и   –  коэффициенты нечеткости ТНЧ; носитель Supp A – интервал 

)a ,a(   (рис. 1); семантический смысл: "x приблизительно равно a". 

 

 

Рис. 1. Треугольник нечетких чисел 

Поскольку, как известно [2], каждая треугольная функция 

принадлежности порождает нормальное унимодальное выпуклое нечеткое 

множество с непустым носителем – открытым интервалом (a – , a + ), то 

ТНЧ является частным случаем нечеткого числа (L-R)-типа. 

Напомним, что основные операции над ТНЧ определяются 

следующим образом. Пусть A1 и A2 – произвольные треугольные нечеткие 

числа, заданные параметрически в виде: A1 =<a1,1,1> и A2 =<a2,2,2>. 

 Сложение. Операция сложения треугольных нечетких чисел 

обозначается через A= A1 + A2, где параметры a,  и  результата 

определяются следующим образом: 

a = а1 + а2,  = 1 + 2,     = 1 + 2. 

Вычитание. Операция вычитания ТНЧ обозначается через:   

A= A1 – A2, где параметры а,  и  результата определяются следующим 

образом: 

a = а1 – а2,  = 1 + 2,     = 1 + 2. 

Операции умножения и деления треугольных нечетких чисел могут 

быть определены по-разному при выполнении некоторых дополнительных 

условий. 

Так, умножение положительных ТНЧ, т. е. носители которых 

являются подмножествами R+, а модальные значения a1 > 0 и а2 > 0, 

обозначается через A = A1A2, где параметры а,  и  результата 

определяются следующим образом: 

x 



A(x) 
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а = a1a2,      = a12 + a21,         = a12 + a21. 

Подобным образом определены и другие операции над ТНЧ [2]. 

Из существа приведенных операций можно сделать ряд важных 

утверждений [3]: 

 действительное число есть частный случай треугольного 

нечеткого числа; 

 сумма треугольных чисел есть треугольное число; 

 треугольное число, умноженное на действительное число, есть 

треугольное число; 

 сумма треугольных чисел есть треугольное число. 

Приведенные свойства показывают, что в уравнениях (1) в левых 

частях уравнений должны быть четкие числа (поскольку в правых частях – 

четкие числа 0 или 1). А это, в свою очередь, означает, что в данном случае 

для первого из уравнений (1) должны быть составлены 3 равенства – одно 

для модальных значений, два других – для коэффициентов нечеткости 

ТНЧ. При этом для нахождения двух неизвестных (x и y) – 4 уравнения, 

т.е. переопределенную систему [4]. Получение однозначного решения 

таких систем возможно при выполнении дополнительного условия, 

которое удобно показать в рамках рассматриваемого примера. 

Случай 1. Треугольные нечеткие числа в системе (1) имеют вид, 

показанный на рис. 2. 

 
Рис. 2. Треугольные нечеткие числа 

Здесь A = <0,0,1>, B = <1,1,0>. Учитывая возможность записи  

x = <x,0,0>, y = <y,0,0> и выполнив действия в первом из уравнений (1), 

получим: 

<0,0,x>  –  <y,y,0> = 0.                                        (2) 

 



A(x) 



B(x) 

1 1 

1 1 0 0 

x x 

а

) 

б
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Принимая далее во внимание правила арифметических операций 

над ТНЧ и второе из уравнений (1), получим соотношения 

0 – y = 0,      0 + y = 0,      x + 0 = 0,        x + y = 1, 

которые можно представить в матричной форме: 

FX = b,                                                  (3) 

где  

F = 
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Решение переопределенной системы (3) имеет вид [4]: 

X = (F
T
F)

-1
F

T
b,                                              (12) 

где Т – символ транспонирования. 

Естественно, матрица (F
T
F) должна быть при этом невырожденной 

(это и есть дополнительное условие, упомянутое выше). 

Производя вычисления в правой части соотношения (2), получаем: 

x = 0,4;   y = 0,2. 

Случай 2. Пусть теперь треугольные нечеткие числа в системе (1) 

имеют вид, показанный на рис. 3, т.е. A = <0,0,1>, B = <0,5, 0,5, 0,5>. 

 
Рис. 3. Треугольные нечеткие числа 

Повторяя те же операции, что и в предыдущем случае, получаем: 

x = 0,2;   y = 0,4. 

Случай 3. В качестве оценок неопределенных значений 

коэффициентов A и B выбираются их средние интервальные значения, т.е. 



A(x) 



B(x) 
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1 1 0 0 

x x 

0
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принимаются A = B = 0,5. Нетрудно показать, что в этом случае система 

(1) имеет четкое решение x = y = 0,5. 

Резюме. Как показывает рассмотренный пример, учет имеющейся 

интервальной неопределенности в коэффициентах системы линейных 

алгебраических уравнений путем введения нечетких чисел может привести 

только к весьма к приближенному решению. Так, в рассмотренных случаях 

1 и 2 полученные решения явно не удовлетворяли второму уравнению 

исходной системы и существенно противоречили друг другу. По-

видимому, рассмотренный подход к учету (или улучшению) интервальной 

неопределенности может быть оправдан только в ситуациях, когда 

имеются достаточно весомые аргументы по выбору той или иной функции 

принадлежности нечетких чисел. 
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СИНТЕЗ СЕТЕВОЙ ПОДСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

  

М. А. Бутакова, А. Н. Гуда, В. В. Венгеров 
Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону 

Описаны цели, задачи и проблемы систем мониторинга, рассмотрены объекты 

мониторинга на железнодорожном транспорте, а также проведен системный анализ 

аппаратных и программных комплексов и методов мониторинга. На основе 

проведенного анализа были поставлены задачи развития новых методов диагностики 

подсистем. Также описаны необходимые требования к актуальной системе 

мониторинга, обоснован выбор математического аппарата для формализации задач 

мониторинга, приведен интерфейс системы. 

                                           

 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 09-08-00097-а) 

http://sedok.narod.ru/index.html
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В настоящее время в связи с широким развитием информационных 

систем и вычислительной техники на железнодорожном транспорте 

возникает необходимость контроля, диагностики и мониторинга работы 

вычислительных систем, сетей и комплексов, применяемых в 

автоматизированным системах управления на железнодорожном 

транспорте АСУ ЖТ. 

Рассмотрим данную проблему на примере Информационно-

вычислительного центра (ИВЦ) Северо-Кавказской железной дороги. 

Работа ИВЦ ОАО «РЖД» заключается в сопровождении ряда 

дорожных информационных систем (ИС), а также оборудования, на 

котором они работают. Все оборудование ИВЦ делится на два комплекса: 

– центральный вычислительный комплекс, состоящий из трех 

мейнфреймов IBM zSeries, 6 дисковых массивов EMC Symmetrix и 12 

аналого-цифровых печатающих устройств. Характеристики мейнфреймов: 

от 2 до 4 центральных процессоров, от 8 до 32 Гб ОЗУ; 

– группа серверов HP (150 шт.) различной модификации с 

хранилищами данных HP EVA. Характеристики серверов: от 1 до 4 

центральных процессоров, от 1 до 8 Гб ОЗУ, от 36 Гб до 1 Тб дискового 

пространства. Также в настоящее время с целью экономии аппаратных 

ресурсов серверов применяется концепция виртуализации (несколько 

виртуальных серверов на одном физическом) и концепция 

централизованного мониторинга. 

Сопровождение данных комплексов заключается в обеспечении их 

непрерывной работы по схеме «24*7*365». 

Мониторинг, необходимый для вычислительных систем АСУ ЖТ, 

должен включать в себя мониторинг трафика между системами, а также 

системами и внешними сетями передачи данных, мониторинг загрузки 

системных ресурсов аппаратуры (жесткие диски, оперативная память, 

процессорное время). Основной целью выполнения такого мониторинга 

является рациональное распределение системных ресурсов (аппаратных) 

между ИС железнодорожного транспорта, т.е. администрирование 

вычислительной техники. 

Объектами мониторинга в АСУ ЖТ являются серверы, на которых 

выполняются задачи ИС. Необходимо учитывать, что ресурсы, 

потребляемые ИС, зависят от задач, входящих в ее программный комплекс 

[1]. Также объектами мониторинга являются удаленные серверы, 

находящиеся не в РИВЦ, а в удаленных подразделениях дороги (станции, 
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пункты и т.д.). В последнем случае необходим тщательный мониторинг 

трафика между такими серверами и ИВЦ. 

Общим недостатком перечисленных выше средств мониторинга 

является недостаточная универсальность при работе на различных 

платформах, а также недостаточная функциональность при использовании 

платформы Windows. Также проблемой применяющихся систем 

мониторинга является неполнота выдаваемых системой отчетов и 

несовершенство методов ведения статистики. 

Мониторинг серверов, выполняемых на них приложений и сетевых 

устройств, поможет заблаговременно узнать о потенциальных 

неисправностях и предотвратить их последствия. Отслеживая 

функционирование сети и сохраняя предысторию ее работы, 

администратор может предоставить точную информацию пользователям, у 

которых иногда складывается неверное представление о частоте появления 

различных неисправностей. Не менее важно, что сетевой мониторинг 

позволяет получать точные сведения о событиях в сети, а также времени и 

источниках обращений в сеть. 

Данные, поступающие от контролируемых устройств, называются 

телеметрическими. Одна из важнейших задач – решить, на основании 

каких данных необходимо генерировать предупреждения в реальном 

времени, какие данные следует вносить в ежедневные и еженедельные 

отчеты и какие данные нужно просто архивировать. 

В целях безопасности полезно контролировать все сетевые 

устройства (например, брандмауэры, шлюзы, VPN-устройства, 

беспроводные узлы доступа – AP) на границе сети – периметре 

безопасности, а также любые серверы, на которых размещаются 

информация и процессы, требующие конфиденциальности или 

целостности. Для производственных целей следует контролировать все 

устройства и серверы, отказоустойчивость которых важна для нормальной 

работы предприятия. Для Windows необходим мониторинг не только 

операционной системы, но и важных приложений, таких как Microsoft 

Exchange Server, Microsoft ISA Server, Microsoft IIS и Microsoft SQL Server. 

Полезно контролировать высокоуровневые приложения (например, 

Microsoft SharePoint Portal Server), если таким образом удается 

обнаружить важные события, относящиеся к сфере безопасности или 

производства, которые могут остаться незамеченными средствами 

нижележащих баз данных, на которых они работают. 
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Для полного функционального мониторинга полезно 

контролировать объекты производительности и состояние серверов с 

отдельного компьютера или от провайдера услуг. Разница между 

мониторингом журнала событий и объекта производительности 

следующая: из журналов событий можно извлечь информацию о любой 

части системы, в которой произошли неполадки, а объект 

производительности позволяет убедиться, что конкретные параметры 

находятся в допустимых пределах. Например, с помощью объектов 

производительности можно следить за пространством жесткого диска, так 

как системный журнал выдает предупреждение, только когда том 

заполняется до такой степени, что пользователь уже начинает испытывать 

неудобства. 

Еще одна типичная проверка с применением объекта 

производительности – мониторинг коэффициента использования 

центрального процессора с отслеживанием определенных уровней в 

течение длительных периодов времени (например, свыше 90% в течение 

10 минут). Однако при проверках коэффициента использования 

центрального процессора следует проявлять осторожность; нетрудно 

перепутать полезную нагрузку с неуправляемым процессом и 

сгенерировать ложное сообщение о проблеме. Важное свойство объектов 

производительности заключается в том, что другие приложения могут 

создавать собственные объекты производительности и публиковать 

телеметрические данные, специфичные для данного приложения. 

Например, Active Directory (AD), SQL Server и Exchange Server располагают 

собственными объектами производительности. 

Отсутствие сообщений об ошибках в журнале и показатели 

производительности в пределах допустимых порогов – хорошие 

индикаторы корректного функционирования. Однако некоторые проблемы 

не находят отражений в индикаторах. Проверки состояния серверов – 

самый эффективный способ убедиться в том, что серверы и приложения 

работают в сети и успешно обрабатывают запросы. Проверки состояния 

серверов надежны, так как они выполняют тестовую транзакцию. Многие 

провайдеры приложений и служб в Internet позволяют регулярно 

проводить тестовые транзакции с сервером через выбранные потребителем 

интервалы времени. Для Web-сервера можно периодически запрашивать 

данную Web-страницу и проверять, успешно ли она передана. Для системы 
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SQL Server можно периодически выполнять запрос и проверять 

результаты. 

Однако даже проверки состояния не раскрывают всех проблем. 

Например, простой сигнал ping, передаваемый через каждые 5 минут, 

позволяет убедиться, что операционная система и набор протоколов 

активны, но не содержат никакой информации о состоянии самого 

приложения. В некоторых случаях встречаются «зависшие» серверы, 

которые отвечают на сигналы ping. Аналогично простой запрос HTML-

страницы с сервера не доказывает, что соответствующее приложение 

электронной коммерции на базе Active Server Pages (ASP) работает 

корректно. Поэтому проверки состояния должны быть как можно более 

функциональными. 

Еще одно важное замечание: программу проверки состояния 

следует размещать вне контролируемой производственной среды. Если 

ошибочно разместить программу проверки состояния на контролируемом 

сервере, то, например, не удастся определить отказ сервера или серверного 

соединения, так как приложение не сможет передать администратору 

соответствующее сообщение. Если же приложение проверки работает на 

отдельном сервере (и если этот сервер доступен из Internet), то 

единственный случай, когда важное приложение будет не готово к работе 

без ведома администратора, – одновременный отказ производственной и 

контролирующей среды. 

В настоящий момент для качественной диагностики и мониторинга 

систем АСУ ЖТ требуется наиболее универсальная система мониторинга, 

в основу алгоритма работы которой должен быть заложен качественный 

математический аппарат. Необходимо провести тщательный анализ 

существующих методов диагностики, выбрать наиболее существенные 

показатели мониторинга и оптимальные методы контроля и диагностики, 

на основании которых разработать алгоритм работы и схему системы 

мониторинга с необходимыми на сегодняшний день требованиями. 

Применим теорию нечетких множеств и графов, представив 

критерии мониторинга вершинами нечеткого гиперграфа. Пусть 
* *{ }, {1,2,..., }jX X j I n    – нечеткое множество критериев мониторинга и 

* *{ },jE e  {1,2,..., }j J m   – семейство нечетких подмножеств в *X . 

Тогда говорят, что пара * * *{ , }H X E  называется полностью нечетким 

неориентированным гиперграфом, если * * *{ , }H X E , при этом элементы 
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* * *

1 2, ,... nx x x  являются нечеткими вершинами гиперграфа, а множество *E , 

состоящее из * * *

1 2, ,... me e e , – множество нечетких ребер графа.  

Степень принадлежности элемента *

ix  множеству *X  

характеризуется функцией принадлежности *( , )xi i jx q , принимающей 

значения на отрезке [0,1] в зависимости от условий 
jq Q . Тогда нечеткое 

множество *X X  есть совокупность кортежей вида 

* * *

*{ ( , ), },x i i j iX x q x   * *,ix X  ,jq Q  1, ,i n  1,j m . В гиперграфе две 

вершины * *,X X 
 называются нечетко смежными, если существует 

нечеткое ребро * *

je E , которое включает обе вершины, причем, величина 

* * * *

* *( , , ) ( , ) ( , )j k e i k e j kX X q X q X q       называется степенью смежности 

вершин * *,X X   при условии kq Q .  

Описанная модель полностью отражает любые взаимосвязи в 

структуре системы мониторинга, а также то важное обстоятельство, что 

критерии мониторинга систем, приемлемые в одних условиях, могут не 

годиться или быть ограниченно пригодными в других. Таким образом, 

применение теории нечетких множеств как основы математического 

обеспечения системы мониторинга существенно улучшит ее гибкость и 

адаптацию к конкретной платформе. 

Современные системы мониторинга вычислительных средств, как 

правило, обладают принципом мультиагентности. Данный принцип 

архитектурный и заключается в установке специальной программы-агента 

на каждую исследуемую единицу вычислительной техники (сервер, 

персональный компьютер и т.д.). 

Данный архитектурный метод позволяет собирать данные с 

нужного количества машин, передавать их на сервер сбора и обработки 

информации и обеспечивает сохранение целостности схемы мониторинга в 

случае отказа какого-либо агента. 

Именно по такому принципу построен программный комплекс IBM 

Tivoli Monitoring [2]. Применим данный принцип при разработке нашей 

системы мониторинга. 

Начнем разработку с основной схемы мониторинга. Учитывая все 

вышеописанные требования, приблизительная схема должна выглядеть 

следующим образом (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема мониторинга серверов ЛВС 

На данной схеме присутствует группа вычислительных машин, 

объединенных в ЛВС, на которые установлены агенты мониторинга, а 

также два сервера сбора и обработки информации, основной и резервный. 

Следующим этапом разработки программы является разработка 

пользовательского интерфейса. Интерфейс разрабатываемой системы 

мониторинга должен выглядеть следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Интерфейс системы мониторинга 

Пользовательский интерфейс должен включать в себя схему 

исследуемой сети, перечень серверов, набор опций мониторинга для 

каждого сервера, а также экран для графического отображения загрузки 

системных ресурсов выбранного сервера. Программный модуль подсчета 

трафика возьмем из Tivoli NetView. 

База знаний разрабатываемой системы мониторинга заключается в 

обнаружении системой ошибки на исследуемом объекте, распознавания ее, 

а также предложении администратору метода по ее устранению на основе 

кода этой ошибки. Коды ошибок – это номера (или сочетания буквы и 

номера), связанные с сообщениями об ошибках и используемые для 

идентификации конкретных проблем. Код ошибки указывает системе на 

природу этой ошибки, возможные последствия, а также необходимые 

меры по ее устранению, которые необходимо сообщить пользователю 

(администратору) системы. 
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Важную роль при разработке системы играет выбранный алгоритм 

формирования кода ошибки. 

При разработке программ, работающих с базами данных, важным 

элементом является информативность сообщений об ошибках, 

предназначенных для пользователя. Но количество причин, которые могут 

приводить к возникновению ошибок, обычно возрастает с увеличением 

сложности БД. Это часто приводит к тому, что достаточно информативные 

сообщения формируются только для некоторой части возможных ошибок, 

в остальных же случаях пользователю остается довольствоваться в лучшем 

случае сообщениями от самого сервера баз данных. Информативность 

таких сообщений в большинстве случаев недостаточна для устранения 

причины возникшей проблемы. В ряде же случаев сообщение может еще 

больше запутать пользователя, так как в таких сообщениях указываются 

имена внутренних объектов БД, о которых ему, скорее всего, ничего не 

известно. Поэтому наиболее рационально применить следующий алгоритм 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Алгоритм формирования кода ошибки на сервере 
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В настоящее время при разработке методов диагностики 

аппаратного обеспечения в качестве математического аппарата 

применяются такие алгоритмы, как алгоритм Рота, а также алгоритмы на 

базе булевых производных. 

Алгоритм Рота (D-алгоритм) является дальнейшим развитием 

концепции активизации путей проверяемой схемы. Данный алгоритм 

основан на возможности одновременной активизации всевозможных путей 

(как одномерных, так и многомерных) от места возникновения 

неисправности ко всем выходам схемы. Формальное описание алгоритма 

базируется на D-исчислении – модифицированном кубическом исчислении 

булевых функций. 

Методы диагностики аппаратного обеспечения включают в себя 

методы тестирования оперативной памяти (ОЗУ), дисковых накопителей и 

центральных процессоров. 

Тестирование ОЗУ включает в себя тесты для адресного тракта, 

тесты для тракта данных, а также тесты для проверки взаимного влияния 

соседних ячеек. 

Для тестирования дисковых накопителей применяются 

специальные программы-утилиты, среди которых Norton Disk Doctor – тест 

поверхности (принципиальная работоспособность), Speed Disk – чтение по 

последовательным и произвольным адресам, Sisoft Sandra – сравнительный 

тест пропускной способности HDD. 

При тестировании центральных процессоров ЭВМ необходимо 

учитывать, что для различных классов задач существует статистика 

использования тех или иных команд процессора при исполнении 

программ. На основе этой статистики формируются смеси команд для 

тестирования производительности процессора [3]. 

Выводы 

В данном докладе системного анализа существующих аппаратных и 

программных комплексов и методов мониторинга сформулированы 

необходимые требования к разрабатываемой системе мониторинга. 
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УДК 658:662.3.011.56 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

Е. А. Казаковцева 
Сургутский государственный университет, г. Сургут 

Рассмотрены возможности применения компьютерных технологий для 

поддержки принятия управленческих решений топ-менеджментом  предприятий 

топливно-энергетического комплекса.  

Эффективность деятельности предприятия – это не только 

результаты его деятельности, но и эффективная система управления, 

построенная на формировании научно обоснованной стратегии 

деятельности предприятия (системы целей деятельности предприятия, 

ранжированных по значимости и ценности) и оперативном контроле за 

процессом ее реализации. 

Информационное рабочее место руководителя предназначено для 

обеспечения своевременной информационной поддержки первого лица 

предприятия для выработки и принятия качественных управленческих 

решений. «Заточенная» под потребности конкретного руководителя 

система интегрирует данные из всех имеющихся на предприятии 

информационных систем. Она позволяет наглядно представить 

необходимые ключевые показатели деятельности предприятия в форме 

диаграмм, графиков, таблиц, семафоров и т.д., и тем самым высвободить 

интеллектуальный потенциал руководителя для принятия именно 

стратегических управленческих решений, определения направлений 

развития, а также эффективного решения нестандартных задач. 

Современный инструмент SAP BI позволяет в наши дни 

аккумулировать  первичную учетную информацию из различных систем, 

агрегировать ее и выдавать руководству в режиме «онлайн». 

628417 г. Сургут, пр.Мира 24 кв. 40 , тел.(346-2) 32-80-13,  

e-mail: Katerix84@mail.ru. 

 

 

 

 



19 

УДК 541.135.2: 546.59 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ЖЕЛЕЗО-НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫХ СПЛАВОВ 

МЕТОДОМ K-БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ 

А. В. Седов, С. М. Липкин, Д. А. Онышко  
Южный научный центр Российской академии наук 

При кластеризации данных электрохимического экспресс-анализа наиболее 

приемлемой является расстояние Журавлева. 

В элементном анализе металлов всѐ большую популярность 

приобретают электрохимические методы. Они основаны, в частности, на 

анализе зависимости напряжения на электродах электрохимической 

системы от времени при пропускании через них импульсного или 

постоянного тока (хронопотенциограммах). Перспективными методами 

моделирования таких зависимостей являются методы факторного и 

кластерного анализа. 

Объектом моделирования являлись хронопотенциограммы железо-

никель-кобальтовых сплавов. Анализируемая выборка состоит из 70 

измерений на 8 образцах с различными содержаниями никеля и кобальта. 

Среди выбранных образцов были выделены 3 класса в соответствии 

с содержанием никеля. В первый класс вошли образцы с содержаниями 

никеля 53; 23  и 17 %, во второй – 12; 14 и 9 %, а в третий – 68 и 100 %. 

Это позволяет сузить диапазон процентных содержаний, в котором, в 

дальнейшем строится многомерная регрессионная модель. 

Все измерения были преобразованы в проекции на собственные 

вектора ковариационной матрицы выборки, которые явились базисом 

признакового пространства. 

Для построения классификатора использован метод k-ближайших 

соседей. При использовании этого метода очень важным является выбор 

метрики признакового пространства [1]. Для проверки классификатора 

были отобраны 9 измерений образцов, относящихся к разным классам. 

При моделировании использовались метрики, приведенные в 

таблице. 
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Таблица  

Сравнение основных метрик 

Метрика Формула Процент 

правильных 

решений 

Эвклидова 

метрика  

 

22 

Метрика 

косинуса 

 

44 

Манхэттенская 

метрика 

 

56 

Расстояние 

Журавлѐва 

 

 

86 

Из таблицы очевидно, что при кластеризации данных 

электрохимического экспресс-анализа наиболее приемлемой является 

расстояние Журавлѐва. 

Кроме того, в ходе моделирования установлено, что на 

распределение образов в признаковом пространстве, помимо никеля и 

кобальта, оказывает серьѐзное влияние и железо, что необходимо 

учитывать при построении калибровочной зависимости. 

Литература 

1. Калинина В.Н., Соловьѐв В.И. Введение в многомерный статистический анализ: 

учеб. пособие / ГУУ. – М., 2003. – 66 с. 
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УДК 62-752.2 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

ВЯЗКОУПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ В ШИРОКОМ 

ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ВИБРАЦИЙ 

А. В. Романов 
Владимирский государственный университет 

Показана возможность определения динамического модуля упругости 

полимерных компаундов моделированием с помощью метода резонансных колебаний и 

принципа температурно-временной суперпозиции в широком диапазоне частот. 

Для обеспечения ударопрочности и удароустойчивости 

специзделий часто применяют заливку электронных узлов полимерными 

компаундами, которая, кроме положительного эффекта, приводит к целому 

ряду нежелательных явлений. Одной из причин отказов может быть 

разрушение полимера, вследствие образования трещин [1]. Для анализа 

возможности разрушения необходимо определить значения динамического 

модуля упругости (ДМУ) полимера для различных температур в широком 

частотном диапазоне. 

Существует установка для экспериментального определения ДМУ 

материалов методом резонансных колебаний, однако она не позволяет 

определять ДМУ в широком (0-2000 Гц) диапазоне  частот вибраций. 

Поэтому предлагается моделирование испытаний с применением принципа 

температурно-временной суперпозиции, основанного на том, что 

возрастание частоты динамической нагрузки при постоянной температуре 

влияет на характеристики упруговязких свойств так же, как снижение 

температуры при постоянной частоте. 

Температурные зависимости всех механических свойств аморфных 

полимеров могут быть описаны одной функцией αТ, называемой фактором 

сдвига. Согласно Вильямсу, Лэнделу и Ферри, универсальная формула для 

фактора сдвига имеет вид [1]: 
0
1 0

0
2 0

( )
lg lg

( )
T

p

f с Т Т

f с Т Т


   

 
,                                    (1) 

где f – искомая частота, Гц; 

fp – частота, на которой происходили замеры температурной 

характеристики, Гц; 
0
1c  и 0

2c  – эмпирические константы, соответствующие температуре  

Т0; Т0 – стандартная температура, на которую производится перерасчет 

частоты,  
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°С; Т – текущая температура, °С. 

Эмпирические константы определяются по известной частотной 

зависимости ДМУ при различных температурах [2], причем для расчета 

требуется сравнительно узкий частотный диапазон для ДМУ, который 

может быть легко определен экспериментально. 

Вследствие большого числа однотипных вычислений процесс 

расчета ДМУ полимерного компаунда может занимать значительное 

количество времени, поэтому предлагается использование 

математического редактора Mathcad для компьютерного моделирования 

испытаний. 

Например, для электронной аппаратуры ракетной техники, залитой 

компаундом, требуется определение ДМУ в диапазоне температур от -60ºС 

до +70ºС и в диапазоне частот вибраций до 3000 Гц. По указанной 

методике было проведено компьютерное моделирование испытаний для 

ДМУ пенополиуретана ППУ-202-2. Для этого экспериментально 

определялся ДМУ полимера на частотах до 200 Гц и в диапазоне 

температур от -70ºС до +70ºС, что позволяют возможности 

экспериментальной установки. 

В соответствии с принципом температурно-временной 

суперпозиции по известной частотной зависимости ДМУ полимера были 

определены константы 0
1c  и 0

2c  для каждого интересующего значения 

температуры. Далее по уравнению (1) и известной температурной 

зависимости ДМУ были рассчитаны зависимости модуля упругости 

полимера от частоты в диапазоне до 4000 Гц при различных температурах 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Частотная зависимость ДМУ пенополиуретана ППУ-202-2 при 

температурах: Т01=-60°С, Т02=-55°С, Т03=-50°С, Т04=-45°С, Т05=-30°С, Т06=+20°С и 

Т07=+70°С 
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Полученные зависимости ДМУ в широком диапазоне частот можно 

использовать для проверки вероятности разрушения полимера ППУ-202-2, 

применяемого в качестве заливочного компаунда при обеспечении 

ударопрочности и удароустойчивости электронной аппаратуры ракетной 

техники. 

Литература 

1. Талицкий Е. Н. Некоторые вопросы защиты электронной аппаратуры от 

интенсивных ударных воздействий // Проектирование и технология ЭС. – 2007. – 

№4. – С. 21-23. 

2. Ферри Дж. Вязкоупругие свойства полимеров – М.: Изд-во Иностранной 

литературы, 1963. – 536 с. 

600017, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 8а, кв. 114. Тел. 8-910-173-54-67. 

E-mail: ental@vpti.vladimir.ru. 

 

 

УДК 621.314 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ PROTEUS 7.4 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

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

Рассмотрена возможность использования пакета прикладных программ Proteus 

VSM в учебном процессе на стадии отладки и анализа микропроцессорных систем. 

При разработке и отладке электронных устройств широко 

используется компьютерное моделирование.  

Одной из программ, которые используются для этих целей,  

является PROTEUS VSM. Она состоит из двух самостоятельных программ 

ISIS и ARES. ISIS – средство разработки и отладки электронных схем в 

режиме реального времени. Отличительной особенностью Proteus VSM 

является развитая система симуляции (интерактивной отладки в реальном 

и пошаговом режимах) для различных семейств микроконтроллеров: 8051, 

PIC(Microchip), AVR(Atmel) и другие. Но симуляция радиоэлементов –это 

не единственная способность программы. Proteus VSM является так 

называемой средой сквозного проектирования. Это означает создание 

устройства, начиная с его графического изображения (принципиальной 

схемы) и заканчивая разработкой печатной платы устройства, с 

возможностью контроля на каждом этапе проектирования.  

mailto:ental@vpti.vladimir.ru
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Рассмотрим применение пакета Proteus VSM на примере 

моделирования работы учебной информационной системы (УИС) 

управления силовым преобразователем (рис. 1).  

Данная УИС позволяет: 

- управлять режимами работы силового преобразователя с 

помощью персонального компьютера (ПК) посредством интерфейса           

RS-232; 

- регулировать напряжение на выходе силового преобразователя, 

используя ШИМ-модуляцию; 

- измерять температуру компонентов силовой части 

преобразователя; 

- контролировать режим работы ИУС посредством LCD-дисплея. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема модели УИС в Proteus VSM 

Учебная информационная система содержит в своем составе два 

микроконтроллера (МК)  фирмы Atmel  ATmega8515 и ATmega16, датчик 

температуры DS18b20, LCD дисплей (16х2) и пульт управления. Кроме 

этого, модель УИС содержит виртуальные элементы: SPI Debug – отладчик 

последовательной шины SPI, Oscilloscope – виртуальный осциллограф, 

COMPIM – виртуальный COM Port для связи УИС с персональным 

компьютером. 

На МК ATmega8515 возложены функции измерения температуры, 

опроса кнопочной клавиатуры, индикации режимов работы и управления 

вторым МК. В свою очередь ATmega16 посредством ШИМ-модуляции 

управляет силовой частью УИС. 
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На рис. 2 показан один из этапов моделирования, в окне 

Oscilloscope отображена временная диаграмма работы ШИМ-модулятора.  

 

Рис. 2. Окно настройки ШИМ-модулятора 

Еще одной не менее важной особенностью Proteus VSM является 

возможность анимирования схем. В каталоге \SAMPLES\Interactive 

Simulation\Animated Circuits\ находится большое количество примеров 

анимации схем, иллюстрирующих работу транзистора, индуктивности, 

диода, операционного усилителя и др. На рис. 3 приведен пример, 

иллюстрирующий принцип работы JK-триггера. 

 

Рис. 3. Пример анимации, выполненной в Proteus VSM 

Помимо готовых примеров анимации, имеется возможность 

создавать новые демонстрационные модели, что позволяет пакету Proteus 

VSM стать отличным учебным пособием при изучении электронных и 

микропроцессорных систем. 
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УДК 658.51.011.56 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Е. А. Казаковцева 
Сургутский государственный университет, г. Сургут 

Рассмотрены возможности применения компьютерных технологий для анализа 

финансово-хозяйственной деятельности газотранспортных предприятий, работающих в 

условиях Крайнего Севера. 

Одной из главных задач, стоящих перед руководством 

газотранспортной компании, является обеспечение эффективности 

бизнеса, повышение уровня прозрачности бизнес-процессов, увеличение 

капитализации и инвестиционной привлекательности компании. 

При формировании критериев оценки эффективности деятельности 

предприятия, а впоследствии и при формировании системы показателей 

важен дифференцированный подход к временному отрезку, за который 

производятся анализ и оценка, делается прогноз. Так, в качестве критериев 

в краткосрочном анализе выступают показатели прибыли и ликвидности, 

а в качестве долгосрочной цели – увеличение стоимости (ценности) 

капитала; краткосрочная прибыль рассматривается только как источник 

долгосрочного развития. В любом случае показателем результативности 

деятельности системы «газотранспортное предприятие» является не 

только степень достижения стратегических целей компании, но и уровень 

достаточности капитала, надежности, финансовой устойчивости 

предприятия для его дальнейшего развития и расширения деятельности. 

Интеграционная платформа SAP  позволяет реализовывать 

сквозные бизнес-процессы, обеспечивая интеграцию хранящейся в 

различных системах информации, формировать интегрированные 

показатели хозяйственной деятельности предприятия для высшего 

руководства. 

628417 г. Сургут, пр.Мира 24 кв. 40 , тел.(346-2) 32-80-13,  

e-mail: Katerix84@mail.ru. 
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УДК 618.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

А. В. Виноградова, А. С. Кузавко 
Филиал ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Смоленске 

Представлен анализ проблем налогообложения электронной коммерции, а 

также предложены пути их решения.  

Развитие информационных технологий и Интернета предоставляет 

новые возможности для бизнеса. Несмотря на то, что электронная 

коммерция уже давно стала источником дохода как для юридических, так 

и физических лиц, по-прежнему существуют возможности ухода от уплаты 

налогов в сети Интернет. Это осуществимо из-за возможности открытия 

анонимного счѐта в электронной платѐжной системе.  

В силу несовершенства налогового законодательства, бюджет 

недополучает более 10 миллиардов рублей, кроме того, усложняется 

процесс документального подтверждения «электронных» доходов 

законопослушными гражданами [1]. В частности, доходы, получаемые при 

совершении операций на электронной бирже FOREX или других 

электронных биржах, невозможно подтвердить  документально, что 

усложняет процедуру предоставления информации в налоговые органы.  

Существующие проблемы можно решить, осуществив ряд мер: 

- необходимо упростить порядок приѐма и состав документов, 

подтверждающих факт получения дохода в сети Интернет; 

- важно в короткие сроки разработать законопроект об электронном 

денежном обращении, который внесѐт ясность в процесс налогового 

регулирования денежных операций в сети Интернет. 

Предлагаемые мероприятия решат описанные выше проблемы и 

позволят увеличить налоговые поступления в государственный бюджет.  

Литература 

1. Титаева А. Осторожно: электронные деньги // Оборот. – 2009. [Электронный 

ресурс]. – электр. журн. – Режим доступа: http://www.oborot.ru  
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УДК 336: 004 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

О. П. Немченкова, Т. С. Козлова 
Филиал ГОУ ВПО «МЭИ  (ТУ)» в г. Смоленске 

Исследованы функциональные возможности корпоративной интегрированной 

системы «Scala» для целей финансового планирования. 

Финансовое планирование, как экономический процесс, в 

современном мире приобретает новое качество и требует более 

эффективного использования компьютерных технологий, которые 

являются сопутствующим и одновременно неотъемлемым средством 

предоставления и анализа информации. 

Одним из  классов программных средств, используемых в качестве 

инструментария поддержки финансовых решений, являются 

интегрированные системы управления предприятиями, в основе которых 

лежит методология ERP (Enterprise Resource Planning). ERP-системы 

представляют собой интегрированные приложения, поддерживающие все 

основные аспекты управленческой деятельности организаций.  

К числу корпоративных интегрированных систем относится «Scala» 

(Scala Business Solutions N.V., Швеция), которая активно используется на 

ОАО «ОСРАМ» в г. Смоленск. В ходе исследования были выявлены 

положительные аспекты применения модели. В рамках финансового 

планирования решения «Scala» позволяют моделировать основные 

параметры деятельности предприятия, взаимосвязи между ними и 

определение условий и сроков их достижения. Кроме этого система 

«Scala» обеспечивает устойчивое и экономически оправданное 

соответствие источников финансирования активам и позволяет 

сбалансировать поступления и выплаты денежных средств, то есть 

обеспечить их достаточность для исполнения всех обязательств 

предприятия как по срокам, так и по величине. 
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УДК 004.94 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ: МЕТОДЫ WEB-ENGINEERING 

С. М. Щербаков 
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» 

Рассматриваются методы web-engineering – дисциплины, посвященной 

построению сложных динамических интернет-приложений. Обсуждается 

моделирование различных сторон интернет-приложений, в том числе с использованием 

унифицированного языка UML. Исследуются взаимосвязи технических и 

экономических аспектов при моделировании, проектировании и использовании 

интернет-приложений. 

В последние годы проявляется интерес к web-engineering – методам 

построения web-приложений с использованием инженерных принципов, 

строгих методик, моделей.  

Под web-приложением (интернет-приложением) понимают 

программную систему, построенную на технологиях и стандартах 

консорциума World Wide Web Consortium (W3C), предоставляющую web-

ресурсы (такие, как контент и сервисы) через web-браузер 
1
. 

Необходимость обращения к методам web-инжиниринга 

определяется тем, что: 

- современные интернет-приложения представляют собой сложные 

динамические информационные системы, разработка которых без 

использования строгих методов не может обеспечить требуемый результат 

[6]; 

- интернет-приложения имеют свою специфику [29] 

(эволюционный жизненный цикл; сложная форма интеграции 

программной логики, текста и мультимедиа; разнообразный круг 

пользователей и т.д.), не позволяющую напрямую использовать методы 

программной инженерии. 

За последние годы создано значительное число методов разработки 

интернет-приложений. Наиболее распространенные наборы методов могут 

быть сведены в таблицу. 

 

 

                                           
1
 “A Web application is a software system based on technologies and standards of 

the World Wide Web Consortium (W3C) that provides Web specific resources such as 

content and services through a user interface, the Web browser.” [15, с. 2] 
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Таблица  

Методы web-engineering 

Метод 
Основные модельные 

компоненты 
Примечание 

OOWS (Object-

Oriented Web 

Solutions) [24, 28]. 

Подход, основанный 

на интеграции 

концептуального 

объектно-

ориентированного 

моделирования с 

проектированием 

навигации и 

представления web-

приложения. 

Концептуальная модель на основе 

диаграммы классов. 

Диаграмма пользователей 

(совокупность акторов). 

Навигационная модель и 

презентационная модель на 

основе расширенных диаграмм 

классов. 

Предлагаются наборы 

стереотипов языка UML. 

Используется 

трехзвенная архитектура 

приложения. 

Реализовано 

автоматизированное 

преобразование моделей, 

начиная от 

концептуальной модели 

для получения 

прототипа сайта.  

UWE (UML-based 

Web Engineering) [18, 

19]. 

Объектно-

ориентированный, 

инкрементный и 

итеративный процесс 

разработки, а также 

соответствующий 

набор 

взаимосвязанных 

моделей приложения 

на основе языка 

UML. 

Диаграмма прецедентов для 

описания пользователей и их 

обращений к сайту. 

Модель контента в виде 

диаграммы классов. 

Модель пользователей в виде 

диаграммы классов (задает 

свойства пользователей сайта). 

Навигационная модель 

показывает элементы приложения 

и связи между ними. 

Используется набор стереотипов 

для узлов разных видов (меню, 

индекс, запрос, элемент контента 

и т.д.) и для связей. 

Модель процессов определяется 

диаграммой классов, которая 

задает структуру и атрибуты 

процессов сайта, и диаграммами 

деятельности, описывающими 

логику каждого процесса.  

Презентационная модель 

описывает содержимое страниц 

сайта. Включает стереотипы для 

различных элементов страницы 

(кнопки, рисунки и т.п.).  

 

Имеется инструмент 

ArgoUWE [16], 

реализованный в виде 

plug-in (надстройки) к 

свободно-

распространяемому 

CASE-средству Argo-

UML [30]. Система 

обеспечивает 

автоматизированное 

(semi-automatic) 

преобразование моделей 

и построение прототипа 

web-приложения. 

WebML 

[8, 9, 32]. 

Графический язык 

моделирования web-

приложений. 

Модель данных в виде диаграммы 

«сущность-связь». 

Модель гипертекста, содержащая 

графические элементы для 

представления различных 

компонентов гипертекста (индекс, 

форма и т.п.), позволяющая 

Реализован 

программный 

инструмент WebRatio 

[33], обеспечивающий 

построение диаграмм и 

генерацию web-страниц. 
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Метод 
Основные модельные 

компоненты 
Примечание 

описать содержимое страниц и 

связи между ними. Также 

имеются графические элементы 

для операций по модификации 

контента. 

 

OOHDM (Object-

Oriented Hypermedia 

Design Method) 

[25, 27]. 

Диаграмма классов для 

концептуальной модели.  

Проекции (views) концептуальной 

модели для разных классов 

пользователей. 

Диаграмма классов для 

навигации. 

Предлагается набор 

стадий жизненного 

цикла. Акцент на 

персонализированных 

web-приложениях. 

UWA (Ubiquitous 

Web Application) [7, 

10]. 

Методология 

моделирования 

универсальных web-

приложений 

(мобильные 

устройства и т.п.). 

Модель требований, 

ориентированная на цели 

приложения. 

Информационная модель, 

описывающая контент 

приложения. 

Навигационная модель (на основе 

диаграммы классов со 

стереотипами). 

Презентационная модель для 

описания содержимого страниц. 

Модель транзакций. 

Модель кастомизации, 

описывающая возможности 

пользователей разных классов. 

Имеется инструмент 

проектирования на 

основе расширений 

Rational Rose 

W2000 [5]. 

Концептуальный 

подход (framework) 

для построения web-

приложений.  

Отражаются: 

требования; 

информация; 

навигация;  внешнее 

представление; 

функции интернет-

приложения. 

 

Диаграмма прецедентов 

(functional use-case model) задает 

роли пользователей и варианты их 

обращения к сайту.  

Диаграмма прецедентов 

(navigational use-case model) 

задает права пользователей.  

Диаграмма состояний для 

элементов контента. 

Диаграмма классов для 

сущностей предметной области. 

Расширенная диаграмма 

последовательности. 

Используются наборы 

стереотипов языка UML. 

Ставится цель 

организации больших, 

слабоструктурированных 

массивов информации с 

возможностью 

произвольного порядка 

обращения к ним. 

WAE (Web 

Application Extension) 

[3]. 

 

 

Стереотипы для обозначения 

страниц, клиентских и серверных 

скриптов, web-форм, 

гиперссылок.  

Модифицированные диаграммы 

прецедентов, классов, 

взаимодействия.  

Диаграмма навигации. 

 

Набор расширений языка 

UML Дж. Конналена. 

 



32 

Метод 
Основные модельные 

компоненты 
Примечание 

OO-H (Object-oriented 

Hypermedia method) 

[13, 17]. 

Схема процесса, 

набор диаграмм и 

инструментарий 

разработки web-

интерфейсов для 

информационных 

систем. 

 

Набор стереотипов для различных 

гиперссылок и элементов 

контента. 

Навигационная диаграмма 

(navigational access diagram) на 

базе диаграммы классов.  

Обобщенная диаграмма 

представления страниц (abstract 

presentation diagram). 

Диаграмма содержимого страниц 

(composite layout diagram). 

Основой для построения 

навигационных и 

презентационных 

диаграмм являются 

классические диаграммы 

прецедентов и классов. 

Подход позволяет 

отразить сущности и 

атрибуты, видимые 

различными классами 

пользователей. 

Из таблицы можно сделать следующие выводы: 

- существуют различные наборы методов, ориентированные на 

определенные классы интернет-систем, предоставляющие разные 

возможности в плане моделирования и проектирования; 

- каждый набор методов предполагает использование связанной 

совокупности моделей интернет-приложения. Модели отражают разные 

стороны интернет-приложения, имеют разный уровень детализации, 

соответствуют разным этапам разработки; 

- среди моделей интернет-приложения наибольшее 

распространение получили концептуальная модель, навигационная модель, 

модель содержимого страниц, модель бизнес-процессов. Состав и форма 

этих моделей специфичны для интернет-приложений; 

- важную роль играют модели бизнес-процессов функционирования 

сайта. Эти модели показывают процессы работы с интернет-приложением 

и его место в деятельности организации; 

- методы построения интернет-приложений преимущественно 

реализуют объектно-ориентированный подход; 

- обычно используется систематическое либо автоматизированное 

построение интернет-приложений. Для этого набор методов предполагает 

наличие средств разработки: специальные программные инструменты; 

расширения для известных CASE-средств; программы, ориентированные 

на обработку моделей, представленных средствами языка XML; 

- основным средством представления моделей интернет-

приложения является язык UML, при этом каждый метод, как правило, 

предполагает использование определенного набора расширений языка. 

Преимуществами использования языка UML для моделирования и 

проектирования web-приложений являются следующие: 
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- UML является общепринятым стандартом разработки объектно-

ориентированного программного обеспечения; 

- язык предоставляет возможность разработать набор расширений 

для отражения специфических аспектов какого-либо класса систем. В 

частности, могут быть разработаны стереотипы и диаграммы для описания 

web-приложений; 

- имеется возможность закрепить набор расширений в виде 

метамодели или в виде профиля UML. Стандартный способ описания 

расширений дает также  возможность автоматизации трансформации 

моделей; 

- наличие различных CASE-средств, например, IBM Rational Rose 

[2],  Poseidon for UML [31], Argo UML [30]. 

В целом можно выделить некоторые основные направления web-

инжиниринга (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные направления web-инжиниринга  

Из рис. 1 видно, что внедрение научных и инженерных методов в 

разработку интернет-приложений предполагает, в первую очередь, 

развитие следующих взаимосвязанных направлений: 
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- организационно-техническую и методическую поддержку 

процесса разработки интернет-приложений; 

- оценку качества интернет-приложений [26], в том числе на основе 

количественных методов; 

- моделирование интернет-приложений, прежде всего, с помощью 

языка UML. 

Оценка качества интернет-приложений предполагает применение 

некоторых количественных метрик (web-metrics [22]), позволяющих 

проанализировать текущее состояние интернет-приложения, сравнить его с 

проектом приложения, оценить соответствие тех или иных проектных 

решений масштабу и задачам проекта. 

Методы поддержки проектирования и разработки интернет-

приложений включают, прежде всего, методическое обеспечение процесса 

разработки: вид процесса, назначение различных фаз, перечень артефактов 

и моделей. 

В рамках web-инжиниринга разрабатываются инструменты 

автоматизации построения интернет-приложений. Например, существуют 

средства генерации программного кода из UML-моделей для систем 

управления контентом интернет-приложения [21]. Создаваемые 

инструментальные системы предполагают автоматическое или 

автоматизированное построение интернет-приложений на основе моделей 

[12, 18]. 

Важную роль при построении интернет-приложений играют задачи 

управления требованиями к системе. Перечень функциональных и 

нефункциональных требований формируется на стадии анализа, далее 

исследуется, ранжируется и корректируется. Реализация требований 

отслеживается в процессе разработки интернет-приложения [11, 20].  

Ключевым направлением web-инжиниринга, непосредственно 

связанным с другими направлениями, является моделирование интернет-

приложений. Модели позволяют отразить структуру и динамику системы. 

Они используются в рамках процесса разработки, при управлении 

требованиями, служат основой для генерации программного кода [1, 9, 23]. 

Основными моделями интернет-приложения являются: 

- концептуальная модель. Показывает сущности предметной 

области, которые включает web-приложение. Концептуальная модель 

служит основой формирования структуры базы данных, определяет 

содержимое страниц и навигационную структуру интернет-приложения. 



35 

Концептуальная модель может быть выполнена на основе ER-диаграммы 

(диаграмма «сущность-связь») либо на основе более совершенной 

диаграммы классов языка UML; 

- навигационная модель. Показывает страницы сайта и связи 

между ними [14]. В простейшем случае используется граф, узлы которого 

соответствуют страницам (точнее, классам страниц), а дуги – 

гиперссылкам. Более развитые модели уточняют типы ссылок и страниц 

(например, «индексная страница»). Также рассматриваются элементы 

контента внутри страницы и их отношение  к ссылкам. Навигационная 

модель специфична для интернет-приложений. Для представления 

навигационной модели часто используется диаграмма классов языка UML, 

дополненная стереотипами, соответствующими различным видам страниц 

и гиперссылок. Также можно использовать диаграмму пакетов языка UML; 

- модель вариантов использования. Представляет пользователей 

сайта и варианты их обращения к интернет-приложению. Обычно 

используется диаграмма прецедентов языка UML, иногда расширенная 

стереотипами; 

- модель бизнес-процессов. Отражает деловые процессы разного 

уровня, в которых задействовано интернет-приложение. Роль интернет-

приложения сегодня во многом определяется именно его влиянием на 

бизнес-процессы предприятия. С другой стороны, эффективность работы 

сайта определяется характеристиками процессов работы с ним. Реализация 

бизнес-процессов затрагивает практически все аспекты интернет-

приложения. Обычно для описания бизнес-процессов используется 

диаграмма деятельности языка UML; 

- модель контента. Показывает содержимое страниц интернет-

приложения: элементы контента (например, на основе концептуальной 

модели), меню, формы, поля форм и т.д., расположение элементов 

страницы, связи между элементами. 

На рис. 1 приведены важнейшие модели и показаны связи между 

моделями. Например, концептуальная модель определяет содержимое 

навигационной модели, а диаграмма прецедентов влияет на диаграмму 

процессов. 

Таким образом, комплекс методов web-инжиниринга призван 

обеспечить: качество построения сайта, снижение затрат труда, повышение 

гибкости и расширяемости и т.д. 
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Помимо рассмотренных технических аспектов интернет-

приложений, большое значение имеют и их экономические аспекты. 

Именно экономическая сторона интернет-приложения  определяет 

целесообразность принятия тех или иных решений по планированию, 

проектированию и реализации интернет-приложения. 

Критерий экономической эффективности является основным 

критерием принятия решений при построении информационных систем, в 

том числе и интернет-приложений.  

В значительной степени экономическая эффективность системы 

определяется снижением затрат труда в результате ее использования.  

Сегодня роль информационной системы во многом определяется 

тем, какие изменения в бизнес-процессах предприятия могут быть 

проведены с ее помощью.  Эффективность изменений бизнес-процессов 

(снижение затрат труда, ускорение процессов, сокращение числа ошибок, 

расширение географии) характеризует эффективность информационной 

системы, что особенно актуально для интернет-приложений.  

Экономические и технические аспекты тесно связаны между собой. 

С одной стороны, модели интернет-приложения могут быть использованы 

для оценки затрат труда на его эксплуатацию и его экономической 

эффективности. Такая оценка может быть получена на ранних стадиях 

жизненного цикла системы. С другой стороны, экономическая оценка 

вариантов интернет-приложения, представленных в виде моделей, 

используется для сравнения и выбора проектных решений. 

Взаимодействие экономических моделей и методов web-

инжиниринга может быть проиллюстрировано в рамках концепции 

интеграции визуального и имитационного моделирования интернет-

приложений [4]. UML-модели интернет-приложений, дополненные 

количественными (частотными, временными, вероятностными) 

параметрами, могут использоваться для построения имитационных 

моделей исполнения деловых процессов эксплуатации интернет-

приложения. Результаты моделирования позволяют оценивать и 

сравнивать предлагаемые варианты реализации системы. Имитационное 

моделирование может быть вписано в жизненный цикл развития интернет-

приложения (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема итерации жизненного цикла интернет-приложения  

(с использованием имитационной модели) 

Таким образом, рассмотренная совокупность методов web-

инжиниринга может использоваться не только для моделирования, 

проектирования и разработки интернет-приложений, но и для анализа их 

экономической эффективности и принятия решений об использовании 

интернет-приложений на уровне предприятия.  

Интеграция визуального и имитационного моделирования 

интернет-приложений на основе языка UML обеспечивает получение 

оценки экономической эффективности предлагаемых решений на стадиях 

планирования и проектирования интернет-приложений. 
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Предлагаемая модель может быть использована для численных 

прогностических экспериментов при моделировании переноса примесей в атмосфере от 

поля источников с различной интенсивностью и плотностью загрязняющих веществ. 

Как известно, распространение загрязняющих веществ в атмосфере 

описывается трехмерным уравнением сохранения массы: 
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где q – объемная концентрация примеси;  

u, v, w – компоненты скорости ветра, переменные в пространстве и 

времени;  

vg  –  скорость гравитационного оседания;  

KS , Kz  – коэффициенты горизонтальной и вертикальной диффузии;  

http://en.wikipedia.org/wiki/Website
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IS – поле источников (мгновенных или непрерывных) выбросов, 

являющиеся функцией пространства и времени. 

Горизонтальные компоненты скорости ветра  u, v –  являлись 

входными параметрами модели и определялись из объективного анализа. 

Вертикальный компонент скорости ветра w  определялся из уравнения 

неразрывности: 
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Скорость гравитационного оседания описывалась законом Стокса и 

для частиц с радиусом  r10 мкм определялась: 

 
vg =1,26·10 5 ·  · r 2 , (3) 

где   – плотность загрязняющих веществ;  

r – радиус частиц. 

Уравнение (1) решалось при следующих начальных и граничных 

условиях: 

 q(x, y, z, 0)= q (x, y, z), (4) 

где q (x, y, z) – фоновое значение объемной концентрации примеси для 

первых суток расчета: 

 q(x, y, z, 0)= q0 (x, y, z), (5) 

где q0 (x, y, z) – объемная концентрация примеси, сформировавшаяся за 

предшествующие сутки. 

На верхней границе области (Н=5 км) задается нулевая 

концентрация: 

 q(x, y, z, H) = 0. (6) 

На нижней границе (подстилающая поверхность) задаются условия 

полного поглощения на предшествующем шаге во времени и 

рассчитывается полный (турбулентный и адвективный) поток примеси на 

подстилающую поверхность на расчетном шаге по времени: 

  q(x, y, 0, t- t)=0;  
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Также рассматривается постановка граничных условий третьего 

рода: 
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, (8) 

где β  – эмпирический констант, определяющий поглощение примеси 

подстилающей поверхности. 



41 

Условие (7) для тяжелых примесей с большей скоростью 

гравитационного оседания, для легких примесей условие (8). Кроме того, 

оно учитывает турбулентный подъем примеси, что позволяет 

рассматривать подстилающую поверхность как поле вторичных 

источников и рассчитывать вторичный перенос загрязнителя. 

Боковые граничные условия имели следующий вид: 

- в области втока:      q=0; 

- в области вытекания: 
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Распространение примеси в условиях сложного рельефа и над 

ровной поверхностью будут существенно различаться из-за деформации 

потока препятствиями. При наличии рельефа система (1)-(9) должна 

решаться в области с криволинейной границей. Конкретная форма области, 

при условии жесткой горизонтальной стенки на высоте Н, будет 

определяться функцией, описывающей форму рельефа Z S (x, y). Чтобы 

избежать трудностей, связанных с численными интегрированиями в 

криволинейной области, обычно переходят к новым координатам, в 

которых расчетная область становится прямолинейной. Было выбрано 

преобразование, удовлетворяющее следующим условиям:  

- преобразование обратимо;  

- идентично при Z S =0 и Z S =Н;  

- имеет непрерывные вторые производные;  

- сохраняет ошибку аппроксимации того же порядка, что и в 

декартовой системе координат, что достигается близостью к 1 его 

определителя. 

Граничные и начальные условия для решения этого уравнения 

выбираются такие же, как и для модели над однородной поверхностью.  

В модели рассчитываются конвективные движения, вызванные 

неравномерностью нагрева подстилающей поверхности (температура 

водоема-охладителя) и неравномерностью температуры в приземном слое 

(остров тепла над водоемом-охладителем): 
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wconv =0 ,  T TB B ,  BAγ
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, (10) 

где:   – эмпирическая константа;  

TB  – виртуальная температура; 
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TB
 – средняя по площади виртуальная температура;  

BAγ  – влажно-адиабатический градиент температуры;  

Z  – толщина слоя. 

В предлагаемой модели для численного решения системы 

уравнений (1)-(9) был выбран конечно-разностный метод, хорошо 

зарекомендовавший себя во многих численных моделях переноса примеси. 

При этом дифференциальные уравнения, описывающие исходную задачу, 

аппроксимировались конечно-разностной схемой: 
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(S=1, 2, 3), 

S i  – члены уравнения, описывающие источники;  

t  – шаг по времени. 

Схема (11) является двухслойной разностной схемой с 

расщепляющимся оператором, имеет второй порядок точности по времени 

и является абсолютно устойчивой. 

При реализации разностной схемы (11) решение находилось не для 

самой функции   на g+1 шаге, а для ее превращения за шаг по времени  

  ø

ò

ø

ò

ø

ò  1 1 . Этот метод реализации позволил избавиться от 

аппроксимации смешанных производных. Реализация схемы по каждому 

пространственному направлению осуществлялась методом прогонки. 

Основной трудностью, с которой приходится сталкиваться при 

формулировке разностной задачи, является аппроксимация адвективных 

операторов уравнения переноса. Сложность заключается в том, что при 

решении уравнения для положительно определенных функций конечно-

разностная схема должна удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

- обладать малой счетной вязкостью, то есть иметь порядок 

аппроксимации по времени и пространству не ниже второго; 

- быть монотонной, то есть не генерировать нефизических, 

отрицательных значений; 

- быть консервативной, то есть удовлетворять уравнению 

сохранения массы в заданном объеме; 

- иметь малую фазовую ошибку, то есть переносить максимальные 

значения функции, и ее градиенты с заданной скоростью. 
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 Программа реализована на компьютере, на языке 

программирования ФОРТРАН-77. 

Далее мы опишем тестовые эксперименты, которые были 

проведены для доказательства правильности работы модели. 

Из файла данных синоптических и аэрологических наблюдений 

выбирались и затем интерполировались в узлы заданной сетки давление, 

температура, точка росы и компоненты скорости ветра (U, V).  Область 

счета составляла 30х30 км, с шагом сетки  х= y=1 км по горизонтали и 5 

км с переменным по высоте шагом по вертикали. Затем из уравнения 

неразрывности рассчитывался вертикальный компонент скорости W. 

Задавалось пять непрерывных источника, выбрасывающих загрязняющие 

вещества. Координаты источников соответствовали следующим точкам 

сетки: 

- первый источник:   i=4,  j=4,  k=3; 

- второй источник:   i=8,  j=4,  k=2; 

- третий источник:     i=6,  j=16,  k=2; 

- четвертый источник:      i=16,  j=6,  k=2; 

- пятый источник:    i=10,  j=10,  k=3. 

Количество выбрасываемой примеси  0,5;  1,0;  1,0;  0,5;  1,0 г/с 

соответственно. Эффективная высота выбросов составляла 100 м, что 

соответствовало третьему уровню модели (к=3). 

На шестидесятом шаге по времени (через 6 часов) на пятом 

источнике происходил аномальный выброс, когда за один шаг по времени 

(360 с) выбрасывалось 10 4 г загрязняющих веществ. Эффективная высота 

аномального выброса составила 190 м, что соответствовало четвертому 

уровню модели (k=4). Далее под действием поля ветра, горизонтальной и 

вертикальной диффузии происходило распространение загрязняющих 

веществ и их выпадение на подстилающую поверхность в основном за счет 

их гравитационного и турбулентного оседания. 

Через каждые сутки на печать выдавались поля: 

- выпавшей на подстилающую поверхность примеси (г); 

- оставшейся в воздухе примеси (г) на 40, 100, 190, 350 м 

соответственно. 

Поле выпавшей примеси выдавалось также в виде изолиний для 

наглядности и удобства анализа. Также для контроля выдавались значения: 

суммы выброшенных загрязняющих веществ (г); суммы выпавшей на 

подстилающую поверхность примеси (г); суммы оставшихся в атмосфере 
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веществ (г) и отношение выпавших к выброшенным источниками 

загрязняющих веществ в процентах. На рис. 1 приведены изолинии 

плотности (в мкг/м 2 *сутки) выпадения аэрозольной примеси с плотностью  

ρ =1 г/см 3   и радиусом  1 МКМ от пяти описанных выше источников через 

1 сутки. 

 
а) 

б)  
 

Рис. 1. Распределение примесей от одного источника (а), изолинии плотности 

выпадения примесей (б) 
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Результаты численных экспериментов на ЭВМ с моделью переноса 

загрязняющих веществ по реальным данным дают возможность говорить о 

достаточно реалистических прогнозах как траекторий переноса примеси в 

заданных регионах, так и о значениях концентраций примесей в 

атмосфере. Программная реализация модели и организация начальных 

данных позволяют легко модифицировать параметры настройки модели, 

выбирать произвольный регион на территории Северного полушария, 

число точек сетки интегрирования, количество уровней, координаты 

источников выбросов и т.д. 

Разработанные программные средства могут быть использованы 

для численных прогностических экспериментов при моделировании 

переноса примесей в атмосфере от поля источников с различной 

интенсивностью и плотностью загрязняющих веществ. 
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МЕТОД АВТОМАТИЗАЦИИ ЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 

М. А. Бутакова, А. Н. Гуда, Д. А. Рассказов 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

Выполнен обзор методов проектирования диагностического программного 

обеспечения, предложен метод, позволяющий алгоритмически описать 

диагностируемый объект и его функционирование. Разработан метод предикатного 

представления алгоритмов диагностирования, позволяющий выполнять эффективную 

диагностику устройств в технологических системах управления железнодорожным 

транспортом. Приведен пример разработки предикатного представления 

диагностических операций для устройств железнодорожной автоматики. 

Работоспособность систем управления технологическими 

процессами на железнодорожном транспорте зависит от состояния 

работоспособности устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ). Правильное и своевременное обнаружение 

неисправностей в работе этих устройств является неотъемлемой частью 

диагностирования горочных, станционных и  перегонных  устройств 
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автоматики. В связи с тем, что устройства ЖАТ требуют качественного 

диагностирования,  необходимо знать  полное и точное описание 

диагностируемых объектов. Оно представляется в виде алгоритмов 

функционирования программно-аппаратных комплексов ЖАТ в различных 

режимах: в штатных условиях эксплуатации, при неустойчивой работе 

всего объекта, а также при отказе отдельных узлов диагностируемого 

комплекса.   

Алгоритмы функционирования устройств ЖАТ разрабатываются в 

результате анализа исходных данных для соответствующего участка 

железной дороги, включающих в себя: 

 двухниточные планы станций и перегонов; 

 электрические принципиальные схемы подключения устройств 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ); 

 монтажные схемы подключения модулей диагностирования к 

устройствам ЖАТ; 

 список и расшифровку наименований сигналов; 

 таблицы сигналов объектов диагностирования. 

Цель анализа – определение минимального количества входных 

данных, необходимых для описания работы всего диагностического 

комплекса. В результате анализа исходных данных определяются: 

 конфигурация объектов в соответствии с проектной 

документацией и двухниточными планами станций; 

 таблицы и описания задач диагностирования устройств и 

систем ЖАТ; 

 таблицы сигналов, необходимых для анализа задач 

диагностирования; 

 настройка программного обеспечения (ПО) для выполнения 

задач диагностирования (уровни, нормали и взаимозависимости сигналов); 

 определение новых задач диагностирования устройств. 

Модуль диагностики перегонного  комплекса  программ 

автоматизации диагностирования и контроля устройств СЦБ (ПК АДК 

СЦБ)  в соответствии с адаптацией комплекса к конкретной станции 

формирует технологические и диагностические протоколы, 

соответствующие описаниям штатной работы устройств СЦБ, а также 

условиям возникновения неисправностей [1]. 

В настоящее время технология проверки правильности работы 

устройств и схем СЦБ, цифровых устройств, линий связи представляется в 
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виде неформализованного экспертного логического описания. Также 

отсутствуют подходящие методы автоматизации логического 

проектирования диагностического ПО, и цель данной работы состоит в 

восполнении этого пробела. В общем виде описание  задач диагностики 

устройств ЖАТ может быть представлено четырьмя способами [2]. 

Первый способ представляет собой текстово-графическое 

описание функционирования объекта и обычно содержит  следующие 

элементы: 

а) текстовое описание, если сложность алгоритма достаточно 

высока или требует пояснений, а также для пояснений состояний и 

сигналов устройств; 

б) табличную форму, если каждое состояние объекта  можно 

описать соответствующей комбинацией состояний и сигналов; 

в) графические обозначения [3], если для понимания 

функционирования необходимо приводить иллюстрации.  

Пример такого описания для тональной рельсовой цепи (ТРЦ) 

представлен на рис. 1. 

   Дискретные сигналы ТРЦ:

«*П*» − контроль занятости РЦ – своя РЦ (RcSig); 

«*П*» − контроль занятости РЦ – следующая РЦ (RcNextSig); 

«*П*» − контроль занятости РЦ – предыдущая РЦ (RcPrevSig); 

Cписок состояний следующий :

Описание состояния ТРЦ Описание состояний сигналов

Свободна RcSig = 1

Занята RcSig = 0   

Рис. 1. Текстово-графическое описание состояний ТРЦ 

Словесное описание может быть достаточно формализованным, 

позволяющим анализировать работу подсистемы диагностики на 

понятийном уровне. Оно необходимо для проектирования алгоритмов 

диагностики на предварительном этапе разработки диагностического ПО. 

Данный вариант представления не совсем удобен в задачах, требующих 

достаточно точного описания задач диагностики при минимальном 

количестве входной информации. Программная обработка такой 

информации практически невозможна даже при высоком уровне 

формализации. 

Второй способ представления – блок-схемами алгоритмов 

функционирования. Данный метод в силу простоты описания применим 
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лишь для генерации программного кода диагностического ПО в процессе 

разработки алгоритмов. 

Третий способ в виде UML-записи алгоритмов позволяет 

комплексно подходить к проектированию диагностического ПО. Основой 

данного метода является графическое  представление программных 

модулей, классов, интерфейсов и их взаимосвязей, что позволяет 

моделировать возможные варианты взаимодействия программных 

объектов. UML-диаграммы также наиболее эффективно визуализируют и 

документируют проявление ошибок в ПО (рис. 2).  

Определение вида 

диагностического состояния 
Верификация конфигурации 

объекта

Завершение 

диагностирования 

Инициализация

 класса диагностики состояний

Загрузка конфигурации  

следующего объекта 

диагностирования

Ошибка верификации 

диагностического 

состояния

Вывод 

неисправностей и 

отказавшего объекта

Следующая задача 

диагностирования

Ошибка 

конфигурации 

объекта

Рис. 2. UML-диаграмма диагностических состояний ПО 

Использование UML в качестве средства интеграции алгоритмов 

диагностирования в общую структуру диагностического ПО позволяет 

достаточно просто модернизировать  структуру программного комплекса. 

Четвертый способ – схемно-ориентированная форма записи 

подразумевает представление работы объектов СЦБ, а также цифровых 

устройств в виде моделей, состоящих из схемных элементов и связей 

между ними. Данный метод предназначен для анализа работы устройств 

ЖАТ на основе электрических принципиальных схем подключения и 

моделирует работу диагностируемых объектов. Автоматизация 

диагностики данного метода состоит в  генерации тестовых моделей, 

позволяющих сверить текущий  алгоритм работы объекта с работой всех 

моделей. Данный метод применим к узкому классу объектов, описание 

которых достаточно сложно описать алгоритмически  или  описание 
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требует  полной проверки всех состояний и элементов объекта, таким как 

цифровые логические схемы. 

Для того чтобы появилась возможность автоматизировать процесс 

проектирования диагностического ПО для устройств ЖАТ, нами 

разработана предикатная форма записи алгоритмов диагностического 

ПО. В рассматриваемом далее методе предлагается оформление всех 

алгоритмов приводить к последовательностям причинно-следственных 

отношений следующего вида: 

P1,P2…,Pn-1, Pn C,  

где   Pn – посылка или причина возникновения состояния;  

“” – отношение   порядка, представляющее взаимоотношение 

между причиной и следствием [4];  

С – заключение, т.е. принятие решения о состоянии объекта. 

Формализованное описание определенного класса диагностических   

задач требует перечисления всех возможных элементов языка предикатов, 

а также грамматические правила построения высказываний. Для решения 

достаточно простых вариантов задач данное представление может быть 

представлено следующим набором правил:    

1) N   : константа, – описывает состояние дискретного 

сигнала («0»,«1»), состояния объекта (True,False), состояние аналогового 

сигнала (допустимое – 1, недопустимое – 0); 

2) id   : идентификатор объекта; 

3) Sost(x, i) : i-е состояние объекта x; 

4) Sig(x, i) : состояние i-го сигнала объекта x, 

и логических операций отрицания, логического «ИЛИ», 

логического «И»,  импликации и эквивалентности. 

Приведем пример причинно-следственной связи состояния 

занятости ТРЦ от соответствующего сигнала устройства ЖАТ, для 

описания схемы (см. рис. 1). В предикатных обозначениях оно  выглядит 

следующим образом: 

Sig(x, RCsig)   Sost(x, Zanyata), (1) 

где x – диагностируемый объект, тональная рельсовая цепь,  

RCsig – номер сигнала занятости объекта ТРЦ, 

Zanyata – номер состояния занятости объекта ТРЦ, 

Sig(x, RCsig) – состояние сигнала занятости объекта x,  

Sost(x, Zanyata) – состояние объекта диагностирования. 
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Запись (1) обозначает факт, что состояние занятости Sost объекта x 

полностью описывается состоянием сигнала занятости RCsig. 

Для задач, требующих более сложного описания диагностики ТРЦ, 

необходимо добавить еще несколько грамматических правил исчисления 

предикатов:  

5) SP_Sost(x) : список состояний объекта x; 

6) SP_Sig(x) : список сигналов объекта x; 

7) NewSpec : описание нового типа объектов. 

В связи с тем, что списки состояний и сигналов диагностируемых 

объектов – это множества, к ним применимы математические операции с 

множествами, а так как они еще и конечны, то возможно применение 

кванторов. В формализованном виде квантор существования позволяет 

отразить возможность существования хотя бы одного дискретного сигнала 

контролируемого объекта в состоянии «0» или «1». Кванторы 

существования и общности можно применить к определению состояния 

рельсовых цепей с множеством сигналов занятости [5]. В этом случае 

утверждение о зависимости состояния занятости объекта x от нахождения 

хотя бы одного сигнала занятости объекта x в состоянии «1»  может быть 

представлено в следующем виде: 

  Sig (x, RCSig)=1   Sost(x, Zanyata). 

Данное представление имеет идентичную структуру для 

определения состояния любого объекта, зависящее  от одного дискретного 

сигнала.  

Также с помощью предикатов можно определить необходимость 

создания нового правила для нового типа объектов. Если диагностируемый 

объект содержит конфигурацию сигналов, которая не соответствует ни 

одной из указанных в спецификации, то диагностика данного объекта 

невозможна. Следовательно, необходимо создавать новую спецификацию 

для соответствующего класса объектов, с дополнительной группой 

сигналов. Данное высказывание в виде предикатов может быть 

представлено следующим образом: 

Sig(x, i) Sig(x) Sost(x, j) Sost(x)   NewSpec(x) , 

где x – объект диагностирования с конфигурацией сигналов и состояний,  

Sig(x) – сигналы, принадлежащие объекту  диагностирования, 

 Sost(x) – состояния, принадлежащие объекту  диагностирования, 
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NewSpec(x) – необходимость создания для объекта новой 

спецификации. 

Разработанная предикатная форма записи диагностических 

процедур позволяет преобразовать процесс разработки программных 

модулей технологических задач в процесс адаптации программного 

комплекса к конкретной реализации диагностируемых объектов ЖАТ. 

Применение грамматических правил со встроенной семантической 

нагрузкой к данным выражениям позволяет выполнять процедуры по 

вычислению правил и результата общего выражения.  

Результатом работы анализатора может быть численное значение, 

соответствующее состоянию объекта, что требует также создания и 

обновления списка всех состояний. Альтернативным вариантом решения 

диагностической задачи, представленной в виде предикатной записи, 

может быть реализация программного кода.  

Описанный метод представляет технологические задачи в 

формализованном виде с необходимой для разработки ПО степенью 

конкретизации, точности и полноты описания. 

В зависимости от полноты представления вычисление предикатного 

выражения может дать заключение о работоспособности всей системы 

управления технологическим процессом на железнодорожном транспорте, 

либо для еѐ отдельных объектов или их классов.  Полное описание 

функционирования такой программно-управляемой системы позволяет на 

основе синтаксического и семантического программного анализа базовых 

выражений генерировать программный код, проверять правильность 

описания технологической задачи, а также выполнять дальнейшую 

верификацию программного кода.  

Контроль диагностических состояний в процессе 

функционирования, проводимый по предложенному методу, позволяет 

проводить проверку правильности работоспособности лишь тех объектов, 

на функционирование которых распространяется причина возникновения 

ошибки. Предложенный метод предикатного определения 

диагностических функций сокращает форму записи алгоритмов при  

автоматизированном подходе к логическому проектированию 

диагностического ПО устройств ЖАТ и также позволяет выполнять 

диагностику оборудования автоматики на железных дорогах быстрее и 

технически эффективнее. 



52 

Литература 

1. Катков А.В. ПО АДК СЦБ: описание применения. – Ростов-на-Дону, 2005. – 17 с. 

2. Катков А.В. ПО АДК СЦБ: Условные графические изображения объектов контроля 

// Ростов-на-Дону, 2005. – 20 с.  

3.  Грекул В. И., Денишенко Г. Н., Коровкина Н. Л.  Проектирование информационных 

систем. – М., 2005. – 304 с. 

4. Акимов О.Е.  Дискретная математика: логика, группы, графы. – М., 2001. – 376 с. 

5. D.I. August, J.W. Sias, J. Puiatti, S.A. Mahlke, D.A. Connors, K.M. Crozier, W.W. Hwu  

«The program decision logic approach to predicated execution», in Proceedings of the 26th 

International Symposium on Сomputer Architecture, pp. 208-219, May 1999. 

344038, Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного ополчения, 2, 

РГУПС, каф. «Информатика»  

e-mail: butakova@rgups.ru, guda@rgups.ru, inf-rgups@yandex.ru.  
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА НА ОСНОВЕ 

КОДОВ БОУЗА-ЧОУДХУРИ-ХОКВИНГХЕМА 

А. Т. Алиев, В. В. Асанов 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Рассматривается способ построения системы разделения секрета на основе 

использования кодов исправляющих ошибки. 

В криптографии под разделением секрета понимают любой метод 

разделения секрета среди N – участников, каждому из которых достается 

своя доля секрета. При этом никто из участников не может восстановить 

секрет самостоятельно. Секрет может быть восстановлен только коалицией 

из K – участников. 

На первом этапе рассмотрены существующие наиболее известные 

схемы разделения секрета, такие как алгоритмы Р. Блома, Д. Блекли и А. 

Шамира [1, 2]. В результате подробного рассмотрения указанных схем 

разделения секрета был предложен способ разделения секрета на основе 

кодов, исправляющих ошибки. Идея предложенного способа разделения 

секрета заключается в том, что сообщение кодируется кодом, способным 

исправить t ошибок. После чего закодированное сообщение разделяется 

между K – пользователями с внесением в каждую из копий сообщения t + x 

ошибок. В результате пользователи не имеют возможности самостоятельно 

восстановить сообщение, так как применение декодера к слову, 

mailto:butakova@rgups.ru
mailto:guda@rgups.ru
mailto:inf-rgups@yandex.ru
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содержащему более чем t + ε (ε < x) ошибок, приведет к однозначно 

ложному декодированию. 

В качестве кодов, исправляющих ошибки, при проведении 

экспериментов были выбраны коды семейства кодов Боуза-Чоудхури-

Хоквингхема (БЧХ). Особенностью кодов БЧХ является то, что они 

предоставляют возможность выбора и задания параметров кода в 

динамичном режиме без внесения изменений в код программы. 

Поскольку коды БЧХ не являются совершенными, то для 

определенных кодовых векторов существует вероятность исправления t + ε 

ошибок. Следовательно, необходимо сгенерировать вектор ошибок таким 

образом, чтобы в нем содержалось не менее t + ε + 1 ошибок. 

Формирование вектора ошибок осуществляется согласно разработанному 

алгоритму, учитывающему количество пользователей, между которыми 

необходимо разделить секрет, количество участников коалиции и 

параметры выбранного кода. Для каждого пользователя формируется 

уникальный вектор ошибок, содержащий x ошибок, где x определяется 

исходя из заданных параметров схемы разделения секрета (x ≥ t + ε + 1). 

Полученный вектор ошибок для данного пользователя складывается по 

модулю два с кодовым вектором, результат передается пользователю в 

качестве доли секрета. Таким образом, получается N векторов, каждый из 

которых уникален и содержит x ошибок. 

Для восстановления секрета необходимо сложить по модулю два 

доли секретов различных пользователей. Так как позиции ошибок 

задаются алгоритмом специальным образом, то после сложения секретов 

количество ошибок уменьшается. Если количество складываемых секретов 

больше либо равно K, то в итоговом векторе остается не более чем t 

ошибок, и он может быть верно декодирован. 

Предложенная схема разделения секрета реализована программно.  

Анализ результатов проведенных экспериментов позволяет заключить, что 

разработанная схема разделения секрета на основе БЧХ кодов является не 

только работоспособной, но и достаточно надежной. 
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УДК 004.021 

СПОСОБ СОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В АУДИОСИГНАЛАХ  

НА ОСНОВЕ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ 

А. Т. Алиев, М. В. Киселев  
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Рассмотрено исследование стеганографического метода скрытой передачи 

информации с использованием аудиоконтейнеров. 

Большая часть существующих методов сокрытия информации в 

аудиосигналы основывается на особенностях звуковых сигналов, 

неточности устройств и системы слуха человека. В результате встраивания 

стего в звуковой сигнал могут возникнуть некоторые искажения, которые 

вполне обычны для слушателя, и в большинстве случаев либо не заметны 

на слух, либо просто игнорируются. Однако в последние годы появились 

методы стеганоанализа, способные обнаруживать скрытые данные [1].  

Предлагаемый в данной работе метод сокрытия информации путем 

незначительного изменения амплитуды сигнала осуществляет встраивание 

секретной информации не за счет изменения отдельных отчетов, а за счет 

изменения амплитуды наиболее низкочастотной полуволны сигнала. На 

первом шаге исходный аудиопоток C разделяется на фрагменты по точкам 

перехода от отрицательных к положительным значениям амплитуды 

сигнала и наоборот. Далее для каждого из полученных фрагментов 

вычисляется среднее значение амплитуды сигнала – Ai. Если данное 

среднее значение превышает некоторый изначально заданный порог , то 

данный фрагмент может быть использован для целей сокрытия 

информации. В противном случае фрагмент пропускается без изменений.  

Запись информации в выделенные фрагменты аудиосигнала 

осуществляется путем умножения всех отчетов, входящих в данный 

фрагмент, на коэффициент Ki в диапазоне (1 – α, 1 + α), где величина α 

определяет максимальное допустимое искажение сигнала. Значение 

конкретного коэффициента умножения определяется в зависимости от 

текущего скрываемого бита информации и среднего значения амплитуды 

аудиосигнала на данном фрагменте. Коэффициент i соответствует номеру 

текущего фрагмента аудиосигнала.  

Выбор коэффициента умножения Ki определяется исходя из 

требуемого значения средней величины амплитуды сигнала на текущем 

выделенном фрагменте. Величина требуемого значения амплитуды 
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сигнала в свою очередь определятся исходя из значения скрываемого бита 

информации и величины средней амплитуды сигнала на текущем 

фрагменте. Для этого числовая ось от  до n, где n = max(C)/, 

разбивается на m отрезков. Количество отрезков m определяется исходя из 

предполагаемого возможного искажения сигнала при его передаче по 

каналу связи и имеющегося диапазона (, n).  

Для каждого из отрезков числовой оси определяется среднее 

значение Lr, где r  (0, m – 1). Значения Lr0, где r0  (0, 2, 4 …), 

соответствуют нулевым значениям битов  скрываемой информации, 

значения Lr1, где r1  (1, 3, 5 …), – единичным значениям битов 

скрываемой информации. Коэффициенты Ki выбираются таким образом, 

чтобы после умножения среднее значение KiAi  было равно одному из 

значений Lr0, Lr1 в зависимости от значения скрываемого бита информации. 

Для сглаживания итогового амплитудного спектра коэффициент Ki 

дополняется небольшой случайной величиной. 

Предложенный метод сокрытия информации не только не вносит 

различимых на слух искажений, но также является стойким к различным 

методам стеганоанализа. 
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УДК 004.67 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

А. Т. Алиев, А. Н. Щербакова 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Приведен сбор и анализ статистической информации о характере 

распределения и частотах встречаемости слов русского языка. Для этих целей 

разработана архитектура системы распределенной обработки данных и необходимые 

алгоритмы. Также приводятся сведения о полученных результатах. 

Большое количество различных прикладных задач, связанных с 

поиском, классификацией и защитой текстовой информации, требуют 

априорного знания частотных свойств используемого языка [1]. В связи с 
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этим актуальной является задача получения информации о характере 

распределения и частоте встречаемости слов русского языка. 

На рис. 1 представлена архитектура распределенной системы сбора 

статистической информации. 

База текстов 
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Рез. 1 Рез. 2 Рез. 3 Рез. 4 
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IV 

 

Рис. 1. Архитектура системы сбора статистической информации 

Процедура сбора статистической информации разделена на четыре 

основных этапа.  

На первом этапе проводится разбор текстовой базы, состоящей  

более чем из 14 тысяч произведений различных жанров и направлений, 

общим объемом более 7,5 Гб в формате *.txt. База текстов разбивается на 

отдельные блоки данных с учетом временных характеристик обработки 

каждого файла. Каждый блок данных обрабатывается независимо на одной 

из машин кластера. Для оценки наиболее удачного разбиения текстовой 

базы на блоки были проведены предварительные эксперименты по оценки 

скорости вычислений в зависимости от размера блоков. Результаты 

представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. График скорости обработки файлов 
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Провалы на графике связаны с сериями файлов малых размеров. 

При обработке больших файлов наблюдается рост производительности, 

который также обуславливает использование для оптимальной работы 

программы временных словарей. Однако из графика видно, что с ростом 

общего словаря производительность падает. Это обусловлено операциями 

добавления (временного и общего списка), в ходе которой также 

выполняются процедуры поиска и добавления слов. По результатам 

проведенной оценки выбрано разбиение по 500 файлов. 

На втором этапе осуществляется обработка отдельных блоков 

данных, сформированных на предыдущем этапе. Блоки данных 

обрабатываются независимо в параллельном режиме. В результате 

обработки на каждой из машин кластера формируется временный файл 

специального типа, содержащий информацию о частоте встречаемости 

слов в обрабатываемом блоке. 

Для получения общей статистики по всей текстовой базе 

необходима сборка полученных временных файлов. Группировка и сборка 

временных файлов и их предварительная обработка также осуществляются 

с использованием параллельных вычислений на машинах кластера. Для 

этого используется древовидная архитектура сбора полученных 

результатов. Результатом сборки является один результирующий файл. 

Полученный результирующий файл проходит заключительный этап 

обработки, на котором проводится пересчет частоты встречаемости слов с 

учетом окончаний. В результате получается список, в котором содержатся 

записи вида: основа слова, список существующих окончаний, частота 

встречаемости данного слова с учетом всех его окончаний.  

В результате проведенных исследований получены достаточно 

точные данные по частотам употребляемости слов русского языка (рис. 3) 
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Рис. 3. Покрытие текстов первой тысячей слов 



58 

Анализ полученных результатов показал, что уже первые 100 

наиболее часто встречающихся слов в среднем обеспечивают покрытие 

более 30% любого осмысленного текста.  

Литература 

1. Алиев А.Т., Арутюнян Р.Э., Покровский С.Э. Разработка систем 

автоматизированного сбора и поиска тематической информации в сети Интернет. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2005. – 160 с. 

 

 

УДК 681.5 

О НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Ю. М. Брумштейн, Ю. Ю.Аксенова,  
Астраханский государственный университет,  

С. В.Чернов, Е. В.Смирнова 
ФГУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Росздрава", г.Астрахань 

Рассмотрены некоторые специальные вопросы обеспечения информационной 

безопасности медучреждений в условиях внутренних и внешних угроз. 

Проанализированы методы снижения рисков, в т.ч. организационные и программно-

технические. 

Корпоративные информационные системы (КИС) играют 

важнейшую интегрирующую роль в работе медицинских учреждений 

(МУ), особенно оказывающих высокотехнологичную (ВТ) медпомощь 

(ВТМП). В рамках КИС накапливается/обрабатывается информация:  

- по пациентам и персоналу МУ;  

- планам/результатам проведения медицинских мероприятий; 

документообороту;  

- финансово-бухгалтерским операциям;  

- расходным материалам и пр.  

Особое значение с позиций информационной безопасности (ИБ) 

имеет персональная медицинская информация (ПМИ). Это касается  как 

несанкционированного доступа и последующего распространения ПМИ, 

так и несанкционированного внесения/корректировки ПМИ в КИС 

(последнее особенно опасно для политиков, бизнесменов, чиновников). 

Для учреждений ВТМП (УВТМП) характерно использование 

больших объемов информации в электронной форме (ИвЭФ). Так, для 
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ФГУ "ФЦ ССХ Росздрава (г.Астрахань)" ежедневный прирост объемов 

ИвЭФ - 12 Гб/сутки, а общий объем ИвЭФ, соответствующий 

однократному лечению пациента, – 2…3 Гб. Эта информация в режиме 

оперативного доступа на серверах УВТМП нужна в течение не менее трех 

лет. При этом эффективно применение «хранилищ данных» [1]. Большие 

объемы ИвЭФ могут снижать скорость доступа к ней. Поэтому 

целесообразно применение: оптоволоконных кабелей в ЛВС; скоростных 

маршрутизаторов; предметно-ориентированных «витрин данных»; 

вынесение части информации в архивные базы данных на RAID-массивах, 

на лазерные диски (ЛД) и пр. 

Ограничение доступа персонала УВТМП к ПМИ может 

осуществляться как с применением логинов и паролей (ЛиП), так и за счет 

использования специальных карточек доступа (в терминальных системах). 

Беспроводные ЛВС для учреждений ВТМП – не характерны, а перехват 

информации из оптоволоконных кабелей труднореализуем. Поэтому во 

«внутреннем» шифровании ПМИ в УВТМП нет необходимости. 

Угрозы неверной «привязки» ИвЭФ, особенно автоматически 

полученной с ВТ медоборудования (ВТМО), к конкретным пациентам 

снижаются тем, что ввод информации в КИС возможен только в 

отношении пациентов, уже зарегистрированных в КИС и только 

медперсоналом, обладающим соответствующими полномочиями (что 

контролируется через систему ЛиП). Меры типа «независимого ввода ЛиП 

двумя лицами» - чересчур громоздки и потому трудноприменимы. Как 

дополнительную меру «привязки» данных для ИвЭФ можно предложить 

стеганографический подход – с хранением «идентифицирующей 

информации» в младших битах графических изображений и цифрового 

звука. Аутентификация ИвЭФ (особенно включающей 

заключения/решения врачей, назначения медпроцедур) возможна на 

основе личных «электронных цифровых подписей». 

При использовании телемедицинских технологий внешний доступ к 

данным в КИС снижает уровень ИБ для ПМИ. Стандартные решения по ИБ:  

-использование аппаратно-программных файерволов;  

- разделение компьютерной сети на логические подсети (VLAN);  

- шифрование информации при передаче по каналам связи;  

- использование ЛиП для внешних пользователей;  

- ведение протоколов сеансов внешнего доступа.  

Дополнительные меры:  
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- контроль лиц, осуществляющих внешний доступ, через web-

камеры;  

- использование кроме ЛиП узкопрофессиональных медицинских 

вопросов с ограниченным временем ответа (обычные хакеры на них 

ответить не смогут);  

- введение в передаваемую графику стеганографических меток (для 

идентификации в последующем источников утечки информации). 

Для архивной ПМИ на ЛД предпочтительно, чтобы был «один диск 

на одно лечение пациента». При большом количестве архивных ЛД 

возникают специфические проблемы, связанные с их группировкой, 

доступностью информации, ИБ и пр.  

(А) Целесообразна база данных по ЛД с основными 

характеристиками пациента, его медицинских процедур и пр. - для 

селективного выбора ЛД, ретроспективных исследований и пр.  

(Б) Из-за возможностей «заплывания» дорожек с записями срок 

«жизненного цикла» ЛД ограничен.  

(В) Идентификация ЛД может выполняться с применением 

нанесенных на них «регистрационных номеров» и напечатанных 

эпоксидной краской штрих-кодов. На коробках с ЛД могут быть 

применены штрих-коды и пассивные радиочастотные метки.  

(Г) Оборудование типа Disk Changer (для автоматической смены ЛД 

в компьютерах) или выбора их из «карусельных магазинов» не рассчитано 

на работу с большими массивами дисков. При «ручном» выборе дисков из 

хранилища и возврате их, в него могут быть внесены ошибки персонала и, 

как следствие, «утрата доступности» информации.  

(Д) Для хранения информации на ЛД может использоваться 

шифрование с индивидуальными паролями. База таких паролей может 

быть либо включена в КИС, либо функционировать как автономная 

система.  

(Е) С позиций ИБ охрана ЛД с ПМИ (включая подмену ЛД) может 

достигаться, в основном, за счет мер организационного, 

административного и инженерно-технического характера. 

Материалы видеонаблюдения посещения/пребывания пациентов в 

УВТМУ, видеозаписей хирургических операций, диагностических 

процедур и пр. также нуждаются в охране. Это касается, прежде всего, 

доступа к соответствующей информации посторонних лиц, в т.ч. в 

оперативном режиме. Такое ограничение достигается административными 
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и организационными мерами, мерами физической защиты помещений по 

доступу. 

Литература 
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УДК 004.023 

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ  

ПАРОЛЬНЫХ ФРАЗ 

Е. В. Коваленко 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Предлагается способ оценки надежности парольных фраз, основанный на 

оценке количества информации с использованием алгоритмов сжатия информации. 

В настоящее время пароли и парольные фразы представляют собой 

наиболее распространенный инструмент ограничения доступа к 

информационным ресурсам. В связи с этим к паролям предъявляются 

определенные требования по надежности и стойкости к подбору.  

Для проверки надежности парольных фраз наиболее часто 

используется метод анализа по словарю. Однако анализ пароля по 

фиксированному словарю не дает гарантии того, что этот пароль не 

окажется в словаре злоумышленника. 

Учитывая вышесказанное, в данной работе предлагается проводить 

оценку надежности парольных фраз исходя из количества информации, 

содержащейся в парольной фразе. Для оценки количества информации 

коротких текстовых строк предлагается использовать алгоритмы сжатия 

данных, которые позволяют минимизировать избыточные данные и 

оценить количество информации. В ходе проведенных экспериментов 

были использованы алгоритмы сжатия информации Хаффмана, Шеннона-

Фэно и Лемпеля-Зива. Выбранные методы позволяют достаточно точно 

оценить количество информации.  

В целом можно сделать заключение, что предложенный подход к 

оценке надежности парольных фраз с применением алгоритмов сжатия 

является достаточно эффективным и может быть использован на практике. 

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1,  

e-mail: kovalenka87@mail.ru 
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УДК 004.021 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА 

КОМБИНИРОВАННОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ  

КОДОВ РИДА-МАЛЛЕРА 

В. Р. Скоробогат 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Описывается разработанный метод комбинированного декодирования кодов 

Рида-Маллера. Отличительной особенностью предложенного метода является 

комбинирование преимуществ как ординарных, так и списочных алгоритмов 

декодирования. Также проведено его экспериментальное исследование. 

В настоящее время одним из эффективных направлений развития 

техники связи является разработка принципов и построение новых 

алгоритмов декодирования для известных помехоустойчивых кодов. Так, 

для кодов Рида-Маллера (код РМ), несмотря на их довольно давнее (1954 

г.) происхождение, исследуются и разрабатываются все более 

эффективные декодеры [1].  

Авторами работы [1] предложен алгоритм вероятностного 

декодирования, который с достаточно высокой вероятностью позволяет 

декодировать искаженные кодовые слова (КС) даже при большом числе 

ошибок (далее он называется алгоритмом Лоидрю-Саккура или АЛС). 

Исследование математической модели АЛС, представленное в [2], 

показало, что информационная структура результатов одного из 

промежуточного этапа алгоритма может являться однозначным 

показателем расстояния Хэмминга от искаженного КС до некоторого 

наиближайшего КС кода РМ, т.е. показателем количества наложенных на 

КС ошибок. 

На этой особенности информационной структуры построен 

алгоритм комбинированного декодирования, который заключается в 

следующем. На вход алгоритма поступает искаженное КС и вычисляется 

предполагаемое количество ошибок для него. Если этому КС 

соответствует однозначно восстанавливаемое число ошибок, то слово 

подается на вход любого алгоритма декодирования кодов РМ и 

декодируется. Однако если число ошибок превышает порог однозначного 

декодирования, то КС подвергается побитовой коррекции, при которой 

значения каждого бита КС последовательно инвертируются. Для 

полученного в результате корректировки нового набора искаженных КС 

вычисляются предполагаемые количества наложенных ошибок, и в случае, 

если их число увеличилось, этот КС отбрасывается. В противном случае, 
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если число ошибок уменьшилось, то скорректированный вектор 

подвергается дальнейшей побитовой коррекции, либо декодируется и 

результат декодирования добавляется к списку информационных слов, 

получаемых на выходе алгоритма комбинированного декодирования. 

Для оценки возможных длин списка, получаемого на выходе 

алгоритма, было проведено его экспериментальное исследование на 

примере кода РМ с параметрами 2,5  rm . Для кода РМ с данными 

параметрами максимальное количество однозначно восстанавливаемых 

ошибок составляет 3.  

Методика проведения эксперимента следующая. Выбиралось 

случайное информационное слово и соответствующее КС кода РМ и на 

него накладывался случайный вектор ошибок веса 4. Искаженное КС 

поступало на вход алгоритма комбинированного декодирования и для него 

вычислялся список информационных слов. Описанная процедура для 

статистической достоверности повторялась 1000 раз. Эксперименты 

показали, что в 971 опыте длина списка была равна 2, а в 29 опытах 

результирующий список содержал 8 информационных слов. При этом во 

всех 1000 опытах исходное верное информационное слово присутствовало 

в списках, что подтверждает эффективность предложенной методики. 
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УДК 629.439.11.012.858:621.318.3:681.5.013 

ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ ЭКИПАЖА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА С ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ ПОДВЕСОМ 

А. С. Родионов  
Новочеркасское высшее военное командное училище связи (Военный институт) 

Рассматривается задача синтеза оптимального управления для  системы 

стабилизации движения экипажа высокоскоростного наземного транспорта с 

электродинамическим подвесом. Внешние возмущения детерминированы, имеют 

скачкообразный характер.  
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В конце XX века для создания высокоскоростного наземного 

транспорта (ВСНТ) было предложено использовать магнитный подвес – 

принципиально новое решение проблемы увеличения скорости наземного 

транспорта. В настоящее время имеются два типа транспортных систем на 

магнитном подвесе, доведенные до стадии коммерческой эксплуатации, 

основанные на двух принципиально разных технологиях: использование 

электромагнитного и электродинамического подвеса (ЭДП). Первую 

технологию представляет германская система Transrapid, вторую – 

японская система ML (от magnetic levitation– магнитное парение). 

Различают ЭДП с дискретной (замкнутые проводящие контуры) и 

сплошной (листовой) путевой структурой. Разработка, в частности, 

второго варианта ЭДП ведется как отечественными учеными [1, 2], так и 

исследователями Японии и США.  

На сверхпроводящую катушку с током, движущуюся над путевым 

полотном, действует электромагнитная сила, которая в общем случае, 

имеет три составляющих: силу левитации, направленную ортогонально 

поверхности полотна в сторону катушки; сталкивающую силу, 

направленную в сторону, и силу торможения, вызванную потерями 

энергии на вихревые токи в путевом полотне. Наличие второй компоненты 

электромагнитной силы и динамической составляющей в первой 

(обусловленной изменением положения катушки относительно полотна) 

вызывает необходимость создания эффективной системы управления ЭДП. 

При создании высокоскоростных транспортных средств с 

электродинамическим подвесом первостепенное значение имеет 

обеспечение их высоких динамических характеристик. От них зависит 

безопасность движения, комфорт пассажиров, энергетические затраты. 

Одним из этапов решения этой задачи является стабилизация движения 

около положения равновесия. 

В рамках принятых допущений движения экипажа рассматриваются 

как совокупность плоских вертикальных колебательных движений 

абсолютно твердого тела в вертикальной продольной плоскости 

симметрии, вызванных скачкообразным изменением высоты путевого 

полотна в начальный момент времени. Считается, что сила 

«электромагнитного» трения полностью скомпенсирована силой тяги 

двигателя, а воздействие со стороны боковой составляющей 

скомпенсировано системой боковой стабилизации. Отклонения считаются 

малыми.  
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Система уравнений возмущенного движения экипажа в матричной 

форме имеет вид: 

,QqM   (1) 

где  М – матрица инерции n x n; 

 q – вектор обобщенных координат; 

 Q – вектор обобщенных сил. 

Можно использовать два подхода для решения задачи 

стабилизации, обеспечивающей асимптотическую устойчивость 

невозмущенного движения около положения равновесия.  

Первый подход – линеаризация и построение оптимального 

управления аналитическими методами.  

Система уравнений возмущенного движения (1) является 

существенно нелинейной системой с двумя степенями свободы [1]. 

Разложив вектор обобщенных сил в ряд Тейлора около точки равновесия 

  0, 
T

qq   и опуская  нелинейные члены относительно q и q , получим 

систему уравнений возмущенного движения первого приближения 

0 qCqDqM EE  . (2) 

Матрицы СЕ и DЕ представляют собой соответственно 

электродинамическую жесткость и вязкость пондеромоторных 

(электромагнитных) сил, действующих на опоры ЭДП экипажа ВСНТ. 

Система (2) описывает нерегулируемое движение. Для стабилизации 

используем регулирующее воздействие в виде сигналов управления u, 

пропорциональных обобщенным координатам и обобщенным скоростям 

системы 

qCqDu
~~

  , 

где  CD
~

,
~

 – постоянные матрицы n x n. 

Тогда поведение замкнутой системы с регулятором описывается 

уравнением [2]: 

0)
~

()
~

(  qCCqDDqM EE
 . (3) 

Чтобы обеспечить асимптотическую устойчивость нуля 

управляемого движения, описываемого СУВД (3) 2-го порядка, достаточно 

потребовать для нее выполнения критерия Гурвица, предварительно сведя 

ее к СУВД 1-го порядка. Пусть  0,)( 043
2

2
3

1
4

0  aaaaaaD  - 

характеристический многочлен СУВД (4),  тогда критерий Гурвица примет 

вид: 
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При этом для достижения оптимальности управления необходимо, 

чтобы выполнялся критерий качества 

min
0

 


dtuuqqJ TT
U . (5) 

Таким образом, задача о поиске оптимальной стабилизации 

сводится к поиску управления, доставляющего минимум критерию 

качества (5) и удовлетворяющего ограничениям (4). 

В рамках первого подхода возможно также формирование 

управления u с учетом обобщенных ускорений: 

                                 qCqDqMu
~~~

                                                     (6) 

Тогда поведение замкнутой системы с регулятором описывается 

уравнением: 

0)
~

()
~

()
~

(  qCCqDDqMM EE
 . (7) 

Задачи (3) и (7) являются линейно-квадратичными задачами с 

постоянными коэффициентами теории оптимального управления, которые 

могут быть сведены к алгебраическому матричному уравнению Риккати. 

Во втором подходе нелинейная система (1) линеаризуется с 

использованием методов геометрической линеаризации, после чего может 

быть получена система вида 
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, (8)   

где uх , ГГ ,  – матрицы геометрической линеаризации, для нахождения 

вектор-функций    tt U,X


  (отклонение от стационарного состояния) и 

множителей Лагранжа  tL


. 

Решение системы (8) методом матричной экспоненты позволяет 

построить затем оптимальное управление. 
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УДК 629.439.11.012.858:621.318.3:681.5.013 

ВОПРОСЫ СИНТЕЗА УПРАВЛЕНИЯ 

 БОКОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

 НА “МАГНИТНЫХ ЛЫЖАХ“ 

А. С. Родионов  
Новочеркасское высшее военное командное училище связи (Военный институт) 

Рассмотрены вопросы выбора оптимальных значений параметров регуляторов 

автоматической системы управления положением экипажа В-250И перспективного 

высокоскоростного пассажирского транспортного средства на “магнитных лыжах“, 

эффективно обеспечивающей выполнение требований безопасности и комфорта 

движения в горизонтальной плоскости (боковая стабилизация). 

В конце XX века для линии Москва – Кавказ проектировался 

перспективный бесконтактный пассажирский наземный транспорт на 

магнитном подвесе В-250И с пассивной путевой структурой, основным 

исполнительным элементом которого являлся трехфункциональный 

односторонний линейный индукторный двигатель (ОЛИД), 

обеспечивающий тягу, подвес и боковую стабилизацию движения.  

Объектом исследования является система автоматического 

управления боковой стабилизацией (САУ БС) этого транспортного 

средства. Вагон представляет собой кузов, опирающийся через сорок 

упруго – диссипативных комплектов на две “магнитные лыжи” – цепочки 

из десяти шарнирно соединенных модулей, расположенных вдоль бортов. 

Каждый модуль представляет собой жесткую балку с двумя ОЛИД-42Р. 

САУ БС содержит, в частности, устройство управления специальной 

обмоткой направления ОЛИД, создающей активное усилие стабилизации. 

Базисный вариант САУ БС содержал независимые регуляторы для 

каждого ОЛИД первого и последнего модуля магнитных лыж, в 

устройстве управления которых использовался закон управления с 

обратными связями по току обмотки направления и скорости бокового 

смещения. Начальные значения параметров устройства направления  были 

выбраны методом аналитического конструирования регуляторов в 

одномассовой модели. 

Для исследования управляемого движения транспортного средства 

выполнялось математическое моделирование динамики с четырьмя 

степенями свободы [1]. При этом моделировались возмущения, возможные 

при эксплуатации: ступенчатая и синусоидальная неровность путевой 

структуры и действие ветра. 
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Выполнялась оптимизация САУ БС путем перебора вариантов на 

численной модели при варьировании ее структуры, параметров 

регуляторов, а также законов управления, реализуемых устройствами 

управления [2], поскольку их начальные значения параметров не 

позволяли обеспечить санитарные нормы по комфортности движения. 

Выполненные исследования показали, что оптимальные значения 

параметров регуляторов подсистем управления магнитным подвесом (МП) 

и БС, выбранные при моделировании плоских движений, нуждаются в 

уточнении с учетом  пространственных колебаний экипажа, что 

противоречило ранее принятому («раздельному») подходу к синтезу САУ 

движением вагона В-250И [3], что потребовало адаптации САУ БС.  

Система уравнений возмущенного движения экипажа в матричной 

форме имеет вид: 

,QqM   
(

(1) 

где  М – матрица инерции n x n; 

q – вектор обобщенных координат; 

Q – вектор обобщенных сил. 

Можно использовать два подхода для решения задачи 

стабилизации, обеспечивающей асимптотическую устойчивость 

невозмущенного движения около положения равновесия.  

Первый подход – линеаризация и построение оптимального 

управления аналитическими методами.  

Система уравнений возмущенного движения (1) является 

существенно нелинейной системой с двумя степенями свободы [1]. 

Разложив вектор обобщенных сил в ряд Тейлора около точки равновесия 

  0, 
T

qq   и опуская нелинейные члены относительно q и q , получим 

систему уравнений возмущенного движения первого приближения 

0 qCqDqM EE  . 
(

(2) 

Матрицы СЕ и DЕ представляют собой соответственно 

электромагнитную жесткость и вязкость сил, создаваемых ОЛИД. Система 

(2) описывает нерегулируемое движение. Для стабилизации используем 

регулирующее воздействие в виде сигналов управления u, 

пропорциональных обобщенным координатам и обобщенным скоростям 

системы 

qCqDu
~~

  , 
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где  CD
~

,
~

 – постоянные матрицы n x n. 

Тогда поведение замкнутой системы с регулятором описывается 

уравнением: 

0)
~

()
~

(  qCCqDDqM EE
 . 

(

(3) 

При этом для достижения оптимальности управления необходимо, 

чтобы выполнялся критерий качества 

min
0

 


dtuuqqJ TT
U . 

(

(4) 

Таким образом, задача о поиске оптимальной стабилизации 

сводится к поиску управления, доставляющего минимум критерию 

качества (4). 

В рамках первого подхода возможно также формирование 

управления u с учетом обобщенных ускорений: 

qCqDqMu
~~~

   

Тогда поведение замкнутой системы с регулятором описывается 

уравнением: 

0)
~

()
~

()
~

(  qCCqDDqMM EE
 . 

(

(5) 

Задачи (3) и (5) являются линейно-квадратичными задачами с 

постоянными коэффициентами теории оптимального управления, которые 

могут быть сведены к алгебраическому матричному уравнению Риккати. 

Во втором подходе для нелинейной системы (1) с произвольным 

управлением u(t), используя принцип максимума Понтрягина или 

динамическое программирование Беллмана, можно получить нелинейное 

уравнение в частных производных первого порядка, определяющее 

управление. Поскольку оптимальное управление зависит от решения этого 

уравнения вдоль оптимальной траектории, то задача синтеза управления 

может быть преобразована к краевой (двухточечной) задаче для двух 

(сопряженных) систем обыкновенных уравнений. Особенностью этой 

краевой задачи является то, что левый (начальный) конец (точка) 

фиксирован, а правый (конечный) – свободен. 

В настоящее время для решения такой системы разработан ряд 

методов (градиентный, квазилинеариции и др.). Однако, представляется, 

что этот подход необходимо использовать лишь в случае, если синтез 

управления в первом подходе не позволит получить удовлетворительных 

результатов. 
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УДК 618.3 

КОМПЛЕКСНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Т. К. Дущенко 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Функционирование отечественных организаций различного типа в условиях 

рыночной экономики поставило новые задачи по совершенствованию управленческой 

деятельности на основе комплексной автоматизации управления. Однако большинство 

организаций в основном пользуются системами учета, а не системами управления 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

Управление, как целенаправленная деятельность, использует 

главным образом информационный поток, именно сумма потоков 

информации обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность 

организации. Традиционно основным источником информации, 

используемой на разных уровнях управления, являются данные 

бухгалтерского учета. 

Как известно, одной из функций, реализуемой системой 

управления, является учетная функция. Учет является процессом 

получения объективной информации о складывающейся на объекте 

управления ситуации и подразделяется на оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет. 

В зависимости от целевого назначения информации, состава ее 

пользователей различают бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерский 

управленческий учет.  
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Бухгалтерский финансовый учет, который принято называть 

бухгалтерским учетом, представляет собой глобальную информационную 

систему о результатах текущей хозяйственной деятельности организации, 

предназначенную для оперативного управления и обеспечения его 

финансовой и статистической отчетности [1]. Целью бухгалтерского учета 

является создание информационной базы для управления.  

Данные бухгалтерской отчетности, традиционно используемые при 

анализе объектов управления и принятия решений, перестали быть 

исчерпывающими с точки зрения полноты информации. Это связано с 

усложнением объектов управления и расширением числа неэкономических 

и нефинансовых факторов, влияющих на деятельность организаций.  

В последнее время возрастает интерес к управленческому учету, 

который становится необходимым инструментом для управления 

современными организациями, позволяющий повысить их 

конкурентоспособность и прибыль.  

Управленческий учет не представляет собой учет в узком смысле 

как систему сбора, регистрации и обобщения информации. Это скорее 

система управления предприятием, интегрирующая в себе различные 

подсистемы и методы управления и подчиняющая их достижению единой 

цели [2].   

Принципиальным отличием систем управленческого учета от 

бухгалтерского является тот факт, что системы управленческого учета 

контролируют и учитывают гораздо большее количество параметров и 

автоматизируют гораздо большее количество бизнес-процессов. 

Функциональность систем управленческого учета на порядок выше, чем 

систем бухгалтерского учета. Это и управление проектами, управление 

задачами, количественные показатели, управление ремонтами и сервисом 

и другие функциональные участки. Управленческий учет тесно увязан с 

организационной структурой управления организации, с распределением 

полномочий и ответственности между различными подразделениями 

аппарата управления.  

Разработчики автоматизированных систем управления утверждают, 

что постановка и автоматизация управленческого учета позволит 

руководителям компаний получать полную и достоверную 

информационную базу для принятия максимально эффективных 

управленческих решений. Однако программы автоматизации 

управленческого учета не получили широкого распространения [3].  
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До недавнего времени все западные автоматизированные системы 

управления производством базировались на мощных системах класса ERP 

(Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия, 

ориентированных на внутреннюю организацию предприятия. Развитием 

концепции ERP стал стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource 

Planning) – планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем, 

который охватывает также и взаимодействие с клиентами, то есть 

интегрирует «заказчика» («клиента», «покупателя») в систему управления 

предприятием. 

 Однако, как отмечают сегодня многие специалисты, «несмотря на 

многие сильные стороны, система ERP не в состоянии подготовить 

компанию к работе в быстро меняющихся условиях». Поэтому начали 

бурно развиваться системы класса EDS (Enterprise Development Solution), 

поддерживающие решения в области организационного развития 

предприятий и удачно дополняющие их в составе корпоративных 

информационных систем.  

К сожалению, большинство из российских систем управления 

предприятием не удовлетворяет даже требованиям MRP, не говоря уже обо 

всех остальных более продвинутых концепциях [4]. Автоматизированные 

системы управления предприятиями обычно представляют собой 

интегрированные системы, то есть совокупность двух или более 

взаимоувязанных автоматизированных систем, когда функционирование 

одной из них зависит от результатов функционирования другой. 

Интегрированные системы управления предприятием (ИСУП) имеют и 

другое название, которое все чаще применяется – корпоративные 

информационные системы (КИС).  

Корпоративные интегрированные системы автоматизации 

финансово-хозяйственной деятельности способны обеспечить 

эффективное управление организациями только после внедрения на них 

процессного подхода и принятия ими современных методов управления. 

КИС строится на основе единого информационного пространства, 

охватывая и координируя всю совокупность управленческих процессов 

предприятия. При этом необходимо учитывать, что автоматизация 

управления должна накладываться на хорошо работающую, отлаженную 

структуру управления.  

В настоящее время на отечественном рынке преобладают две 

основные тенденции разработки автоматизированных систем управления. 
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Первая заключается в том, что предприятие пытается постепенно внедрить 

системы автоматизации лишь на отдельных участках своей деятельности – 

«островная» автоматизация, предполагая в дальнейшем стянуть их в 

единую систему. Вторая тенденция – комплексное внедрение систем 

автоматизации, что позволяет охватить все звенья системы менеджмента 

от низового уровня производственных подразделений до верхнего 

управленческого уровня. Комплексная система автоматизации управления 

включает в себя следующие компоненты: 

– автоматизацию общехозяйственной деятельности предприятия 

(бухгалтерский учет, управление персоналом, сбыт/снабжение); 

– автоматизацию основных технологических процессов 

предприятия; 

– автоматизацию собственно управленческих процессов, анализ и 

стратегическое планирование [5].  

Однако нельзя не отметить, что на рынке пока нет полноценных 

ERP-систем российского производства. Предлагаемые отечественные 

системы отвечают требованиям стандарта MRP-II и позволяют 

автоматизировать лишь отдельные участки предприятия. Поэтому 

автоматизация управления сегодня – это, в основном, автоматизация 

различных областей учета, документооборота с целью оперативной 

подготовки информации для принятия руководителями различных уровней 

обоснованных управленческих решений. 

Литература  

1. Гольдштейн Г.Я., Гуц А.Н. Экономический инструментарий принятия 

управленческих решений: учеб. пособие для магистрантов направления 521500 

"Менеджмент" (МВА) [Электронный ресурс] / ТРТУ. – Таганрог,  1999.–   Режим 

доступа: http://www.aup.ru/books/m69/ 

2. Минькин Ю.М. Управленческий учет и системы учета [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://kmsoft.ru/LD/C003/102/1568058671.html 

3. Алабужев М.  Автоматизация учета «изнутри» // Восточный базар. – 2003. – № 64.  

4. Зайцев С.Л. Автоматизированные системы управления предприятиями стандарта 

ERP/MRP II [Электронный ресурс] / http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/mrp/erp-

book.htm  

5. Яппаров Т.Г. Комплексные автоматизированные системы управления предприятием  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mka.ru/?p=41107  

 

 

 

 

 

 



74 

УДК 681.3 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

О. А.  Корнюкова,  С. О. Губский, В. В. Горбачев  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Долгое время при в моделях прогнозирования процесса 

электропотребления )t(P  использовалось два подхода: параметрический и 

трендовый.  

При параметрическом подходе процесс )t(P  рассматривается как 

случайный и сводится к построению существенно неустойчивых 

нестационарных прогнозных моделей (ARI, ARIMA, ARIMAX и  др.), что 

в дальнейшем может стать причиной быстрой расходимости прогнозных 

значений при увеличении времени упреждения, кроме того при 

параметрическим подходе плохо учитывается предыстория изменения 

процесса электропотребления за предыдущие сутки.  

Трендовый подход заключается в получении случайной 

составляющей  tPR  процесса электропотребления путем вычитания его 

трендовой составляющей  tPD  из исходного процесса )t(P , за счет чего 

первоначальная задача моделирования, а затем и прогнозирования 

процесса электропотребления сводится к раздельному моделированию 

трендовой и случайной составляющих и дальнейшему объединению этих 

прогнозов.  

     .tPtPtP RD   (

(1) 

В случае качественного выделения из )t(P  трендовой 

составляющей  tPD , полученная модель  tPR  является устойчивой, что 

способствует повышению точности прогноза прогнозу процесса 

электропотребления [1]. 

Большую роль при моделировании  tPD  играют методы, 

основанные на ортогональных разложениях. Изначально при развитии 

методов моделирования временных рядов в электроэнергетике в качестве 

модели тренда использовалось разложение в ряд Фурье. Позже стали 

применяться и другие направления разложения временных рядов по 

ортогональным составляющим: метод k-функций и метод главных 

компонент (МГК). С точки зрения моделирования, важным свойством 
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разложения является сохранение свойств процесса при исключении части 

компонент разложения, то есть при уменьшении количества учитываемых 

параметров. Кроме того, при разложении желательно добиться такого 

разбиения на компоненты, при котором всем или большинству 

компонентам, участвующих в разложении, дается смысловая 

интерпретация, что удается, к сожалению, не всегда и требует глубокого 

изучения внешних факторов и степени их влияния на процесс 

электропотребления.   

На современном этапе к классическим параметрическому и 

трендовому подходу, рассмотренным выше, добавился новый подход, 

основанный на применении методов нечеткой логики и нейронных сетей. 

 Нейронная сеть (Neural Networks) представляет собой модель 

биологических нейронных сетей мозга, в которых нейроны имитируются 

относительно простыми, часто однотипными, элементами 

(искусственными нейронами) [2]. 

Нейрон характеризуется текущим состоянием и обладает группой 

синапсов – однонаправленных входных связей, соединенных с выходами 

других нейронов. Каждый синапс характеризуется величиной 

синаптической связи (ее весом или весовым коэффициентом iw ).  Нейрон 

имеет аксон – выходную связь данного нейрона, с которой сигнал 

поступает на синапсы следующих нейронов или же уже выступает в 

качестве выходной информации. 

Текущее состояние нейрона S определяется как взвешенная сумма 

его входов: 





n

i

iiwxS
1

,  
(

(2) 

где  ix  – входной сигнал,  iw  – коэффициент (вес). 

Выход нейрона Y является функций его состояния: 

  SfY    (3) 

Функция, вычисляющая выходной сигнал формального нейрона, 

называется активационной функцией. Различают активационные функции 

следующих типов: жесткая пороговая, линейная пороговая и 

сигмоидальная функции. 

Различают одно- и многослойные нейронные сети. В однослойной 

структуре преобразование входной информации происходит через один 

слой нейронов, при этом все входные сигналы связаны со всеми 
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нейронами слоя, которые, в свою очередь, внутри слоя не имеют связей, 

количество выходных сигналов равно количеству нейронов в слое. 

Однослойные нейронные сети являются наиболее простым 

вариантом нейронных сетей, однако они из-за простоты своей структуры с 

помощью них практически невозможно смоделировать процесс 

электропотребления  tP , обладающий свойством нелинейности и 

зависящий в разной степени от большого количества внешних факторов 

(освещенность, длительность светового дня, сезона года и д.р.). В силу 

указанной причины, однослойные сети для прогноза электропотребления 

не используются.   

В многослойной сетевой структуре, так же как и в однослойной,  

нейроны внутри слоя никак не связаны, но зато связаны со всеми 

нейронами предыдущего и последующего слоев [2]. В зависимости от 

поставленных задач, количество выходов многослойной нейронной сети 

может варьироваться. Чаще всего для прогнозирования процесса 

электропотребления используются двух- и трехслойные нейронные сети, 

которые сочетают в себе, с одной стороны, свойство высокой 

вариативности поведения нейронов, а с другой, имеют простую для 

понимания структуру. 

На рис. 1 представлена двухслойная нейронная сеть, используемая 

для прогнозирования суточных значений электропотребления. Так для 

каждых суток прогнозируется только одно значение, то на выходе 

нейронной сети имеется только один нейрон – суточное значение 

электропотребления. 

 

 

Рис. 1. Двухслойная нейронная сеть 
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На основе рассмотренной выше нейронной сети был реализован 

пробный программный модуль, на базе которого был осуществлен 

апостериорный годовой прогноз электропотребления Ростовской области 

на 2008 г. с учетом следующего набора факторов: ретроспектива электро-

потребления за 2007 года, температура и облачность за этот же период, 

день недели, статус дня, декада, к которой относится прогнозируемый 

день, зимнее/летнее время; прогноз температуры и облачности для 

прогнозируемого дня. Для сравнения на графике также представлен 

прогнозный график по МГК, который долгое время активно применялся 

для прогнозирования процесса электропотребления. [1] 

Для обнаружения связи между вышеуказанными внешними 

факторами  и потреблением электроэнергии нейронная сеть была обучена 

на выборке фактических значений за 2007 год. Перед началом обучения 

весам были заданы случайные значения, которые в процессе обучения 

были изменены нейронной сетью с целью минимизации суммы квадратов 

отклонений F  выходного вектора iy  от желаемого вектора ig , 

соответствующего вектору входных величин jx  для всех ассоциативных 

пар jx  c jg  [3]: 

     
  

K

1i

K

1i

S

1j

2

j,ij,iii mingyGVF  
(

(4) 

где   S – количество выходных нейронов, К – объем выборки. 

 

      Рис.2. Апостериорный прогноз электропотребления по Ростовской 

области на 2008 год: 

1 – реальные данные электропотребления; 

2 – прогнозные данные электропотребления по МГК; 

1 

2 

3 
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3 – прогнозные данные электропотребления по методу нейронных сетей. 
 

В результате апостериорного прогноза на 2008 год были получены 

следующие результаты: по МГК среднесуточная ошибка прогноза 

составила 7,2%, а по методу двухслойных нейронных сетей не превысила 

5%.  Таким образом, при соответствующей настройке и удачно 

подобранной обучаемой выборе метод многослойных нейронных сетей 

дает меньшие погрешности при прогнозе, чем классические методы, 

используемые при трендовом подходе.     

Литература 

1. Седов А.В., Надтока И.И. Системы контроля, распознавания и прогнозирования 

электропотребления: модели, методы, алгоритмы и средства. – Ростов н/Д: Изд-во 

Рост. ун-та, 2002. – 320 с. 

2. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с польского И.Д. 

Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2002.- 334 с. 

3. Демура А.В. Моделирование и прогнозирование на основе искусственных нейронных 

сетей // Изв. вузов. Электромеханика. – 2005. – № 5. – С. 29-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие  ...............................................................................................................  

Бояринов Ю.Г. Влияние формы задания неопределенности коэффициентов 

системы линейных уравнений на точность решения.....................................................  

Бутакова М.А., Гуда А. Н., Венгеров В.В. Синтез сетевой подсистемы 

мониторинга автоматизированных систем управления железнодорожного 

транспорта в реальном времени. ......................................................................................  

Казаковцева Е.А Автоматизированный комплекс для повышения 

эффективности дея-тельности предприятий топливно-энергитического 

комплекса ...........................................................................................................................  

Седов А.В., Липкин С.М., Онышко Д.А. Кластеризация данных 

электрохимического анализа железо-никель-кобальтовых сплавов методом k-

ближайших соседей...........................................................................................................  

Романов А.В. Компьютерное моделирование испытаний вязкоупругих 

материалов в широком диапазоне частот вибраций ......................................................  

Пикулик А.В. Применение пакета программ PROTEUS 7.4 в учебном 

процессе .............................................................................................................................  

Казаковцева Е.А. Применение компьютерных технологий для 

экономической диагностики хозяйственной деятельности газотранспортных 

предприятий .......................................................................................................................  

Виноградова А.В., Кузавко А.С. Исследование проблем налогообложения 

электронной коммерции ............................................................................................  

Немченкова О.П., Козлова Т.С. Применение компьютерных технологий в 

финансовом планировании. ..............................................................................................  

Щербаков С.М. Моделирование и проектирование интернет-приложений: 

методы Web-engineering ............................................................................................  

Айдосов А., Заурбеков Н.С., Заурбеков И.С. Математическое моделирование 

процессов, определяющих перенос загрязняющих веществ в  атмосфере при 

аварийных выбросах ...................................................................................................  

Бутакова М.А., Гуда А.Н., Рассказов Д.А. Метод автоматизации 

логического проектирования диагностического программного обеспечения ...........  

 

3 

 

4 

 

 

8 

 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

23 

 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

 

39 

 

45 

 

 



80 

Алиев А. Т., Асанов В. В. Построение системы разделения секрета на основе 

кодов Боуза-Чоудхури-Хоквингхема  ........................................................................  

Алиев А. Т., Киселев  М. В. Способ сокрытия информации в аудиосигналах 

на основе амплитудной модуляции. ..........................................................................  

Алиев А.Т., Щербакова А.Н. Анализ статистических свойств русского 

языка. ..................................................................................................................................  

Брумштейн Ю.М., Чернов С.В., Аксенова Ю.Ю., Смирнова Е.В. О 

некоторых специальных вопросах информационной безопасности учреждений 

высокотехнологичной медицинской помощи ................................................................  

Коваленко Е.В. Об одном подходе к оценке надежности парольных фраз ..........  

Скоробогат В.Р. Экспериментальное исследование метода 

комбинированного декодирования кодов Рида-Маллера .............................................  

Родионов А.С. Проблемы синтеза оптимального управления движением 

экипажа высокоскоростного наземного транспорта с электродинамическим 

подвесом .............................................................................................................................   

Родионов А.С. Вопросы синтеза управлениябоковой стабилизацией 

движения транспорта на “магнитных лыжах“ ................................................................  

Дущенко Т.К. Комплексные автоматизированные системы управления 

организацией ......................................................................................................................  

Корнюкова О.А., Губский С.О, Горбачев В.В. Анализ основных подходов, 

применяемых при прогнозировании процесса электропотребления ...........................  

 

 

52 

 

53 

 

55 

 

 

58 

61 

 

62 

 

 

63 

 

67 

 

70 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

Компьютерные технологии в науке, производстве, 

социальных и экономических процессах 
 

Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

 

Подписано в печать 09. 02.2010 г. 

Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 5,06. Тираж 100 экз. Заказ 47- 

 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

Центр оперативной полиграфии ЮРГТУ (НПИ) 

 

Адрес университета и центра оперативной полиграфии: 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел. 255-305 

 


