
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТИЯ 
Юго-Западного 

государственного 
университета 

 
Серия  

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
ИНФОРМАТИКА. МЕДИЦИНСКОЕ  

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
 

 

№ 2 
2013 

 
 

Курск 



 

 
2013 №2  
Научный рецензируемый журнал  

 
ИЗВЕСТИЯ 

 

ЮГО-ЗАПАДНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Серия Управление, вычислительная техника,  
информатика. Медицинское приборостроение 

 
Основан в 2010 г.  

Выходит два раза в год 
Учредитель: ГОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет» 
Журнал зарегистрирован Федеральной  

службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций (ПИ №ФС77-44620 от 15.04.11). 

Журнал «Известия Юго-Западного  
государственного университета. 

Серия Управление, вычислительная  
техника, информатика. Медицинское  

приборостроение»  
включен в перечень ведущих  
научных журналов ВАК РФ 

 
Редакционный совет 

С.Г.Емельянов (председатель, главный редактор), 
д-р техн.наук, профессор, ректор ЮЗГУ; 
Л.М. Червяков (зам. председателя), д-р техн. наук, 
профессор, ЮЗГУ; 

В.И.Андреев, д-р техн.наук, профессор, МГСУ, 
г.Москва; О.И.Атакищев, д-р техн.наук, профес-
сор, ЮЗГУ; Р.К.Боженкова, д-р филол.наук, 
профессор, ЮЗГУ; Ю.В. Вертакова, д-р экон.  
наук, профессор, ЮЗГУ; В.Н.Гридин,  
д-р техн.наук, профессор, ЦИТП РАН, Москва;  
С.В.Дегтярев, д-р техн.наук, профессор, ЮЗГУ; 
Л.В. Димитров, профессор, д-р, технический 
университет, София; В.Э.Дрейзин, д-р техн.наук, 
профессор, ЮЗГУ; И.А.Каляев, чл.корр.РАН, д-
р техн.наук, профессор, НИИ МВС РАН, Таган-
рог; А.Ф.Каперко, д-р техн.наук, профессор,  
МГИЭиМ, Москва; А.В. Киричек, д-р техн. наук, 
профессор, ЮЗГУ; В.И. Колчунов, академик 
РААСН, д-р техн. наук, профессор, ОрелГТУ; 
Н.А.Кореневский, д-р техн.наук, профессор, 
ЮЗГУ; П.Ф.Кравчук, д-р философ.наук, про-
фессор, ЮЗГУ; А.П.Кузьменко, д-р физ.-
мат.наук, профессор, ЮЗГУ; Ю.Н.Кульчин,  
чл.-корр.РАН, д-р физ-мат.наук,профессор,  
ИАиПУ РАН, Владивосток; О.Г. Локтионова,  
д-р техн. наук, профессор ЮЗГУ; Д.А.Новиков, 
чл.-корр.РАН, д-р техн.наук, профессор,  
ИПУ РАН, Москва; А.В.Олейник, д-р техн.наук, 
профессор, департамент Минтранс РФ, Москва; 
В.Н.Опарин, чл.корр.РАН, д-р физ-мат.наук,  
пофессор, ИГД РАН, Новосибирск; 
А.В.Островский, д-р экон.наук, профессор  
ИДВ РАН, Москва; В.И.Римшин, чл.-корр. 
РААСН, д-р техн.наук, профессор, МГАКХ, Мо-
сква; Г.В.Секесов, д-р техн.наук, профессор, 
ИГД РАН, Хабаровск; В.Н.Сусликов, д-р 
юр.наук, профессор, ЮЗГУ; М.Л.Титаренко, 
акад.РАН, д-р философ.наук, профессор, ИДВ 
РАН, Москва; В.С.Титов, д-р техн.наук,  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
ИНФОРМАТИКА ……………………………………………….……7 
Лапина Т.И., Лапин Д.В., Петрик Е.А.  
Биометрическая аутентификация пользователя  
по рукописному почерку …………………………..……………….7 
Мухин И.Е. 
Концепция сбалансированности внутренних характеристик  
приёмно-демодулирующей системы комплексов 
телекоммуникаций ………………………………………………...12 
Довбня В.Г., Вольский В.А. 
Помехоустойчивость приема многопозиционных сигналов  
с квадратурной амплитудной манипуляцией в канале   
с межсимвольной интерференцией ……………………………17 
Бурмака А.А., Цыплаков Ю.В.  
Методика оценивания технической эффективности 
инструментальных средств контроля качества  
экранирующей групповой защиты ………………………………21 
Чернецкая И.Е., Исаев Е.А.  
Система автоматического управления скоростью   
вращения барабанного окомкователя …………………………26 
Стребков Д.А., Карпов А.А. 
Метод определения степени опасности канала утечки 
информации из элемента структурно-сложной 
автоматизированной системы в условиях повышения 
неопределенности …………………………………………………31 
Атакищев О.А., Белов А.В.,  
Выполнение операций над квадродеревьями   
с использованием языка ЛИСП ………………………...……….36 
Бородин М.В., Вислогузова О.А., Иконникова  М.В. 
Структуры для представления топологических отношений 
между объектами в трехмерном пространстве ………………40 
Таныгин М.О. 
Методика обеспечения безопасного хранения данных  
на постоянных носителях ………………………………………..45 



      Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2013. №2 

 

3 

профессор, ЮЗГУ; (отв.секретарь); В.С. Федо-
ров, акад. РААСН, д-р техн.наук, профессор, Мо-
сковский гос. ун-т путей сообщения; А.С. Ястре-
бов, д-р техн.наук, профессор, СПГУТ, Санкт-
Петербург; С.Ф.Яцун, д-р техн.наук, профессор, 
ЮЗГУ. 

 

 

Редакционная коллегия: 
 

Главный редактор 
С.Г. Емельянов, д-р техн.наук, профессор 

 
Зам. главного редактора 

В.С. Титов, д-р техн.наук, профессор 
 
 

Члены редколлегии: 
 

И.В. Зотов, д-р техн. наук, профессор 
В.Э. Дрейзин, д-р техн. наук, профессор  
Н.А. Кореневский, д-р техн.наук, профессор 
Т.А. Ширабакина,  канд. техн. наук, профессор 

 

 

 

Адрес редакции: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94.  
Телефоны: (4712) 50-48-19 
Факс: (4712) 50-48-00. Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 
 

Оригинал-макет подготовлен М.А. Кротовой  

 

Подписано в печать 10.07.13. Формат 60х84/8.  
Бумага офсетная. Усл.печ.л 12,1.  

Тираж 1000 экз. Заказ        . Цена свободная. 

Юго-Западный государственный университет  
305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Плата с аспирантов за публикацию не взимается. 

Подписной индекс журнала  
«Известия Юго-Западного государственного  

университета. Серия Управление, вычислительная 
техника, информатика. Медицинское  

приборостроение» 44023, 44288  
в объединенном каталоге «Пресса России» 

 

Яровый А.В. 
Управление качеством машиностроительного  предприятия 
путем оптимизации бизнес-процессов  с использованием 
программного обеспечения ITHINK ……………………………49 
Тезик К.А. 
Шифрование текстов с помощью метода Виженера  
и генератора  псевдослучайных чисел ………………………..55 
Марухленко А.Л., Марухленко С.Л.  
Математическая модель системного подхода   
для оценки риска техногенных аварий …………………….….60 
Лапина Т.И., Петрик Е.А., Лапин Д.В.  
Информационный подход к построению моделей  
объектов в системах контроля ………………………………….65 
Емельянов В.М., Пимнева Л.А., Емельянов В.В.,  
Шуклин И.И., Моисеев А.А., Алпеева Т.В., Канунников А.А.  
Оценка точности решения обратной задачи моделирования 
многомерных автокорреляционных  характеристик  
надежности контактных наноструктурированных 
сверхпроводящих элементов …………………………………...70 
Ткаченко А.В., Ткаченко К.А.  
Методы прогнозирования развития ситуации  
при адаптивном управлении социально-экономическими 
системами ………………………………………………………….78 
Кобелев Н.С., Федоров С.С.,  Кобелев В.Н., Тихонова Т.П.,  
Корсаков Е.А.  
Математическая модель управления приводом  
смесительного насоса индивидуального теплового пункта …..83 
Рыбочкин А.Ф.,  Савельев С.В.,  
Кодирование образов спектров при анализе  
акустического шума  с использованием программы  
для ЭВМ …………………………………………………………….88 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ……………………...95 

Яцун С.Ф., Плесконос Л.В., Кузьмин А.А.  
Моделирование гемодинамических процессов на основе 
биоимпедансных исследований ………………………………..95 
Кореневский Н.А. 
Метод синтеза гетерогенных нечетких правил  
для анализа и управления состоянием биотехнических  
систем ………………………………………………………………99 

 
К сведению авторов …………………………………………..104 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Юго-Западный государственный университет, 2013 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

4

 

 
2013 №2  

Scientific reviewed journal 

 
PROCEEDINGS 

 

of the SOUTH-WEST  
STATE 

UNIVERSITY 
Management, computer facilities,  

Computer science. Medical instrument making 
 

Published twice a year 

 
 
 
 

CONTENS 
 

 
INFORMATICS, COMPUTER SCIENCES ………………………..7 
Lapina T.I., Lapin D.V., Petric E.A.  
Biometiric authentication of the user on hand-written  
handwriting …………………………………………………………..12 
Mukhin I.E. 
The concepthion of balansed includin parametric  
signal-receiving paths of next-generation telecommunication 
complexes …………………………………………………………..16 
Dovbnya V.G., Volsky V.A.  
Noise-immune reception of multiposition qam signal   
in interpulse interference channel .………………………………..20 
Burmaka A.A., Tsiplakov Y.V.  
Methods for estimating technical effective tool control screen 
protection group ……………………………………………………. 25 
Chernetskaya I.E., Isaev E.A. 
The automatic control system speed drum pelletizer ……………31 
Strebkov D.A., Karpov A.A.  
The method of the determination of the danger degree of the 
information leakage channel from the structurally complicated 
automized system element in the conditions of rising  
uncertainty …………………………………………………………. .36 
Atakishev O.I., Belov А.V.  
Performance of operations over quadtrees with LISP  
language use ………………………………………………………. .39 
Borodin M.V., Visloguzova O.A., Ikonnikova M.V.  
Structures for representing topological relations among  
objects  within 3-dimensional space ……………………………...44 
Tanygin M.O.  
Method of the secure data storage implementation  
in a persistent storage ..…………………………………………….49 
Iarovyi  A.V. 
Quality management of engineering enterprises  
by optimization business-processes with software ITHINK …….55 

7 

12 

17 

21 

26 

31 

36 

40 

45 

49 



      Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2013. №2 

 

5 

Tezik K.A.  
Enciphering  of texts by means of Vizhiner's method   
and generator of pseudo-random numbers …………………….. 59 
Marukhlenko S.L., Marukhlenko A.L.  
Mathematics model for automatization calculation risk-factors   
of technogenic acсidents …………………………………………. 64 
Lapina T.I.,  Petric E.A., Lapin D.V.  
The information approach to construction models of objects  
in monitoring systems ……………………………………………..70 
Emeljanov V.M., Pimneva L.A.,  Emeljnov V.V. Shuklin I.I.,  
Moiseev A.A., Alpeeva T.V., Kanunnikov A.A.  
Estimation of exactitude of the solution of an inverse problem   
of simulation multidimensional autocorrelated performances   
of reliability contact the nanoreticulated superconducting  
elements …………………………………………………………….77 
Tkachenko A.V., Tkachenko K.A.  
Methods for forecasting developments in adaptive  
management of socio-economic systems ………………………..83 
Kobelev N.S., Fedorov S.S., Kobelev V.N.,  Tihonova T.P., 
Korsakov E.A.   
Mathematical model for controlling the drive of the individual  
mixing pump substation ……………………………………………88 
Rybochkin А.F., Savelyev S.V.  
Coding of spectra images at the analysis of acoustic noise  
with use software for PC ……………………………………………94 

 
MEDICAL INSTRUMENT MAKING ………………………………95 
Yatsun S.F.,  Pleskonos L.V.,  Kuzmin А.A.  
Modelling of haemodynamic processes on the basis  
of bioimpedance researches ……………………………………… 99 
Korenevsky N.A. 
Method of synthesis of heterogeneous fuzzy rules for analysis  
and control state biotechnical systems …………………………..99 

 
Information for authors …………………………………………104 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Southwest State University, 2013 

55 

60 

65 

70 

78 

83 

88 

95 

99 



 

 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Предлагаемый читателям журнал объединяет ста-
тьи, посвященные управлению, вычислительной технике и 
медицинскому приборостроению. 

В условиях ускоренного развития указанных на-
правлений в мире и в нашей стране, а также текущего 
спроса на такие продукты со стороны промышленности, 
представленные материалы отражают развитие научных 
исследований и получение новых результатов в области 
теории управления, информатики и медицинского прибо-
ростроения авторами, которые являются ведущими спе-
циалистами в своих предметных областях. 

В номере рассмотрены следующие вопросы: способ обработки данных биометри-
ческих измерений; концепция сбалансированности внутренних параметров приёмо-
демодулирующей системы приёмных комплексов телекоммуникаций; помехоустойчи-
вость приёма многопозиционных сигналов; методика оценивания технической эффектив-
ности измерительного комплекса; система автоматического управления скоростью враще-
ния барабанного окомкователя; метод определения степени опасности канала утечки ин-
формации из автоматизированной системы; решение задачи представления растровой ин-
формации с использованием квадродеревьев; методика безопасного хранения данных на 
постоянных носителях; модель управления качеством машиностроительного предприятия, 
созданная с применением программного пакета iThink; метод шифрования текстов; мате-
матическая модель системного подхода для оценки риска техногенных аварий; метод ав-
торегрессионного скользящего среднего; модель управления приводом смесительного на-
соса индивидуального теплового пункта; возможность кодирования двоичными кодами 
образов спектров с использованием программы для ЭВМ; моделирование гемодинамиче-
ских процессов на основе биоимпедансных исследований; метод синтеза нечетких ре-
шающих правил. 

Таким образом, сборник отражает достаточно широкий спектр научных результа-
тов, полученных авторами в области управления, вычислительной техники, информатики 
и медицинского приборостроения. Авторы статей продолжают развивать существующие и 
выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. Опубликован-
ные работы носят и фундаментальный, и прикладной характер, имеют высокий научный 
уровень и дают представление о ряде важных и актуальных исследований, существенных 
результатов, полученных за последнее время. 

 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 
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БИОМЕТРИЧЕСКАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РУКОПИСНОМУ ПОЧЕРКУ 

В статье рассматривается способ обработки  данных биометрических измерений, в частности  
методы цифровой обработки рукописного текста, предназначенных для аутентификации пользователя 
по рукописному почерку в системах контроля доступа. Техническим результатом является повышение 
надежности  доступа во всех системах, требующих использования средств идентификации личности. 

Ключевые слова: анализ биометрических данных, аутентификации пользователя по  рукописному 
почерку, системы контроля доступа. 

***
Особенностью настоящего этапа ин-

форматизации общества является то, что 
компьютер переместился со стола на ко-
лени и ладони. Современные ультрабуки, 
коммуникаторы и мобильные устройства 
являются средствами доступа к инфор-
мационным ресурсам глобальной инфо-
коммуникационной сети. Оперативность 
получения сведений, простота использо-
вания, возможность визуализации ин-
формации способствуют широкому при-
менению мобильных устройств не только 
как средства инфокоммуникации, но и 
для решения практических офисных за-
дач и  сопровождения бизнеса. 

В связи с этим актуальными стано-
вятся вопросы непосредственного взаи-
модействия пользователя с мобильными 
устройствами, в частности задачи аутен-
тификации пользователя мобильного 
устройства.  

Компьютерная техника и программ-
ное обеспечение в последнее время пред-
лагают большое количество возможно-
стей по использованию современных 
средств аутентификации пользователей, 
особое внимание уделяется динамиче-
ской биометрической аутентификации: 

по голосовым сообщениям, по подсозна-
тельным движениям пера при рукопис-
ном вводе и т.д.  

Распознавание рукописного текста 
может производиться из уже написанного 
на бумаге текста  или считыванием дви-
жений стилуса по поверхности специаль-
ного сенсорного  экрана (дигитайзера). 

Во всех приведенных случаях для 
ввода рукописного текста используется 
«сканированные представления», то есть 
исходный текст вводится в виде графиче-
ских образов с экранов планшетников 
или дигитайзеров, а затем графический 
образ распознается и преобразуется в 
цифровой код.  

Использование графических образов 
не позволяет выполнить ввод конфиденци-
альных данных, в этом случае могут быть 
использованы различные подходы, напри-
мер, исходный текст (графических образ) 
логически разделяется на поля и заполня-
ется частями. Каждый массив данных име-
ет свою специфику и свои правила ввода: 
если информация конфиденциальная – 
изображение автоматически режется на 
части, и каждый оператор получает для 
ввода только часть информации. 
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Таким образом, в настоящее время 

проблема широкого использования ру-
кописного ввода и распознавания текста 
заключается в том, что графический об-
раз является единственным способом 
ввода рукописного текста для оциф- 
ровки.  

Соответственно, все методы и алго-
ритмы распознавания рукописных тек-
стов основаны на анализе и распознава-
нии изображений, что существенно огра-
ничивает возможности распознавания и 
идентификации. 

В данной статье рассматривается 
подход к построению систем контроля 
доступа, основанный на биометрических 
измерениях подсознательных движений 

пользователя, выполненных с помощью 
специального устройства.  

Отличием предложенного подхода к 
построению систем контроля, основан-
ных на использовании рукописного вво-
да, является использование вместо стан-
дартного мультимедийного устройства 
рукописного ввода вида графических 
планшетов типа Easy Painter, подключае-
мого к порту мыши, специализированно-
го устройства, представляющего из себя 
многокомпонентный датчик перемеще-
ний [1], позволяющего по n направлени-
ям плоскости перемещения датчика фик-
сировать измерения статических или 
плавно меняющихся перемещений с их 
последующей оцифровкой (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Многокомпонентный датчик перемещений: 1 – корпус; 11 – тензодатчики направлений;  

13 – тензодатчик  давления; 12 – чувствительная мембрана

Давление элемента пишущего узла 
на тензодатчики радиальных перемеще-
ний преобразуется в многоканальный (по 
числу тензодатчиков) электрический ана-
логовый сигнал. Для дальнейшей обра-
ботки выполняется преобразование мно-
гоканального аналогового сигнала в мно-
гоканальный дискретный сигнал. Затем 
выполняется квантование дискретных от-
счетов [5, с. 142-161]. На основе множе-
ства квантованных дискретных отсчетов 
аналогового сигнала формируется матри-
ца квантованных отсчетов BM N из 
MN элементов fij , где fij – амплитуда 

квантованного сигнала i=1,2,..,M, 
j=1,2,…N (рис. 2). 

При программной обработке выпол-
няется масштабирование амплитуд вход-
ных сигналов, приводящее их к некоторо-
му эталонному значению. Кроме этого 
осуществляется приведение сигналов к 
единому масштабу времени, дробление 
сигналов на отдельные фрагменты с после-
дующим сдвигом фрагментов сигнала до 
оптимального совмещения с эталонным 
расположением, затем осуществляются 
вычисления вектора функционалов (кон-
тролируемых параметров) f=(f1,f2,...,fn ) 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Получение вектора квантовых отсчетов 

 

Рис. 3. Обобщенная схема динамических биометрических систем 

При создании базы данных зарегист-
рированных пользователей в режиме по-
лучения  эталонной записи образец по-
черка вводят в систему допуска последо-
вательно заданное число раз.  Для каждо-
го из введенных в систему допуска об-
разцов получают  матрицу  коэффициен-
тов, например, двумерного дискретного 

косинусного преобразования, каждый 
элемент которой являетсредним арифме-
тическим значением соответствующих 
значений коэффициентов матриц  дву-
мерного дискретного косинусного преоб-
разования пользователя, имеющего до-
пуск в систему. Полученную матрицу ис-
пользуют как идентификационную мат- 
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рицу и сравнивают при верификации 
личности с эталонными матрицами базы 
данных пользователей, допущенных в 
систему.   

Режим работы системы (обучение 
или аутентификация) определяет сово-
купность операций, далее осуществляе-
мых с измеренным вектором параметров 
f=(f1,f2,...,fn).  

Аутентификация пользователей  вы-
полняется с использованием  линейных 
функционалов. Обычно в качестве ли-
нейных функционалов выбирают дис-
кретное косинусное преобразование мат-
рицы квантованных отсчетов [3, с.156-

159], ортогональные функционалы Фу-
рье, Уолша, Хаара (рис.4).  Разложение в 
ряды дает возможность не терять чувст-
вительности из-за усреднения и хранить 
меньшее количество коэффициентов.  

Функционалы рассчитают либо по 
всей реализации сигнала (глобальные 
функционалы), либо по некоторой части 
(локальные функционалы). При этом 
нужно помнить, что глобальные парамет-
ры показывают, насколько похожа под-
пись на образец в целом. Локальные   же 
показывают схожесть некоторых дина-
мических особенностей.  

 

 

 
Рис. 4. Пример получения  гистограммы сигнала  функцией Хаара 

В предложенном подходе использу-
ется разложение сигнала перемещения по 
n направлениям перемещения пера дат-
чика. Использование разложения сигнала 
на n направлений перемещения позволяет 
выполнять анализ каждого фрагмента 
разложения  сигнала как отдельного,  что 
упрощает задачу разметки и анализа ис-
ходного образа. 

После того как сформирован био-
метрический эталон, возможна реализа-
ция процедур аутентификации зарегист-
рированного пользователя. 

Задачи теории различения сигналов 
носят, как правило, статистический ха-
рактер. В основу таких задач заложен 
выбор процедуры принятия решения. В 
качестве процедур принятия решений мо-
гут быть использованы измерения близо- 
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сти образа к биометрическому эталону 
мерой Хемминга, различные информаци-
онные критерии.  

Одним из простых решающих пра-
вил является использование  меры Хем-
минга [5]. Будем считать, что система 
при идентификации осуществляет изме-
рение вектора v=(v1,v2,...,vk), состоящего 
из k существенно коррелированных био-
метрических параметров. Кроме того, бу-
дем считать, что пользователь на этапе 
идентификации предъявил N  динамиче-
ских образов, соответственно, мы имеем 
N реализаций векторов vi. 

Проанализировав имеющиеся реали-
зации векторов биометрических парамет-

ров, можно найти характерный интервал 
изменения каждого конкретного пара-
метра [min(vj), max(vj)]. Если теперь при 
попадании параметра vj в интервал 
[min(vj), max(vj)] присваивать ej=0, а при 
выпадении vj из интервала [min(vj), 
max(vj)] присваивать ej=1, то мы получим 
вектор Хемминга. Для «Своего» этот век-
тор должен состоять практически из од-
них нулей. Для «Чужого», предъявляю-
щего иные биометрические параметры, 
вектор Хемминга будет иметь много не-
совпадений – много единиц (рис.5) 

 

 
Рис.5.  Пример гистограмм распределения значений ошибок пользователя 

Для рассматриваемого случая био-
метрическим эталоном, зафиксирован-
ным при обучении, являются значения 
минимумов и максимумов измеряемых 
параметров. Тогда абсолютное значение 
расстояния Хемминга (Ex) до биометри-
ческого эталона следует определить как 
общее число выпадений измерений за ин-
тервалы допустимых значений биометри-
ческого эталона. Расстояние Хемминга 
(Ex) всегда положительно и может изме-
няться от 0 до k (где k – это число кон-
тролируемых биометрических парамет-
ров).  
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КОНЦЕПЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ВНУТРЕННИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРИЁМНО-ДЕМОДУЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Изложена концепция сбалансированности внутренних параметров приёмно-демодулирующей систе-
мы приемных комплексов телекоммуникаций, не допускающая излишнего расходования материальных ре-
сурсов при сохранении значений целевой функции на всем этапе жизненного цикла суперсистемы до её 
технологического или интеллектуального старения. 

Ключевые слова: концепция сбалансированности внутренних параметров, технологическое старе-
ние, целевая функция, жизненный цикл. 

***
В условиях жестких ограничений на 

финансирование и внедрение перспек-
тивных разработок систем телекоммуни-
каций одним из основных сдерживающих 



Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2013. №2 

 

13 
факторов является необходимость боль-
ших финансовых затрат, связанных с их 
созданием и внедрением. Практика пока-
зывает, что прямое увеличение размера 
инвестиций в новые разработки не всегда 
приводит к желаемому технико-
экономическому эффекту. В настоящее 
время общепринятой оценкой эффек-
тивности разрабатываемых и внедряе-
мых технических систем является сово-
купная стоимость владения (ССВ), 
представляющая собой сумму прямых и 
косвенных затрат на создание, внедре-
ние и эксплуатацию [1]. Критерий ССВ 
позволяет наиболее объективно оценить 
экономическую эффективность вложе-
ния денежных средств, учитывая не толь-
ко начальную цену проекта, но и стои-
мость эксплуатации. Одним из путей со-
кращения экономических издержек при 
создании новых разработок является 
управление процессами их создания и 
внедрения на протяжении всего жизнен-
ного цикла (ЖЦ). Однако оценка эффек-
тивности разрабатываемых и внедряемых 
комплексов будет являться неполной без 
одновременного учета коэффициента ис-
пользования возможностей (КИВ) ком-
плексов телекоммуникаций. Под КИВ 
будем подразумевать отношение много-
мерного вектора возможностей комплек-

са до его утилизации рв
nV  к многомерно-

му вектору требуемых возможностей 
тв
nV  на период квазистационарного со-

стояния уровня сложности сигналов для 
обеспечения потребностей в обмене ин-
формацией: 

рв

твКИВ
n

n

V

V
 .                  (1) 

Очевидно, что КИВ в идеале дол-
жен сохранять свое значение в пределах 
1<КИВ<1,2-1,5 в течение всей стадии 
эксплуатации ЖЦ комплекса (при усло-
вии квазистационарности уровня слож-
ности применяемых сигналов на стадии 
эксплуатации). Это обстоятельство оп-
ределяет условия синтеза комплексов, 
при которых затраты на его создание 
должны быть распределены таким обра-
зом, чтобы не допускать излишней 
функциональной избыточности, которая 
не будет востребована в течение стадии 
эксплуатации.  

Исходя из этого наиболее полной 
превентивной оценкой технико-эконо- 
мической эффективности разрабатывае-
мых комплексов будет являться инте-
гральная оценка, включающая в себя 
ССВ и КИВ. Варианты всех возможных 
интегральных оценок сведены в таблицу.  

Интегральные оценки эффективности вложения  
денежных средств в создание приёмно-демодулирующих систем 

№ 
п/п 

Значение 
КИВ 

Значение ССВ 
(относительно аналогов) 

Общая оценка эффектив-
ности вложения средств 

1 КИВ>>1 на уровне аналогов низкая 

2 КИВ 1  на уровне аналогов высокая 

3 КИВ<1 на уровне аналогов низкая 

4 КИВ>>1 ниже уровня аналогов низкая 
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Окончание табл. 

№ 
п/п 

Значение 
КИВ 

Значение ССВ 
(относительно аналогов) 

Общая оценка эффектив-
ности вложения средств 

5 КИВ 1  ниже уровня аналогов очень высокая 

6 КИВ<1 ниже уровня аналогов низкая 

7 КИВ>>1 выше уровня аналогов низкая 

8 КИВ 1  выше уровня аналогов низкая 

9 КИВ<1 выше уровня аналогов низкая 

Анализ таблицы показывает, что со-
четание численных значений КИВ и ССВ 
определяет технико-экономическую эф-
фективность вложения денежных средств 
в перспективные разработки. 

На рисунке представлена иллюстра-
ция двух вариантов исполнения сигналь-
но-приемных трактов комплексов теле-
коммуникаций с различными величинами 
ССВ и КИВ. 

 

 
Рис. Графические зависимости совокупной стоимости владения сигнально-приемным трактом  
комплексов телекоммуникаций  при различных соотношениях длительности жизненного цикла  

эксплуатации к времени квазистационарного состояния уровня сложности используемых сигналов

Из анализа представленных графи-
ческих зависимостей следует, что экс-
плуатация комплекса с расширенными 
возможностями, существенно перекры-
вающими потребности по объему переда-
ваемой информации  на отрезке квази-
стационарного состояния, экономически 
нецелесообразна [2]. Наиболее экономи-
чески целесообразным является разра-

ботка таких комплексов, длительность 
стадии эксплуатации которых была бы 
соизмерима с длительностью квазиста-
ционарного состояния требуемого уровня 
сложности сигналов, обеспечивающих 
необходимую спектральую эффектив-
ность. То есть фаза активной эксплуата-
ции комплекса не должна превышать пе-
риода морального старения.  
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Доминирующая роль морального 

старения обусловливает необходимость 
установления ожидаемого срока эксплуа-
тации. Оценка срока морального старе-
ния системы осуществляется на основе 
общего прогноза технического прогресса 
в рассматриваемой области. Технический 
прогресс вызывает быстрое моральное 
старение электронной техники, выра-
жающееся в постоянном сокращении 
сроков функционирования вновь разра-
батываемых и внедряемых приборов. 
Ввиду этого с учетом морального старе-
ния при проектировании каких-либо тех-
нических устройств не всегда целесооб-
разно рассчитывать их конструкцию на 
слишком большую долговечность. В ус-
ловиях развития научно-технического 
прогресса происходит быстрое моральное 
старение созданного изделия по сравне-
нию с его физическим износом, что при-
водит к необходимости разработки таких 
изделий, которые бы позволяли преду-
смотреть две-три модернизации. 

Стратегическим направлением поис-
ка наиболее целесообразной компоновки 
технических комплексов, удовлетворяю-
щим этим условиям, а также п. 2 и п. 5 
таблицы, является применение концеп-
ции сбалансированности внутренних па-
раметров комплексов. Эта концепция 
предопределяет выбор такого ансамбля 
узлов комплекса (системы) из множества 
возможных альтернатив, которые бы 
обеспечивали выполнение функций с за-
данной эффективностью на протяжении 
всей стадии эксплуатации без закладыва-

ния излишней избыточности и излишнего 
расходования материальных ресурсов. 

В целях дальнейшей формализации 
целевой  функции комплекса интеграль-
ный системный целевой эффект определим 
как вероятность превышения или равенст-
ва многомерного случайного вектора каче-
ства достигаемых результатов функциони-
рования (результативности 1nY , ресурсо-

емкости 2nY  и оперативности 3nY ) над 

соответствующими допустимыми показа-
телями качества перспективного комплек-
са 321 nnn Z,Z,Z . 

В качестве меры результативности 
принимается относительное количество 
правильно решаемых задач комплексом, 
в качестве меры ресурсоемкости прини-
маются затраты операционных ресурсов, 
включающие затраты на разработку и из-
готовление комплекса, в качестве меры 
оперативности принимаются затраты 
времени на выполнение поставленных 
задач по передаче требуемого объема 
информации. Поскольку технико-эконо- 
мический анализ проводится на первом 
этапе жизненного цикла комплекса, то 
ему сопутствует существенная неопреде-
ленность всех перечисленных выше дос-
тигаемых и допустимых характеристик 
качества функционирования (операции). 

Поэтому мера качества проекта или 
интегральный показатель эффективности 
функционирования комплекса будет но-
сить вероятностный характер и опреде-
ляться следующим выражением: 

      332211ДЦ nnnnnn ZYZYZYPP  .    (2) 

Для последующего практического 
применения этого выражения необходи-
мо определить зависимость результатив-
ности функционирования комплекса 

1nY  от ресурсоёмкости 2nY  (стоимо-

сти создания варианта комплекса). 

Полученное аналитическое выраже-
ние (2) создает основу для моделирова-
ния интегрального показателя качества 
функционирования перспективных ком-
плексов из множества альтернативных 
вариантов его исполнения. Это, в свою  
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очередь, открывает возможность выбора 
наиболее приемлемого варианта испол-
нения по максимальному значению веро-
ятности достижения цели при заданных 
ограничениях на цену ее достижения и 
быстродействие комплекса.  

Для реализации означенной концеп-
ции сбалансированности внутренних па-
раметров необходимо решить следующие 
задачи: 

– провести изыскание новых прин-
ципов создания технологий системообра-
зования приёмно-демодулирующих трак-
тов комплексов телекоммуникаций, адек-
ватных условиям увеличения пропускной 
способности; 

– разработать интегральный крите-
рий эффективности функционирования 
приёмно-демодулирующей части ком-
плекса телекоммуникаций, позволяющий 
производить сравнительную оценку аль-
тернативных вариантов его исполнения; 

– разработать обобщенную матема-
тическую модель энергетических потерь 
в приёмно-демодулирующей части ком-
плекса телекоммуникаций, обусловлен-
ных усложнением частотно-временной 
структуры сигналов; 

– провести исследования влияния 
энергетического баланса канала связи  на 
параметры приёмно-демодулирующей 
части комплекса телекоммуникаций; 

– разработать метод синтеза приём-
но-демодулирующей части комплекса те-
лекоммуникаций, позволяющий реализо-
вать концепцию сбалансированности 
внутренних параметров. 

Выводы 
Разработана концепция сбаланси-

рованности внутренних параметров 
приемно-демодулирующей части пер-
спективных комплексов телекоммуни-
каций, не допускающая излишнего рас-
ходования материальных ресурсов при 
сохранении значений его целевой функ-
ции на всем этапе жизненного цикла до  
технологического или интеллектуально-
го старения. 

Предложена процедура реализации 
концепции сбалансированности внутрен-
них параметров, состоящая из взаимосвя-
занных и взаимообусловленных этапов. 

___________________ 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИЕМА МНОГОПОЗИЦИОННЫХ СИГНАЛОВ  
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С МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ 

Получены аналитические выражения и графические зависимости, позволяющие оценить степень 
влияния остаточной межсимвольной интерференции на помехоустойчивость приема сигналов с квадра-
турной амплитудной модуляцией четной кратности. 

Ключевые слова: цифровая радиорелейная линии связи, многолучевой канал распространения радио-
волн, межсимвольная интерференция, многопозиционный сигнал с квадратурной амплитудной манипуляцией. 

***
Ограничение полосы и амплитудно-

фазовые искажения спектра сигнала в не-
прерывном канале приводят к появлению 
межсимвольной интерференции (МСИ), 
которая является одним из основных 
факторов, препятствующих приему циф-
ровых сигналов с требуемым качеством. 
Наиболее остро эта проблема стоит при 
приеме многопозиционных сигналов с 
квадратурной амплитудной манипуляци-
ей, широко используемых в высокоско-
ростных цифровых радиорелейных линий 
связи (ЦРРЛС), где распространение ра-
диоволн в подавляющем большинстве 
случаев происходит в многолучевом ка-
нале с замираниями. 

Для ослабления влияния МСИ наи-
большее распространение получил метод, 
основанный на компенсации МСИ в от-
счетных точках с использованием прием-
ного выравнивающего фильтра, частот-
ная характеристика которого подобрана 
таким образом, чтобы сигнал на его вы-
ходе был равен нулю в моменты времени 

0τ (k j)T   (где 0τ  – постоянная време-
ни запаздывания в непрерывном канале; 
k  – порядковый номер символа; 

1, 2, ...j    ; T  – длительность сим-- 
вола).  

Для выполнения этого требования 
необходимо и достаточно, чтобы частот-

ная характеристика результирующего эк-
вивалентного низкочастотного канала 

 NH  удовлетворяла условию Найк-
виста [1]: 

  2π

= const, ,

N
k

H H k
T

T



 


     
 


 

 
 (1) 

где         RCT HHHH   – 
результирующая эквивалентная частот-
ная характеристика непрерывного канала;  

      RCT HHH  ,,  – эквива-
лентные частотные характеристики фор-
мирующего фильтра передающего тракта 
ЦРРЛС, канала распространения радио-
волн (РРВ) и выравнивающего фильтра 
радиоприемной системы (РПС). 

Для канала РРВ с постоянной ам-
плитудно-частотной (АЧЭХ) и линейной 
фазочастотной (ФЧЭХ) эквивалентными 

характеристиками в полосе 
2
T


   ус-

ловию (1) удовлетворяет непрерывный 
канал, в котором формирующий (в траке 
передачи) и выравнивающий (в прием-
ном тракте) фильтры имеют линейную 
ФЧЭХ и АЧЭХ вида «корень квадратный 
из приподнятого косинуса»: 
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1, (1 );

(1 )
cos , (1 ) (1 );

4

0, (1 ) ,

T R

T
T

H H
T T

T

   


                  
 

  


   (2)

где α  – коэффициент скругления, при-
нимающий значение от 0 до 1. 

В таком канале – канале с нулевой 
МСИ в отсчетных точках –   вероятность 
битовой ошибки при приеме КАМ сигна-
лов четной кратности может быть опре-
делена из следующего выражения [2]: 

b
2

2 1 1,5( ) erfc
log 1

MP h h
M MM

 
    

, (3) 

где 22erfc( ) exp( )

y

y x dx


 
   – допол-

нительная функция ошибок;  
2h  – отношение средней энергии 

сигнала E  к односторонней спектраль-
ной плотности шума 0N . 

Для сигналов КАМ нечетной кратно-

сти множитель 1M
M
  в выражении (3) 

следует заменить на ceil( ) 1
ceil( )

M
M
 ,  

где ceil( )x  – функция округления до бли-
жайшего целого в сторону увеличения. 

Для приема сигналов в нестационар-
ном многолучевом канале с замирания в 
качестве выравнивающего фильтра ис-
пользуется последовательное соединение 
согласованного фильтра и, как правило, 
линейного адаптивного корректора (эк-
валайзера), частотная характеристика ко-
торого оптимизирована по критерию ми-
нимума пикового искажения или средне-
квадратической ошибки [1, 2]. Характер-
ной особенностью такого выравниваю-

щего фильтра является наличие на его 
выходе остаточной МСИ. При этом сум-
му аддитивного шума и межсимвольной 
помехи нельзя характеризовать как гаус-
совский шум, а следовательно, по выход-
ному отношению сигнал/(шум+помеха) 
нельзя однозначно судить о помехо-
устойчивости приема. 

Применительно к многопозицион-
ным КАМ-сигналам межсимвольную по-
меху в общем случае следует рассматри-
вать как стационарный случайный про-
цесс, огибающая которого в моменты 
принятия решения представляет собой 
случайную величину с равномерным за-
коном распределения и функцией плот-
ности вероятности вида 

1 ;
2 ,w( )
0, ,

A
A

A






    
  

  (4)  

где 

2 2
0

- ,
0

1 ( )
3

q

j q
j

МA G jT 




  

  

  (5) 

– мощность межсимвольной помехи 
в канале с памятью q символов, усред-
ненная по всем реализациям сигнала; 

( )G t  – эквивалентная импульсной 
характеристика непрерывного канала; 

0  – время запаздывания сигнала в 
непрерывном канале. 

В дальнейших рассуждениях под от-
ношением сигнал/межсимвольная помеха 
будем понимать отношение вида 
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.  (6) 

Поскольку межсимвольная помеха 
коррелированна с сигналом, то результи-
рующее отношение сигнал/шум в момент 
принятия решения с учетом (4) – (6) 
можно считать случайной величиной с 
равномерным законом распределения и 
функцией плотности вероятности вида 

1 , (1 ) (1 );
2w( )
0, (1 ), (1 ) ,

h x h
hx

x h h x

      
    

  (7) 

где 1 1
3

M
h


  . 

Тогда средняя вероятность битовой 
ошибки приема КАМ-сигнала в канале с 
МСИ определяется путем усреднения ус-
ловной вероятности ошибки по всем зна-
чениям отношения сигнал/шум: 







)1(

)1(

)(
2

1 



h

h
bb dxxP

h
P .  (8) 

На рисунке 1 представлены графики 
помехоустойчивости приема сигналов  
КАМ четной кратности для различных 
отношений сигнал/межсимвольная поме-
ха, полученные с использованием выра-
жений (7) и (8).  

На рисунке 2 представлены зависимо-
сти эквивалентных энергетических потерь 
от отношения сигнал/межсимволь-ная по-
меха при приеме сигналов КАМ с вероят-
ностью битовой ошибки 10-7, 10-5, 10-3. 

 

 
Рис. 1. Помехоустойчивость приема сигналов в канале с МСИ:  

a – КАМ-16; б – КАМ-64; в – КАМ-256; г – КАМ-1024   
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Рис. 2. Зависимость эквивалентных энергетических потерь приема от отношения  

сигнал/межсимвольная помеха: а – КАМ-16; б – КАМ-64; в – КАМ-256; г – КАМ-1024 

Анализ графиков показывает: 
– с ростом позиционности влияние 

межсимвольной помехи на помехоустой-
чивость приема сигналов ЦЛС возрастает 
пропорционально кратности модуляции с 
шагом примерно 3 дБ; 

– приемлемый уровень эквивалентных 
энергетических потерь (не более 0,1-0,3 дБ) 
обеспечивается при уровне межсимволь-
ной помехи (по отношению к сигналу) не 
более минус 28, 34, 40 и 46 дБ соответст-
венно для видов модуляции КАМ-16, 
КАМ-64, КАМ-256 и КАМ-1024. 

Таким образом, получены аналити-
ческие выражения и графические зависи-
мости для оценки влияния межсимволь- 

ной интерференции на помехоустойчи-
вость приема сигналов с квадратурной 
амплитудной модуляцией. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ГРУППОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Рассматриваются методические приёмы оценивания технической эффективности (ТЭ) измери-
тельного комплекса с позиций требуемых точности, помехоустойчивости и электромагнитной совмес-
тимости (ЭМС). 

Ключевые слова: обнаружение сигналов, измерение параметров сигналов, эффективность контроля. 

***
Введение в предметную область 
Одним из основных показателей каче-

ства и уровня внедрения информационно-
телекоммуникационных технологий (ИТТ) 
является степень (полнота) информацион-
ной безопасности, пристальное внимание к 
которой обусловлено прежде всего тем, 
что параллельно с развитием ИТТ совер-
шенствуются методы и средства атак на 
системы обработки информации путем ор-
ганизации несанкционированного доступа 
по техническим каналам утечки информа-
ции [1]. В связи с этим в настоящее время 
актуальной задачей является разработка 
надёжных методов и средств защиты ин-
формации (СЗИ) от утечки по техническим 
каналам, в том числе средств экранирую-
щей групповой защиты (СЭГЗ). Это, в 
свою очередь, требует разработки методи-
ки оценивания технической эффективно-
сти [2, 3] инструментальных средств кон-
троля качества (СКК) самой защиты, опре-
деляемого её экранирующими свойствами 
в заданном диапазоне частот. 

Измерения экранирующих свойств 
СЭГЗ выполняют по методике, приве-
денной в [4]. Измерительный сигнал (ИС) 
S(t) излучается передающей антенной, 
расположенной внутри СЭГЗ. Ослаблен-
ный СЭГЗ  ИС принимается приёмной 
антенной и поступает на вход приёмника 
ИК как входное воздействие ξ( )t . Сиг-
нальная часть СКК СЭГЗ может строить-

ся на базе генератора ИС и приёмного 
устройства, сопряженного с информаци-
онно-измерительной системой (ИИС), 
что в итоге представляет собой измери-
тельный комплекс (ИК). 

Исходя из назначения и условий  
применения основными показателями, 
определяющими ТЭ СКК, являются: 

1) точность измерения коэффициен-
та экранирования СЭГЗ; 

2) достоверность полученного ре-
зультата; 

3) ЭМС в части помехоустойчиво-
сти (способности обеспечивать требуе-
мые точность и достоверность измере-
ний в условиях воздействия помех) и 
помехоэмиссии (допустимого уровня из-
лучения, создаваемого при проведении 
измерений) [5]; 

4) время, необходимое для проведе-
ния измерений (контроля), определяемое 
произведением времени измерения на 
одной частоте, и количества частот, на 
которых производится контроль. 

Известно, что вероятность обнаруже-
ния сигнала оптимальным приёмником на 
фоне белого шума при заданной вероятно-
сти ложной тревоги определяется исклю-
чительно отношением энергии сигнала к 
спектральной плотности мощности шума в 
точке приёма. С другой стороны, отноше-
ние сигнал/шум на входе приёмного тракта 
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ИК 2
вха  определяется энергией ИС, равной 

произведению его длительности Тs и мощ-
ности Рs, которая, в свою очередь, зависит 
от мощности передатчика, коэффициентов 
усиления передающей и приёмной антенн, 
величины коэффициента экранирования, 
подлежащей собственно измерению, и 
мощности шума на входе приёмника. Точ-
ность и достоверность результата измере-
ния коэффициента экранирования СЭГЗ, 
определяющего его качество при исполь-
зовании как  СЗИ, определяется, прежде 
всего, отношением мощности сигнала к 
суммарной мощности шумов и помех на 
выходе приёмного тракта ИК (входе ИИС) 

2
выхa , которое, в свою очередь, определяет-

ся отношением сигнал/шум на входе при-

емного тракта 2
вха  и так называемым вы-

игрышем обработки сигнала [6] 
22
вхвыхобр аaК  , зависящим от структуры 

ИС и способа его приёма.  
Постановка задачи 
В соответствии с [3] при решении 

задачи оценивания ТЭ необходимо опре-
делить граничные условия, при которых 
СКК в наибольшей степени реализуют 
целевую функцию: обеспечение необхо-
димых точности и достоверности изме-
рения коэффициента экранирования 
СЭГЗ в условиях помех при ограничении 
на время измерения и допустимый уро-
вень помехоэмиссии (мощности ИС в 
точке приёма). 

Это обусловливает необходимость 
оценки минимально допустимого, не 
ухудшающего основные показатели ТЭ ИК 
отношения сигнал/шум на входе приемно-

го тракта ИИС 2
допа  при заданном коэф-

фициенте усиления приёмной антенны:  

min2 ,S
доп

ш

Р
а

Р
      (2) 

где minSP
 

– реальная чувствительность 

(минимально допустимая мощность 
входного ИС, обеспечивающая требуе-
мую достоверность и точность измере-
ния) приёмного тракта измерительного 
комплекса; 

0 ( 1)ш б шР К Т N F    – мощность 
шума (флуктуационной помехи) на входе 
приёмного устройства где, в свою оче-
редь: 

бК  – постоянная Больцмана; 
0Т   температура окружающей сре-

ды, К0; 
шN  – приведенный ко входу коэф-

фициент шума приемника; 
F  – полоса пропускания приемно-

го тракта (до детектора). 
Поскольку априорная вероятность на-

личия сигнала S(t) в реализации Y за время 
наблюдения нT  известна, то в устройстве 
принятия решения ИК целесообразно ис-
пользовать критерий идеального наблюда-
теля [7, 8], в соответствии с которым 

min .блт бпрР Р             (1) 
Безусловная вероятность ложной 

тревоги 

( ) ,блт о N

П

Р Р W Y dy


         (2) 

а безусловная вероятность пропуска цели 

( ) ,
П

бпр н sР Р W Y dy


          (3) 

где 0P  – априорная вероятность отсутст-
вия сигнала; 

нP  – априорная вероятность наличия 
сигнала в реализации Y длительностью нТ ; 

( )NW Y , ( )sW Y – плотности вероятно-
сти реализации  Y при отсутствии и нали-
чии сигнала соответственно; 

П – порог обнаружения. 
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В классической постановке задача 

приёма сигнала сводится к принятию ре-
шения γн  о наличии или решения 

0
γ  об 

отсутствии сигнала в принятой реализа-
ции Y на основе сравнения величины вы-
ходного отклика устройства оптимальной 
обработки (коррелятора или согласован-
ного фильтра) с порогом Пин, установ-
ленным в данном случае по критерию 
идеального наблюдателя (или апостери-
орного значения отношения правдоподо-

бия ( )
( )

s

N

Y
Y


 


, вычисленного по приня-

той реализации, с пороговым значением 

ИН ). При этом теряется именно та 
часть информации, которая может быть 
использована именно для оценки точно-
сти и достоверности измерения информа-
тивного параметра сигнала, то есть при 
контроле качества СЭГЗ.  

Таким образом, одним из подходов 
при решении задачи оценивания ТЭ ИК, 
осуществляющего контроль качества 
СЭГЗ,  может быть теоретическое и прак-
тическое обоснование необходимой сте-
пени превышения полученного   над 

ИН , обеспечивающей требуемые точ-
ность и достоверность контроля при за-
данных максимальной мощности пере-
датчика и времени измерения (длитель-
ности сигнала). 

Решение задачи 
Рассматриваемая задача может быть 

решена следующим образом. После 
приёма  входного воздействия ξ( )t  в те-
чение времени наблюдения нT  ≥ ST , оп-
тимальной обработки этого воздействия в 
приёмном тракте ИК и принятия решения 
γн  необходимо выполнить проверку ги-
потезы Н1 о том, что обнаруженный сиг-
нал после измерения значений его пара-
метров обеспечит необходимые точность 

и достоверность контроля качества СЭГЗ 
при простой альтернативе Н0, что энер-
гии данного сигнала недостаточно. 

Принимая, что влияние флуктуаци-
онных помех носит аддитивный характер 
[7, 8], входное воздействие ξ( )t  на при-
ёмный тракт ИК может быть представле-
но как  

ξ( ) γ ( , ) ( ),Н St S t U n t         (4) 

где   
1 ( , ) ;
0 ( , )

Н S ИН

Н S ИН

при S t U П
при S t U П

  
  

  

или  










.0

;1

ИНН

ИНН

при

при




               (5) 

Здесь SU  – информационный пара-
метр сигнала S(t) (например, амплитуда 
единичной посылки сигнала);  

( )n t  – флуктуационная помеха на 
входе тракта. 

В случае 1=нγ  реализуется проце-
дура проверки гипотез [8, 9, 10]: 

2 2
1 1

2 2
0 0

( ) ( ψ );

( ) ( ψ ).
вых i доп

вых i доп

H при а t a решение

H при а t a решение

 



 

или 
1 ИН

0 ИН

Λ ;

Λ ,

ДОП

ДОП

H при

H при

    


   
           (6) 

где ДОП  – значение отношения правдо-

подобия, при котором наряду с решением 
γ 1н   принимается гипотеза Н1 (решение 

1ψ ) о состоятельности оценки информа-
ционного параметра SU , обеспечиваю-

щего требуемое 2
выхa , и, соответственно, 

ТЭ СЭГЗ. 
Поскольку априорная неопределен-

ность относительно текущих параметров 
( , )SS t U  и 2

выхa  не позволяет заранее 
предсказать количество попыток (т.е. ко-
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личество этапов, определяющих требуе-
мый объём выборки n), то реализация 
процедуры проверки гипотез может ба-
зироваться на принципах последователь-
ного анализа [10, 11]. В этом случае такая 
процедура является более гибкой по 
сравнению с классической и позволяет в 
среднем уменьшить количество попыток, 
необходимых для вынесения столь же 
надежного, как и в классическом случае, 
решения. При этом не обязательно знание 
априорных вероятностей гипотез при 
единой статистической базе – отношении 
правдоподобия или физической – отно-
шении сигнал/шум [11]. 

Тогда правило принятия решения 
состоит в сравнении полученного в про-
цессе измерений отношения правдоподо-
бия   (или ]),([ 222

iSншвых UТа  , 

1,..., 1i n ) соответственно с двумя по-

рогами ИН  и ДОП  или ИНП и ДОПП  , 

причем ДОПИНДОПИН ПП  , . 
Оптимальное разбиение пространст-

ва выборки при этом определяется сле-
дующими неравенствами: 

 

1) для допустимой области 0G  














;]),([,1,...,1,]),([

;),...,(,1,...,1;),...,(

222222

11

ИНnsншвыхДОПsншвыхИН

ИНnДОПkИН

ПUТaniПUТaП

или

YYnkYY

i


 (7) 

2) для промежуточной области прG  














;,1;]),([

;,1;),...,(

1
222

0
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niПUТaП
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nkYY

siншвых

ПnП



      (9) 

3) для критической области 1G  















.]),([,1,...,1;]),([

;),...,(,1,...,1;),...,(

222222

11

1

1

ДОПsншвыхИНsншвыхИН

ПnДОПkИН

ПUТaniПUТaП

или

YYnkYY

ii


 (8) 

Испытания заканчиваются на той 
выборке n, при которой принимается ре-
шение 0ψ  или 1ψ . Если же выборочное 
значение попадает в промежуточную об-
ласть прG , то попытки продолжаются в 

интервале ( ,ИН ДОП  ) или ( ,ИН ДОПП П ). 
 
 

Выводы 
1. При контроле качества СЭГЗ тех-

ническая эффективность инструменталь-
ных средств (ИК) может быть обеспечена: 

– надлежащим выбором характери-
стик приёмного устройства ( ( )

min
M

сР , 2
выха ); 

– обоснованным выбором критерия 
обнаружения сигнала ),( sн UTS ; 
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– выбором алгоритма обработки сиг-

нала в приемном устройстве, обеспечи-
вающим необходимое 2

выха , позволяю-
щее, в свою очередь, обеспечить требуе-
мые точностные характеристики измере-
ния информационного параметра sU . 

2. Оптимизация процесса контроля 
качества СЭГЗ может быть осуществлена 
путем реализации предварительного 
двухпорогового обнаружения и оценива-
ния откликов S(Ts,Us) на выходе приём-
ного тракта ИК с использованием прин-
ципов и приёмов статистического после-
довательного анализа. 

3. Результаты двухпорогового оце-
нивания S(Ts,Us) могут быть основой для 
определения точностных показателей 
ИКК и определения требований к ИИС 
как информационно-измерительному 
компоненту ИК, её информационным и 
метрологическим характеристикам. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ  
ВРАЩЕНИЯ БАРАБАННОГО ОКОМКОВАТЕЛЯ 

Представлена структурная схема системы автоматического управления скоростью вращения ба-
рабанного окомкователя, которая учитывает специфические особенности процесса формирования гра-
нул, жесткость механических характеристик электропривода и окомкователя, а также обеспечивает 
минимальную разность моментов двигателя и нагрузки. 

Ключевые слова: системы автоматического управления, барабанный окомкователь, гранулообра-
зование. 

*** 
При вращении барабана в оптималь-

ном режиме гранулообразования восхо-
дящий и скатывающийся потоки мате-
риала примерно равны по объему, что ха-
рактеризуется оптимальной угловой ско-
ростью вращения барабанного окомкова-
теля ωБ , определенным моментом сопро-
тивления вращению барабана Мс2 и соот-
ветствующим значением жесткости ме-
ханической характеристики объекта βБ . 
Основную нагрузку передач составляет 
динамическая нагрузка, связанная с уско-
рением и замедлением масс механизма в 
переходных процессах, причем механизм 
обладает большим приводным моментом 
инерции 2 1J J (моменты инерции бара-
бана с комкуемым материалом и двигате-
ля соответственно), γ 1 . 

При отклонении от указанного режи-
ма изменение жесткости механической ха-
рактеристики барабана может быть либо 
положительным, либо отрицательным по 
отношению к оптимальному значению, что 
подтверждается и теорией, и практикой 
производства железорудных гранул. 

Поскольку рассмотрен электропри-
вод барабанного окомкователя как двух-
массовая система, то при различных зна-
чениях жесткости механических характе-
ристик электропривода и окомкователя 
(β βБ ), как было отмечено в [1], может 

наступить автоколебательный режим ра-
боты оборудования. 

Такая особенность работы барабан-
ного окомкователя представлена нели-
нейной механической характеристикой.  

Традиционно коррекция по току в 
системах данного класса осуществляется 
посредством реостатного регулирования 
тока якоря электродвигателя. Причем оп-
ределение количества числа секций пуско-
вого реостата при условии равномерного 
разгона двигателя может осуществляться 
дискретным  переключением значений со-
противления цепи, т.е. переход между ра-
бочими характеристиками электродвигате-
ля происходит скачкообразно [2]. При этом 
также наблюдается значительная пульса-
ция тока якоря. В связи с этим предлагает-
ся использование многозонного импульс-
ного управления током якоря, исключаю-
щее вышеуказанные недостатки. 

Был проведен синтез полиномиаль-
ным методом передаточной функции регу-
лятора скорости (РС) для двухмассовой 
системы с управляемым двигателем посто-
янного тока независимого возбуждения в 
зоне оптимальной скорости вращения [3]. 

Структурная схема системы управле-
ния барабанным окомкователем, которая 
учитывает специфические особенности 
процесса формирования гранул, жесткость 
механических характеристик электропри-
вода и окомкователя, а также обеспечивает 
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минимальную разность моментов двигате-
ля М и нагрузки Мс2, приведена на рис. 1.  

Передаточная функция контура регу-
лирования тока якоря представлена апе-
риодическим звеном первого порядка, 
включенным в прямой канал управления 
(рис. 2).  

Поскольку в регуляторе тока (РТ) 
используется ПИ-регулятор, то переда-
точная функция  

у корPT
PT

K KKW
p p


  , 

где PTK   коэффициент передачи конту-
ра коррекции, представляющий долю 
проводимости токовой цепи в период 
коррекции;  

,у корK K  – коэффициенты передачи 
усилителя и корректора соответственно.  

Передаточная функция резисторной 
цепи и датчика тока 

0
0

;R
NW
R

 ДТ ДТW K , 

где R0 – суммарное сопротивление рези-
сторов в цепи якоря;  

N – число зон (ступеней). 

С учетом изложенного передаточная 
функция звена 
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где РТK  – общий коэффициент передачи 
регулятора тока;  

Т PТK K N ; 0
T

РТ ДТ

R
T

K N K


 
 – 

длительность управляющего импульса 
системы автоматического регулирования 
М двигателя в установившемся режиме.  

Передаточная функция двухмассового 
электромеханического объекта, который 
является объектом для контура регулиро-
вания скорости (при 0Б   и 0  ):  
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где К – общий коэффициент передачи 
объекта; 

/T ДСK K K   . 
 
 

Используем известные соотношения 
[94] 
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Подставив (3) в (2), получим 
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Рис. 1. Структурная схема регулирования скорости барабанного окомкователя:   

ССОД и УПГ – система сбора, обработки данных и управления процессом гранулообразования 

 

 
Рис. 2. Схема коррекции тока якоря двигателя 
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В связи с тем, что при β βБ  ( )обW р  
относится к группе неминимально-
фазовых звеньев, для синтеза РС восполь-
зовались методом полиноминальных урав-
нений [5].  

Передаточную функцию статического 
регулятора скорости представляем в виде 

     
   0

,к
pc v s

к

Q p M p
W p

K P p N p p





       (5) 

где 0v   – порядок астатизма замкнутой 
системы регулирования скорости; 

   ,M p N p  – неизвестные полиномы;  
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в которых i и j – полные степени. 
В результате использования метода 

полиномиальных уравнений определили, 
что поиск возможных для реализации по-
ложительных величин 0ω  должен осуще-
ствляться по выражению 
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При использовании методики, приве-
денной в [5], и выбранном распределении 
по Баттерворту ( 5α 1 ; 4α 3,24 ; 

3α 5, 24 ; 4α 5,24 ; 1α 3, 24 ; 0α 1 ) 
допустим, что уравнение (6) имеет хотя бы 
одно вещественное положительное реше-
ние 0ω i , при котором все коэффициенты 

полиномов  M p  и  N p принимают по-
ложительные вещественные значения. Это 
определяет физическую реализуемость 
синтезируемого регулятора скорости.  

Тогда передаточная функция регуля-
тора скорости на основании (5) представ-
ляется в виде 

    1
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где коэффициент регулирования скоро-
сти и постоянные времени системы опре-
деляются как 

0
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Постоянные времени форсирующей 
и инерционной второго порядка опреде-

ляются как 
2

* 23 3
2,3 2 ,

2 4
T T

T T    что 

обосновывает возможность разложения 
полинома знаменателя выражения (7) в 
случае 3 22T T  на два сомножителя. 

Расчеты в системе управления ско-
ростью вращения барабанного окомкова-
теля с использованием многозонной им-
пульсной модуляции были смоделирова-
ны в среде Matlab Simulink и представле-
ны на рис. 3. Результаты ее работы при-
ведены на рис. 4.   



 

 

 

Рис. 3. Модель системы управления вращением барабанного окомкователя 

 

Рис. 4. Переходная характеристика процесса с двумя резисторами в цепи якоря двигателя электропривода 
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В результате анализа полученной пе-

реходной характеристики можно сделать 
вывод, что система управления барабан-
ным окомкователем имеет незначитель-
ное перерегулирование 7%, время регу-
лирования составляет 1,58 с при ошибке 
0,3%, что обеспечивает выполнение тре-
бований, предъявляемых к работе элек-
тропривода барабанного окомкователя. 
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THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM SPEED DRUM PELLETIZER 
In this paper presented the block diagram of the system automatic speed control drum pelletizer. In system 

taken into account  the specific features of the formation of granules, stiffness and mechanical characteristics of the 
motor pelletizer, and supported by a minimum difference of motor torque and load. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ КАНАЛА УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 
ЭЛЕМЕНТА СТРУКТУРНО-СЛОЖНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Предлагается метод определения степени опасности каждого элементарного канала утечки ин-
формации из структурно-сложной автоматизированной системы в условиях повышения неопределенно-
сти о возможностях и составе применяемого комплекта специальных технических средств. Метод бази-
руется на многоуровневой модели влияния элементарных каналов утечки информации на потенциальную 
угрозу утечки ценной информации, теории графов, методе анализа иерархий. 

Ключевые слова: канал утечки информации, структурно-сложная система, повышение неопреде-
ленности, многоуровневая модель, теория графов, метод анализа иерархий. 

***

Стремительное совершенствование 
специальных технических средств добы-

вания информации (в частности, средств 
радиоперехвата, средств разведки побоч-
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ных электромагнитных излучений и на-
водок, электронных устройств перехвата 
информации, внедряемых в технические 
средства, и т.п.) [1] и автоматизирован-
ных систем обработки и анализа инфор-
мации (далее – анализируемых систем), 
построенных на базе современных элек-
тронно-вычислительных машин, принте-
ров, факсов и др. оборудования, значи-
тельно повышает степень опасности 
утечки информации ограниченного дос-
тупа по техническим каналам [2].  

Современные методы защиты кон-
фиденциальной информации базируются 
на методических рекомендациях ФСТЭК, 
ФСБ, моделях угроз и т.п. [1]. 

Для оценки показателя эффектив-
ности добывания информации по тех-
ническим каналам утечки информации 
при известных параметрах специальных 
технических средств (СТС) применяют-
ся методы, базирующиеся на известных 
математических моделях [3, 4], а в ус-
ловиях неопределенности о параметрах 
СТС применяются экспертные методы, 
дающие приближенные оценки [5]. Чи-
словое значение этого показателя эф-
фективности при его сопоставлении  
с нормативным уровнем позволяет  
оценить степень опасности СТС в кон-
кретной ситуации и временно исклю-
чить из дальнейшего рассмотрения не-
опасные СТС. 

Однако решение задачи по выявле-
нию опасных элементарных технических 
каналов утечки информации в анализи-
руемой системе (АС), являющейся струк-
турно-сложной (иерархической) систе-
мой, содержащей каналы утечки инфор-
мации, технических каналов утечки ин-

формации на основе существующих ме-
тодов оценки эффективности и методиче-
ских рекомендаций является затрудни-
тельным. 

При этом под элементарными тех-
ническими каналами утечки инфор-
мации из структурно-сложной АС пони-
маем электромагнитные, электрические и 
т.п. связи между элементами разного 
уровня и функционального назначения, 
связи между элементами АС и внешними 
устройствами, внешней средой, а также 
возникающие за счет этих связей побоч-
ные электромагнитные излучения и др.  

Под е-м техническим каналом 
утечки информации понимаем канал до-
бывания (перехвата) противоборствующей 
стороной защищаемой информации с при-
менением СТС е-го типа ( ,eTC  ). 

Предлагается метод определения 
степени опасности каждого элементарно-
го канала утечки информации из струк-
турно-сложной АС в условиях повыше-
ния неопределенности о возможностях и 
составе применяемого комплекта СТС. 
Метод базируется на многоуровневой 
модели влияния элементарных каналов 
утечки информации на потенциальную 
угрозу утечки ценной информации,  
теории графов [6], методе анализа иерар-
хий [7]. 

Модель влияния элементарных ка-
налов утечки информации на потенци-
альную угрозу утечки ценной информа-
ции из структурно-сложной АС в услови-
ях неопределенности базируется на пред-
ставлении АС в виде направленного гра-
фа (рис.), отображающего возможные 
элементарные каналы утечки информа-
ции, и имеет следующий вид: 

1 2
AC

, , , ...., ,..,W ,...e e e
АСM TC M M M

   , 

где AC e 1 e 2 e
W w ,w ,...,w ,...

 
 ,  ew  – степень предпочтительности (вес) 

е-го технического канала утечки инфор-
мации;  
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i nu   – е-й элементарный техни-

ческий канал утечки информации из эле-
мента (подсистемы) , 1 ,i n i nх х  , возникший 
за счет (электрической, электромагнит-
ной) связи между АС , 1 ,i n i nх х   и внеш-

ней средой .внешQ ; 
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ший за счет (электрической, электромаг-
нитной и т.п.) связи между элементом 

, 1 ,i n i nх х   и элементом , 1 ,z n i nх х  , в том 
числе за счет внедрения устройства пере-
хвата информации. К данному техниче-

скому каналу утечки может относиться 
ПЭМИ, вызванное связью между элемен-
тами 1, niх  и 1, nzх ; 

, ,
/ , 1μ e i n

i z n  – cтепень влияния е-го эле-

ментарного технического канала утечки 
информации ( , ,

/ , 1
e i n
i z nu  ) на интегральную 

утечку информации из элемента (подсис-
темы, системы) ,i nх  по е-му техническо-

му каналу; 
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, 1 , 1,k n k ni j   – количество элементов в 

составе разных подсистем , 1
,
i n
i nх   и 

, 1
,

i n
j nх  ;  

, , / j,
, 1/ j, 1
e i n n
i n nu    – е-й технический канал 

утечки информации, являющийся частью 
интегрального канала утечки информа-
ции , , 1

/ j,
e i n
i nu   и возникший за счет (элек-

трической, ЭМ и др.) связи между эле-
ментом , 1 ,i n i nх х   и j, 1 ,n z nх х  ; 

, , / j,
, 1/ j, 1

e i n n
i n n   – cтепень влияния е-го 

элементарного канала , , / j,
, 1/ j, 1

e i n n
i n nu    на утечку 

ценной информации из е-го интегрально-
го канала , , 1

/ j,
e i n
i nu  , существующего между 

подсистемами , 1
,
i n
i nх   и , 1

,
i n
j nх  . 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

34 

 

 
Рис. Граф, отображающий возможные элементарные каналы утечки  

информации при количестве уровней в составе АС, равном трем (n=3): 

  –  обозначение канала (дуги графа) , ,
/ , 1

e i n
i z nu  , расположенного внутри подсистемы nix , ; 

  – обозначение объединения каналов (дуг графа) , j, / ,
j, 1 / , 1
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, 1 / j, 1
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i n nu   ,  

расположенных в разных подсистемах;   
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Степень влияния ( , , ,

, 1
e n i

n


  ) каждого 
элементарного канала утечки информа-

ции (n+1)-го уровня , , ,
, 1

e n i
nu 

   из множества 
,
,
е
i nU  =

., / внеш

e
i n QU  ,

e
i nU  на потенциальную 

1, nix  

.внешQ  

.внешQ  

.внешQ  

2,1  nix  

2,2  nix  

2,3  nix  

1,,
2,3/2




nie
niiu  1,,

2,2/1



nie

niiu
 

3,1  nix  3,2  nix  

3,3  nix  

1,3,
2,3/1




nie
niiu  

2,1,
3,2/1




nie
niiu  

2,1,
3,3/2




nie
niiu  

2,1,  nie  2,1,
3,3/1




nie
niiu  

3,1  nix  
3,2  nix  

3,3  nix  

2,2,
3,3/1




nie
niiu  

2,2,
3,3/2




nie
niiu  

 nie  2,2,
3,3/1




nie
niiu  

2,3,
3,3/2




nie
niiu  

 nie  
2,3,

3,3/1



nie

niiu  

3,1  nix  3,2  nix  

3,3  nix  

.внешQ  

.внешQ  

.внешQ  

.внешQ  .внешQ  

.внешQ  

.внешQ  

2,3/1,
3,3/2



niie

niiu  
 nie  

1,,
2,2/1




nie
niiu

 

2,2/1,
3,3/2



niie

niiu  
2,1,  nieu  

2,3/2,
3,3/2



niie

niiu  

.внешQ  

2,1,
./3,3/2




nie
внешQniiu  

1,,
./2,2/1




nie
внешQniiu  

.внешQ  






 



Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2013. №2 

 

35 
угрозу утечки информации из элемента 

(подсистемы) ,i nх  оценивается на осно-

вании метода анализа иерархий и множе-
ства частных показателей достижения 

цели анализа eP .  

Для получения оценки , , ,
, 1

e n i
n


   произ-
водится попарное сравнение элементар-
ных каналов утечки информации из мно-

жества ,
,
е
i nU   по каждому частному пока-

зателю из множества eP  с последующим 
ранжированием полученных оценок по 
отношению к частным показателям и це-
ли анализа.  

Следует отметить, что для оценки 
степени предпочтительности (веса ew )  
е-го технического канала утечки инфор-
мации на базовом множестве возможных 
каналов утечки информации применяется 
метод анализа иерархий. 

Оценка степени влияния  -го эле-
ментарного канала утечки информации 
(n+1)-го уровня ( , , 1,

, 1
e n i

n
 

  ) на интеграль-
ную утечку информации по е-му техни-
ческому каналу из АС ( , 1i nх  ) проводится 
на основании следующего выражения:  

, , 1,
, 1μ e n i
n
 

  = , , ,
, 1

e n i
n


  , , 1,
,

e n i
n
 

 , , 1 ,
, 2μ e n i
n
 

  , 

где , , ,
, 1

e n i
n


   – степень влияния  -го эле-
ментарного канала утечки информации 

, , ,
, 1

e n i
nu 

 
,
,
е
i nU   на потенциальную угрозу 

утечки информации из элемента (подсис-
темы) ,i nх .  

При этом предполагаем, что эле-
мент (подсистема) ,i nх  является потенци-
альным  -м элементарным каналом 
утечки информации , , 1,

,
e n i

nu  


,
, 1

е
i nU 

  во 

внешнюю среду.  
Таким образом, предложен метод 

определения количественной оценки сте-

пени опасности элементарного канала 
утечки информации из структурно-
сложной анализируемой системы в усло-
виях повышения неопределенности о 
возможностях и составе комплекта спе-
циальных технических средств. Метод 
базируется на моделях влияния элемен-
тарных каналов утечки информации из 
состава структурно-сложной анализи-
руемой системы на потенциальную угро-
зу утечки ценной информации, теории 
графов, методе анализа иерархий и учи-
тывает особенности утечки информации 
из автоматизированных систем обработ-
ки и анализа информации в современных 
условиях.  
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НАД КВАДРОДЕРЕВЬЯМИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА ЛИСП 

В статье рассматривается решение задачи представления растровой информации с использовани-
ем квадродеревьев. Предлагается новая структура записи линейных квадродеревьев в виде скобочных 
выражений, соответствующих структурам данных на языке ЛИСП. Основной целью является повышение 
оперативности обработки и снижение объема памяти. 

Ключевые слова: квадродерево, язык программирования ЛИСП. 
*** 

Для представления пространствен-
ных данных в двумерном случае широко 
используются квадродеревья [1]. Одной 
из форм представления самих квадроде-
ревьев является их запись в виде списка 
префиксов квадрокодов [2], которая на-
зывается линейным квадродеревом [3]. 

На рисунках 1 и 2 показаны аппрок-
симации двух плоских фигур квадранта-
ми квадродеревьев, в которых коорди-
натная сетка представлена в двоичной 
системе счисления. 

                
Рис. 1. Первая фигура                                                   Рис. 2. Вторая фигура
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Для  первой фигуры линейное квад-

родерево имеет вид списка: 003, 012, 
0132, 0133, 02, 03, 2011, 210, 2110, 2111.  

Для второй фигуры линейное квад-
родерево имеет вид списка: 0033, 0122, 
0123, 0131, 0132, 0133, 0211, 0213, 0231, 

0233, 03, 102, 1030, 1032, 12, 211, 300, 
3010, 3011. 

Каждый из этих списков может быть 
объединен в структуру данных, которая 
называется префиксным деревом [4]. Для 
первой фигуры префиксное дерево пред-
ставлено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Префиксное дерево первой фигуры

Для представления префиксного де-
рева можно использовать линейную ско-
бочную запись [5].  

Грамматика для представления 
квадродерева в линейной скобочной за-
писи будет иметь следующий вид: 

<дерево>::=(<узел> <дерево>  
<дерево> <дерево> <дерево>) 
<дерево>::=(<узел> <дерево> 
<дерево><дерево>) 
<дерево>::=(<узел><дерево>  
<дерево>) 
<дерево>::=(<узел>  
<дерево>) 
<дерево>::=(<лист>) 
<узел>::=0|1|2|3 
<лист>::=0|1|2|3 
Для использования данной грамма-

тики корень префиксного дерева должен 
быть нагружен цифрой 0, соответствую-
щей начальному квадранту пространства, 
в котором задано квадродерево.  

Первая фигура в линейной скобоч-
ной записи будет иметь вид: (0 (0 (0 (3)) 
(1 (2) (3 (2) (3))) (2) (3)) (2 (0 (1 (1))) (1 (0) 
(1 (0) (1)))). 

Вторая фигура в линейной скобоч-
ной записи будет иметь вид: (0 (0 (0 (3 
(3))) (1 (2 (2) (3)) (3 (1) (2) (3))) (2 (1 (1) 
(3)) (3 (1) (3))) (3))  (1 (0 (2) (3 (0) (2))) (2)) 
(2 (1 (1))) (3 (0 (0) (1 (0) (1))))). 

Линейная скобочная запись соответ-
ствует внешнему представлению квадро-
дерева в языке ЛИСП, в котором не ис-
пользуются указатели, и позволяет из-за 
этого экономить память при хранении 
квадродерева. Внутренняя форма пред-
ставления линейной скобочной записи в 
языке ЛИСП является структурой, со-
держащей указатели, что повышает ско-
рость при ее обработке. Взаимные преоб-
разования между внутренним и внешним 
представлениями в системе ЛИСП произ-
водятся автоматически. 
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С целью сокращения количества 

скобок во внешнем представлении и уп-
рощения внутреннего представления 
возможно компактное представление 
квадродерева в соответствии со следую-
щей грамматикой [6]:  

<ЛИСП_к_дерево>::=(<к_дерево>) 
<к_дерево>::=<узел> (<к_дерево> 
<к_дерево> < к_дерево> 

<к_дерево>) 
<к_дерево>::=<узел> (<к_дерево> 
<к_дерево><к_дерево>) 
<к_дерево>::=<узел>(<к_дерево>  
<к_дерево>) 
<к_дерево>::=<узел> (<к_дерево>) 
<к_дерево>::=<лист> 
<узел>::=0|1|2|3 
<лист>::=0|1|2|3 
Компактное квадродерево для пер-

вой фигуры будет иметь вид: 
0(0 (3) 1 (2 3 (2 3)) 2 3) 2 (0 (1 (1)) 1 

(0 1 (0 1))), для второй – 0 (0 (3 (3)) 1 (2 (2  
3) 3 (1 2 3)) 2 (1 (1 3) 3 (1 3)) 3) 1 (0 (2 3 (0 
2)) 2) 2(1 (1)) 3 (0 (0 1 (0 1)))).  

В качестве пространственного за-
проса рассматривается запрос на пересе-
чение этих фигур, результат которого 
должен соответствовать рисунку 4. 

 

 
Рис. 4. Результат пересечения двух фигур 

Программа на языке ЛИСП для вы-
полнения этого запроса, с использовани-
ем структур данных, соответствующих 
грамматике компактного представления 

квадродерева,  приведена ниже. Коммен-
тарии внутри текста программы в соот-
ветствии с системой AutoLISP заключены 
между символами <;|> и <|;>. 

;| Функция пересечения квадроде-
ревьев, представленных префиксными 
деревьями |; 

(DEFUN INTr(tr1 tr2) 
(COND 
((NULL tr1) NIL) 
((NULL tr2) NIL) 
((>(CAR tr1)(CAR tr2)) 
(INTr tr1 (REST tr2))) 
((<(CAR tr1)(CAR tr2)) 
(INTr (REST tr1) tr2)) 
(T(RINTr(INBr(CAR tr1)(FB tr1) 
(CAR tr2)(FB tr2)) 
(INTr(REST tr1)(REST tr2)))))) 
;| Продолжение функции INTr |; 
(DEFUN RINTr(rezINBr rezINTr) 
(COND 
((NULL rezINBr) rezINTr) 
((NULL (CDR rezINBr)) 
(CONS (CAR rezINBr) rezINTr)) 
(T(APPEND rezINBr rezINTr)))) 
|; Функция пересечения ветвей 
префиксного дерева |; 
(DEFUN INBr(p1 br1 p2 br2) 
(COND 
((AND(NULL br1)(NULL br2)) 
(LIST p1)) 
((AND(NULL br1)(NOT(NULL br2))) 
(CONS p1 (LIST br2))) 
((AND(NULL br2)(NOT(NULL br1))) 
(CONS p1 (LIST br1))) 
(T(RINBr (INTr br1 br2))))) 
|; Продолжение функции INBr |; 
(DEFUN RINBr(rINTr) 
(COND 
((NULL rINTr)NIL) 
(T(CONS p1 (LIST rINTr))))) 
|; Функция выделения левой ветви 
префиксного дерева |; 
(DEFUN FB(tr) 
(COND 
((NULL tr)NIL) 
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((ATOM(CADR tr))NIL) 
(T(CADR tr)))) 
|; Функция определения остатка 
префиксного дерева |; 
(DEFUN REST(tr) 
(COND 
((NULL tr)NIL) 
((ATOM(CADR tr))(CDR tr)) 
(T(CDDR tr)))) 
Квадродеревья для программы вво-

дятся в соответствии с определением 
структуры <ЛИСП_к_дерево>. Для фи-
гур, изображенных на рисунках 2 и 3, за-
пуск программы выглядит так:  

(INTr '(0(0 (3)1(2 3(2 3))2 
3)2(0(1(1))1(0 1(0 1)))) '(0(0(3(3))1(2(2 
3)3(1 2 3))2(1(1 3)3(1 3))3)1(0(2 3(0 
2))2)2(1(1))3(0 (0 1(0 1))))). Результат ра-
боты:  (0 (0 (3 (3)) 1 (2 (2 3) 3 (2 3)) 2 (1 (1 
3) 3 (1 3)) 3) 2 (1 (1 (0 1)))), что полно-
стью соответствует рисунку 4. 
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СТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Рассматриваются две структуры данных для геоинформационных систем и пространственных баз 
данных, позволяющие явно представить топологическое отношение между объектам, включенными в 
трехмерное пространство. 

Ключевые слова: структура данных, топологические отношения, трехмерное пространство, гео-
информационная система, пространственная база данных. 

***

Введение 
Одним из актуальных направлений 

развития современных пространственных 
баз данных и геоинформационных систем 
является разработка методов представле-
ния и обработки трехмерной пространст-
венной информации, естественным обра-
зом возникающей в таких областях, как, 
например, геология, метеорология, меди-
цина, робототехника и системы автома-
тизированного проектирования. 

Многие из структур данных, приме-
няемых в настоящее время для представ-
ления информации в двухмерном про-
странстве, в сущности не зависят от ко-
личества размерностей. К таким структу-
рам относятся, в частности, R-деревья, 
широко используются для организации 
пространственных индексов. Простран-
ственные индексы позволяют выполнять 
точечные и оконные запросы за время, 
которое в большинстве практических 
случаев пропорционально логарифму от 
общего количества объектов. Вместе с 
этим пространственные индексы не дают 
возможности эффективно выполнять за-
просы, сформулированные в терминах 
топологических отношений; например, с 
использованием R-деревьев невозможно 
за постоянное (по отношению к объему 

количеству объектов) время перечислить 
все объекты, имеющие общие грани с 
данным объектом. 

Известные структуры для двух-
мерного пространства 

Для представления топологических 
отношений в двухмерном пространстве в 
пространственных базах данных и гео-
информационных системах широко ис-
пользуются разработанные в 1970–80-е 
годы структуры данных Winged-Edge, 
Halfedge и Quadedge; эти структуры на-
шли свое применение, например, в попу-
лярной геоинформационной системе 
GRASS GIS, а также в формате обмена 
данными TIGER/Line. 

Все три структуры основаны на 
включении планарного графа в плоскость 
или, в общем случае, в двумерное много-
образие и позволяют представить отно-
шения между тремя типами сущностей: 
вершинами, ребрами и гранями. В струк-
туре Windged-Edge для хранения пере-
численных сущностей используются сле-
дующие типы записей (для краткости в 
каждом типе записи показаны только 
указатели): 

Vertex(e);  
Edge(ov, dv, lf, rf, lcw, lccw, rcw, rccw);  
Face(e). 
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Записи Vertex и Face представляют 

вершину и грань соответственно. В каждой 
из этих записей содержится по единствен-
ному указателю на одну из инцидентных 
вершин. У записи Edge, представляющей 
грань, более сложная организация: 

– поля ov и dv указывают на началь-
ную и конечную точки ребра. В структу-
ре Winged-Edge направление каждого 
ребра выбирается произвольно и никак не 
связано с направлением других ребер; 

– поля lf и rf указывают на левую и 
правую грань. По отношению к данному 
ребру грань называется левой (правой), 
если она инцидентна ребру и находится 
слева (справа) он него, если смотреть в 
направлении от начальной вершины к 
конечной; 

– поля lcw и lccw указывают на реб-
ра, инцидентные левой грани данного 
ребра и следующие за данным ребром 
при обходе его по часовой стрелке или 
против часовой стрелки соответственно. 
Ребро, заданное указателем lcw, инци-
дентно начальной вершине, а заданное 
указателем lccw – конечной. Благодаря 
полям lcw и lccw все ребра, инцидентные 
некоторой грани, образуют двусвязный 
циклический список; 

– поля rcw и rccw полностью анало-
гичны полям lcw и lccw, но указывают на 
ребра, инцидентные правой грани данно-
го ребра. 

Преимущество структуры Winged-
Edge – взаимно однозначное соответст-
вие между типами сущностей и типами 
записей; недостаток – наличие большого 
количества ветвлений в алгоритмах обра-
ботки, объясняющееся тем, что направ-
ления ребер произвольны. 

В структуре Halfedge для хранения 
вершин, ребер и граней также использу-
ются три типа записей: 

Vertex(e);  
HalfEdge(ov, dv, lf, lcw, lccw, s);  
Face(e). 

Записи Vertex и Face ничем не отли-
чают от одноименных записей структуры 
Winged-Edge. В то же время записи, 
представляющей целое ребро, в структу-
ре Halfedge нет; вместо этого ребро пред-
ставляется парой записей HalfEdge, каж-
дая из которых, в свою очередь, пред-
ставляет как бы «половину» ребра и со-
ответствует одному из двух возможных 
способов упорядочения вершин, соеди-
няемых ребром. В структуре HalfEdge 
поля ov, dv, lf, lcw, lccw соответствуют 
одноименным полям записи Edge струк-
туры Winged-Edge, а поле s указывает на 
парную запись типа HalfEdge, представ-
ляющую вторую «половину» того же 
ребра. 

Тот факт, что в структуре Halfedge, в 
отличие от структуры Winged-Edge, от-
сутствует произвольность при выборе 
направления ребра, упрощает алгоритмы 
обработки: например, любую грань мож-
но обойти по часовой стрелке (против ча-
совой стрелки), следуя лишь указателям 
lcw (lccw). Отсутствие явного указателя 
на правую грань также не создает слож-
ности, так как его всегда можно получить 
с помощью выражения s.lf. 

Наконец, структура Quadedge в це-
лом схожа со структурой Halfedge, но ис-
пользует один тип записей как для вер-
шин, так и для граней, явно отражая тем 
самым дуализм, имеющийся между эти-
ми сущностями. 

При всех достоинствах структур 
Winged-Edge, Halfedge и Quadedge следу-
ет признать, что все они ограничены 
двумерным пространством и не могут 
использоваться в пространствах большей 
размерности. В связи с этим возникает 
задача разработки структур данных, спо-
собных представлять топологические от-
ношение в пространствах размерности, 
большей двух, в частности, в трехмерном 
пространстве. 
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Предлагаемые структуры для 

трехмерного пространства 
В отличие от двумерного простран-

ства, в трехмерном пространстве можно 
выделить четыре типа сущностей: вер-
шины, ребра, (треугольные) грани и про-
стые многогранники. Определено, что 
первые три типа представляют собой со-
ответственно нуль-, одно- и двумерные 
симплексы. Интерпретация в терминах 
теории графов также возможна: в этом 
случае каждую грань можно рассматри-
вать как гиперребро, мощность которого 
равна трем. Условимся считать сущности 
открытыми множествами и по аналогии с 
двумерным случаем потребуем, чтобы, 
во-первых, сущности не пересекались и, 
во-вторых, объединение сущностей рав-
нялось бы всему пространству. Послед-
нее требование означает, что один из 
многогранников должен иметь бесконеч-
ный объем; разумеется, если вместо 
трехмерного пространства рассматривать 
трехмерное многообразие, объем всех 
многогранников может быть конечен. 

Рассматривается структура, которая, 
подобно структуре Winged-Edge, представ-
ляет каждый тип сущности одной записью; 
будем обозначать эту структуру буквой W.  

Она должна включать четыре типа 
записей: 

Vertex(e), Edge(ov, dv, f), 
Face(e12, e23, e31, pf, pb, f12cw,  
f12ccw, f23cw, f23ccw, f31cw, f31ccw), 
Polyhedron(f) 

Запись Vertex представляет вершину 
и полностью аналогична одноименной 
записи вышеприведенной структуры 
Winged-Edge. Запись Edge представляет 
ребро; ее поля ov и dv также аналогичны 
полям одноименной записи структуры 
Winged-Edge. Помимо начальной и ко-
нечной вершины в записи Edge хранится 
указатель на одну из граней, инцидент-

ных данному ребру, представленный по-
лем f. Использование одного указателя 
объясняется тем, что в трехмерном про-
странстве ребро может быть инцидентно 
произвольному числу граней и указатель 
f используется как вход в соответствую-
щий циклический список. 

Наиболее сложной организацией об-
ладает запись Face. Она содержит сле-
дующие поля: 

– e12, e23 и e31 – указатели на ребра, 
соединяющие соответственно первую 
вершину со второй, вторую с третьей и 
третью с первой. Упорядочение вершин 
произвольно и может быть никак не свя-
зано с ориентацией ребер, заданных со-
ответствующими указателями; т.е. пер-
вой вершиной в равной степени может 
быть как e12.ov, так и e12.dv. Это, однако, 
не создает значительных вычислитель-
ных сложностей, поскольку для одно-
значного нахождения вершины можно 
воспользоваться указателями на два ин-
цидентных ей ребра; например, первая 
вершина может быть найдена как {e12.ov, 
e12.dv} ∩ {e31.ov, e31.dv}. Вообще, до-
пущение несогласованности ориентаций 
ребер, инцидентных грани, в структуре W 
так же, как в структуре Winged-Edge, по-
зволяет избежать необходимости гло-
бального согласования ориентаций, кото-
рое в общем случае невозможно; 

– pf и pb – указатели на многогранни-
ки, которые инцидентны данной грани. 
Поскольку у каждой грани есть две сторо-
ны, для их различения будем использовать 
порядок вершин: если с некоторой стороны 
вершины выглядят расположенными по 
часовой стрелке, то такую строну будет 
называть передней; соответственно, проти-
воположную сторону будем называть зад-
ней. Установим, что в поле pf (pb) хранится 
указатель на многогранник, «касающийся» 
передней (задней) стороны. Разумеется, 
многогранник (если только он не выпук-
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лый) совершенно не обязано должен рас-
полагаться только в одном полупростран-
стве относительно грани; 

– f12cw и f12ccw – указатели на гра-
ни, разделяющие с данной гранью ребро 
e12; в гранях f12cw и f12ccw это ребро 
может соединять произвольные вершины. 
В поле f12cw (f12ccw) хранится указатель 
на грань, которая соответствует кратчай-
шему повороту по часовой стрелке (про-
тив часовой стрелки) относительно дан-
ной грани, если смотреть в направлении 
от первой вершины ко второй. Благодаря 
указателями f12cw и f12ccw грани, инци-
дентные одному ребру, образуют цикли-
ческий двусвязный список; 

– f23cw, f23ccw, f31cw и f31ccw – 
аналогично f12cw и f12ccw, но для ребер, 
соединяющих вторую вершину с третьей 
и третью с первой. 

Запись Polyhedron представляет 
многогранник; ее единственное поле f 
указывает на одну из граней данного 
многогранника. 

Структура W позволяет эффективно 
выполнять запросы, связанные с опреде-
лением топологических характеристик 
сущностей. Например, благодаря свойст-
вам pf  {f12ccw.pf, f12ccw.pb}, pf  
{f23ccw.pf, f23ccw.pb} и pf  {f31ccw.pf, 
f31ccw.pb}, а также аналогичным им 
свойствам для полей pb, f12cw, f23cw и 
f31cw задача поиска граней, образующих 
границу заданного многогранника, легко 
сводится к задаче обхода графа. Также к 
задаче обхода графа можно свести задачу 
поиска ребер, граней или многогранни-
ков, инцидентных заданной вершине. 

Основной недостаток у структуры W 
такой же, как и у структуры Winged-
Edge, – необходимость большого количе-
ства ветвлений, вызванное тем, что для 
каждого ребра используется только одно 
из двух возможных представлений, а для 
каждой грани – только одно из шести. 

Воспользуемся идеями, заложенны-
ми в структуру Halfedge, и рассмотрим 
структуру, позволяющую устранить про-
извольность в представлении ребер и 
граней. Будем обозначать эту структуру 
буквой H. Она должна включать четыре 
типа записей: 

Vertex(e); HalfEdge(ov, dv, f, s);  
SixthPartFace(e12, f12, s, n, p); 
Polyhedron(f) 

Записи Vertex и Polyhedron аналогич-
ны одноименным в структуре W. Запись 
HalfEdge в структуре H, подобно одно-
именной записи в структуре Halfedge, 
представляет «половину» ребра; соответ-
ственно, аналогичны поля ov, dv и s. С дру-
гой стороны, поле f аналогично одноимен-
ному полю записи Edge структуры W. 

Подобно отсутствию записи, пред-
ставляющей целое ребро, записи, пред-
ставляющей целую грань, в структуре H 
также нет; вместо этого грань представ-
ляется шестью записями SixthPartEdge, 
каждая из которых соответствует одному 
из шести способов упорядочения трех 
вершин, образующих грань. Каждой из 
двух сторон грани соответствует по три 
записи SixthPartEdge, что отражает тот 
факт, что для заданной стороны возмож-
но три способа выбора первой вершины 
(с учетом требования обхода вершин по 
часовой стрелке это позволяет опреде-
лить две другие вершины однозначно).  

Запись SixthPartFace содержит сле-
дующие поля: 

– e12 – «половина» ребра, исходящая 
из первой вершины и входящая во вто-
рую. Первая вершина определяется вы-
ражением e12.ov; 

– f12 – «шестая часть» грани, разде-
ляющая с данной гранью «половину» 
ребра e12 и соответствующая кратчай-
шему углу поворота против часовой 
стрелки относительно данной «шестой 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

44 
части» грани, если смотреть в направле-
нии от первой вершины ко второй; 

– s – «шестая часть» той же грани, 
что и данная, но получаемая путем обме-
на первой вершины со второй. Выраже-
ние s.f12.s позволяет получить аналог f12, 
но соответствующий кратчайшему пово-
роту по часовой стрелке; 

– n – «шестая часть» той же грани, что 
и данная, но получаемая путем цикличе-
ского сдвига нумерации вершин таким об-
разом, что вторая вершина становится пер-
вой, третья – второй, а первая – третьей. 
Для данной «шестой части» грани выраже-
ние n.e12 (n.n.e12) позволяет получить 
«половину» ребра, исходящую из второй 
(третей) вершины и входящую в третью 
(первую). Отметим следующие тождества: 
n.n.n = id и n.n = s.n.s. Вообще нетрудно 
видеть, что n и s порождают конечную 
группу из шести элементов, причем период 
элемента n равен 3, а элемента s – 2; 

– p – указатель на многогранник, 
«касающийся» данной стороны грани. 
Выражение s.p позволяет получить указа-
тель на многогранник, «касающийся» 
противоположной стороны. Отметим 
следующее тождество: p = n.p. 

Из вышесказанного следует, что 
структура H позволяет не менее эффектив-
но получать любую информацию, доступ-
ную с использованием структуры W, и при 
этом благодаря отсутствию произвольно-
сти при выборе ориентации ребер и граней 

дает возможность избежать многочислен-
ных ветвлений в алгоритмах. 

Обе предложенные структуры могут 
быть рекомендованы к внедрению в гео-
информационные системы и пространст-
венные базы данных. Структура H благо-
даря использованию более простых алго-
ритмов обработки может оказаться пред-
почтительным вариантом при реализации 
топологической структуры поверх тради-
ционной реляционной базы данных, не-
смотря не присущее некоторое увеличе-
ние избыточности по сравнению со 
структурой W. 
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МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА ПОСТОЯННЫХ 
НОСИТЕЛЯХ 

Описываются основные угрозы безопасному хранению информации на постоянных носителях и 
предлагается комплекс мер, направленных на повышение защищённости таких данных. 

Ключевые слова: хранение данных, постоянные носители, информационная безопасность. 
*** 

В настоящее время  вопросы обеспе-
чения безопасности при обработке дан-
ных становятся не менее актуальными, 
чем, скажем, десять – двадцать лет назад 
вопросы производительности средств 
вычислительной техники или рациональ-
ного использования ресурсов в вычисли-
тельных процессах. 

Целью настоящей работы является 
выработка на основе накопленного опыта 
использования ЭВМ программно-аппа- 
ратных систем защиты информации  
(СЗИ), на основе анализа существующих 
механизмов осуществления НСД вырабо-
тать общие подходы и принципы, на ко-
торых должна базироваться разработка 
новых систем защиты персональных 
компьютеров, обеспечивающих должный 
уровень защищённости и при этом соз-
дающих минимальные неудобства в ра-
боте.  

Прежде чем приступить в выработке 
мер по противодействию несанкциониро-
ванному доступу к данным в ЭВМ, сле-
дует обозначить круг объектов и процес-
сов (то есть распределённого во времени 
взаимодействия субъектов и объектов), 
безопасность которых необходимо обес-
печить. 

Из объектов защиты можно выде-
лить следующие: файловая система, сис-
темный диск, каталог с установленными 
программами, реестр операционной сис-
темы, файл подкачки и база данных сис-
темы защиты информации [1]. Без обес-
печения безопасности вышеперечислен-

ных объектов вопрос о разграничении 
доступа к файлам пользователя становит-
ся неактуальным. 

Файловая таблица с главной загру-
зочной записью (Master Boot Record – 
MBR) является наиболее критичным 
объектом как с точки зрения защиты 
файлов от несанкционированной запи-
си, так и защиты данных от прочтения с 
похищенного носителя. Искажённая 
MBR превратит логически организо-
ванные данные на диске в набор секто-
ров со случайной информацией. Вос-
становить данные после этого путём 
восстановления логических связей меж-
ду элементами MFT (Master File Table – 
эталонная файловая таблица) возможно, 
но любой метод восстановления не га-
рантирует стопроцентного восстановле-
ния всех потерянных данных [2]. К тому 
же MBR является первым читаемым 
блоком данных и в нём записывается 
исполнимый код, обеспечивающий за-
грузку операционной системы. Поэтому 
именно он становится потенциальной 
мишенью для одной из наиболее опас-
ных категорий компьютерных вирусов – 
загрузочных вирусов [3]. Невозмож-
ность же несанкционированного про-
чтения MBR существенно затрудняет 
несанкционированное прочтение дан-
ных злоумышленником. Одним из наи-
более эффективных методов предот-
вращения несанкционированного про-
чтения или изменения MBR является её 
удаление с жёсткого диска и размеще-
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ние на съёмном носителе. Естественно, 
подобная операция требует работы спе-
циализированного программного обес-
печения, на которое ложатся функции 
загрузки со съёмного носителя, разме-
щение на диске в нулевом секторе и 
секторах с копией содержимого главной 
загрузочной записи, предварительно со-
хранённого на внешнем носителе, и 
продолжение загрузки в штатном режи-
ме. После завершения работы это про-
граммное обеспечение должно (опять 
же без участия операционной системы) 
скопировать содержимое MBR на носи-
тель, записав на её место случайные по-
следовательности. 

Возможен альтернативный способ 
реализации защиты главной загрузоч-
ной записи. Если СЗИ сконфигурирова-
на так, что её аппаратная компонента 
является фильтром данных, передавае-
мых по интерфейсному кабелю в кон-
троллер жёсткого диска [4], то сущест-
вует возможность хранить содержимое 
MBR непосредственно в адресном про-
странстве внутренней памяти такого 
аппаратного средства. Все запросы на 
обращение к MBR будут переадресовы-
ваться устройством в свою память и 
удовлетворяться в том случае, если у 
пользователя СЗИ будет соответствую-
щие полномочия. В результате MBR во-
обще не будет храниться на диске, даже 
во время работы. Данный способ защи-
ты по сравнению с первым выглядит 
более предпочтительным с точки зрения 
надёжности и стойкости защиты, одна-
ко более сложен в реализации и спосо-
бен вызывать аппаратные конфликты и 
ошибки в работе ЭВМ. 

Переходя к защите файлов, катало-
гов и компонентов операционной сис-
темы, можно сказать, что с точки зре-
ния администратора безопасности, чем 
меньше объектов защиты, тем проще 

реализовывать выбранную политику 
безопасности, тем меньше вероятность 
ошибки при администрировании. С этой 
точки зрения оптимальным было бы 
размещение объектов с одинаковыми 
правилами доступа на одном разделе и 
определение для каждого из получен-
ных разделов своих правил доступа. 
Однако, если данные различных поль-
зователей можно разместить на разных 
дисках (что позволяет существенно сни-
зить риск НСД пользователей к данным 
друг друга – современные СЗИ позво-
ляют даже сделать разделы «невидимы-
ми» для пользователей), то в любой 
компьютерной системе присутствуют 
объекты, общие для всех. Это файлы 
операционной системы, системные про-
граммы, файл подкачки, компоненты 
реестра. Опыт эксплуатации компьюте-
ров с установленными на них дополни-
тельными программно–аппаратными 
СЗИ, обеспечивающими независимые 
от операционной системы механизмы 
защиты, показывает, что при размеще-
нии подобных объектов на едином но-
сителе запрет записи на него приводит к 
многочисленным ошибками и полно-
стью делает невозможной работу с  
ЭВМ [5]. 

Поэтому целесообразно вынести 
вышеозначенные объекты их на отдель-
ный раздел с возможностью записи на 
него. Данные же и программы различ-
ных пользователей размещать на от-
дельных разделах, а права доступа к 
ним определять комбинацией масок 
прав доступа к томам и атрибутов дос-
тупа отдельных объектов. 

Все вышеизложенные угрозы и меры 
для их предотвращения представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные объекты защиты в компьютерных системах 
Объект защиты Последствия НСД Предлагаемы методы защиты 

Главная загру-
зочная запись 

Невозможность прочтения дан-
ных с жёсткого диска, повыше-
ние вероятности прочтения 
данных с украденного диска 

Хранение содержимого главной загру-
зочной записи на отдельном носителе или 
во внутренней памяти аппаратной ком-
поненты СЗИ 

Компоненты 
операционной 
системы 

Утрата операционной системой 
работоспособности 

Размещение операционной системы на 
отдельном разделе с детальным разгра-
ничением доступа к отдельным её ком-
понентам 

Файл подкачки Возможность прочтения со-
держимого оперативной памяти 
в случае аварийного заверше-
ния работы 

Размещение файла подкачки на отдель-
ном разделе жёсткого диска, защита опи-
сателей данного раздела 

Программы 
пользователей 

Возможность неправомочного 
запуска программ 

Размещение программ разных пользова-
телей на разных разделах, назначение 
унифицированных атрибутов безопасно-
сти в рамках раздела или каталога про-
грамм пользователя 

 
Если говорить о защите информаци-

онных процессов, протекающих в ком-
пьютерной системе, то критичными с 
точки зрения безопасности являются два 
из них: процесс идентификации пользо-
вателей и процесс настройки параметров 
безопасности СЗИ. В идеальном случае 
идентификация должна происходить до 
загрузки ОС и всех программ и выпол-
няться независимо от идентификации 
пользователя механизмами ОС. Преиму-
щественным является выполнение аппа-
ратной идентификации пользователя и 
его аутентификация с помощью специа-
лизированных программных средств, це-
лостность кода которых также необходи-
мо контролировать. Угроза процессу 
идентификации – аутентификации может 
привести к возможности неправомочного 
получения доступа к данным и ЭВМ, так 
и к возможности несанкционированного 
изменения настроечных параметров СЗИ, 
влияющих на её работоспособность и 

функциональность. Выполнение иденти-
фикации и аутентификации независимы-
ми от ОС средствами создаёт дополни-
тельный барьер на пути проникновения 
злоумышленника в систему, а также де-
лает эти процессы независимыми от воз-
можных уязвимостей в самой ОС.  

Настройка параметров безопасности 
является одним из самых критичных 
процессов, так как именно она сопровож-
дается возможностью модификации ат-
рибутов безопасности в базах данных 
СЗИ. В обычном же режиме базы данных 
могут быть защищены от редактирования 
за счёт структурных особенностей самой 
системы. Поэтому настройка должна вы-
полняться по возможности в отсутствии 
посторонних программ. В случае рас-
сматриваемой нами  независимой про-
граммно-аппаратной СЗИ, настройку па-
раметров безопасности, под которой в 
основном понимается модификация ат-
рибутов, добавление или удаление поль-
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зователей, расчет эталонных контроль-
ных сумм объектов, следует производить 
до загрузки операционной системы, по 
аналогии с тем, как это сделано в АМДЗ 
«Аккорд» [5].  

Если же модификация производится 
в штатном режиме работы ЭВМ, при ра-
ботающих системных и пользовательских 
программах, то необходимы методы и 
средства для обеспечения защищённой и 
верифицированной передачи данных ме-
жду программным обеспечением, с по-
мощью которого пользователям выдают-
ся инструкции на модификацию атрибу-
тов безопасности, и аппаратным средст-
вом, хранящим и обрабатывающим дан-
ные атрибуты. То есть протокол обмена 

данными между программным обеспече-
нием СЗИ и аппаратным средством дол-
жен исключать возможность исполнения 
последним команд, выданных не данным 
программным обеспечением, а посторон-
ними программами. В свою очередь, все 
исполненные аппаратными компонента-
ми СЗИ команды должны быть провере-
ны программными модулями [6]. Кроме 
того, непременным условием внесения 
изменений в базы данных СЗИ является 
подтверждение независимой от операци-
онной системы идентификацией пользо-
вателя. 

По аналогии с объектами сведём все 
сведения о защите процессов в таблицу 2. 

Таблица 2 
Критические информационные процессы в компьютерных системах 

Процесс Последствия  
нарушений процесса Предлагаемые методы защиты 

Идентификация 
пользователя 

Возможность осуществления 
неправомочного обращения к 
данным от имени другого 
пользователя 

Независимая от программной части 
идентификация субъекта на этапе на-
чальной загрузки системы 

Настройка пара-
метров безопас-
ности СЗИ 

Утрата СЗИ своей функцио-
нальности, неправильная реа-
лизация политики безопасно-
сти 

Выполнение настройки СЗИ до момента 
загрузки операционной системы, кон-
троль данных, передаваемых между 
компонентами СЗИ, идентификация 
пользователя 
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предприятия, созданная с применением программного пакета iThink. 
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***

В связи с вступлением России в ВТО 
отечественная промышленность сталки-
вается с растущей конкуренцией евро-
пейских, западных и азиатских фирм. 
Выдвигаются новые повышенные требо-
вания к качеству продукции. Особенно 
остро это касается машиностроительных 
высокотехнологичных предприятий, где 
функционирует огромное количество 
технологических процессов в составе 
бизнес-процессов, управление которыми 
выступает задачей первостепенной важ-
ности.  

В связи с жесткими конкурентными 
условиями на внешних и внутренних 
рынках перед российскими предприятия-
ми остро встает вопрос о повышении ка-
чества конечной продукции за счет опти-
мизации бизнес-процессов предприятия, 
рационализации системы менеджмента 
качества и ее адаптации на российских 
предприятиях, используя мировой опыт.  

Как показал анализ, принцип работы 
отечественных предприятий существенно 
отличается от принципа работы зарубеж-
ных предприятий – мировых лидеров в 
различных отраслях промышленности. 

Однако методы управления качеством 
универсальны и применимы как на од-
них, так и на других предприятиях, неза-
висимо от их отрасли и специализации. 

В большинстве ведущих странах ми-
ра машиностроительная отрасль является 
одной из основных отраслей экономиче-
ской составляющей государства. В связи 
с этим особое внимание уделяется повы-
шению роли инноваций в машинострое-
нии, а также обеспечению повышенного 
уровня качества выпускаемой продукции 
и созданию условий благоприятного ин-
новационного климата в экономике и 
промышленности. Роль инноваций ста-
новится все более значительной и харак-
теризует уровень конкурентоспособности 
предприятия как на отечественном, так и 
на мировом рынке. 

Среди ведущих мировых предпри-
ятий машиностроительной электротехни-
ческой отрасли можно выделить Philips, 
General Electric, Schneider Electric, TEM 
Čatež d.d., SIEMENS, ABB, Mersen. 

Уровень инновационности и уровень 
качества этих предприятий может яв-
ляться эталоном для подражания. Данные 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

50 
концерны в своей системе управления и 
системе контроля качества используют 
такие приемы, как проектное управление, 
управление бизнес-процессами, обеспе-
чение соответствия выпускаемой про-
дукции и технологических процессов 
стандартам ИСО-9000, активный и пас-
сивный контроль качества продукции, 
реактивное и преактивное усовершенст-
вование качества выпускаемой продук-
ции, TQM, метод шести сигма, FMEA-
анализ и FMECA-анализ, а также различ-
ные инструменты контроля качества, 
управления качеством, анализа качества.  

Однако данные методы не так широко 
распространены на отечественных маши-
ностроительных предприятиях. При анали-
зе системы управления качеством россий-
ских предприятий машиностроительных 
отрасли целесообразно выделить ряд при-
чин, по которым качество выпускаемой 
продукции на уровень ниже качества про-
дукции ведущих мировых брендов: 

– отсутствие формализации бизнес-
процессов и процессов контроля качест-
ва, что не дает возможности выявить 
наиболее слабое звено в системе управ-
ления предприятием, следствием чего яв-
ляется получение информации о качестве 
только на выходе всей системы; 

– отсутствие обоснованных критери-
ев выбора подходящей модели бизнес-
процесса, что зачастую характерно для 
большинства предприятий, так как мо-
дель бизнес-процессов подбирается не 
исходя из прогноза будущего результата, 
а исходя из удобства ведения бизнеса и 
организации процесса функционирования 
предприятия; 

– субъективизм лица, принимающе-
го решение, при выборе определенной 
модели бизнес-процессов и отсутствие 
объективных факторов, характеризую-
щих ту или иную альтернативу; 

– отсутствие понимания четкой 
взаимосвязи разрозненных бизнес-

процессов, следствием чего является не-
грамотная корректировка работы одного 
бизнес-процесса, что нередко ведет к 
ухудшению функционирования другого; 

– недостаточная клиентоориентиро-
ванность, что может привести к утвер-
ждению ошибочной стратегии предпри-
ятия и, как следствие, к принятию непра-
вильного управленческого решения; 

– отсутствие учета трех задач в об-
ласти качества: адекватная оценка каче-
ства, разработка технологических мето-
дов получения такого качества продук-
ции, которое (данным субъектом, для 
данных условий) считается лучше имею-
щегося, организация информационного 
обеспечения системы менеджмента каче-
ства, позволяющая успешно решать зада-
чу улучшения качества; 

– отсутствие в системе менеджмента 
качества достаточного информационного 
представления о технологии; 

– необоснованное преобладание ис-
пользования средств управления проек-
тами над средствами менеджмента каче-
ства; 

– отсутствие единого подхода к ме-
неджменту качества на всех этапах жиз-
ненного цикла проекта, так как любой 
реальный технологический процесс 
функционирует в рамках системы ме-
неджмента качества конкретной органи-
зации, а эффективность технологического 
процесса зависит от совершенства этой 
системы менеджмента [1].  

Структурируя все вышеприведенные 
пункты, можно прийти к выводу, что в 
российской машиностроительной отрас-
ли имеют место несколько основных 
проблем, устранив которые наша про-
мышленность может выйти на новый 
уровень конкурентоспособности: 

– отсутствие структурированного 
понимания бизнес-процессов внутри 
предприятий и их влияния друг на друга 
в динамике; 
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– нежелание представлять отдель-

ный бизнес-процесс как полноценную и 
законченную систему, которая нуждается 
в своей системе качества, с существую-
щей внутренней и внешней средой, и ко-
торая имеет собственных потребителей и 
клиентов, оценивающих результат ее дея-
тельности; 

– отсутствие единого подхода к фор-
мированию системы качества для каждого 
бизнес-процесса и всей системы в целом. 

С целью решения проблем отсутст-
вия структурированного понимания биз-
нес-процессов внутри предприятий и их 
влияния друг на друга в динамике, а так-
же представлении отдельного бизнес-
процесса как законченной системы  будет 
предложена системно-динамическая мо-
дель управления качеством машино-
строительного предприятия, созданная с 

применением программного пакета 
iThink. 

Основной сложностью, с которой 
придется столкнуться при создании, 
адаптации и валидации данной модели, 
будет являться определение видов и 
форм основных потоков, проходящих че-
рез весь цикл модели процессов управле-
ния качеством предприятия.  

Общая система управления качест-
вом должна включать в себя функции 
управления всеми процессами внутри 
компании, включая процессы, обеспечи-
вающие стратегическое развитие пред-
приятия, процедуру управления процес-
сами, а также процедуру управления все-
ми видами ресурсов.  

Взаимосвязь системы управления 
качеством с блоками данных процессов 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь системы управления качеством  

с процессами предприятия 

Основными целевыми функциями, 
которые будут представлены в данной 
модели, являются определения общего 
числа брака готовой продукции с учетом 
брака по вине производства и брака как 
следствие некачественных входящих ре-
сурсов. 

Основной целью создания данной 
модели являются: 

– минимизация процента брака гото-
вой и промежуточной продукции; 

– выявление «слабого» звена в сис-
теме и более глубокий анализ внутренних 
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и внешних процессов данного подразде-
ления; 

– выявление прямых и косвенных 
причин несоответствия качества на сред-
нем и низшем уровне руководства биз-
нес-процессами данного звена; 

– оценка необходимости корректи-
рующих действий со стороны руково-
дства высшего уровня; 

– разработка мер, позволяющих уст-
ранить выявленное несоответствие; 

– моделирование результата внедре-
ния разработанных мер устранения несо-

ответствия и валидация выработанной 
модели; 

– сравнение практически получен-
ных показателей по результатам внедре-
ния разработанных мероприятий с пока-
зателями, полученными в результате мо-
делирования.  

Общая системно-динамическая мо-
дель управления качеством машино-
строительного предприятия, созданная с 
применением программного пакета 
iThink, представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Общая системно-динамическая модель  

управления качеством машиностроительного предприятия 

Данная модель не отображает про-
цесс проектирования и разработки новой 
продукции. Будем считать, что процесс 
проектирования и разработки завершен. 
Вся необходимая конструкторская и тех-
нологическая документация проверена и 
имеется в наличии. Модель отображает 
лишь принцип действия системно-
динамического моделирования, который 
в будущем будет обработан и адаптиро-

ван под конкретное предприятие с кон-
кретными точными значениями перемен-
ных и функций. 

Как видно из рисунка 2, представ-
ленная общая системно-динамическая 
модель управления качеством машино-
строительного предприятия состоит из 4-
х основных блоков: 

– изучение рынка и формирование 
заказа на производство; 
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– процесс поставки ресурсов для 

производства; 
– процесс производства; 
– система менеджмента качества 

предприятия. 
Все блоки взаимосвязаны и прямо 

или косвенно влияют друг на друга.  
Рассмотрим блок «Изучение рынка и 

формирование заказа на производство». 
Основная задача, которая должна быть 
решена в данном блоке, – это формиро-
вание заказа на производство, макси-
мально точно соответствующего рыноч-
ному спросу, с учетом корректирующих 
коэффициентов, которые отражают уро-
вень влияния предприятий-конкурентов 
на уровень заполнения рынка произве-
денной продукцией, коэффициент лояль-
ности потребителя к торговой марке, а 

также корректирующий коэффициент, 
полученный путем учета экспертного 
мнения службы маркетинга и отражаю-
щий перспективу и интенсивность выво-
да на рынок новой произведенной про-
дукции. 

Следующим блоком является «Про-
цесс поставки ресурсов на производст-
во». Основная задача, которая должна 
быть решена в данном блоке, – это по-
ставка ресурсов, необходимых для про-
изводства, в нужном количестве и необ-
ходимого качества. На данном этапе про-
исходит контроль качества входящих ре-
сурсов, с определенной точность отсеи-
вается бракованная продукция, а сырье 
передается непосредственно в процесс 
производства, который представлен на 
рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Процесс производства 

Данный блок отражает возможное 
количество произведенной продукции с 

учетом коэффициентов, ограничивающих 
производство:  



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

54 
– входящий контроль, который от-

ражает объем небракованного сырья, пе-
реданного в производство; 

– максимально возможное для про-
изводства количество продукции в месяц; 
данный коэффициент отражает объем 
производственных мощностей предпри-
ятия и не позволяет модели допускать 
виртуально производство продукции в 
объемах больших, чем позволяют факти-
ческие производственные мощности. 

После поступления произведенной 
продукции на склад предполагается про-
ведение приемочных испытаний, целью 
которых является отсеивание продукции, 
несоответствующей по каким-либо пара-
метрам. Данное несоответствие может 
быть получено по вине производства (не-

достаточное обеспечение надежности 
производственного процесса: халатность 
или недостаточная квалификация испол-
нителей, поломка оборудования), а также  
по вине недостаточного уровня входяще-
го контроля поступающих на производ-
ство ресурсов. Данные коэффициенты 
отражены при формировании формулы 
расчета потока «Приемочные испыта-
ния». Итоговой выходящей функцией 
данного блока является фонд «Объем 
продукции, прошедшей испытания». 

Но для формирования выходного 
показателя данной функции необходимо 
рассмотреть еще один блок под названи-
ем «Система менеджмента качества 
предприятия». Данный блок в разверну-
том виде представлен на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Процесс функционирования системы  

менеджмента качества предприятия в общем виде 

 
Целевой функцией данного блока 

является определение общего числа брака 
готовой продукции с учетом брака по ви-
не производства и брака как следствие 
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некачественных входящих ресурсов. По-
лученное количество бракованной про-
дукции будет влиять на общее количест-
во годной продукции в обратной зависи-
мости и, как следствие, на фактическое 
соответствие произведенной продукции 
величине заказа на производство и удов-
летворению спроса рынка.  

Основной целью данной модели яв-
ляется определение условий, при которых 
количество выпущенной небракованной 
продукции будет максимально соответст-
вовать количеству рыночного спроса с 
учетом следующих ограничений: 

– учет производственных мощностей 
предприятия; 

– средний статистический процент 
брака по вине производства; 

– уровень качества входящего кон-
троля. 

Предполагается разработка меро-
приятий по минимизации показателя 
пункта 2 и максимального увеличения 
показателя пункта 3.  

Следующим этапом модернизации 
предложенной модели будет разработка 

методики получения числового коэффи-
циента оценки качества работы входяще-
го контроля и применения этого коррек-
тирующего коэффициента в самой моде-
ли, что позволит повысить точность по-
лучаемых выходных данных и выбрать 
оптимальный путь стратегического раз-
вития компании. Кроме того, одним из 
следующих путей модернизации и адап-
тации модели к конкретному предпри-
ятию будет являться включение в струк-
туру модели специфических блоков, от-
ражающих бизнес-процессы выбранного 
предприятия, что позволит получать мак-
симально точные прогнозные оценки це-
левой функции в определенном месте и в 
определенное время.  

___________________ 

1. Шадрин А.Д. Методы улучшения 
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Под симметричными криптографи-

ческими системами понимаются такие 
криптосистемы, в которых для шифрова-
ния и расшифрования используется один 
и тот же ключ [1]. Шифровальную схему 
в этом случае можно представить сле-
дующим образом: 

Y=f(K,Х); X=f-1(K, f(K,X)), 
где X – открытый текст;  

Y – зашифрованный текст; 
K – ключ. 
 

Одним из видов симметричных 
криптосистем являются моно- и много-
алфавитные подстановки. В случае моно-
алфавитных подстановок  каждый символ 
исходного текста преобразуется в символ 
шифрованного текста по одному и тому 

же закону. При многоалфавитной под-
становке  закон преобразования меняется 
от символа к символу. В шифре, которым 
пользовался Юлий Цезарь, каждая буква 
алфавита сдвигается на 3 позиции по 
циклу. При этом буква А заменяется на 
D, B – на E, W – на Z, X – на A, Y – на B, 
Z – на С. 

В шифрах Виженера [2, 3] буквы 
текста сдвигаются не на фиксированное 
число позиций в алфавите, а на перемен-
ную величину, зависящую от положения 
буквы в тексте. Данная система сдвигов 
задается с помощью ключевого слова.  

Приведем пример. Закодируем ла-
тинский алфавит (табл. 1). 

Таблица 1 
Кодирование алфавита 

A B C D E F G H I J K L M 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 
Зашифруем сообщение WINDOWS 

ключевым словом TCP. Это значит, что 
первую букву сообщения W мы сдвигаем 
на количество позиций, соответствующее 
коду буквы T, то есть на 19 позиций. 
Вторую букву сообщения I мы сдвигаем 
на количество позиций, соответствующее 
коду буквы С, то есть на 2 позиции. Тре-
тий символ сообщения N мы сдвигаем на 
количество позиций, соответствующее 
коду буквы P, то есть на 15 позиций. 
Следующие 3 символа сообщения мы 
также сдвигаем на 19, на 2, на 15 позиций 
и т. д.  

Для удобства шифрования мы запи-
сываем ключевое слово под сообщением 
и складываем коды сообщения и ключа 
по модулю 26. Это значит, что если ре-
зультат сложения кодов больше 25, то из 
него надо вычесть число 26 и найти сим-

вол с кодом, соответствующим итогово-
му результату. 

W   I    N    D   O   W   S 
   + 
Т…C…P…T…C…P…T 
______________________ 
P…K…C…W…Q…L…L 
Таким образом, при шифровании со-

общения WINDOWS ключом TCP полу-
чается сообщение PKCWQLL. 

Чтобы прочесть это сообщение, по-
лучатель должен воспользоваться клю-
чом расшифрования, который получается 
из ключа зашифрования заменой каждого 
числа, соответствующего коду символа, 
на его дополнение по модулю 26. 

Ключ TCP в числовом выражении – 
19-2-15. Следовательно, ключ расшифро-
вания 7-24-11 или HYL. 

Расшифруем сообщение: 
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P   K   C   W   Q   L   L 
+ 
H   Y   L   H   Y   L   H 
____________________ 
W   I   N   D   O   W   S 
 

В монографии [3] рассмотрена мето-
дика вскрытия шифра Виженера. На пер-
воначальном этапе определяют длину 
ключа. Для этого в шифрованном тексте 
находят одинаковые сочетания стоящих 
подряд символов, которые встречаются не-
сколько раз. Рассчитывают расстояние в 
позициях между символами, являющимися 
началом сочетаний. Данное расстояние 
должно нацело делиться на длину ключа.  

На втором этапе определяют само 
ключевое слово. Для этого в отдельные 
строки записываются символы шифро-
ванного текста, которые сдвигаются на 
одинаковое число позиций. Затем приме-
няют частотный метод анализа для каж-
дой строки. Он заключается в том, что 
наиболее часто встречаемому символу в 
шифрованном тексте ставят в соответст-
вие наиболее часто встречаемый символ в 
языке. Второму по частоте символу шиф-
рованного текста ставят в соответствие 
второй по частоте символ в языке и т. д.  

Сделав данные предположения, после 
анализа информации определяем сдвиг в 
шифре Виженера для каждой строки, то 
есть ключевое слово. Отмечено, что для 
надежного вскрытия шифра Виженера 
длина сообщения должна быть в 50  и бо-
лее раз больше длины ключевого слова. 

Шифр Вернама аналогичен шифру 
Виженера. Однако вместо ключевого 
слова небольшой длины в нем использу-
ется случайная последовательность чи-
сел, равная длине текста. Расстояние 
сдвига  символа открытого сообщения 
определяется очередным значением, вы-
бранным из случайной последовательно-
сти. Шифр Вернама имеет абсолютную 
стойкость. Других шифров с таким свой-

ством не существует. Благодаря очень 
высокой криптостойкости данный шифр 
применяется для передачи особо секрет-
ных сообщений, составляющих государ-
ственную тайну. 

Для работы шифра Вернама необхо-
дима истинно случайная последователь-
ность (ключ). То есть нужно получить 
случайную последовательность неалго-
ритмически, например, используя радио-
активный распад, создаваемый электрон-
ным генератором белый шум, или другие 
достаточно случайные события.  

При использовании шифра Вернама 
возникает проблема тайной передачи и 
хранения случайной последовательности 
чисел. На практике можно один раз физи-
чески передать носитель информации с 
длинным истинно случайным ключом, а 
потом по мере необходимости пересылать 
сообщения. На этом основана идея шиф-
роблокнотов: шифровальщик при личной 
встрече снабжается блокнотом, каждая 
страница которого содержит ключ. Такой 
же блокнот есть и у принимающей сторо-
ны. Шифроблокнот, содержащий после-
довательность случайных чисел, на физи-
ческом носителе можно украсть или ско-
пировать. Последовательность случайных 
чисел в шифре Вернама должна использо-
ваться только один раз, затем соответст-
вующая страница шифроблокнота должна 
быть уничтожена.  

Если существует надёжно защищён-
ный от перехвата канал передачи сообще-
ний, шифры вообще не нужны: секретные 
сообщения можно передавать по этому ка-
налу. Если же передавать ключ системы 
Вернама с помощью другого шифра (на-
пример, DES [1]), то полученный шифр 
окажается защищённым ровно настолько, 
насколько защищён шифр DES.   

Если есть два независимых канала, в 
каждом из которых вероятность перехвата 
низка, но отлична от нуля, шифр Вернама 
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полезен: по одному каналу можно передать 
зашифрованное сообщение, по другому – 
ключ. Для того чтобы расшифровать со-
общение, перехватчик должен прослуши-
вать оба канала. Шифр Вернама может 
применяться, если есть односторонний за-
щищённый канал: ключ передаётся в одну 
сторону под защитой канала, сообщения в 
другую сторону защищаются ключом. 

В связи с вышесказанным возникает 
актуальная научная задача – предложить 
шифр, в котором будет использоваться 
достаточно длинная последовательность 
чисел, используемая для сдвига символов 
открытого текста, но при этом будет от-
сутствовать необходимость в  хранении 
данной последовательности на бумажных 
или электронных носителях и передачи 
длинного ключа по каналам связи. 

Для решения данной задачи можно 
предложить использование генераторов 
псевдослучайных чисел [4], в которых 
известно первое сгенерированное число и 

алгоритм перехода к следующему псев-
дослучайному числу. Такую информацию 
человек реально может хранить в памяти, 
не передавая ее на бумажных или элек-
тронных носителях при личной встрече  и 
не пересылая по каналам связи.  

Например, предложим использова-
ние генератора случайных чисел на осно-
ве метода серединных квадратов. Возво-
дим начальное четырехзначное число в 
квадрат и в результате получаем восьми-
значное число или дополняем его до 
восьмизначного путем добавления незна-
чащих нулей слева. Затем берем 4 сред-
ние цифры и полученное четырехзначное 
число делим на количество символов в 
алфавите. Остаток от деления будет ра-
вен длине сдвига для очередного символа 
открытого сообщения. 

Например, зашифруем слово 
WORD, если первое значение генератора 
случайных чисел равно 4279. Результаты 
расчета ключа представим в таблице 2. 

Таблица 2 
Расчет ключа 

Сгенерированное число Число в квадрате Значения ключа 
4279 18309841 15 
3098 09597604 4 
5976 35712576 22 
7125 50765625 1 

 
Итак, при использовании генератора 

псевдослучайных чисел по методу сере-
динных квадратов при первом числе, 
равном 4279, получаем ключ 15 – 4 – 22 – 
1 или  P E W B. Далее, по алгоритму, 
аналогичному шифру Виженера, получа-
ем зашифрованный текст: 

 

W   O   R   D 
+ 
P   E   W   B 
____________ 
L   S   N   E    
 

Следует отметить, что предложен-
ный методический подход, основанный 
на комбинации шифра Виженера и гене-
ратора псевдослучайных чисел, может 
иметь достаточно высокую криптостой-
кость только в том случае, если  секрет-
ной информацией является не только 
первое сгенерированное число, но и сам 
алгоритм генерирования случайных чи-
сел. В противном случае при современ-
ных ЭВМ шифр может быть вскрыт ком-
пьютерной программой методом перебо-
ра чисел.  
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В качестве других методов генерации 

псевдослучайных чисел, которые могут 
быть использованы для шифрования, мож-
но отметить метод серединных произведе-
ний, линейный конгруэнтный метод. В ме-
тоде серединных произведений для гене-
рации случайных чисел используется не 
одно, а два исходных числа. В связи с этим 
для шифрования он может быть предпоч-
тительнее метода серединных квадратов с 
точки зрения криптостойкости.  

Линейный конгруэнтный метод за-
ключается в вычислении членов линей-
ной рекуррентной последовательности 
путем деления по модулю на некоторое  
натуральное число m (то есть берем оста-
ток от деления на m).  

Для определения случайного числа 
используется следующая формула: 

X k+1=( a Xk + c) mod m, 
где a и c – некоторые целочисленные ко-
эффициенты.  

Получаемая последовательность зави-
сит от выбора стартового числа Хо и при 
разных его значениях получаются различ-
ные последовательности случайных чисел. 
Криптоаналитику для вскрытия шифра на-
до знать четыре числа: Хо, a, с, m. Поэтому 
шифр, полученный на основе линейного 
конгруэнтного генератора, будет более 
криптостойким, чем шифр, использующий 
генераторы псевдослучайных чисел по ме-
тодам серединных квадратов и серединных 
произведений.  

По сравнению с рассмотренными 
методами Виженера и Вернама предло-

женный методический подход имеет оп-
ределенные преимущества. Для вскрытия 
предложенного шифра описанный выше 
метод вскрытия шифра Виженера не мо-
жет быть эффективно использован в ре-
зультате использования длинной  после-
довательности ключа. Следует отметить, 
что длина ключа конечна, потому что по-
следовательность псевдослучайных чисел 
имеет определенный период. Но длина 
этого  периода может определяться тыся-
чами, десятками тысяч и даже сотнями 
тысяч  в зависимости от выбранного ге-
нератора случайных чисел и быть больше 
длины шифруемого сообщения. В то же 
время по сравнению с шифром  Вернама  
не требуется  хранить на электронных и 
бумажных носителях большие объемы 
секретной информации и передавать их 
по каналам связи.  
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***
На сегодняшний день стремительное 

развитие науки и техники крупных про-
мышленных организаций и частных ком-
паний привело к более рациональному 
использованию ресурсов промышленно-
сти и значительно повысило уровень ав-
томатизации большинства этапов произ-
водства. Важное внимание уделяется рас-
смотрению таких факторов, как условия 
содержания опасных веществ в специ-
альном оборудовании, размещение рабо-
чих мест внутри объекта и самого объек-
та промышленности в масштабах района 
или области [7]. Разрабатываются все но-
вые требования к опасным объектам для 
снижения риска возникновений аварий  в 
случае пожаров, взрывов, токсического 
воздействия, так как главными критерия-
ми тяжести последствий аварий является 
наличие человеческих жертв [6], разру-
шительное воздействие на окружающую 
среду, материальные ценности и объекты 
культуры. Причинами производственных 
аварий и катастроф могут быть стихий-
ные бедствия, дефекты, допущенные при 
проектировании или строительстве со-
оружений и монтаже технических систем, 
нарушения технологии производства, 
правил эксплуатации транспорта, обору-
дования, машин, механизмов.  

Для ясности необходимо привести 
несколько определений риска: риск – 
возможная опасность какого-либо небла-

гоприятного исхода, риск – сочетание ве-
роятности и последствий наступления не-
благоприятного события, риск  – характе-
ристика ситуации, имеющей неопределён-
ность исхода, при обязательном наличии 
неблагоприятных последствий, риск в уз-
ком смысле – количественная оценка опас-
ностей, определяющаяся как частота одно-
го события при наступлении другого. 

Для определения уровня риска и со-
ответствия объекта промышленности 
требованиям безопасности необходимо 
проведение анализа риска, включающего 
в себя комплексный расчет показателей 
риска[3].  

Требования о необходимости прове-
дения оценки риска содержатся в доку-
ментах по декларированию не только 
промышленной безопасности, но и по-
жарной безопасности, по техническому 
регулированию, в планах по ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, а так-
же по локализации и ликвидации аварий-
ных ситуаций на химико-технологичес- 
ких объектах и др [1]. Вопросы методи-
ческого обеспечения разработки деклара-
ций, а также качество работ по деклари-
рованию (включая экспертизу деклара-
ций) далеки от полного решения.  

К типичным ошибкам декларирова-
ния относятся: 

– неверное определение или непол-
ный перечень сценариев аварий; 
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– ошибки, особенно при расчетах 

последствий взрыва дрейфующих обла-
ков топливно-воздушных смесей; 

– неправильное построение полей 
потенциального риска, требующее при-
менения специальных компьютерных 
программ [6]; 

– использование разработчиками 
декларации промышленной безопасности 
зарубежных программных комплексов, 
правильность расчетов по которым не-
возможно проверить из-за их труднодос-
тупности. 

Существующие программные сред-
ства для расчета рисков отличаются вы-
сокой стоимостью, недостаточной гибко-
стью к изменениям расчетов согласно 
вновь утверждаемым методикам и неточ-
ностью расчета, в связи с этим необходи-
ма разработка программной модели, от-
вечающей требованиям гибкости на-
стройки и полноты проведения расчет-
ных этапов на основании полного множе-
ства параметров рассматриваемого объ-
екта промышленности. 

Разрабатываемая в рамках научной 
работы программная модель состоит из 
нескольких блоков, выполняющих опре-
деленную функцию. 

Схема взаимодействия структурных 
блоков представлена на рисунке.  

Каждый блок представляет собой 
отдельную подсистему, разработанную 
для выполнения ряда частных задач. Блок 
«Множество единиц оборудования» яв-
ляется контейнером таких параметров, 
как пространственное расположение ем-
костей, насосов, хранилищ опасных ве-
ществ, геометрия емкостей и др. Блок 
«Условия содержания опасных веществ» 
отражает давление и количество вещест-
ва в оборудовании. Параметры окру-
жающей среды являются необходимыми 
для моделирования типа распространения 
облака опасных веществ, движения пла-

мени и др. Критерии поражения включа-
ют в себя тяжесть поражения людей, ма-
териальных ценностей, зданий и конст-
рукций.  

Блок «Генерация множества заданий 
пакетного расчета» является отображени-
ем системного подхода к решению по-
ставленной задачи, так как в этом контей-
нере происходит формирование заданий с 
учетом вероятности разгерметизации обо-
рудования, вероятности воспламенения и 
разрыва, вероятности метеорологических 
условий, критерия поражения. На основа-
нии сценариев аварии, построенных в 
блоке, описанном выше, происходит рас-
чет изолиний поражения в блоке опреде-
ления контуров, подверженных риску.  

В блоке «Формирование поля потен-
циального риска» базис, составленный из 
контуров, рассчитанных в модуле «Рас-
чет изолиний поражения», после множе-
ства преобразований приобретает вид 
матрицы, хранящей в каждом элементе 
суперпозицию вероятностей поражения.  

Блок «Множество объектов селитеб-
ной зоны» является хранилищем про-
странственного распределения сущно-
стей, представляющих ценность для че-
ловека (жилые постройки, здания, соору-
жения, конструкции, расположение пер-
сонала). Для расчета показателей риска 
необходимо привести к одному масштабу 
и разряженности матрицы материальных 
ценностей и поля потенциального риска, 
после чего передать управление блоку 
«Расчет показателей риска», математиче-
ская основа работы которого описана 
ниже в статье. 

Основная идея оценки состоит в 
анализе уязвимостей, степени изменяе-
мости результативных показателей по 
отношению к варьированию входных па-
раметров проекта (распределение вероят-
ностей, областей изменения тех или иных 
величин). Выводы исследования чувстви-
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тельности входных параметров проекта 
отражают степень достоверности полу-
ченных при анализе проектных результа-
тов [6]. В случае несоответствия резуль-
татов расчета требованиям безопасности 
формируется перечень наиболее опасных 
факторов, для которых необходимо уточ-
нить параметры, неточность или непол-
ное задание которых является наиболее 
существенным в получении результата, 

или произвести ряд мероприятий, приво-
дящих к снижению показателей риска. 
Системный подход связан с построением 
модели, направленной исключительно на 
расчет показателей риска, не являющихся 
адаптированных для той или иной облас-
ти промышленности. В результате оцен-
ки такой модели расчетов формируется 
описание функционирования реальной 
подсистемы. 

 

 

Рис. Схема взаимодействия структурных блоков программной модели 

Рассмотрим блок «Расчет показате-
лей риска и построение диаграммы соци-
ального риска» в части математической 
составляющей. В разделе реализована 
гибкость метода, предложенного учены-
ми ЗАО «НТЦ Промышленная безопас-
ность», поскольку возможно построение 
диаграммы социального риска в виде 
функций, характеризующих частоту реа-
лизации сценария с гибелью не менее Х 
человек (вариант 1, классический) и с ги-

белью не менее Х человек в течение года 
(вариант 2). 

Условная вероятность гибели ровно 
h членов i-й группы при условии реали-
зации сценария вычисляется по следую-
щей формуле: 

  (1) 

где Rji – условная вероятность гибели 
данного конкретного индивида в случае 
наступления аварии;  

Ni – количество рискующих людей. 
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При варианте 1, если предположить, 

что события возникновения аварий по 
различным сценариям несовместные (ес-
ли имеет эффект домино, то это будет 
рассматриваться как отдельный сцена-
рий), частота реализации сценариев с ги-
белью рассчитывается формуле 

      (2) 
где hj – удельная продолжительность 
смены;  

Ч1(n) – частота реализация сценари-
ев с гибелью;  

vj – частота реализации сценария;  
Pj(n) – вероятность гибели ровно n 

человек. 
 
 
 

При варианте 2, если предположить, 
что события возникновения аварий по 
различным сценариям в течение года не-
зависимы для каждого n, частота реали-
зации сценариев с гибелью рассчитыва-
ется как 

 (3) 

где Pj(kl) – вероятность гибели ровно k 
человек. 

Число погибших при возможной 
аварии (коллективный риск – для вариан-
та 1) равно сумме жертв в каждой группе.  

Показатель коллективного риска 
рассчитывается согласно следующему 
соотношению: 

 (4) 
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Из формулы 4 видно, что индивиду-

альный риск – частное коллективного 
риска и числа рискующих только для 
групп сотрудников, но не для объекта в 
целом, и рассчитывается по формуле 

 
 
 

  (5)

где Rji – условная вероятность гибели от-
дельного человека;  

Ni – количество ресипиентов риска;  
Rколi – коллективный риск группы. 
Таким образом, полученные результа-

ты позволяют автоматизировать расчет по-
казателей риска техногенных аварий по ак-
туальным на сегодняшний день методикам 
и нормативным документам, а гибкость 
программной реализации обеспечивается за 
счет возможности добавления новых рас-
четных блоков без принципиального изме-
нения структурно-функциональной органи-
зации программной модели. 
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OF TECHNOGENIC ACСIDENTS 

A model enabling to consider a complex setting of the emergency situation parameters, to form the event tree 
indicating the stochastic outcome and calculate technogenic accident hazardous factor areas has been developed. 
The results of the model operations can be used during risk analysis. 

Key words: event tree, potential risk area, software module, technogenic accident, analysis. 
___________________ 



Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2013. №2 

 

65 
УДК 681.326 

Т.И. Лапина, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail:  lapinati@mail.ru) 

Е.А. Петрик, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail:  po61@inbox.ru) 

Д.В. Лапин, научный сотрудник НИЦ, ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ (Курск) (e-mail: lapindv@mail.ru) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМАХ 
КОНТРОЛЯ 

В статье рассматриваются вопросы построения моделей сложных объектов на основе информаци-
онного подхода для систем мониторинга и контроля состояния объектов. 
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***

Задачей оперативного управления в 
системах мониторинга объектов является 
формирование последовательности кор-
ректирующих воздействий, которая обес-
печит желаемое состояние объекта на-
блюдения. Построение систем монито-
ринга и контроля обусловливает исполь-
зование различных видов прогнозно-
аналитических исследований. Создания 
эффективных систем контроля состояния 
сложных объектов затрудняет отсутствие 
достаточного количества данных о свой-
ствах управляемого объекта и условиях 
его функционирования.  

Математическое описание входных 
и выходными параметров управляемого 
объекта принято представлять стохасти-
ческими моделями, тогда оценка состоя-
ния объекта сводится к следующим фор-
мальным положениям: 

1. Пусть показатель «норма» наблю-
даемого объекта – некоторая внешняя ха-
рактеристика, оценивающая соответствие 
его нормативным требованиям, которая 
может быть представлена шкалой неко-
торого непрерывного или дискретного 
критерия Y(t). Пусть заранее установле-
ны сущность и способ измерения (расче-
та) этого критерия. Для определенности 
предположим, что величина Y(t) возрас-

тает с увеличением отклонения парамет-
ров наблюдаемого объекта от нормы. 

2. Структурные и функциональные 
характеристики стохастических моделей 
наблюдаемого объекта являются важны-
ми индикаторами соответствия состояния 
объекта норме, то есть предполагается 
некоторая статистически значимая сто-
хастическая связь между величиной Y(t) 
и некоторой совокупностью измеряемых 
параметров объекта. 

3. Раскрытие структуры взаимосвя-
зей и выработка алгоритма управления 
ими предполагает решение двух задач: 
анализ влияния отдельных параметров на 
состояния объекта и моделирование пе-
реходов состояния при воздействии раз-
личных параметров ( ) ( 1,2,.... ).Xi t i n  

Часто объектом мониторинга явля-
ется сложный, слабо детерминирован-
ный, эволюционирующий объект иссле-
дования, например природная среда, ин-
формационные потоки и др., в этом слу-
чае оценка критерия Y(t) может быть по-
лучена с использованием обобщенного 
полинома Колмогорова-Габора: 
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где si  – найденные коэффициенты ста-
тистической модели, определяющие сте-
пень влияния фактора;  

siX  – подмножество обобщенных ин-
дексов, которое может включать в себя ко-
эффициенты, основанные на учете индика-
торных групп, или обобщенные индексы, 

Задача идентификации сводится к 
расчету и последующему анализу модели 
(1), т.е. выбору комплекса информатив-
ных переменных, наилучшим образом 
объясняющим существующие законо-
мерности (структурная идентификация), 
подбору оптимальных коэффициентов 
уравнения или частных выражений для 
составляющих компонент (функциональ-
ная идентификация). 

Поскольку методы традиционной 
параметрической статистики не могут 
быть работоспособны вследствие отсут-
ствия достаточного объема исходных 
данных, альтернативу им могут составить 

информационные методы, основанные на 
получении информации о состоянии объ-
екта.  

Такой информационный подход при 
построении модели сложного объекта по-
зволяет решить ряд задач:  

– определить взаимосвязь парамет-
ров )n,....2,1j(X ssj  ; 

– выделить наиболее информатив-
ные из параметров )n,....2,1j(X ssj  ; 

– прогнозировать риск отклонения 
состояния объекта от «нормы». 

Предположим, что состояние объек-
та наблюдения определяется набором па-
раметром )n,....2,1j(X j  ,  воздействую-
щих на показатель Y. Используя основ-
ные положения теории информации, 
можно составить систему уравнений, по-
зволяющую определить последователь-
ное приращение информации показателя 
Y(t) при воздействии параметра iX :  
















 ),X...X(H)X...X/Y(H)X...X/YX(I
............

),XX/Y(H)X/Y(H)X/YX(I
)X/Y(H)Y(H)YX(I

n1n11n1n

2112

11

    (2) 

где )X...X/YX(I 1n1n   – количество 
информации при воздействии на объект 
параметра, вошедшее в состав выходной 
информации, характеризующей состоя-
ние объекта Y;  

)Y(H  – количество информации (эн-
тропия) показателя Y;  

)X...X/YX(I 1n1n   – количество 
информации, полученное в результате 
воздействия на Y различных неучтенных 
факторов. 

При этом могут наблюдаться сле-
дующие случаи: 

1. Влияние параметра Xi  на показа-
тель Y отсутствует. Следовательно, 

,0).../( 121  ii XXXYXI  

)..../()( 11  iXXYHYH  
Этот случай соответствует полной 

неопределенности полученной ин-
формации о показателе Y. 

2. Информация о показателе Y пол-
ностью определяется параметром Xi : 

H(Y) = H(Y/X1X2…Xi-1); 
H(Y/X1X2…Xi-1) = 0. 

3. Информация о показателе Y сис-
темой уравнений (3). 

Учитывая, что   

1 2

1 2 1 2

( / ... )
( , ... ) ( ... ),

n

n n

H Y X X X
H Y X X X H X X X


 

 

система уравнений (3) может быть пред-
ставлена как 
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1n211n21n21

n211n21n

2121321321213

11212112

111

   (3) 

При корреляционном моделирова-
нии критерий количественной оценки 
связи между исследуемыми перемен-
ными – коэффициент корреляции. Сте-
пень влияния на показатель У каждого 
параметра Xi  при информационном 
моделировании можно оценить с помо-
щью коэффициента информациионной  
связи :R !  
















 ).Y(H/)X...X/YX(I)YX(R
......................................................

),Y(H/)X/YX()YX(R
),Y(H/)YX(I)YX(R

1n1nn1

1221

111

 (4) 

Анализ системы уравнений (4) по-
зволяет сделать вывод, что коэффициент 
информационной взаимосвязи обладает 
следующими свойствами: 

– 1:R !  , если показатель У полно-
стью определяется параметром Xs ; 

– 0:R !  , если показатель У не зави-
сят от параметров Xs ; 

– 1:R0 !  , определяет силу взаи-
мосвязи показателя У и параметров Xs . 

Таким образом, с помощью систем 
уравнений (3) и (4) можно количественно 
оценить зависимость показателя У, яв-
ляющегося критерием состояния наблю-
даемого объекта, от воздействия пара-
метров Xi . 

Методика оценки состояния сложно-
го объекта или процесса с применением 
методов информационного моделирова-
ния заключается в следующем: 

– проводится обработка результатов 
измерений входных воздействий;  

– выполняется расчет параметров 
информационной модели; 

– на основе анализа модели делается 
заключение о риске отклонения состоя-
ния объекта от нормального. 

Например, пусть получены данные 
мониторинга в виде измерения значений 
некоторого воздействующего на объект 
показателя (рис.1). 

Во временный ряд значений входно-
го показателя Xs  будем включать только 
те измерения наблюдаемого индекса, ко-
торые превышают некоторое допустимое 
значение порiX . Таким образом, времен-

ный ряд наблюдений входных индексов – 
это полученные в результате обработка 
результатов измерений контролируемых 
индексов количества их отклонений от 
нормы. 

Пример предварительной обработки 
результатов измерения входного показа-
теля приведен на рис.2. 

Исследование влияния изменения 
данного индекса на значение выходного 
критерия состояния объекта требует: 

– проведения предварительной обра-
ботки результатов измерений значений 
воздействующего показателя, заключаю-
щейся в разбиении ряда измерений на 
интервалы, и подсчета частоты попада-
ния значения показателя в интервал; 

– выполнения расчета параметров 
информационной модели, то есть опреде-
ления количества информации, переда-
ваемой выходному критерию У при из-
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менении значения показателя Х, и вы-
числения коэффициента информацион-
ной связи )YX(R 11   по формулам (3) и 

(4), в которых энтропии параметров за-
меняются их оценками. 

 

Рис. 1. Вид измеряемого входного показателя 

 

 
Рис. 2. Пример обработки результатов измерения входного показателя

 



Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2013. №2 

 

69 

.
n
f

ln
n
f

)XY(Ĥ
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Пусть в результате расчетов, анализа 
модели, определения значимости и дове-
рительных границ получено, что инфор-
мация )( YXI   находится в интервале 
[0,224; 0,361], )YX(R1  =0,162, из ре-
зультатов моделирования можно сделать 
вывод: доля влияния анализируемого по-
казателя на состояния объекта (критерий 
У) составляет 16,2% (R1 = 0,162), на 
83,8% – доля влияния остальных изучае-
мых воздействий. 

Пусть q – вероятность нахождения 
анализируемого параметра в пределах 
заданного диапазона, не вызывающего 
изменения нормального состояния объек-
та, тогда вероятность отклонения пара-
метра от нормы (1-q).  

Энтропия такого процесса  

q)-q)ln(1-(1-lnq-qH(q)  . 

Оценкой энтропии является величина  

)q̂-)ln(1q̂-(1-q̂lnq̂-)q(Ĥ  ,      (5) 

где n
dq̂  , n – объем выборочных дан-

ных;  
d – число значений с отклонением от 

заданного диапазона.  
Так как эмпирическая энтропия яв-

ляется нормальной оценкой энтропии, то  

)]q1(ln)q1(qlnq[
n
1)Ĥ( 222  . (6) 

Пусть )q(HH 00   – энтропия, ха-
рактеризующая нормальное состояние 
объекта, тогда риск отклонения состоя-
ния от нормального определяется вероят-
ностью того, что значение )Ĥ(P  не пре-
взойдет значение 0H : 


 







0H

2

2

dH]
)H(2
))q(HH(exp[

)H(2
1)Ĥ(P . (7) 

Выражение (7) является основой для по-
строения систем мониторинга и контроля 
состояния объектов. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ 
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК НАДЕЖНОСТИ КОНТАКТНЫХ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Проведена оценка точности решения обратной задачи моделирования многомерных автокорреляци-
онных характеристик надежности контактных наноструктурированных сверхпроводящих элементов. 
Повышение точности происходит за счёт учёта корреляционных и автокорреляционных зависимостей 
между параметрами многослойных межсоединений.  

Ключевые слова: надежность, сверхпроводимость, контактные наноструктурированные сверхпро-
водящие элементы, корреляция, автокорреляция. 

***

Экспериментально полученные зна-
чения электрических сопротивлений 
межсоединений многомерных контакт-
ных наноструктурированных сверхпро-
водящих элементов (МКЭНСП) обладают 
корреляционной связью, распределены 
по нормальному закону [1] с характери-

стиками: 1 2, , , nm m m  – математические 

ожидания и n ,,, 21   – средне-
квадратические отклонения.  

В случае многомерного представле-
ния данных каждая строка матрицы зна-
чений электрических сопротивлений 
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МКЭНСП будет представлять собой ко-
ординаты многомерной точки в парамет-
рической системе координат: 

 1 2j i i ijM R R R  .    (1) 

Для простоты геометрических по-
строений выполняется центрирование 
значений электрических сопротивлений 
МКЭНСП относительно m: 

jijij mRR  .             (2) 

Тогда расчётные операции будут 
проводиться над отклонениями значений 
электрических сопротивлений МКЭНСП 
от их МО:  
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.                   (3) 

Дополнительно осуществляется нор- 
мирование значений сопротивлений меж-
соединений с целью их масштабирования 
и приведения к единому базису: 

. /ц ij ij jX X  .                     (4) 

Данная операция позволяет в даль-
нейшем при учёте корреляционной взаи-
мосвязи значений электрических сопро-
тивлений МКЭНСП перейти от ковариа-
ционной матрицы  

2
1 12 1 2 1 1

2
12 1 2 2 2 2

2
1 1 2 2

X X X n X Xт

X X X n X Xn

n X Xn n X Xn Xn

r r

r rС

r r

     
 
      
 
      




   



 (5) 

к корреляционной, так как в нормирован-
ном виде они равны 
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В этом случае оценкой вероятности 
попадания случайной точки в область 
рассеяния значений сопротивлений меж-
соединений служит многомерный закон 
нормального распределения: 
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где К  – определитель корреляционной 
матрицы;  

k – квадратичная форма значений 
электрических сопротивлений межсоеди-
нений [1]. 

В матричном виде для корреляцион-
но-связанных значений электрического 
сопротивления межсоединений [2, 3] 
квадратичная форма имеет вид 

2
z

Т1k R r R  
 

.               (8) 

Вследствие того, что вычисление 
многомерного интеграла (7) трудоёмко, 
то для оценки вероятности попадания 
случайной точки в область рассеяния 
значений сопротивлений межсоединений 
используется неполная гамма-функция 
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,  (9) 

где n – количество слоёв МКЭНСП;  
u – параметр, равный текущему ра-

диусу, полученному в результате преоб-
разования декартовой параметрической 
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системы координат в многомерную сфе-
рическую систему координат. 

Тогда при сечении функции плотно-
сти вероятности плоскостью , перпен-
дикулярной оси плотности и проведённой 
через значение плотности, соответст-
вующей i-й экспериментальной много-
мерной точке, полученная фигура будет 
описываться каноническим уравнением 
эллипсоида: 

22 2
21 2

1 2

j

j

RR R k
 

   
  

 .    (10) 

При некоррелированных значениях 
электрического сопротивления межсо-
единений корреляционная матрица r 
примет диагональную форму [4, 5]. Тогда 
выражение (8) будет иметь вид 

Т2
Nk R R 

 
.                  (11) 

Если принять, что значения электри-
ческого сопротивления МКЭНСП некор-
релированы (как следствие, коэффициен-
ты парной корреляции равны нулю) и на 
результате моделирования это никак не 
отразится, то их квадратичная форма 
также будет вычисляться по (11). 

При этом важно определить, какие 
факторы влияют на это явление. С этой 
целью производилось статистическое мо-
делирование значений с вероятностными 
характеристиками исходных значений 
электрического сопротивления межсо-
единений (рис. 1), вычислялись их квад-
ратичные формы по (10) и (13) и произ-
водились графические построения. При 
этом рис. 2, а соответствует парной кор-
реляции, равной 0; рис. 1, б – 0,2; 4,  
в – 0,5 и 4, г – 0,9.  

Из  рисунка 1 видно, что чем меньше 
парная корреляция, тем меньше разность 
между математическими ожиданиями 
квадратичных форм сопротивлений с 

учётом и без учёта их корреляционной 
взаимосвязи. Это объясняется тем, что 
при малой корреляции радиус эллипсо-
образующей гиперсферы в среднем не-
значительно отличается от радиуса ги-
персферы, построенного по квадратичной 
форме без учёта корреляционной взаимо-
связи (при 0,2r   отличие составляет  
1,8 %). При большей корреляции это раз-
личие существенно и при 0,5r   состав-
ляет 10,6 %, а при 0,9r   – 41,3%. Таким 
образом, 0,2r   является граничным 
значением, при котором следует прини-
мать решение об учёте или не учёте взаи-
мосвязи. 

При этом положение точки пересече-
ния кривой сортированных по возрастанию 
квадратичных форм с учётом корреляци-
онной взаимосвязи сопротивлений межсо-
единений (см. рис. 1, кривая 1) и без учёта 
корреляционной взаимосвязи (см. рис. 1, 
кривая 2) носит случайный характер, обу-
словленный статистическими значениями 
сопротивлений и их вероятностными ха-
рактеристиками.  

Существенное влияние на соотно-
шение квадратичных форм сопротивле-
ний межсоединений оказывает положе-
ние многомерной точки относительно 
других точек. При этом возникает три 
типичных ситуации, представленные на 
рисунке 2: а – квадратичная форма с учё-
том корреляционной взаимосвязи боль-
ше, чем квадратичная форма без её учёта 
одной и той же экспериментальной точ-
ки; б – квадратичные формы равны; в – 
квадратичная форма без учёта корреля-
ционной взаимосвязи больше, чем квад-
ратичная форма с учётом корреляцион-
ной взаимосвязи одной эксперименталь-
ной точки. 
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Рис. 1. Изменение квадратичной формы значений электрического сопротивления межсоединений 
МКЭНСП с учётом и без учёта их корреляционной взаимосвязи одной и той же экспериментальной  

точки при разной корреляции r: а – r = 0; б – r = 0,2; в – r = 0,5; г – r = 0,9 

 
Легко видеть, что области рассеяния 

значений электрического сопротивления 
межсоединений при предположении, что 
они некоррелированы, достаточно полно 

отражает рассеяние экспериментальных 
данных только при равенстве их квадра-
тичных форм, а также при малой корреля-
ции.
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Рис. 2. Размер квадратичных форм электрического сопротивления МКЭНСП при разном  

положении экспериментальной точки (квадратом выделена точка максимальной квадратичной формы): 
а – квадратичная форма с учётом корреляционной взаимосвязи больше квадратичной формы без её  
учёта  для одной и той же одной экспериментальной точки; б – квадратичные формы сопротивлений  
равны; в – квадратичная форма без учёта корреляционной взаимосвязи больше квадратичной формы  

с её учётом одной экспериментальной точки 

Если области рассеяния электриче-
ского сопротивления межсоединений с 
учётом и без учёта корреляционной 
взаимосвязи привести к каноническому 

виду (10), то, принимая, что для много-
мерной гиперсферы (10), примет вид 

2 2 2 2
1 2 jR R R k      ,        (12) 

1R
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можно записать условие равенства квад-
ратичных форм с учётом и без учёта кор-
реляционной взаимосвязи, приравняв ле-
вые части (10) и (12) и проведя некото-
рые математические преобразования:   

2 2
1 2

1 2

2

1 11 1

1 1 0j
j

R R

R

   
            

 
     



,   (13) 

которое представляет собой канониче-
ское уравнение многомерной поверхно-
сти второго порядка [5] – конуса с вер-
шиной в центре координат параметриче-
ского пространства  1 2, , , jR R R     .  

Для двухмерного пространства это 
будет уравнение прямой [6]: 

2
1 2

1

11

1 1
R R


  




.            (14) 

При удовлетворении координат мно-
гомерной точки, обладающей макси-
мальной квадратичной формой сопротив-
лений, условию (13) оценку области рас-
сеяния сопротивления межсоединений 
можно проводить как с учётом корреля-
ционной взаимосвязи, так и без него. 

На рис. 2, а максимальная квадратич-
ная форма сопротивления с учётом корре-
ляционной взаимосвязи сопротивлений не 
является таковой в случае оценки области 
рассеяния сопротивления без её учёта. То-
гда область пространства, ограниченного 
поверхностями по значениям квадратич-
ных форм, будет различна. При этом вид-
но, что значения сопротивлений, удовле-
творяющие нормальному закону распреде-
ления, при оценке области их рассеяния 
без учёта корреляционной взаимосвязи бу-
дут ложно не идентифицированы как тако-
вые, что соответствует ошибке. Как след-

ствие, в этом случае целесообразно учиты-
вать корреляционную взаимосвязь. 

На рис. 2, в максимальная квадратич-
ная форма сопротивлений межсоединений 
в обоих случаях соответствует одной и той 
же многомерной экспериментальной точке, 
а область пространства, ограниченного по-
верхностями, включает все эксперимен-
тальные значения сопротивлений. При 
этом видно, что поверхность, построенная 
без учёта корреляционной связи сопротив-
лений (см. рис. 2, в – окружность), ограни-
чивает больший объём многомерного про-
странства . Как следствие, в гиперсферу 
могут попадать экспериментальные точки, 
имеющие значительное отклонение от 
нормального закона распределения, что 
соответствует ложному определению меж-
соединения как соответствующего задан-
ным требованиям надёжности. 

Анализируя рисунки 1 и 2, можно 
сделать вывод, что участок графика рис. 1, 
на котором квадратичная форма сопротив-
ления с учётом корреляционной связи 
(кривая 1) больше квадратичной формы 
без её учёта (кривая 2), т. е. z nk k , соот-
ветствует случаю рис. 2, а. Окрестность 
точки пересечения кривых 1 и 2 рис. 2 опи-
сывается рис. 2, б ( z nk k ). Участок гра-
фика, на котором квадратичная форма со-
противлений с учётом корреляционной 
взаимосвязи (кривая 1) меньше квадратич-
ной формы без её учёта (кривая 2), т.е. 

z nk k , отражен на рис. 2, в. 
При принятии решения – учитывать 

или нет корреляционную взаимосвязь со-
противлений межсоединений, получен-
ные вероятности (9) необходимо срав-
нить с вероятностью попадания случай-
ной многомерной точки в область рас-
сеяния значений сопротивлений. Для 
этих целей необходимо выбрать такую 
параметрическую систему координат, в 
которой корреляционная взаимосвязь не 
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влияет на результат оценки области рас-
сеяния сопротивлений. Для этого значе-
ния сопротивлений, центрированные по 
их математическому ожиданию, приво-
дятся к некоррелированному виду путём 
матричного умножения на фундамен-
тальную матрицу. 

В данном случае область рассеяния 
значений сопротивлений будет описывать-
ся каноническим уравнением поверхности 
второго порядка n-й мерности. 

Значения вероятностей попадания в 
область рассеяния электрических сопро-
тивлений межсоединений, вычисленные 
таким образом, приведены в таблице. 

 
Значения вероятностей Рп попадания в область рассеяния сопротивлений  
межсоединений при приведении их значений к некоррелированному виду 

Коэффициент парной корреляции Соотношение 
квадратичных 

форм 

Экспериментальные 
данные 0 0,2 0,5 0,9 

nz kk   0,99116 - 0,96288 0,97176 0,99811 

nz kk   0,99991 0,90111 0,9818 0,999 0,99274 

nz kk   0,99999 - 0,98725 0,99868 0,99999 
      

При сравнении значений, приведён-
ных в таблице, установлено равенство ве-
роятностей попадания многомерной точки 
в область, построенную с учётом корреля-
ционной связи сопротивлений, и вероятно-
стей попадания многомерной точки в об-
ласть, построенную с приведением значе-
ний сопротивлений к некоррелированному 
виду. Как следствие, отсутствие учёта кор-
реляционной взаимосвязи значений элек-
трических сопротивлений межсоединений 
вносит погрешность при определении их 
области рассеивания, определяемую коэф-
фициентами парной корреляции. 

Влияние учёта корреляционной взаи-
мосвязи значений сопротивлений межсо-
единений на результат расчётов оценива-
ется как средняя относительная разность 
вероятностей попадания точки в область, 
определённую i-й квадратичной формой с 
учётом этой взаимосвязи и без её учёта: 

1 100%

n
zi ni

i
zi

P P

n P




  



,       (15) 

где n – количество произведённых изме-
рений сопротивлений межсоединений. 

Для исходных значений эта величи-
на равна 149,7 %, для значений сопро-
тивлений, полученных с помощью ими-
тационного моделирования – 73,3 %, что 
может служить средней погрешностью 
расчётов без учёта их взаимосвязи для 
указанной вероятности.  

Исследования выполнены при финан-
сировании Министерством образования 
и науки РФ. 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ ПРИ АДАПТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Реализация адаптивного управления основывается на прогнозировании развития ситуации. На ос-
нове анализа данных литературных источников  показано, что большей точностью обладают прогнозы, 
выполненные на основе  метода авторегрессионного скользящего среднего. 

Ключевые слова: социально-экономические системы, управление в социальных и экономических 
системах, адаптивное управление, методы прогнозирования, метод авторегрессионного скользящего 
среднего.  

***

Цель создания адаптивных методов 
управления заключается в построении 
самонастраивающихся математических 
моделей, которые способны отражать из-
меняющиеся во времени параметры си-
туации. Кроме того, учитывать ценность 
поступающей в различные периоды вре-
мени информации (различных членов 
временной последовательности) и давать 
достаточно точные оценки будущих зна-
чений элементов временного ряда.  

Основным средством анализа и про-
гноза временного ряда является модель. 
Понятие «модель» используется в двух 
значениях: как модель временного ряда, 
выражающая закономерность генериро-
вания членов ряда, и как прогнозная мо-
дель. Главное отличие этих двух типов 
моделей друг от друга заключается в том, 
что на выходе модели временного ряда на-
блюдаются фактические его значения, а на 
выходе прогнозной модели – оценочные 
значения будущих членов ряда. Теорети-
чески свойства прогнозной модели иссле-
дуются в предположении, что она приме-
няется для получения прогнозов некоего 
процесса, заданного аналитически. 

Прогнозирование показывает буду-
щее развитие исследуемого процесса ис-
ходя из гипотезы, что основные факторы 
и тенденции прошлого периода сохранят-
ся на период прогноза или что можно 

обосновать и учесть направление их из-
менений в рассматриваемой перспективе. 

В динамично развивающемся про-
цессе пользователя больше интересует 
вопрос – не как он развивается в среднем 
(статистическое описание процесса), а 
как будет развиваться его тенденция, су-
ществующая в данный момент.  В связи с 
этим возникает настоятельная необходи-
мость строить модели, опираясь в основ-
ном на малое количество самых свежих 
данных, и в качестве альтернативы стати-
стическому описанию модели выступает 
описание с наделением ее адаптивными 
свойствами. 

Отличие адаптивных моделей от 
других прогностических моделей состоит 
в том, что они отражают текущие свойст-
ва ряда и способны непрерывно учиты-
вать эволюцию динамических характери-
стик изучаемых процессов. 

Адаптивные методы прогнозирова-
ния позволяют строить самокорректи-
рующиеся экономико-математические мо-
дели, которые способны оперативно реаги-
ровать на изменение условий путем учета 
результата прогноза, сделанного на преды-
дущем шаге, и учета различной информа-
ционной ценности уровней ряда. Благода-
ря указанным свойствам адаптивные ме-
тоды могут эффективно использоваться 
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при прогнозировании на один или не-
сколько шагов вперед.  

Инструментом прогноза в данном 
случае служит модель. Первоначальная 
оценка параметров этой модели основы-
вается на данных базового (исходного) 
временного ряда. На основе новых дан-
ных, получаемых на каждом следующем 
шаге, происходит корректировка пара-
метров модели во времени, их адаптация 
к новым, непрерывно изменяющимся усло-
виям развития ситуации. Таким образом, 
модель постоянно «впитывает» новую 
информацию и приспосабливается к ней. 

По данным некоторых авторов, на-
пример [1], адаптивные модели рядов, по-
лученные на основе наблюдений, при всей 
их простоте могут давать более надежные 
результаты, чем сложные эконометриче-
ские системы уравнений. Так, при суще-
ственной перестройке социально-экономи- 
ческого объекта или системы (например, 
под влиянием научно-технического про-
гресса, изменений социально-политичес- 
ких условий и т.п.) эконометрическая мо-
дель с постоянными параметрами будет 
экстраполировать существенно устарев-
шие зависимости. Адаптивная модель в 
таких же условиях перманентно приспо-
сабливается и учитывает эти изменения. 

Работу модели процесса адаптации 
можно представить следующим образом. 
Если в некотором исходном состоянии оп-
ределены текущие значения коэффициен-
тов модели и по ней делается прогноз, то 
необходимо выждать, пока истечет одна 
единица времени (шаг моделирования), да-
лее анализоровать, насколько далек ре-
зультат, полученный по модели, от факти-
ческого значения ряда. Ошибка прогнози-
рования через обратную связь поступает на 
вход системы и используется моделью в 
соответствии с ее логикой для перехода из 

одного состояния в другое с целью боль-
шего согласования своего поведения с ди-
намикой ряда. На изменения элементов ря-
да наблюдений модель должна отвечать 
«компенсирующими» изменениями. Затем 
делается прогноз на следующий момент 
времени, и весь процесс повторяется. 

Схема функционирования адаптивной 
модели прогнозирования показана на ри-
сунке.  

Скорость реакции модели на измене-
ния в динамике процесса характеризует 
так называемый параметр адаптации, ко-
торый определяется путем статистиче-
ской обработки данных временного ряда 
в процессе идентификации модели и её 
«обучения» [2].  

Процесс «обучения» состоит в выборе 
наилучшего параметра адаптации на осно-
ве проб на ретроспективном материале. По 
тому, насколько хорошо модель поддается 
«обучению», можно судить о ее способно-
сти адекватно отражать закономерности 
данного временного ряда. После выбора 
параметра адаптации самообучение моде-
ли происходит в процессе переработки 
новых статистических данных. 

Как видно из модели адаптивного 
управления,  его основой является прогно-
зирование будущих значений временного 
ряда с учетом новизны поступающей ин-
формации.  

Ценность поступающей информации 
в зависимости от новизны членов вре-
менного ряда можно учесть с помощью 
геометрически убывающих весовых ко-
эффициентов (взвешенная регрессия) [3].  

Введем веса для квадратов ошибок. 
Тогда совокупность весовых коэффици-
ентов будет представлять собой функцию 
ценности информации от времени.  

Параметры регрессионных кривых 
могут быть найдены из условия  

2
1 2min β [ ( , ,..., )] ,i

T i T i n
i

x y a a a        0<β<1,                        (1)
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где Т – текущий момент времени; 

хТ-i – фактическое значение процесса 
в момент Т-i;  

уТ-i(а1, ..., ап) – значение подбираемой 
функции в момент Т-i. 

 
Рис. Схема построения адаптивной модели прогнозирования:  

y(t) – фактические уровни временного ряда; yτ(t+τ) – прогноз, сделанный  
в момент t на τ единиц времени (шагов) вперед; et+1 – погрешность прогноза, полученная  

как разница между фактическим и прогнозным значением показателя в момент времени (t+1)  

Веса ошибок для более ранних мо-
ментов времени в такой модели умень-
шаются по закону убывающей геометриче-
ской прогрессии. Минимум этого выраже-
ния достигается при равенстве нулю част-
ных производных функционала по аj. 

Взвешивание ошибок обеспечивает 
лучший подгон регрессионной кривой к 
более свежим данным. Выбор величины β 
зависит от характера моделируемого 
процесса, от его динамических свойств и 
статистических характеристик. Положи-
тельным свойством такой модели являет-

ся ее способность лучше приспосабли-
ваться к динамике процесса. 

При исследовании социально-эконо- 
мических систем для прогнозирования бу-
дущих значений временных рядов часто 
используются методы на основе процеду-
ры экспоненциального сглаживания [4]. 

Особенность метода экспоненциаль-
ного сглаживания заключается в том, что 
в процессе выравнивания каждого на-
блюдения используются только значения 
предыдущих уровней статистического 
ряда, взятых с определенным весом. Вес 
каждого наблюдения уменьшается по ме-

Вычисление начальных коэффициен-
  

Модификация модели с учетом ошиб-
ки прогнозирования 

Прогнозирование на τ шагов вперед,  
т.е. получение оценки yτ(t+τ) 

Вычисление погрешности прогнозиро-
вания 

 e =y(t+1)-y (t+1) 

Использование полученной модели 
для прогнозирования на τ периодов вперед 

Погрешность 
меньше заданной? 

Вычисление начальных коэффициен-
  

Модификация модели с учетом  
ошибки прогнозирования 

Прогнозирование на τ шагов вперед,  
т.е. получение оценки yτ(t+τ) 

Вычисление погрешности  
прогнозирования 

 e =y(t+1)-y (t+1) 

Использование полученной модели 
для прогнозирования на τ периодов вперед 

Погрешность 
меньше заданной? 
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ре его удаления от момента, для которого 
определяется сглаженное значение.  

Сглаженное значение ряда St на мо-
мент t  определяется по формуле [5] 

St=αyt + (1-a)St-1,                         (2) 

где St – значение экспоненциальной сред-
ней в момент t; 

St-1 – значение экспоненциальной 
средней в момент t-1; 

yt – значение экономической харак-
теристики в момент t; 

α – вес t-го значения статистическо-
го временного ряда (параметр сглажива-
ния, значения которого располагаются в 
пределах 0< α<1). 

При экспоненциальном сглаживании 
обычно получают прогноз на один пери-
од, используя данные о состоянии на те-
кущий период. При этом влияние внеш-
них факторов на результаты прогноза не 
учитываются.   

Из уравнения (2) видно, что при вы-
числении экспоненциальной средней St 

используется лишь предыдущая экспо-
ненциальная средняя St-1 и значение по-
следнего наблюдения yt, а все предыду-
щие значения статистического ряда как 
бы «забываются».  

Большой вклад в разработку методов  
краткосрочного прогнозирования времен-
ных рядов внесли Бокс и Дженкинс [1], ис-
пользовавшие двухкомпонентное их пред-
ставление и разработавшие на этой основе 
модель авторегрессионного скользящего 
среднего (АРСС). Они ввели понятие мно-
жественного временного ряда. Такой ряд 
включает две компоненты: авторегресси-
онный ряд и скользящее среднее.  

Теоретическая основа метода Бокса 
и Дженкинса состоит в следующем: про-
цесс {х} называется множественным 
временным рядом, если он допускает 
представление вида 

а0хп + а1хп-1+ . . . + аrхп-r = 
= b0еп+  . . .+bsen-s.               (3) 

Здесь левая часть представляет со-
бой авторегрессионный ряд порядка r, а 
правая часть – скользящее среднее от 
процесса е. При этом {е} – совокупность 
взаимно независимых и одинаково рас-
пределенных случайных величин с нуле-
вым средним и постоянной дисперсией.  

Введем обозначение В – оператор 
обращения времени, так что Bxt=xt-1. То-
гда ряд (3) можно переписать в виде 

(а0 + а1В+  . . . + arBr)xt = 
= (b0+  . . . + bsBs)et,               (4) 

откуда 

xt = (a0+ ... + аrВr)-1(b0+  ... + bsBs)et.  (5) 

Если величины r и s, а также  
аi(i=0, ..., r), bi(i=0, ... s) в уравнении (5) 
заранее заданы – прогноз может быть 
осуществлен в два этапа:  

1) моделируется последовательность 
случайных величин et; 

2) по формуле (5) вычисляются зна-
чения xt. 

В этом состоит основная идея моде-
ли авторегрессионного скользящего сред- 
него. В данном случае показан пример 
стационарного временного ряда. 

Усовершенствованный метод Бокса 
и Дженкинса реализуется в три этапа [1]:  

1) исходя из данных за прошедший 
период идентифицируются параметры 
модели; 

2) полученная на первом этапе мо-
дель проверяется путем сравнения давае-
мых с ее помощью результатов с набором 
данных за прошедший период;  

3) составляется прогноз на будущее.  
Для оценки параметров модели и 

реализации соотношения (5) в явном виде 
требуется значительный объем информа-
ции за прошедший период. Эксперимен-
ты, проведенные Боксом, Дженкинсом и 
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другими исследователями, показывают, 
что необходимо иметь данные о процессе 
xt не меньше, чем за 30 прошедших пе-
риодов.  

По оценкам некоторых авторов, на-
пример [6,7], метод АРСС применим 
только к стационарным процессам. 

Для реализации второго этапа моде-
ли имеющиеся за прошедший период 
данные разбивают на две группы: первая 
должна охватывать 30-45 наблюдений и 
использоваться для идентификации ап-
проксимирующей модели, вторая исполь-
зоваться для контроля точности прогноза.  

Хороший прогноз возможен только 
тогда, когда действовавшие в прошлом 
закономерности, нашедшие отражение в 
аппроксимирующей модели, останутся 
неизменными и в будущем.  

По приведенным в литературе дан-
ным, например [1,5,7], метод АРСС при-
водит к хорошему совпадению аппрок-
симирующей модели с исходными дан-
ными, а получающаяся при этом средне-
квадратичная ошибка обычно значитель-
но меньше, чем при использовании дру-
гих методов. 

В случае краткосрочного прогнози-
рования в качестве критерия полезности 
модели обычно выбирают средний квад-
рат ошибки прогнозирования. 

Рассмотрена математическая поста-
новка задачи синтеза адаптивной систе-
мы управления.  Показано, что последо-
вательность процесса адаптации может 
быть представлена следующим образом: 
если в некотором исходном состоянии оп-
ределены текущие значения коэффициен-
тов модели и по ней делается прогноз, то 
выжидаем, пока истечет одна единица 
времени (шаг моделирования), и анализи-
руем, насколько далек результат, полу-

ченный по модели, от фактического значе-
ния ряда. Ошибка прогнозирования через 
обратную связь поступает на вход систе-
мы и используется моделью в соответст-
вии с ее логикой для перехода из одного 
состояния в другое с целью большего со-
гласования своего поведения с динами-
кой ряда. На изменения ряда модель 
должна отвечать «компенсирующими» 
изменениями. Затем делается прогноз на 
следующий момент времени, и весь про-
цесс повторяется. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 

Предложена математическая модель системы управления подачи теплоносителя в изменяющихся 
погодно-климатических условиях эксплуатации индивидуального теплового пункта. Разработан энерго-
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*** 

Для реализации известных и разра-
ботанных авторами теоретических пред-
посылок необходимо применение авто-
матического регулирования параметров 
теплоносителя с помощью САР. Этот 
процесс осуществляется по средствам 
программного управления электроприво-
дами системы отопления отапливаемых 
зданий и сооружений. 

Рассмотрим блок-схему алгоритма 
управления электроприводами исполни-
тельных механизмов М1 и М3 соответст-
венно клапана V1 и смесительного насоса 
N (рис.1). Полагаем, что в подающем и 

обратном трубопроводах созданы номи-
нальные безаварийные условия.  

САР хранит в постоянном запоми-
нающем устройстве (ПЗУ) номинальные 
значения основных параметров рабоче-
го тела, которые по требованию заказ-
чика можно изменить:  

Сtнн  26  – номинальная темпе-
ратура наружного воздуха (г. Курск);  

кн 20t С   – номинальная темпера-
тура внутреннего воздуха в отапливае-
мом помещении;  

Сt н 1301 , Сt н  702 , 2 95Ан yt t ; С      

соответственно номинальные темпера-
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туры рабочего тела в подающем, обрат-
ном трубопроводах;  

н  – среднее время запаздывания 
поступления теплоносителя в нагрузку, 

определенное при опытном внедрении, 
мин. 

 
Рис.1. Алгоритм автоматического контроля работы системы отопления 
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Предварительно объявим перемен-

ные kt , нt  – соответственно реальные 
температуры в обогреваемом помещении 
и наружного воздуха; ̊С; k1, kN – соответ-
ственно реальные доли полного открытия 
клапана V1 и полной производительности 
смесительного насоса N. 

В начале проводится сравнение те-
кущей kt  и номинальной кнt  температур 
в обогреваемом помещение. Если kt = кнt , 
то делаем проверку  ннн tt  ; если равен-
ство выполняется, то САР осуществляет 
сканирование датчиков системы и выхо-
дит в начало работы блок-схемы; в слу-
чае, если ннн tt  , тогда САР производит 
сравнение ннн tt  .  

В случае выполнения данного нера-
венства САР выдает команду управления 
исполнительными механизмам приводов  
М1 и М3 о корректировке k1 и kN на на-
гревание и осуществляет переход в по-
вторное сканирование схемы.  

В случае, если неравенство ннн tt   
не выполняется, САР выдает команду 
управления исполнительными меха-
низмам приводов М1 и М3 о корректи-
ровке k1 и kN на охлаждение и осуще-
ствляет переход в повторное сканиро-
вание схемы. 

Если kt ≠ кнt , то в случае kt < кнt  по-
ступает сообщение о недогреве отапли-
ваемого помещения, САР начинает вести 
поиск причин недогрева и сравнивает ре-
альную наружную температуру воздуха 

нt  с ее номинальным значением ннt . Если 

нt < ннt , САР выдает команду управления 
исполнительными механизмам приводов  
М1 и М3 о корректировке k1 и kN на на-
гревание и осуществляет переход в по-
вторное сканирование схемы. Если  

нt  ннt , САР выдаст сообщение об ава-
рии или корректировке н , осуществляет 

переход в сканирование схемы. В случае, 
если kt > кнt ,  поступает сообщение о пе-
регреве отапливаемого помещения. САР 
начинает вести поиск причин перегрева и 
сравнивает реальную наружную темпера-
туру воздуха нt  с ее номинальным значе-
нием ннt .  

Если нt > ннt , САР выдает команду 
управления исполнительным механизмам 
приводов  М1 и М3 о корректировке k1 и 
kN на охлаждение и осуществляет пере-
ход в повторное сканирование схемы. 
Если  нt  ннt , САР выдаст сообщение об 
аварии или корректировке н  и осущест-
вляет переход в сканирование схемы. 

Анализируя блок-схему алгоритма 
автоматического контроля работы систе-
мы отопления, можно указать, что нор-
мальная работа схемы требует сканиро-
вания рабочих органов САР. Особый ин-
терес вызывает появление сообщения об 
аварии. К нему можно отнести: выход из 
строя исполнительных механизмов регу-
лирования, протечка трубопроводов и 
отопительных приборов, неисправность 
датчиков, нарушение теплоизоляции ог-
раждающих конструкций, неверно рас-
считанное время н . Вся информация об 
аварийных ситуациях выносится на глав-
ный дисплей пульта управления диспет-
чера. 

Расчет н  производится заранее, со-
гласно рабочему проекту, в период опыт-
ного внедрения САР на объекте. Следует 
отметить, что расчет н  производится с 
учетом сложности, протяженности, кон-
фигурации и размера тепловой нагрузки 
и вычисляется экспериментально как 
среднее значение времени запаздывания 
поступления теплоносителя в нагрузку по 
различным ветвям нагрузки. 
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Авторами разработано техническое 

решение абонентского пункта [2] с вне-
дрением САР (рис.2). 

Положительная полярность сигнала 
электронного усилителя 22 вызывает 

увеличение тока возбуждения на выходе 
магнитного усилителя 24. В редукторе 
увеличивается момент от привода 9 цир-
куляционного насоса 6, увеличивая пода-
чу горячего теплоносителя. 

 
Рис 2. Схема работы индивидуального теплового пункта с САР 

Увеличение расхода высокостоимо-
стного горячего теплоносителя через 
счетчик тепла 18 приводит к повышению 

температуры потока в обратной магист-
рали 4 контура повторной циркуляции в 
силу наличия переходных процессов в 
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устройстве, что регистрируется датчиком 
температуры 15 обратного теплоносите-
ля. Сигнал от датчика температуры 15 
обратного теплоносителя становится 
большим, чем сигнал блока задания 21, и 
на выходе блока сравнения 20 появляется 
сигнал отрицательной полярности, кото-
рый поступает на вход электронного уси-
лителя 22 одновременно с сигналом от-
рицательной нелинейной обратной связи 
блока 23. За счет этого в электронном 
усилителе 22 компенсируется нелиней-
ность характеристики привода 9 цирку-
ляционного насоса 6. Сигнал с выхода 
электронного усилителя 22 поступает на 
вход магнитного усилителя 24, где уси-
ливается, выпрямляется и поступает на 
регулятор скорости вращения 11 в виде 
блока порошковых электромагнитных 
муфт. Отрицательная полярность сигнала 
электронного усилителя 22 вызывает 
уменьшение тока возбуждения на выходе 
магнитного усилителя 24. В результате 
уменьшается момент от привода 9 цирку-
ляционного насоса 6, тем самым умень-
шается подача горячего теплоносителя. 

При возвращении в оптимальный ре-
жим путем уменьшения расхода горячего 
теплоносителя через циркуляционный на-
сос 6 наблюдается колебание давления в 
прямой магистрали 3 контура общей цир-
куляции и соответственно уменьшается 
перепад давления в системе 1 отопления. В 
результате сигнал от датчика 16 перепада 
давления становится меньшим, чем сигнал 
блока задания 26 регулятора 17 перепада 
давления, и на выходе блока сравнения 25 
появляется сигнал положительной поляр-
ности, который поступает на вход элек-
тронного усилителя 27 одновременно с 
сигналом нелинейной обратной связи бло-
ка 28. За счет этого в электронном усили-
теле 27 компенсируется нелинейность ха-
рактеристики привода 10 циркуляционного 
насоса 8. Сигнал с выхода электронного 
усилителя 27 поступает на вход магнитно-

го усилителя 29, где усиливается по мощ-
ности, выпрямляется и поступает на регу-
лятор скорости вращения 12 в виде блока 
порошковых электромагнитных муфт. По-
ложительная полярность сигнала элек-
тронного усилителя 27 вызывает увеличе-
ние тока возбуждения на выходе магнит-
ного усилителя 29. В результате увеличи-
вается момент от привода 10 циркуляци-
онного насоса 8, увеличивая подачу тепло-
носителя обратной магистрали 4 по трубо-
проводу 7. Тем самым достигается увели-
чение подачи циркуляционного насоса 8 
контура повторной циркуляции до тех пор, 
пока перепад давления в системе 1 отопле-
ния не станет равен заданному. 

Новизна технического решения за-
щищена патентом РФ [2] 

Выводы 
1. Предложена блок-схема алгоритма 

работы САР в оптимальном энергосбере-
гающем режиме управления теплоснаб-
жением с учетом изменяющихся погод-
но-климатических условий. 

2. Алгоритм предусматривает посто-
янное сканирование схемы с контролем 
за аварийностью элементов схемы. 

3. Блок-схема алгоритма учитывает 
среднее время запаздывания поступления 
теплоносителя в нагрузку н , определен-
ное заранее экспериментально.  

___________________ 
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КОДИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ СПЕКТРОВ ПРИ АНАЛИЗЕ АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

Рассматривается  возможность кодирования двоичными кодами образов спектров с использованием 
разработанной программы, приведены приёмы, как это осуществляется. При анализе акустического шу-
ма последовательность параллельных двоичных кодов создаёт кодовое сообщение, характеризующее 
состояние диагностируемого объекта, издающего шум. Показан интерфейс управления программой. 

Ключевые слова: акустический шум, образы спектров,  двоичные коды, узкополосные частотные 
фильтры, кодовые сообщения. 

*** 

В работе рассматривается возмож-
ность кодирования акустического сигна-
ла при диагностировании состояний объ-
ектов, издающих шум, с использованием 
программого обеспечения ЭВМ, что ра-
нее осуществлялось с использованием 
аппаратных средств [1]. Акустический 
шум, снимаемый с помощью выносного 
микрофона в наиболее информативном 
частотном диапазоне [2], поступает на 
звуковую карту электронно-вычислитель- 
ной машины. Этот сигнал оцифровывает-
ся, а далее с использованием быстрого 
преобразования Фурье строится спектр с 
разрешением в 1 Гц. На спектре в наибо-
лее информативных местах [3] задаются 

частотные полосы с центральной часто-
той настройки и заданной шириной.  

В программе предусмотрена воз-
можность устанавливать ширину полос 
от 2 до 100 Гц. В этих частотных полосах 
измеряют интенсивные составляющие, 
которые суммируются, а их суммарная 
величина делится на количество интен-
сивных составляющих с разрешением в 1 
Гц, входящих в данную частотную поло-
су, определяется средняя интенсивность 
анализируемой полосы частотного спек-
тра. Такие действия проводят с осталь-
ными выделенными частотными полоса-
ми спектра. В последующем средние зна-
чения интенсивностей анализируются. 
Наименьшему среднему значению интен-
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сивности присваивается первый уровень, 
затем отыскивается значение средней ин-
тенсивности следующей частотной поло-
сы, превышающее наименьшее среднее 
значение, – присваивается второй уро-
вень, и такие действия проводят с ос-
тальными частотными полосами спектра. 
Формируется образ спектра, который ко-
дируется двоичным кодом по правилу: 
сравнивается  уровень первой слева по 
спектру полосы с остальными уровнями 
полос, если  уровень  первой полосы пре-
вышает уровень сравниваемой полосы, то 
кодируется двоичной «1», если меньше, 
то двоичная  цифра «0». Такое сочета-
тельное сравнение проводится с осталь-
ными частотными полосами. В итоге 
формируется двоичный код [4]. 

При анализе акустического шума 
последовательность параллельных дво-
ичных кодов создаёт кодовое сообщение, 
характеризующее состояние диагности-
руемого объекта, издающего шум. 

На базе предлагаемого алгоритма ко-
дирования (рис. 1) разработана программа 
[4], которая  применяется для регистра-
ции, отображения, анализа и кодирования 
акустических шумов, записи кодовых со-
общений. Программа обеспечивает воз-
можность выбора звуковой карты для вво-
да потока аудиоданных, разложение вход-
ных данных в спектр, определение средних 
интенсивностей сигнала в четырех частот-
ных полосах. Размещение частотных полос 
задаётся пользователем. Программа осу-
ществляет формирование образов спектров 
(перестановок), кодирование двоичных и 
восьмеричных кодов, расчет среднего кода 
и энтропии кодового сообщения, запись 
частот выпадения кодов и их последова-
тельности выпадения, отображение вход-
ных данных и результатов обработки в ре-
жиме реального времени. 

Для начала анализа акустического 
шума необходимо поместить микрофон 

вблизи источника акустического шума, 
после чего на ПЭВМ необходимо запус-
тить исполняемый файл CodeBee.exe 
(рис. 2). 

Основное окно программы содержит 
следующие компоненты: осциллограмма 
входного сигнала (А); осциллограмма 
спектра входного сигнала (B); бокс 
управления звуковыми картами (C); бок-
сы настройки фильтров (D); бокс настро-
ек (Е); бокс записи (F); бокс анализа (G). 

После запуска программы в боксе 
управления звуковыми картами в выпа-
дающем списке необходимо выбрать зву-
ковую карту, к которой подключен мик-
рофон, и нажать кнопку «Пуск» (рис. 3). 

При успешном запуске звуковой 
карты на дисплее начнут отображаться 
осциллограммы входного сигнала и спек-
тра входного сигнала (см. рис. 2).  

В боксах настройки фильтров необ-
ходимо установить параметры централь-
ных частот настройки и полос пропуска-
ния фильтров, соответствующих наибо-
лее информативным частотным полосам 
анализируемого акустического шума 
(рис. 4).  

В боксе, соответствующем настраи-
ваемому фильтру, в масштабе реального 
времени отображается текущее значение 
средней интенсивности спектра в уста-
новленном диапазоне частот. На осцил-
лограмме спектра входного сигнала в 
графическом виде отображаются текущие 
параметры настройки фильтров и соот-
ветствующие им величины средних ин-
тенсивностей. К примеру: наиболее ин-
формативный частотный диапазон аку-
стического шума пчелиной семьи нахо-
дится в интервале частот от 50 до 950 Гц 
[6], выбраны четыре наиболее информа-
тивные полосы [3], полосы пропускания 
которых можно устанавливать от 2 до 
100 Гц. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования образа спектра (перестановки) 
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Рис. 2. Окно программы для анализа акустического шума 

 

 

Рис. 3. Выбор работы из списка аудиоустройств

В боксе настроек (рис. 5) в поле 
«Экспертное заключение» вводится опи-
сание предполагаемого состояния объек-
та, являющегося источником акустиче-

ских шумов. В поле «Длительность запи-
си», которое принимает значения от 1 до 
20 минут, вводится время, в течение ко-
торого будет проводиться анализ входно-
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го сигнала. С помощью поля «Частота 
выборки», которое принимает значение 
от 60 до 600 кодов в минуту, задается ко-

личество восьмеричных кодов, которое 
будет сформировано за 1 минуту во вре-
мя анализа входного сигнала. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс программы с боксами настройки фильтров 

 

 
Рис. 5. Настройка параметров записи

При изменении значения в поле 
«Пороговая интенсивность»  проводится 
установка пороговой интенсивности  
(рис. 6), на осциллограмме спектра вход-
ного сигнала ненадолго отобразится уро-

вень в графическом виде. С помощью 
данного уровня устраняются акустиче-
ские помехи окружающей среды, от ко-
торых желательно избавиться. 
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Рис. 6. Интерфейс управления программой

После установок всех необходимых 
параметров в боксе записи следует на-
жать кнопку « » для запуска процесса 
анализа входного сигнала. По истечении 
времени, установленного в поле «Дли-
тельность записи», кнопка « » сменит 
внешний вид на « », что будет сигна-
лизировать о завершении анализа вход-
ного сигнала и записи результатов анали-
за в базы данных программы. Чтобы пре-
рвать процесс анализа, не дожидаясь ис-
течения времени, установленного в поле 
«Длительность записи», следует нажать 
кнопку « ». При установке в боксе за-
писи параметра «Непрерывная запись» 
анализ входного сигнала будет прово-
диться непрерывно, при этом результаты 
анализа будут записываться в базы дан-
ных через интервал времени, установ-
ленный в поле «Длительность записи». 

Для остановки процесса непрерывной за-
писи необходимо нажать кнопку « ». 

Таким образом, кодирование акусти-
ческого сигнала при диагностировании 
состояний объектов, издающих шум, 
можно осуществить без использования 
узкополосных частотных аппаратных и 
программных фильтров. Это позволит 
построить более адаптивные диагности-
ческие системы по анализу акустического 
шума. 
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***

Процессы гемодинамики отражают-
ся в изменении физических свойств био-
ткани, вызываемых периодическим на-
полнением ткани кровью. Один из под-
ходов к исследованию этих процессов 
основан на биоимпедансных измерениях. 
Для оценки влияния электрических ха-
рактеристик биоткани на проявление ге-

модинамических процессов необходимы 
модели взаимодействия живой ткани с 
зондирующим током, которые учитывают 
гемодинамические явления. Взаимодей-
ствия переменного тока с биотканью 
можно предоставлять в виде эквивалент-
ной схемы, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель взаимодействий зондирующего тока с биотканью

В этой модели переменное сопро-
тивление 3R  учитывает изменение сопро-
тивления биоткани в систоле и диастоле.  

 

Модель сопротивления биоткани в 
этом случае может быть описана как 

2 3БТR R R  ,                     (1) 

где           3 30 1 cos( )R R t  ,            (2)
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30R  – коэффициент, характеризую-
щий динамическую составляющую сопро-
тивления биоткани, обусловленную изме-
нением кровенаполнения тканей (Ом); 

2 f  , 1Гцf  .  

Полагаем также, что емкость 3C  
также зависит от кровенаполнения. 

Для построения адекватной модели 
необходимо определить границы измене-
ния пассивных элементов модели рисун-
ка 1. Если параметры элементов 1R , 1C  
определяются достаточно просто на по-
стоянном токе, то определение парамет-

ров 2R , 2C  и 3R , 3C  затруднительно, что 
связано с тем, что в реальной биосистеме 
они не разделяемы.  

Модель анатомического объекта с 
зондирующим током представлена в виде 
цилиндра, состоящего из трёх слоёв: ко-
жа, биоткань и кость. К этому объекту 
подключены электроды для ввода зонди-
рующего тока (рис. 2). Электроды прила-
гаются к краям этого цилиндра на доста-
точном расстоянии друг от друга, чтобы 
геодизические кривые, соответствующие 
линиям тока, были близки к прямым ли-
ниям.

 

 
Рис. 2. Модель биоткани при биоимпедансных исследованиях

Для определения сопротивления 
биоткани и сопротивления кости соглас-
но модели анатомического объекта, пред-
ставленной на рисунке 3, а, необходимо 
знать диаметры биоткани и кости. Пред-
ставив их в виде цилиндров и полагая, 

что их диаметры известны, рассчитаем 
эквивалентные площади проводников по 
следующей формуле:  

кости биотканиS S S  ,               (3) 
2 2( )кости биотканиS R R   .        (4)

 

 
Рис. 3. Определение сопротивления  биоткани 3R  при биоимпедансных исследованиях: а – поперечное 

сечение анатомического объекта (рис. 2); б – эквивалентная схема анатомического объекта 
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Зная диаметр кости и биоткани рас-

считаем их сопротивление согласно сле-
дующей формуле: 

lR
S

  ,                  (5) 

где R  – сопротивления исследуемого 
объекта;  

  – удельное сопротивление для 
биоткани или кости;  

l  – длина исследуемого объекта;  
S  – площадь поперечного сечения 

проводника (исследуемого объекта).  
 

Удельное сопротивление, модули и 
фазовые углы тканей организма человека 
предоставлены в таблице [1]. 

 
Удельное сопротивление, модули и фазовые углы тканей организма человека 

Ткань 
 , Ом*м 

1 Гц-10 кГц 
 , Ом*м 
1 МГц max , град. 

Кожа сухая 710  104 80 

Кожа влажная 510  104 30 

Кость 100 - 20 

Жир 20-50 20-50 3 

Легкое 2,5-20 1,6-10 15 

Мозг 10 6,7 15 

Печень 5 3,3 5 

Мышцы 2,5-20 1,67 30 

Кровь 1,42 1,42 20 

Моча 0,4-2,0 0,4-2,0 0 

 
Определив диаметр биоткани и кос-

ти из моделей рисунков 2 и 3 и по фор-
муле (2), а также выбрав удельное сопро-
тивление и угол сдвига фазы из таблицы, 
определяем активные и реактивные со-
ставляющие сопротивления биоткани, а 
следовательно, и ее сопротивления и ем-
кость. 

Из параметров, выбранных из таб-
лицы, а также задавшись длиной иссле-
дуемого объекта 0, 4м  и площадью 
поперечного сечения проводника: для 
мышцы и крови 20,001мS  , для кости  

20,0012мS  , а также при частоте зон-

дирующего 10 кГц получили следующие 
значения параметров: 

3600 ОммышцыZ  ; 3117 ОмR  ; 

1800 ОмcX  ; 108,9 10 ФмышцыС   ; 

33333 ОмкостиZ  ; 31324 ОмкостиR  ; 

11400 ОмcX  ; 101, 4 10 ФкостиС   ; 
568 ОмкровиZ  ; 534ОмкровиR  ; 

194 ОмcX  ;  98, 2 10 ФкровиС   . 

Из результатов расчётов сопротив-
лений и емкостей мышцы и кости следу-
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ет, что сопротивление кости больше, чем 
сопротивление мышц, поэтому при мо-
делировании им можно пренебречь, так 
как оно включено параллельно сопро-
тивлению мышц и крови.  

Электрический импеданс биоткани 
существенно зависит от амплитуды и час-
тоты измеряемого тока, а также от площа-
ди измерительных электродов. На рисунке 
4 представлена эквивалентная схема за-
мещения биотканей, аппроксимирующая 
их импеданс в зависимости от вида ткани, 
условий измерения, диапазона частот и 
точности аппроксимации.  

 

 
Рис. 4. Эквивалентная схема  

замещения биоткани 

Эквивалентная схема рисунка 4 
включает три параллельно-последова- 
тельных включенных резистора и два по-
следовательно включенных конденсатора. 
Так как часть крови остается в тканях, то 
сопротивление крови моделируют два ре-
зистора, один из которых периодически 
шунтирует другой с частотой сердечных 
сокращений  . 

В данной эквивалентной схеме 
~кровиR  определяет некоторое эквивалент-

ное сопротивление, которое характеризует 
изменение электропроводности крови в 
процессе систолы и диастолы.  

Примем эту составляющую равной 
10%  от сопротивления крови, которое 

определяется таким образом: 
~( ) ( // ) 0.1крови крови крови кровиR R R R    .(6) 

Откуда  

~

~
0.9 крови крови

крови
крови крови

R R
R

R R









.          (7) 

Если принять, что разница сопротив-
лений в систоле и диастоле составляет 

1% , то, согласно (6), ~ 99крови кровиR R  . 

В первом приближением кровиR   можем 
вычислить по формуле (7). 

Проведенные исследования позволя-
ют построить модели гемодинамики чело-
века в стандартных прикладных пакетах 
математической обработки данных, таких 
как Simulink, в среде MATLAB, парамет-
ры которых отражают не только качест-
венные, но и количественные показатели 
биомедицинских сигналов. Это позволит в 
дальнейшем построить совместные моде-
ли биообъекта и  виртуальных медицин-
ских приборов для обработки и анализа 
биомедицинских данных. 

Исследования проведены при под-
держке Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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*** 

Биотехнические системы относятся к 
классу сложных систем, подсистемы и 
элементы которых редко поддаются точ-
ному аналитическому описанию, особен-
но это относится к человеку. В этих усло-
виях для построения моделей описания 
поведения и управления элементами био-
технических систем (БТС) и систем в це-
лом чаще всего используют теорию ста-
тистических решений, теорию распозна-
вания образов и нечеткую логику приня-
тия решений[1, 2, 3, 4].Дополнительными 
особенностями анализа состояния под-
систем БТС является то, что решения 
приходится принимать в условиях непол-
ного описания объектов,  разнотипная 
информация поступает поэтапно и на ка-
ждом этапе её получения необходимо 
принятие промежуточных решений, по-
степенно доводя качество решаемых за-
дач до требуемых показателей.  При этом 
границы исследуемых классов часто пе-

ресекаются при отсутствии точных пред-
ставлений о характере и величине этих 
пересечений. 

Работами кафедры биомедицинской 
инженерии ЮЗГУ было показано, что 
при перечисленных и ряде других усло-
вий, характеризующих задачи принятия 
решений о состоянии БТС и их подсис-
тем, целесообразно использовать подход, 
объединяющий элементы теории нечет-
кой логики принятия решений, теории 
распознавания образов и методы разве-
дочного анализа [2, 3].  

В качестве базового элемента матема-
тических моделей принятия решений ре-
комендуется использовать функции уве-
ренностей ( )if x  в исследуемых гипоте-

зах   (классах состояний) с базовыми пе-

ременными ix , вводимыми аналогично 
функциям принадлежностей к нечетким 
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множествам А А ( )ix . Основное отличие 

( )if x от А ( )ix  состоит в том, что 

функция уверенности с областью опреде-
ления на интервале [0,1] вводится не по 
отношению к классическому понятию 
множества, а по отношению к такому по-
нятию теории распознавания образов, как 
класс состояния исследуемой системы.  

Таким образом, функция уверенности 
представляет собой меру доверия (степень 
принадлежности) к исследуемым классам 
состояний, описываемых наборами при-

знаков ix . Если объект исследования 
представляется вектором (набором) при-
знаков 1,... ,..., ,i nX x x x  то при известных 
многомерных функциях уверенности 

( )f X  решение принимается в пользу 

гипотезы   с наибольшим значением со-
ответствующей функции. Однако получить 
аналитическое выражение многомерных 
функций ( )f X  практически невозмож-

но, поскольку в её «создании» принимают 
участие эксперты предметной области, 
часто недостаточно хорошо владеющие 
соответствующими математическими зна-
ниями. Кроме того, сюда «добавляются» те 
же сложности, что и при построении мно-
гомерных функций распределения классов 
состояний в рамках статистической теории 
распознавания образов.  

Поэтому наиболее перспективным 
представляется подход, когда с учетом 
мнения высококвалифицированных экс-
пертов получают функции уверенностей 
в классификации отдельно по каждому из 
информативных признаков ( )if x или 

по специально выбираемой группе jY  

информативных признаков ( )jf Y , а 

решающие правила для всего используе-
мого пространства признаков получают 

путем агрегации частных функций при-
надлежностей в финальные решающие 
правила с расчетом коэффициентов уве-
ренности КУ  в гипотезах  : 

КУ ( , ), ( , )i i j jF f a x f b Y        ,   (1) 

где F  – функция агрегации для гипоте-

зы  ;  

ia , jb  – векторы настраиваемых па-
раметров, обеспечивающих максималь-
ное качество принятия решений по ги-
потезе  .  

При этом форму и параметры исполь-
зуемых функций уверенностей и вид 
функции агрегации выбирают в ходе син-
теза решающих правил по критерию ми-
нимума ошибок в принятии решений с 
использованием информации о структуре 
исследуемых классов в многомерном 
пространстве признаков. 

Теоретической основой для перехода 
от многомерных функций уверенности к 
системам одномерных функций является 
известная теорема Арнольда-Колмогоро-
ва, согласно которой любая непрерывная 
функция n переменных f, заданная на еди-
ничном кубе n-мерного пространства 

...nI I I I   , может быть записана в 
форме 

2 1

1 2
1 1

( , ,... ) ( )
n n

p
n q q p

q p
f x x x h x



 

 
  
 
 

  ,  (2) 

где функции ( )qh u  – непрерывные функ-
ции одной переменной, а функции 

( )p
q px  – фиксированные возрастающие, 

непрерывные, определенные на I=[0,1] 
стандартные (не зависящие от выбора 
функции f) функции.  

Соответственно процедуру синтеза 
нечетких решающих правил гетерогенно-
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го типа предлагается производить в че-
тыре этапа. 

На первом этапе производится раз-
ведочный анализ, позволяющий изучить 
структуру классов в пространстве ин-
формативных признаков, имея в виду 
под структурой взаимоположение объек-
тов различных классов на обучающей 
выборке. 

Для проведения разведочного анали-
за с целью изучения структуры иссле-
дуемых классов нами разработан  специ-
альный пакет прикладных программ, ре-
шающий следующие задачи:  

– выделение характерных точек обу-
чающей выборки (многомерных центров 
классов и выделяемых объектов, групп 
наиболее близких и наиболее далеких объ-
ектов между парами различных классов, 
казуистических и артефактных объектов);  

– расчет расстояний между харак-
терными точками и между всеми задан-
ными точками как внутри своего класса, 
так и до точек чужого класса;  

– различные методы отображения 
многомерных данных в двумерные про-
странства с сохранением выбираемых 
структурных свойств исследуемых объ-
ектов (сохранение близких расстояний, 
сохранение далеких расстояний, сохра-
нение структур  задаваемых ядер и т.д.);  

– построение гистограмм распреде-
лений объектов исследуемых классов на 
координатах признаков (признаковые 
гистограммы);  

– построение гистограмм распределе-
ния объектов исследуемых классов на 
шкалах, определяемых как меры близости 
до эталонных многомерных структур (то-
чек, гиперплоскостей, гиперкубов, гипер-
сфер и т.д.) (дистальные гистограммы);  

– определение исходных координат 
объектов по выбираемым участкам гис-
тограмм  и областям отображающих про-
странств;  

– определение группировок объектов 
в многомерном пространстве признаков;  

– определение областей пересечений 
различных классов в исходном простран-
стве с описанием структурных особенно-
стей этих областей [2, 4, 5]. 

В ходе разведочного анализа выяс-
няются: возможность и целесообразность 
решения задачи распознавания в её гео-
метрической интерпретации; возможно-
сти линейного или кусочно-линейного 
разделения классов, наличие «вложен-
ных» структур классов типа «шар в ша-
ре», «шар в чаше», «эллипсоид в шаре»; 
наличие зон пересечения классов, их ти-
пы и структура и т.д. 

Знание различных характеристик 
структурных особенностей классов по-
зволяет обоснованно под структуру клас-
сов выделить подпространства, где с точ-
ки зрения пользователя и достигаемых 
результатов удобно и целесообразно по-
строить частные нечеткие решающие 
правила, выбрать тип базовых перемен-
ных и характеристики функций уверен-
ности, а также из частных решающих 
правил построить агрегирующее правило, 
обеспечивающее требуемое качество 
принятия решений. 

На втором этапе под известную 
структуру классов и типы признаков вы-
бираются базовые переменные и пара-
метры функций уверенностей решающих 
задач классификации по подпространст-
вам и областям исходного пространства 
признаков. При этом выбор осуществля-
ется с таким расчетом, чтобы при задан-
ной сложности классификатора каждая 
функция уверенности и (или) частное 
решающее правило типа (1) на каждом 
технологическом шаге принятия решений 
обеспечивали максимально возможное 
качество принятия решений. 

На третьем этапе функции уверенно-
стей и (или) частные решающие правила 
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агрегируются в финальные решающие 
правила, обеспечивающие требуемое каче-
ство принятия решений. Для  решения ряда 
практических задач по оценке и управле-
нию состоянием биотехнических систем 
вместе с информацией о принадлежности 
исследуемых объектов к тому или иному 
классу состояний целесообразно иметь ин-
формацию о степени выраженности того 
или иного состояния. Например, при оцен-
ке состояния человека может быть постав-
лен вопрос об уровне его утомления, пси-
хоэмоционального напряжения, степени 
тяжести или стадии заболевания и т.д. 

В общем виде задача оценки степени 
выраженности того или иного состояния 
сложных систем, так же как и задача 
классификации, является многомерной и 
носит нечеткий характер. С учетом этого, 
если на экспертном уровне по признаку xi 
(комплексному показателю Yj) определя-
ются функции степени (уровня, стадии) 
выраженности свойства ( )

qq ix   

и (или) ( )
q jY , то аналогично (1) может 

быть получена соответствующая много-
мерная оценка степени выраженности 
свойства 

qq SV  : 

( , ), ( , ) .
q q qq i i j jSV F c x d Y  

        (3) 

На четвёртом этапе, используя пока-
затели КУ и 

q
SV  как базовые пере-

менные для функций принадлежностей к 
понятиям рациональная схема управления 
с номерами p и r - ( )

qr SV , определяют-

ся нечеткие модели управления типа:  

, ( ), ( )
qp r SU p rSU F КУ SV 

    
.   (4) 

Выбор схемы управления определя-
ется с помощью операции max:  

,
max( )pr

p r
SU SU .            (5) 

Используя описанный метод синтеза 
гетерогенных решающих правил, решались 

задачи прогнозирования, диагностики, 
профилактики и лечения различных типов 
заболеваний и оценки функционального 
состояния такого сложного объекта, как 
организм человека. Во всех решаемых  за-
дачах прогностическая значимость полу-
чаемых решающих правил превышала зна-
чение 0,85, а диагностическая эффектив-
ность превышала значение 0,9.  

Такие результаты позволяют реко-
мендовать предлагаемый метод для раз-
личных практических приложений, где 
эксплуатируются биотехнические систе-
мы медицинского назначения и эргатиче-
ского типа. 
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