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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

 

В материалах, включенных в новый вы-
пуск научного журнала, освещены актуальные 
проблемы современного научного знания в об-
ласти теории управления, вычислительной 
техники, информатики и медицинского прибо-
ростроения. 

В разделе «Управление, вычислительная 
техника, информатика» тематика статей разно-
образна, спектр исследуемых проблем широк и 
включает следующие вопросы: описание под-
ходов к выполнению  операции   умножения  

матриц на видеокартах с поддержкой технологии CUDA; анализ существующих 
информационно-расчетных моделей региональной энергетики для решения задач и 
комплексной оценки электропотребления региона; алгоритм и функциональная 
схема устройства последовательного декодирования LDPC-кодов; определение ра-
ционального временного интервала принятия решений при оперативном управле-
нии проектом; предложена идея представления семантики текста с помощью ат-
трактов; рассматриваются варианты построения схем частотно-независимых ли-
нейных двухполюсников; тестирование комплекса авиационного вооружения в ди-
намических режимах функционирования при предполетной подготовке летательно-
го аппарата; способы цифровой обработки изображений для снижения потерь от 
дискретизации и квантования; аппаратно-ориентированные алгоритмы формирова-
ния трехмерной модели рабочей сцены бинокулярным вариофокальным оптико-
электронным устройством; рассмотрен метод построения и идентификации сег-
ментов объектов дорожной сети на аэрокосмических изображениях; предложена 
аппроксимирующая модель прямого перевода пространственных координат в соот-
ветствующие им координаты требуемой картографической проекции; приведено 
решение проблемы газообразования при повреждениях силовых трансформаторов 
и его ультразвуковая диагностика; предложено решение задачи оптимизации по 
времени процесса поиска опорных точек при геокодировании аэрокосмического 
изображения при соблюдении заданных требований к точности результирующего 
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изображения; рассматривается математическая модель передачи контента на осно-
ве системного анализа построения информационно-образовательного мультиме-
дийного интерактивного пространства вуза при создании и реализации электронно-
го обучения; представлена схема аппаратного комплекса, с помощью которого 
можно получать отдельные снимки и производить построение панорамы из полу-
чаемых изображений; предложен алгоритм поиска схожих изображений на основе 
анализа статистических характеристик текстуры изображения. 

В разделе «Медицинское приборостроение» представлены информативные 
параметры скорости артериального кровотока почек для систем диагностики геста-
ционного пиелонефрита.  

 
 
 
 
 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 



 

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
ИНФОРМАТИКА 

УДК 681.3 
Э.И. Ватутин, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: evatutin@rambler.ru) 
И.А. Мартынов, аспирант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: morzee@inbox.ru) 
В.С. Титов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: titov-kstu@rambler.ru) 
ОЦЕНКА РЕАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВИДЕОКАРТ  
С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕХНОЛОГИИ CUDA В ЗАДАЧЕ УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ 

Приведено описание подходов к выполнению операции умножения матриц на видеокартах с поддерж-
кой технологии CUDA, показано, что «наивный» подход без оптимизации работы с глобальной памятью 
GPU характеризуется низкой производительностью обработки, в то время как блочное умножение поз-
воляют более эффективно использовать разделяемую память, что в совокупности с применением рас-
крутки циклов, использованием конфигурации запуска CUDA-ядра с максимальным числом потоков в блоке 
и coalesced-доступом в глобальную память обеспечивает реальную производительность на уровне 100–
300 GFLOP/s для большинства современных видеокарт NVidia. 

Ключевые слова: умножение матриц, алгоритмическая оптимизация, CUDA. 

*** 

Одной из задач, имеющей важное 
значение для ряда научно-технических 
направлений (томография, компьютерная 
графика, проектирование роботизирован-
ных средств, классификация бинарных 
отношений [1] и др.), является задача 
умножения матриц. Время ее решения во 
многих случаях является бутылочным 
горлышком (англ. bottleneck), поэтому 
существует большое количество различ-
ных подходов, связанных с оптимизацией 
и распараллеливанием выполняемых дей-
ствий. Существуют целый спектр про-
граммно-алгоритмического обеспечения 
для выполнения действий над матрицами 
в ряде частных случаев (например, для 
разряженных или ленточных матриц), а 
также базирующееся на нем аппаратно-
алгоритмическое обеспечение (например, 
с использованием транспьютерных сетей, 
систолических или реконфигурируемых 
вычислительных структур).  

Несмотря на кажущуюся простоту и 
тривиальность решения, рассматриваемая 
задача характеризуется рядом особенно-
стей, к которым в первую очередь можно 
отнести высокую степень параллелизма и 
однородности выполняемых операций, а 

также сильную зависимость времени вы-
числения от темпа поступления данных 
из памяти. В работе [2] описан ряд опти-
мизаций, оказывающих значительное 
влияние на время выполнения умножения 
для однопоточной программной реализа-
ции путем алгоритмической оптимиза-
ции, направленной на повышение эффек-
тивности работы кэш-памяти. В данной 
статье рассмотрены вопросы анализа эф-
фективности различных подходов к ре-
шению задачи общего вида (умножение 
«плотных» квадратных матриц размером 
N N ) с использованием видеокарт с 
поддержкой технологии CUDA [3] в рам-
ках концепции GPGPU. 

Учитывая специфику работы GPU, 
общая стратегия выполнения операции 
умножения матриц C A B   сводится к 
выполнению следующих шагов: 

1) передача исходных матриц A и B 
из оперативной памяти в глобальную па-
мять GPU; 

2) выполнение умножения; 
3) передача результирующей матри-

цы C из глобальной памяти GPU в опера-
тивную память. 
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В некоторых частных случаях дей-

ствия 1 и 3 могут быть исключены из 
рассмотрения при условии, что осталь-
ные операции с матрицами, предшеству-
ющие и производящиеся после умноже-
ния, также выполняются на GPU. Однако 
в общем случае необходимо учитывать 
время загрузки исходных данных и время 
возврата результата, для чего определя-
ющим фактором является пропускная 
способность интерфейса PCI Express.  

Следуя работе [2], производитель-
ность обработки будем оценивать по 
формуле 

VP
t

 ,  

где 32V N  – выполняемый объем вы-
числений; 

1 2 3t t t t    – суммарное время, 
включающее обмен данными и выполне-
ние операции умножения матриц, it ; 

1, 3i   – время выполнения соответ-
ствующего шага. 

Для параллельного выполнения 
умножения будем использовать понятие 
CUDA-ядра (англ. CUDA Kernel), запус-
каемого в соответствии с SIMD-
принципом с различными начальными 
значениями – координатами блока в сетке 
и нити (потока) в блоке [3] в соответ-
ствии с заданной конфигурацией запуска. 
В данной задаче удобно использовать 
двумерные координаты блоков и нитей 
ввиду обработки данных, представлен-
ных двумерными массивами. 

Наиболее простым вариантом умно-
жения является широко известный па-
раллельный вариант реализации умноже-
ния «в лоб» с использованием трех цик-
лов, два (внешние) из которых фактиче-
ски выполняются путем логической при-
вязки соответствующих нитей к двумер-
ным блокам, а блоков в свою очередь – к 
двумерной сетке: 

 
__global__ void MatrixMulKernel(float *A, float *B, float *C, int n) 
{ 
 int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 
 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 
  
 float s = 0.0f; 
  
 for (int k=0; k<n; k++) 
  s += A[i*n+k]*B[k*n+j]; 
   
 C[i*n+j] = s; 
} 
 
Данное CUDA-ядро может быть вы-

полнено в различной конфигурации за-
пуска с различным числом потоков в 
блоке, которое определяется аппаратны-
ми ограничениями и получаемой скоро-
стью обработки. Во всех приводимых 
ниже результатах тестов используется 
максимально возможное число потоков в 
блоке (обычно в конфигурации 32 32 ), 
если специально не оговорено иное: 

const int BLOCK_SIZE = 32; 
MatrixMulKernel_float<<< 
    dim3(n/BLOCK_SIZE, 

n/BLOCK_SIZE), 

    dim3(BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE) 
>>>(A_gpu, B_gpu, C_gpu, n); 

В таблицах 1 и 2 приведены резуль-
таты измерения производительности об-
работки на GPU с использованием двух 
машин (CPU Intel Core 2 Duo E6300 (Al-
lendale) + GPU NVidia GeForce 450 GTS 
(Fermi), CPU Intel i7 4770 (Haswell) + 
GPU NVidia GeForce 770 GTX (Kepler)) и 
их сопоставление с соответствующими 
результатами однопоточной обработки на 
CPU с оптимизацией работы кэш-памяти 
[2]. 
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Таблица 1 

Результаты сопоставления производительности обработки на CPU и GPU  
для вариантов реализации «в лоб», CPU E6300 + GPU GTS 450 

N CPUt , P GPUt , P Выигрыш 

256256 
(2256 КБ) 

0,135 с 
0,25 GFLOP/s 

0,140 с 
0,24 GFLOP/s ~ 1x 

512512 
(21 МБ) 

1,1 с 
0,24 GFLOP/s 

0,19 с 
1,41 GFLOP/s 6x 

10241024 
(24 МБ) 

40,8 с 
0,05 GFLOP/s 

0,57 с 
3,77 GFLOP/s 72x 

20482048 
(216 МБ) 

340 с 
(5 мин 40 с) 

0,05 GFLOP/s 

3,7 с 
4,64 GFLOP/s 92x 

 
Таблица 2 

Результаты сопоставления производительности обработки на CPU и GPU  
для вариантов реализации «в лоб», CPU i7 4770 + GPU GTX 770 

N CPUt , P GPUt , P Выигрыш 

256256 
(2256 КБ) 

0,045 c 
0,75 GFLOP/s 

0,055 c 
0,61 GFLOP/s Проигрыш 18% 

512512 
(21 МБ) 

0,41 с 
0,66 GFLOP/s 

0,075 с 
3,58 GFLOP/s 6х 

10241024 
(24 МБ) 

3,3 с 
0,65 GFLOP/s 

0,21 с 
10,2 GFLOP/s 16х 

20482048 
(216 МБ) 

103 с 
(1 мин 43 с) 

0,17 GFLOP/s 

1,3 с 
13,2 GFLOP/s 79х 

 
Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что при обработке 
больших матриц ее целесообразно произ-
водить на GPU, при этом наблюдается 
выигрыш от единиц до десятков раз, в 
особенности в случае, когда размер обра-
батываемых данных превышает размер 
кэш-памяти процессора. 

Одним из вариантов оптимизации 
приведенного  выше  решения  является 

 

использование буферизации обрабатыва-
емого j-го столбца матрицы B, что при 
обработке на CPU позволяет добиться 
более эффективного использования под-
системы кэш-памяти [2]. При параллель-
ной обработке на GPU данного ограниче-
ния нет, однако вызывает интерес иссле-
дование влияния данной алгоритмиче-
ской оптимизации на время выполнения 
умножения на GPU, результаты чего при-
ведены ниже. 

CUDA-ядро: 
__global__ void MatrixMulKernel_buffered(float *A, float *B, float *C, 

int n) 
{ 
 int j = blockIdx.x; 
 int i = threadIdx.x; 
 
 __shared__ float t[N]; 
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 t[i] = B[i*n+j];  // None coalesced доступ к глобальной памяти!!! 
 
 __syncthreads(); 
 
 float s = 0.0f; 
 
 for (int k = 0; k < n; k++) 
  s += A[i*n+k]*t[k]; 
 
 C[i*n+j] = s; 
} 
 
Конфигурация запуска CUDA-ядра 

отличается от предыдущей и подразуме-
вает наличие N параллельно работающих 
потоков, каждый из которых производит 

копирование в разделяемую память одно-
го из элементов кэшируемого столбца, 
барьерную синхронизацию с последую-
щим выполнением умножения: 

MatrixMulKernel_buffered<<<dim3(n), dim3(n)>>>(A_gpu, B_gpu, C_gpu, n); 

Результаты буферизованного умно-
жения с кэшированием столбца на GPU, 

CPU i7 4770 + GPU GTX 770 приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты буферизованного умножения с кэшированием столбца  
на GPU, CPU i7 4770 + GPU GTX 770 

N GPU «в лоб» GPU с буферизацией столбца Выигрыш 
256256 0,055 c 0,054 с 1x 
512512 0,075 с 0,104 с проигрыш 1,4х 

10241024 0,21 с 0,777 с проигрыш 3,7х 
 
Вместо ожидаемого выигрыша (см. 

табл. 3) наблюдается проигрыш, виной 
чему является none coalesced-доступ к 
глобальной памяти GPU [3], который 
сводит на нет преимущество от уменьше-
ния числа обращений к глобальной памя-

ти. С целью обхода данного ограничения 
возможна разработка еще одного CUDA-
ядра, во многом схожего с предыдущим и 
отличающимся тем, что буферизации 
подвергается не j-й столбец матрицы B, а 
i-я строка матрицы A: 

 
__global__ void MatrixMulKernel_buff_row(float *A, float *B, float *C, 

int n) 
{ 
 int i = blockIdx.x; 
 int j = threadIdx.x; 
 
 __shared__ float t[N]; 
 
 t[j] = A[i*n+j];  // Coalesced доступ! 
 
 __syncthreads(); 
 
 float s = 0.0f; 
 
 for (int k = 0; k < n; k++) 
  s += t[k]*B[k*n+j]; 
 
 C[i*n+j] = s; 
} 
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Результаты использования данного CUDA-ядра приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Время выполнения буферизованного умножения с кэшированием  

строки/столбца матрицы на GPU, CPU i7 4770 + GPU GTX 770 

N GPU «в лоб» GPU с буфериза-
цией столбца 

GPU с буфериза-
цией строки Выигрыш 

256256 0,055 c 
0,61 GFLOP/s 

0,054 с 
0,62 GFLOP/s 

0,055 с 
0,61 GFLOP/s 1x 

512512 0,075 с 
3,58 GFLOP/s 

0,104 с 
2,58 GFLOP/s 

0,061 с 
4,40 GFLOP/s +23% 

10241024 0,21 с 
10,2 GFLOP/s 

0,777 с 
2,76 GFLOP/s 

0,12 с 
17,9 GFLOP/s 1,75х 

 
Данный вариант (см. табл. 4) харак-

теризуется coalesced-доступом в глобаль-
ную память при буферизации строки и 
имеет выигрыш во времени обработки по 
сравнению с двумя предыдущими. 

Произведем теоретический анализ 
данного подхода с целью определения 
максимального теоретического выигрыша. 
Каждый поток в данной реализации тре-
бует 1 обращение к глобальной памяти 
(латентность Gt ) при кэшировании эле-

мента строки/столбца и N обращений при 
вычислении произведения в цикле, а так-
же N обращений к разделяемой памяти 
(латентность St ):  1 G SN t Nt   с (об-
ращения на запись не рассматриваются).  

В используемой конфигурации за-
пуска ядра присутствует N блоков, в каж-
дом из которых запускается N потоков, 
соответственно общее время обработки 
составляет 

   2 3 2 31buf G S G G St N t Nt N N t N t N t       с. 

С учетом того, что исходный алго-
ритм умножения «в лоб» характеризуется 

временем обработки 32 GN t  с , выигрыш 
во времени обработки 

3 3

3 2 3 3

2 2 2G G

G G S G

N t N t
N t N t N t N t

  
   

теоретически лимитирован двукратным значением (с точностью до констант, характери-
зующих дополнительные детали обработки и соответствующие дополнительные затраты 
вычислительного времени GPU), что соотносится с полученными экспериментальными 
данными. 

Дополнительно повысить локальность обрабатываемых данных можно с использова-
нием блочного умножения [2], код соответствующего CUDA-ядра приведен ниже: 

 
__global__ void MatrixMulKernel_blocks(float *A, float *B, float *C, int 

n) 
{ 
 int bx = blockIdx.x; 
 int by = blockIdx.y; 
 
 int tx = threadIdx.y; 
 int ty = threadIdx.x; 
 
 int x0 = bx*BS; 
 int y0 = by*BS; 
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 int zb = 0; 
 
 int ia = (x0+tx)*n + (0+ty); 
 int a_step = BS; 
 
 int ib = (0+tx)*n + (y0+ty); 
 int b_step = BS*n; 
 
 float sum = 0.0f; 
 
 for (int z = 0; z < n/BS; z++, zb += BS, ia += a_step, ib += b_step) 
 { 
  __shared__ float ta[BS][BS]; 
  __shared__ float tb[BS][BS]; 
 
  ta[tx][ty] = A[ia]; 
  tb[tx][ty] = B[ib]; 
 
  __syncthreads(); 
 
  for (int k = 0; k < BS; k++) 
   sum += ta[tx][k]*tb[k][ty]; 
 
  __syncthreads(); 
 } 
 
 C[(x0+tx)*n + (y0+ty)] = sum; 
} 

 
Приведенное CUDA-ядро запускается в следующей конфигурации: 
 
MatrixMulKernel_blocks<<< 
    dim3(n/BS, n/BS), 
    dim3(BS, BS) 
>>>(A_gpu, B_gpu, C_gpu, n); 

 
Данный код, так же как и рассмот-

ренное выше буферизованное умноже-
ние, может быть реализован с различным 
порядком загрузки элементов подматриц 
(по строкам и по столбцам), что приводит 
к различию во времени обработки около 
2-х раз (выше приведен код быстрого ва-
рианта с coalesced-доступом в глобаль-
ную память).  

Для CPU-реализации была выявлена 
[2] сильная зависимость времени обра-
ботки от размера блока, являющаяся 
следствием работы подсистемы кэш-
памяти с различной эффективностью. 
Для умножения матриц на GPU был ор-
ганизован схожий вычислительный экс-
перимент, результаты которого приведе-
ны в таблице 5. 

Таблица 5 
Зависимость времени обработки (в секундах) от размера блока,  

CPU i7 4770 + GPU GTX 770 

N GPU «в лоб» 
Размер блока (блочное умножение, GPU) 

1 2 4 8 16 32 
256256 0,055 0,099 0,060 0,059 0,052 0,057 0,055 
512512 0,075 0,397 0,108 0,064 0,055 0,059 0,056 

10241024 0,21 – 0,471 0,129 0,075 0,065 0,064 
20482048 1,3 – – 0,647 0,218 0,141 0,137 
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Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что оптимальным 
размером блока является максимально 
допустимый в конфигурации запуска 
CUDA-ядра размер сетки потоков в блоке 
32 32 , при этом для кэширования под-
матриц используется 8 КБ разделяемой 
памяти на блок, имеющей объем 49 КБ. 

При использовании блочного подхо-

да из кода потока производится   2N
B

  об- 

ращений к глобальной памяти и 

2 2N B N
B
   обращений к разделяемой 

памяти, что соответствует времени 
2 2G S

N t Nt
B

  с.  

При наличии 2B B B   потоков в 

блоке и 
2

2

N N N
B B B
   блоков в сетке об-

щее время обработки составляет  

2 3
2 2 3

2

2 2 22 2 2G S G S G S
N N N Nt Nt B t Nt N t N t
B B B B

                 
 с,  

а соответствующий теоретический выиг-
рыш  

3

3
3

2
2 2

G G

G
SG S

N t t
tN tt N t BB

 


. 

Несложно заметить, что B  при 
снижении времени обращения к разделя-
емой памяти  0St  .  

С другой стороны, при B   тео-
ретический выигрыш определяется соот-
ношением латентностей глобальной и 
разделяемой памяти:  

G

S

t
t

 .  

Таким образом, если в будущих по-
колениях GPU станет возможным запуск 

конфигурации CUDA-ядра с большим 
числом потоков в блоке или более быст-
рая разделяемая память соответствующе-
го объема, то это должно позитивно ска-
заться на реальной производительности в 
рассматриваемой задаче. 

Еще одной оптимизацией, которая 
имеет положительное влияние на загруз-
ку исполнительных устройств потоковых 
мультипроцессоров GPU (англ. Streaming 
Multiprocessor, SM), является раскрутка 
внутреннего цикла с целью повышения 
параллелизма на уровне инструкций 
(ILP).  

Часть кода CUDA-ядра (внутренний 
цикл по переменной z) с раскруткой на 4 
итерации приведена ниже: 

 
__global__ void MatrixMulKernel_blocks_unroll_to_4( 
    float *A, float *B, float *C, int n 
) 
{ 
 [skip] 
 
 for (int z = 0; z < n/BS; z++, zb += BS, ia += a_step, ib += b_step) 
 { 
  __shared__ float ta[BS][BS]; 
  __shared__ float tb[BS][BS]; 
 
  ta[tx][ty] = A[ia]; 
  tb[tx][ty] = B[ib]; 
 
  ta[tx+BS/4][ty] = A[ia+BS/4*n]; 
  tb[tx+BS/4][ty] = B[ib+BS/4*n]; 
 
  ta[tx+2*BS/4][ty] = A[ia+2*BS/4*n]; 
  tb[tx+2*BS/4][ty] = B[ib+2*BS/4*n]; 
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  ta[tx+3*BS/4][ty] = A[ia+3*BS/4*n]; 
  tb[tx+3*BS/4][ty] = B[ib+3*BS/4*n]; 
 
  __syncthreads(); 
 
  for (int k = 0; k < BS; k++) 
  { 
   sum1 += ta[tx][k]*tb[k][ty]; 
   sum2 += ta[tx+BS/4][k]*tb[k][ty]; 
   sum3 += ta[tx+2*BS/4][k]*tb[k][ty]; 
   sum4 += ta[tx+3*BS/4][k]*tb[k][ty]; 
  } 
 
  __syncthreads(); 
 } 
 
 C[(x0+tx)*n + (y0+ty)] = sum1; 
 C[(x0+tx+BS/4)*n + (y0+ty)] = sum2; 
 C[(x0+tx+2*BS/4)*n + (y0+ty)] = sum3; 
 C[(x0+tx+3*BS/4)*n + (y0+ty)] = sum4; 
} 

 
При этом соответствующая конфи-

гурация запуска CUDA-ядра должна быть  
изменена в сторону уменьшения числа 
потоков в блоке в соответствующее чис-
ло раз: 

MatrixMulKernel_blocks_unroll_to_4<<< 
    dim3(n/BS, n/BS), 
    dim3(BS, BS/4)>>> 
(A_gpu, B_gpu, C_gpu, n); 
Результаты использования раскрутки 

циклов на 4 итерации приведены в таб-
лице 6 (вычислительные эксперименты 
показали, что раскрутка на большее чис-
ло итераций не приводит к дальнейшему 
сокращению времени обработки). 

Результирующее множество оптими-
заций выполняемого действия приведено 
на рисунке 1. 

Оптимизации работы с кэш-памятью 
CPU позволяют достичь 35-кратного 
уменьшения времени однопоточной об-

работки и реальной производительности 
в пределах 5–6 GFLOP/s. Использование 
блочного подхода к выполнению умно-
жения на GPU позволяет получить более 
чем 2000-кратный выигрыш по сравне-
нию с исходной неоптимизированной 
CPU-версией кода и почти 60-кратный по 
сравнению с соответствующей макси-
мально оптимизированной на алгоритми-
ческом уровне однопоточной версией, 
что для указанной машины соответствует 
производительности в 344 GFLOP/s.  

Таблица 6 
Зависимость времени обработки от размера блока (в секундах)  

с учетом раскрутки цикла на 4 итерации, CPU i7 4770 + GPU GTX 770 

N GPU «в лоб» 
GPU блочное умножение, 4 загрузки на поток 

1 2 4 8 16 32 
256256 0,055 – – 0,002 0,0008 0,0005 0,0005 
512512 0,075 – – 0,01 0,003 0,002 0,002 

10241024 0,21 – – 0,07 0,02 0,011 0,01 
20482048 1,3 – – 0,58 0,14 0,071 0,058 
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344 GFLOP/s

 
Рис. 1. Результирующее множество вариантов оптимизации исходного кода умножения  

квадратных матриц 2048 2048 , CPU i7 4770 + GPU GTX 770 

С целью выяснения эффективности 
выполненных оптимизаций на других ап-
паратных конфигурациях было проведе-

но тестирование с использованием раз-
личных GPU, результаты которого при-
ведены на рисунке 2. 

 
GTX 770 – 324 GFLOP/s
GTX 760 – 241 GFLOP/s

GTX 670 – 270 GFLOP/s
GTX 660 Ti – 203 GFLOP/s
GTX 650 – 86 GFLOP/s
GT 630 – 61 GFLOP/s
GT 630M

Tesla K20Xm – 267 GFLOP/s

GTX 570 – 305 GFLOP/s
GTX 550 Ti – 129 GFLOP/s

GTS 450 – 110 GFLOP/s
GTS 450 Eco – 100 GFLOP/s
GT 440 – 62 GFLOP/s

8800 GT

100 GFLOP/s 200 GFLOP/s 300 GFLOP/s

Tesla C1060 – 131 GFLOP/s

52 GFLOP/s

23 GFLOP/s

 
Рис. 2. Производительность различных GPU в задаче умножения матриц 2048 2048   

с использованием блочного подхода с раскруткой цикла на 4 итерации 
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Полученные данные позволяют сде-

лать вывод о том, что в рассматриваемой 
задаче определяющим является баланс 
между пропускной способностью гло-
бальной памяти видеокарты (которая 
определяется как типом используемой 
памяти и ее параметрами, так и шириной 
шины) и итоговым числом FP-
вычислителей (англ. CUDA Cores) в со-
ставе множества потоковых мультипро-
цессоров GPU.  

Приведенные результаты также 
наглядно демонстрируют, что професси-
ональные GPU Tesla, как минимум на по-
рядок отличающиеся по цене от настоль-
ных аналогов, не демонстрируют суще-
ственного преимущества в производи-
тельности в рассматриваемой задаче. В то 
же время большинство современных GPU 
позволяют достичь в рассматриваемой 
задаче реальной производительности в 
диапазоне 100–300 GFLOP/s, что в десят-
ки раз превосходит возможности CPU 
при их однопоточном использовании с 
оптимизацией работы кэш-памяти. 

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания для Юго-
Западного государственного универси-

тета на 2014–2017 гг., № 2246, а также 
в рамках научной школы НШ-
2357.2014.8. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Произведен анализ существующих информационно-расчетных моделей региональной энергетики в 
России для решения задач и комплексной оценки энергопотребления региона с учетом реализации энерго-
сберегающей политики. Предложена логико-динамическая модель, включающая модели производителей и 
потребителей энергетических ресурсов, представленные в виде дифференциальных или разностных уравнений. 

Ключевые слова: региональная энергетика, энергосбережение, математическая модель, энер-
гоэффективность. 

*** 

Переход региональной экономики на 
энергосберегающий путь развития требу-
ет создания систем мониторинга и управ-
ления энергосбережением, методики 
оценки энергоемкости выпускаемой про-
дукции, программно-технических ком-
плексов для осуществления планирова-
ния и прогнозирования процессов по-
требления энергоресурсов на основе со-
здания математических моделей. 

Во многих странах мира для реше-
ния комплексных задач прогнозирования 
развития энергетики используются слож-
ные информационно-модельные ком-
плексы. В США существует комплексная 
система прогнозирования национальной 
энергетики NEMS. В Евросоюзе подоб-
ные прогнозы осуществляются на базе 
комплекса моделей GEM и PRIMES.  

Рассмотрим существующие подходы 
к созданию математических моделей ре-
гиональной энергетики в России. Оцени-
вая особенности экономической ситуации 
в регионах, следует отметить, что реализа-
ция точной математической модели энерге-
тической системы региона является доста-
точно сложной задачей.  

Модельно-информационный ком-
плекс «SCANER» в течение 20 лет ис-
пользуется как один из основных ин-
струментов в рамках определения Энер-
гетической стратегии страны. «SCANER» 
позволяет рассмотреть различные сцена-
рии развития энергетики России и миро-
вого ТЭК, оценить их реалистичность, 

целесообразность, учесть внеэкономиче-
ские факторы, формирующие дополни-
тельные экологические, социально-
политические ограничения [8].  

«SCANER» представляет совокуп-
ность имитационных и оптимизационных 
моделей (рис.), объединенных в единой 
информационной среде баз данных, экс-
пертных аналитических средств, что поз-
воляет осуществлять комплексное про-
гнозирование и оптимизацию развития 
энергетики страны (по всем субъектам 
РФ) и мира (по основным макрорегионам 
мира и 62 крупным странам) по основ-
ным стадиям преобразования энергии – 
от производства около 20 видов первич-
ных энергоресурсов до использования 
потребителями 10 основных энергоноси-
телей. 

Структура модельно-информацион-
ного комплекса позволяет решить следу-
ющие задачи: 

– период прогнозирования (от 3 до 
25 лет); 

– отраслевое представление эконо-
мики страны и регионов; 

– региональную структуру экономи-
ки (федеральные округа, 83 субъекта РФ). 

Система автоматизированной разра-
ботки и эксплуатации макроэкономиче-
ских моделей позволяет значительно сни-
зить затраты времени и трудоёмкость при 
постановке и проведении модельных ис-
следований, что повышает оперативность 
получения результатов [8].  
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Рис. Структура модельно-информационного комплекса «SCANER» 

Межотраслевая оптимизационная 
нелинейная «модель энергетики в эконо-
мике» (МЭНЭк), реализованная на базе 
«SCANER», обеспечивает макроэконо-
мический анализ перспектив развития 
экономики и взаимодействия её секторов 
с отраслями ТЭК. Данная модель являет-
ся условно динамической, где прогнозная 
динамика формируется последовательно-
стью взаимосвязанных оптимизационных 
расчётов. 

Модель используется для решения 
задач полилинейной оптимизации и поз-
воляет моделировать финансовые балан-
сы 25 отраслей (5 из которых отрасли 
ТЭК). Кроме того, МЭНЭк осуществляет 

макроэкономический анализ рекоменда-
ций по совершенствованию налоговой, 
таможенной, ценовой и инвестиционной 
политики государства в области произ-
водства, транспортировки и реализации 
энергетических ресурсов.  

В работе [7] предлагается использо-
вать комплексную модель, построенную по 
отраслевому и территориальному принципу. 
На верхнем уровне иерархии находится обоб-
щенная энергетическая модель региона. Она 
необходима для определения оптималь-
ной структуры производства и потребле-
ния энергии, построения системы инди-
кативного планирования и управления в 
регионе. 
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На втором уровне – система моделей 

энергетических секторов региона, города, 
района: электроэнергетический сектор, 
системы газоснабжения и теплоснабже-
ния и т. д.  

На нижнем уровне иерархии нахо-
дится модель предприятия – производи-
теля или потребителя энергии. Ком-
плексная модель охватывает этапы про-
изводства, преобразования, транспорти-
ровки и потребления энергии в регионе с 
учетом межрегионального взаимодей-
ствия. Модели нижнего уровня исполь-
зуются для комплексного технико-
экономического анализа эффективности 
распределения и потребления энергии, 
для обоснования энергосберегающих ме-
роприятий, проектов и поддержки управ-
ленческих решений. 

В комплексной модели оценка и 
контроль эффективного использования 
энергии по отраслям и административным 
образованиям проводится с помощью сле-
дующих индикаторов: 

 стоимость сэкономленных энерго-
ресурсов (млн руб.);  

 экономия топливно-энергетичес-
ких ресурсов (т.у.т.);  

 удельное потребление энергоре-
сурсов на единицу валового регионально-
го продукта;  

 уменьшение выбросов в атмосферу 
(тыс. тонн);  

 величина предотвращенного ущер-
ба от загрязнения окружающей среды (млн 
руб.).  

Проанализируем особенности взаи-
модействий энергетики и национальной 
экономики для долгосрочной перспекти-
вы, представленные в работе [8]. Он ос-
нован на использовании оптимизацион-
ной межотраслевой межрайонной модели 
с натуральным блоком топливно-
энергетического комплекса (ОМММ-
ТЭК). Эта модель является развитием 
классической модели ОМММ, разрабо-
танной российским экономистом Алек-
сандром Гранбергом, внесшим значи-
тельный вклад в теорию и практику реги-
ональной экономики [2].  

Главное достоинство ОМММ-ТЭК 
состоит в сочетании нескольких подхо-
дов: межотраслевого и межрегионального 
анализа с методом топливно-энергети-
ческого баланса. Данная модель эффек-
тивна для оценки социально-экономичес-
ких последствий реализации мер полити-
ки в области производства, переработки и 
потребления топливно-энергетических 
ресурсов. Современная версия этой мо-
дели включает 45 секторов экономиче-
ской деятельности (из них 8 продуктов 
энергетики) и 6 экономических зон Рос-
сии – Европейская зона, Тюменская об-
ласть, Западная Сибирь, Восточная Си-
бирь и Дальний Восток.  

Оптимизационная межотраслевая 
межрайонная модель с натуральным бло-
ком топливно-энергетического комплекса 
является двухпериодной с прямой рекур-
сией. Она включает две подмодели – для 
периода 2008-2020 гг. и для периода 
2021-2030 гг. Также проведена детализа-
ция отраслей ТЭК. Текущая версия моде-
ли включает 8 энергетических продуктов: 
добыча твердого топлива, переработка 
угля, добыча нефти и попутного газа, до-
быча газа и газового конденсата, произ-
водство темных нефтепродуктов, произ-
водство светлых нефтепродуктов, произ-
водство электроэнергии, производство 
тепла.   

В модели приведены и неэнергети-
ческие сектора производства, имеющие 
тесные связи с секторами ТЭК: производ-
ство энергетического оборудования, бу-
рение, трубопроводный транспорт и не-
которые другие. 

В работе [1] представлена информа-
ционно-расчетная модель комплексной 
оценки энергопотребления региона с уче-
том реализации энергосберегающей по-
литики, развития рыночных отношений. 
С помощью данной модели можно опре-
делить структуру развития энергетиче-
ского производства региона. Решение 
этой задачи связано с оптимизацией тер-
риториально-производственной структу-
ры топливно-энергетического комплекса 
региона. 
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Для оптимизации топливно-энерге-

тического комплекса используется эко-
номико-математическая модель [1], опи-
сывающая с помощью переменных воз-
можные варианты энергетических объек-
тов, в виде уравнений и неравенств – 
производственные связи системы и дей-
ствующие в ней ограничения, в функцио-
нале – критерий оптимальности (мини-
мум суммарных приведенных затрат на 
энергоснабжение). 

Этот инструментарий оформлен в 
виде информационно-программного 
средства «Экономико-математическая 
модель оптимизации топливно-энергети-
ческого баланса Северо-Западного реги-
она» и предназначен для решения опти-
мизационных задач при неоднозначной 
исходной информации. Для выбора ре-
шения на основе обобщенного экономи-
ческого сопоставления вариантов разви-
тия энергетики региона используется 
платежная матрица, являющаяся элемен-
том теории игр. 

Разработанные и предложенные ма-
тематические модели, дополняющие уже 
имеющиеся, обеспечивают комплексное 
рассмотрение всех аспектов, определяю-
щих будущее развитие региональной 
энергетики, а также учет основных фак-
торов. Отдельные элементы этой схемы 
использованы при обосновании «Кон-
цепции развития энергетики Мурманской 
области на период до 2015 г.» 

Одним из основных вопросов со-
вершенствования функционирования и 
рационального развития энергетического 
комплекса является эффективная тариф-
ная политика, тарифное регулирование. 

В работе [5] на примере электро-
энергетического комплекса Свердлов-
ской области предложена модель для 
определения и управления показателями 
перспективного развития, которая вклю-
чает следующие этапы: моделирование 
основных параметров развития электро-
потребления, прогнозная оценка состоя-
ния энергетики Свердловской области до 
2020 г. по трём сценариям (пессимисти-

ческому, вероятностному и оптимистиче-
скому), заключающимся в следующем. 

1. Первоначальный отбор факторов и 
показателей, оказывающих наибольшее 
влияние на параметры электропотребле-
ния. В основе такого отбора лежит работа 
экспертов-специалистов в области энер-
гетики. 

2. Проведение корреляционного ана-
лиза. Выявление характера и силы взаи-
мосвязей между модельным показателем 
и влияющими факторами, а также между 
самими влияющими факторами. Итогом 
данного этапа является окончательный 
отбор факторов, включаемых в модели, и 
исключение мультиколлинеарных связей. 

3. Построение многофакторных ре-
грессионных моделей, объединяющих 
факторы, наиболее коррелируемые с мо-
дельными показателями. 

4. Проверка значимости моделей 
(критерий Фишера) и их отдельных ко-
эффициентов. Отбор наиболее значимых 
моделей. 

5. Проверка моделей по данным ре-
троспективного периода. Удаление из 
списка отобранных моделей таких, кото-
рые хотя бы по одному из наблюдений 
ретроспективного периода дают отклоне-
ние модельного значения показателя от 
фактического более 5 – 7%. Этап закан-
чивается окончательным отбором моде-
лей, которые можно использовать для 
прогнозирования. 

В качестве переменных при различ-
ных вариантах моделирования, от кото-
рых зависит электропотребление на тер-
ритории, были выбраны  показатели, сре-
ди которых: производство электроэнер-
гии; цены производителей на электро-
энергию; цены производителей на тепло-
энергию. 

Для непосредственного построения 
моделей была использована программа 
SPSS [4]. В целом для различных вариан-
тов агрегирования Свердловской области 
с другими территориями было получено 
более 20-ти моделей с приемлемыми про-
гностическими свойствами. 
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Основой региональной энергетиче-

ской стратегии является топливно-
энергетический баланс (ТЭБ), так как 
именно при его формировании взвеши-
ваются потребности народного хозяйства 
региона в энергоносителях с возможно-
стями и эффективностью их собственно-
го производства, с одной стороны, и с це-
лесообразностью привлечения энергоре-
сурсов из других регионов или их выво-
за – с другой. Только при этом удается 
определить действительные затраты на 
топливо- и энергоснабжение потребите-
лей по территории региона и дать реали-
стический прогноз цен на энергоносители 
с учетом сложившейся ситуации (в рам-
ках общероссийского энергетического 
рынка). 

Рассмотрение необходимого числа 
вариантов ТЭБ для выработки достаточ-
но надежной и эффективной энергетиче-
ской стратегии региона, получение до-
статочной информации для прогнозиро-
вания реалистичной системы цен на 
энергоносители в пределах рассматрива-
емого региона возможно при использова-
нии оптимизационных моделей прогно-
зирования топливно-энергетических ба-
лансов регионов [10]. 

Совокупный региональный спрос по 
всем подотраслям ТЭК  экономики реги-
она представлен как сумма объемов  ТЭР 
(электрическая, тепловая, топливная, 
природный и сжиженный газ и энергия 
нетрадиционных  источников).  

Совокупный спрос определяется 
следующим образом [9]: 

сп эл тепл гжт т ни ,Y Y Y Y Y Y          (1)  

где ∑Yсп – совокупный спрос на энерго-
ресурсы ТЭК региона;  

Yэл – совокупный спрос на электро-
энергию;  

Yтепл  – совокупный спрос на тепло-
энергию;  

Yт – совокупный спрос  на жидкое  
твердое топливо;  

Y гжт  – совокупный спрос на природ-
ный и сжиженный газ;  

Yни – совокупный спрос на энергию 
нетрадиционных источников.  

Данные требуемых объемов, в соот-
ветствии с установленными лимитами 
потребления по каждому энергетическо-
му  показателю, дают  возможность оце-
нить расчетные  показатели при  форми-
ровании топливно-энергетического ба-
ланса на отопительный период в регионе 
[9].   

Если принять за внимание, что сово-
купный спрос можно оценить как сум-
марный объем сырья на отопительный 
сезон (∑Yсп), тогда финансирование реги-
онального бюджета  на приобретение 
ТЭР   можно рассчитать как  

,iiCqФ                   (2) 

где Ф – объем финансовых средств на 
приобретение ТЭР, (тыс. руб.);  

Сi –  цена i-го вида топлива;  
qi – количество  топлива в натураль-

ных единицах, т. усл. топлива;  
n – число видов топлива.  
Соизмерение различных  экономиче-

ских и социальных показателей  с учетом 
их важности осуществляется в комплекс-
ном показателе эффективности работы  с  
помощью весовых коэффициентов,  
определенных методом экспертных оце-
нок и ранговой корреляции [9].  

В целях расчета экономической эф-
фективности как отдельных  энергетиче-
ских организаций [6, 4], так и региональ-
ной энергетики в целом необходимо рас-
сматривать систему показателей, харак-
теризующих результативность подсистем  
функциональной  деятельности организа-
ции и энергосистемы региона, используя 
процедуры экспертных оценок с осу-
ществлением выбора  значимых показа-
телей  подсистем, с  учетом  их  важно-
сти; на основе выбранных показателей  
производится расчет интегрального  по-
казателя экономического эффекта.    

Числовые значения экономических  
и  социальных показателей определяются 
нормативными документами, формами 
статистической и оперативной отчетно-
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сти и рассчитываются в виде процентно-
го отношения фактического значения  
экономического показателя к базисному:  

ф

б 100%,i
i

i

PХ
P

                        (3) 

где Хi – процентное отношение i-го част-
ного показателя эффективности, %;  

Рi
ф  –  фактическое  значение  i-го  

экономического и социального показате-
ля конечного результата за отчетный пе-
риод, нат. ед.;  

Рi
б – базисное  значение i-го  показа-

теля конечного результата (план, норма-
тив, факт предыдущего периода).   

Стимулирование выполнения плано-
вых показателей реализуется путем вве-
дения в оценку эффективности работы 
скорректированных значений показате-
лей с учетом их влияния на конечные ре-
зультаты.  

Весовые коэффициенты определя-
ются методом экспертных оценок путем 
ранжирования показателей с присвоени-
ем им удельных весов в долях единицы 
[4].  

Обработка результатов проводится 
методами ранговой корреляции [4].   

Оценка эффективности работы 
предприятия производится только на ос-
нове совокупных результатов экономиче-
ского и социального развития, а одним из 
возможных способов соизмерения этих 
результатов может быть балльный метод 
[4]. Практическая ценность комплексного 
показателя заключается в возможности 
оценки динамики функционирования 
персонала предприятия за различные пе-
риоды времени; объективного распреде-
ления оплаты труда между подразделе-
ниями предприятия; планомерного воз-
действия на подразделения предприятия 
для обеспечения его оптимального функ-
ционирования.  

Балльный метод оценки эффектив-
ности работы организации позволяет 
оценить эффективность работы предпри-
ятия и организации.  

Практическая ценность данного по-
казателя заключается в возможности 
оценки динамики функционирования 
персонала предприятия за различные пе-
риоды времени; планомерного воздей-
ствия на подразделения предприятия для 
обеспечения его оптимального функцио-
нирования.  

Комплексный показатель эффектив-
ности работы персонала сетевой органи-
зации ТЭК представляется средним 
арифметическим отношением суммы 
частных показателей к сумме весовых 
коэффициентов:  

1
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                   (4) 

где П – комплексный  показатель  работы  
персонала сетевой организации ТЭК;  

Хi – значение i-го частного показателя 
эффективности персонала, баллы; 

Bi – весовой коэффициент i-го част-
ного показателя, доли.  

На основании анализа существую-
щих моделей рассмотрим модель, состо-
ящую из следующих частей: 

– выработка электроэнергии; 
– передача электроэнергии; 
– потребление электроэнергии. 
Для построения комплексной модели 

на первом этапе осуществляется накоп-
ление информации в базе данных о со-
стоянии электроэнергетических объектов 
региона, для которых устанавливаются 
причинные и логические связи. С учетом 
имеющейся информации, включающей 
данные о материальной базе, техниче-
ском состоянии производителей и потре-
бителей энергии, экологических и клима-
тических условиях, формируется система 
логических высказываний, определяю-
щих условия устойчивого развития реги-
она [4]. 

Для построения прогноза развития 
электроэнергетики региона используется 
логико-динамическая модель, включаю-
щая модели производителей и потреби-
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телей энергетических ресурсов, пред-
ставленные в виде дифференциальных 
или разностных уравнений и логических 
уравнений в исчислении высказываний 
(исчислении предикатов), взаимосвязан-
ных между собой.  

Логические уравнения отражают од-
ноуровневые и межуровневые связи 
иерархической модели региона. С помо-
щью гарантированных оценок индексов 
развития, свойств логико-динамической 
модели проводится анализ сценариев 
развития электроэнергетики региона. 

Реализация программы энергосбе-
режения предусматривает комплекс ор-
ганизационных и технико-экономических 
мероприятий, направленных на снижение 
энергоемкости промышленной продук-
ции региона. К ним относятся проведение 
тарифной политики, выбор перспектив-
ных направлений энергосбережения, оп-
тимальных схем финансирования инве-
стиционных проектов в энергоемких от-
раслях промышленности. Решение дан-
ных задач осуществляется с помощью 
методов линейного программирования и 
многокритериальной оптимизации, на 
основе которых формируются управлен-
ческие решения по эффективному вы-
полнению программы энергосбережения 
региона. 
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АЛГОРИТМ И УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ LDPC-КОДОВ  

Предлагается алгоритм последовательного декодирования LDPC-кодов, предусматривающий об-
новление значений LLR принятых символов кодового слова после обработки каждого уравнения провероч-
ной матрицы кода. Приводится функциональная схема устройства последовательного декодирования 
LDPC-кодов.  

Ключевые слова: LDPC-коды, последовательное декодирование. 

*** 

Введение 
Помехоустойчивые коды с низкой 

плотностью проверок на четность (low-
density paruty-check) или, как их принято 
называть, LDPC-коды, впервые были 
описаны в работе Галлагера [1] в 
1962 году. Позднее было показано, что 
LDPC-коды имеют минимальное рассто-
яние, растущее линейно с длиной кода, и 
что все ошибки в пределах минимального 
расстояния могут быть исправлены при 
почти линейной сложности алгоритма 
декодирования [2]. Особое внимание 
LDPC-коды привлекли после появления 
статьи Маккея и Нила [3], в которой было 
показано, что с использованием длинных 
LDPC-кодов в гауссовом канале можно 
передавать данные с требуемой надежно-
стью, вплотную приблизившись к про-
пускной способности канала.  

Благодаря своим замечательным 
свойствам LDPC-коды нашли широкое 
применение в современных телекомму-
никационных системах, например в си-
стемах цифрового телевидения DVB-S2 
[4, 5] и DVB-T2. 

Приведем характеристику LDPC-
кодов. 

(n,k) LDPC-код – это блочный ли-
нейный код размерностью k и длиной ко-
дового слова n, задаваемый проверочной 
матрицей H размерностью (n-k)·n, имею-
щей небольшую плотность отличных от 
нуля символов. По определению прове-
рочной матрицы для любого кодового 
слова b LDPC-кода справедливо следую-
щее: 

b·HT = 0 . 
Каждая строка проверочной матри-

цы H задает уравнение проверки на чет-
ность: 
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где i – номер строки проверочной матри-
цы (номер проверочного уравнения);  

j – номер символа кодового слова;  
hi,j – элемент проверочной матрицы. 
Чаще всего для декодирования 

LDPC-кодов используют алгоритм деко-
дирования с итеративным распростра-

нением доверия (IBP, iterative belief-
propagation), известный также как алго-
ритм sum-product и как  алгоритм 
message-passing [6].  

Алгоритм message-passing преду-
сматривает представление LDPC-кода в 
виде двудольного графа Таннера [7] 
(пример графа Таннера приведен на 
рис. 1). 

 
Рис. 1. Двудольный граф двоичного регулярного LDPC-кода длины 9 

(граф имеет 6 проверочных и 9 кодовых вершин) 

Граф Таннера имеет два множества 
вершин. Одно состоит из m проверочных 
вершин {c0,c1,…,cm-1}, соответствующих 
m строкам матрицы H, второе состоит из 
n кодовых вершин {b0,b1,…,bn-1}, соот-
ветствующих n столбцам матрицы H. Ко-
довая вершина bj соединяется ребром с 
проверочной вершиной ci в том случае, 
если в ячейке hij матрицы H находится 1.  

В соответствии с итеративным алго-
ритмом декодирования message-passing 
определение верных значений бит кодо-
вого слова осуществляется в результате 
многократного обмена сообщениями 
вершинами графа Таннера. Каждая ите-
рация алгоритма содержит две фазы. В 
фазе 1 обновляются сообщения прове-
рочных вершин на основе анализа сооб-

щений кодовых вершин; в фазе 2 – сооб-
щения кодовых вершин на основе анали-
за сообщений проверочных вершин.  

Расчет сообщений кодовых вершин 
производится по формуле 




 
ij

njnn wuv
ik , 

где 
iknv   – сообщение от n-й кодовой 

вершины к ki-й проверочной вершине;  
j nw   – сообщение от j-й провероч-

ной вершины к n-й кодовой вершине;  
nu  – логарифмическое отношение 

правдоподобия (LLR) n-го бита, принято-
го из канала кодового слова. 

Генерация сообщений проверочных 
вершин производится по формуле 

),...,,,...,,(
1121 knknknknknnk dciii

vvvvvgw  
 , 

где dc – степень проверочной вершины.  
Функция ()g  определена следую-

щим образом:  
     

    
,

min , , ,g

g a b sign a sign b

a b LUT a b

  

 
      (1) 

где 

     baba
g eebaLUT   1ln1ln, . 

Функция ()g  от более чем двух ар-
гументов может быть вычислена рекур-
сивно. 

После выполнения заданного числа 
итераций вычисляется апостериорная ве-
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роятность символов кодового слова со-
гласно формуле 

 
j

nknn j
wua , 

и осуществляется вывод твердых реше-
ний: 

0, 0;ˆ
1, 0.

n
n

n

a
b

a


  
 

Алгоритм последовательного 
декодирования LDPC-кодов  

Представленный алгоритм преду-
сматривает обновление значений LLR 
принятых символов слова LDPC-кода по-
сле обработки каждого проверочного 
уравнения кода.  

Данный алгоритм итеративный, он 
предусматривает выполнение следующих 
этапов.  

1. Счетчик итераций обнуляется. 
2. Выбирается первое проверочное 

уравнение (ПУ) из множества действи-
тельных ПУ. Если множество действи-
тельных ПУ – пусто, осуществляется пе-
реход к п. 10. 

3. Осуществляется проверка значе-
ний LLR-символов, входящих в прове-
рочное уравнение. Если модуль значения 
больше заданного порога или равен ему, 
оценка символа считается надежной, и 
она больше не меняется («замораживает-
ся»). Соответствующий символ удаляется 
из проверочного уравнения, при этом 
проверочное уравнение модифицируется. 
Если значение замороженного символа 
соответствует двоичной 1, то четность 
уравнения меняется.  

4. Если в результате модификации 
в ПУ не остается членов, оно считается 
вырожденным. Если остается только 
один член, в качестве оценки LLR-
символа, адресуемого этим членом, бе-
рется значение порога (с учетом знака), а 
символ «замораживается. Единственный 
член из уравнения удаляется (уравнение 
также становится вырожденным).  

5. Если уравнение вырождается, 
оно удаляется из множества действитель-
ных ПУ, и осуществляется переход к п. 8. 

6. Осуществляется обновление зна-
чений LLR-символов, входящих в прове-
рочное уравнение. 

7. Модифицированное ПУ заменяет 
прежнее ПУ в множестве действитель-
ных ПУ. 

8. Выбирается следующее прове-
рочное уравнение из множества действи-
тельных ПУ. Если все ПУ обработаны, 
осуществляется переход к следующему 
пункту, в противном случае – переход к 
п. 3. 

9. Счетчик итераций инкременти-
руется. Если его величина меньше задан-
ного предельного числа итераций, осу-
ществляется переход к п.2. 

10. Осуществляется вывод жестких 
решений, в качестве которых использу-
ются знаковые разряды LLR-символов 
кодового слова. 

Обновление значений LLR-
символов, входящих в проверочное урав-
нение, выполняется на 6 этапе следую-
щим образом: 

),...,,,,(
11110 


pjjjj iiiiiii uuuuuguu ,         j=0…p-1,                 (2) 

где 
jiu  – значение LLR-символа ij кодово-

го слова;  
g() – функция (1), используемая для 

оценки LLR-символа на основе прове-
рочного уравнения;  

p – число членов проверочного 
уравнения. 

В представленном алгоритме обнов-
ление значений LLR-символов реализу-

ется последовательно в два прохода, как 
описано в [8].  

В прямом проходе последовательно 
обрабатываются значения LLR-символов, 
входящих в проверочное уравнение 

0i
u , 

1i
u ,...,

2piu , 
1pi

u . При этом вычисляется 
последовательность вспомогательных 
переменных fj : 

f1 = 
0i

u ;                          (3) 
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f2 = g(f1, 1i
u );                     (4) 

f3 = g(f2, 2i
u );                   (5) 

... 
fp = g(fp-1, 1pi

u ).                     (6) 
При выполнении обратного прохода 

последовательно обрабатываются в об-
ратном порядке те же самые значения 
LLR-символов, которые обрабатывались 
во время первого прохода, 

1pi
u , 

2piu ,..., 

1i
u ,

0i
u . При этом вычисляется последо-

вательность вспомогательных перемен-
ных bj : 

bp = 
1pi

u ;                           (7) 

bp-1 = g(bp, 2piu );                   (8) 

bp-2 = g(bp-1, 2i
u );                  (9) 

... 
b1 = g(b2, 0i

u ).                 (10) 
Также во время обратного прохода 

последовательно вычисляются новые 
значения LLR-символов: 

1pi
u  = 

1pi
u + fp-1 ;               (11) 

jiu  = 
jiu + g(fj,bj+2,),   j = p-2,...,1;   (12) 

0i
u  = 

0i
u + b2.                        (13) 

Устройство последовательного 
декодирования LDPC-кодов  

Устройство последовательного де-
кодирования LDPC-кодов (декодер), реа-
лизующее предложенный алгоритм, 
изображено на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Функциональная схема устройства последовательного декодирования LDPC-кодов 

Устройство содержит устройство 
управления 1, блоки памяти 2-4; арифме-
тическое устройство 5; стеки 6, 7; счет-
чики 8-10, 11.1, 12; регистр-защелку 13; 

T-триггер 14; коммутаторы 15-20; схему 
сравнения кодов 21; элементы И 22, 23, 
сумматор 11.2. 
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Блок памяти 2 имеет емкость в 2n 

слов, каждое из которых содержит LLR 
одного символа кодового слова (n – дли-
на кодового слова LDPC-кода).  

Блок памяти 3 имеет емкость в m 
слов, каждое из которых содержит опи-
сание одного проверочного уравнения по 
четности LDPC-кода (m – число прове-
рочных уравнений в LDPC-коде). Стар-
ший разряд слова описания содержит 
признак четности, который определяет 
разновидность проверочного уравнения. 
Если признак нулевой, осуществляется 
проверка по четности, если единичный – 
по нечетности. Остальные разряды слова 
описания содержат количество членов 
проверочного уравнения.  

Блок памяти 4 содержит номера 
символов кодового слова, входящих в 
проверочные уравнения. Номера симво-
лов одного проверочного уравнения хра-
нятся в соседних словах, количество ко-
торых определяется описанием прове-
рочного уравнения. Общее число слов 
блока памяти 4 равняется суммарному 
числу единиц в проверочной матрице H 
LDPC-кода. 

В процессе обработки устройством 
последовательной оценки значений бит 
LDPC-кода принятого кодового слова 
можно выделить три фазы. 

В первой фазе LLR символов после-
довательно загружаются в блок памяти 2 
(см. рис. 2) через коммутатор 20. Адреса 
ячеек блока памяти в этом случае форми-
руются устройством управления 1, с вы-
ходов которого они поступают на управ-
ляющие входы коммутатора 19 и пода-
ются далее на адресные входы блока па-
мяти 2. Строб записи в память также 
формируется УУ 1. 

Также в первой фазе УУ 1 осуществ-
ляет инициализацию блоков памяти 3 и 4. 
Для этого в них записываются начальные 
значения параметров проверочных урав-
нений, определяемые проверочной мат-
рицей H используемого LDPC-кода. Для 
инициализации используются коммута-
торы 15 – 18: через коммутаторы 15, 16 в 
блоки памяти 3, 4 записываются пара-
метры, через коммутаторы 17, 18 пере-

даются адреса соответствующих ячеек 
памяти. 

Во второй фазе осуществляется ите-
ративное декодирование кодового слова. 
Вторая фаза является основной, в этой 
фазе устройство выполняет описанный 
выше алгоритм последовательного деко-
дирования. 

В третьей фазе исправленное кодо-
вое слово выгружается из блока памяти 2, 
его символы подаются на выход устрой-
ства. В качестве символов кодового слова 
берутся жесткие решения, представляю-
щие собой знаковые разряды LLR. Адре-
са ячеек блока памяти в этом случае 
формируются устройством управления 1. 
Выводы 

Предложенные алгоритм и устрой-
ство позволяют значительно снизить 
сложность аппаратной реализации деко-
деров LDPC-кодов за счет упрощения и 
вырождения проверочных уравнений в 
процессе декодирования. 

Представленная работа поддержа-
на грантом Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки 
ведущих научных школ НШ-2357.2014.8.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ 

На основе анализа процессов решения задач методами искусственного интеллекта в условиях силь-
ной неопределенности исходных данных установлены границы временных интервалов принятия опера-
тивных решений, в которых эти решения являются близкими к оптимальным и обеспечивают необходи-
мое и достаточное качество управления проектами.  

Ключевые слова: оперативное управление проектами, временной интервал принятия решений, 
методы искусственного интеллекта.  

*** 

Введение 
Устойчивое развитие экономики в 

современных рыночных условиях невоз-
можно без проектно-ориентированного 
управления. Однако все большее  число 
проектов реализуется в турбулентном 
окружении, которое создает значитель-
ные параметрические и структурные не-
определенности, что приводит к задержке 
сроков выполнения календарных планов, 
перерасходу бюджетов и даже провалу 
проектов [1]. Стандарт управления про-
ектами предусматривает тщательную и 
достаточно длительную процедуру рас-
смотрения и принятия изменений в план 
проекта [2]. Однако турбулентное окру-
жение часто требует быстрой реакции на 

изменения, особенно в условиях неопре-
деленности. В связи с этим наблюдается 
смещение подходов в сторону оператив-
ности управления проектами, когда дли-
тельные технологии принятия изменений 
заменяются на продвижение быстрыми 
короткими пробными шагами, которые 
нащупывают верное направление, осу-
ществляя одновременно разведку не-
определенности и обеспечивая прогресс 
выполнения плана [3]. Особенно это от-
четливо проявляется в проектах, реализу-
емых в области информационных техно-
логий. Вместе с тем гибкие технологии 
разработки программных продуктов не 
могут быть в чистом виде интегрированы 
в стандарты управления проектами из-за 
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разной ликвидности ресурсов ИТ-проектов 
и проектов, реализуемых в других обла-
стях, например в промышленности.  

Тем не менее сокращение времени 
на принятие решений в процессе управ-
ления проектами является неизбежной 
необходимостью, которая вызывается 
усилением неопределенности турбулент-
ного окружения проектов [4]. Однако ав-
торы публикаций, в которых деклариру-
ются необходимость и актуальность опе-
ративного управления проектами, не да-
ют четкого определения оперативности и 
ее количественной оценки. Вместе с тем 
такая оценка позволит повысить качество 
управления проектами. В связи с этим 
определение рационального временного 
интервала, который необходим и доста-
точен для принятия эффективного опера-
тивного решения, является актуальной 
задачей.  

1. Методика решения задачи 
Воспользуемся рекомендациями 

специалистов в области автоматизиро-
ванного управления технологическими 
процессами, которые определяют опера-
тивное управление как таковое, в процес-
се которого время Тс на принятие реше-
ний меньше времени То, которое необхо-
димо для получения строго оптимального 
решения [5]: 

1( , ,..., )c n oT f t k k T  .              (1) 

Здесь Тс является функцией f време-
ни t и факторов k1,…,kn, которые вносят 
неопределенность в окружение проекта.  

Зависимость (1) означает, что в про-
цессе оперативного управления, исходя 
из ограниченного лимита времени Тс<То, 
принимаются решения, которые близки к 
оптимальным, но не строго оптимальны. 
Однако остается невыясненным меньший 
предел времени, при наличии которого 
можно принять такое решение, которое 
будет достаточно близким к оптимально-
му, чтобы обеспечить необходимое каче-
ство управления проектом.  

Примем гипотезу о применимости 
принципа Парето для обоснования ниж-

ней границы временного интервала, ко-
торый может составлять незначительную 
долю от времени, требуемого для приня-
тия строго оптимального решения. Экс-
периментальная проверка этой гипотезы 
осуществлялась путем анализа процесса 
поиска решения задач в сложных услови-
ях сильной неопределенности. При этом с 
помощью средств искусственного интел-
лекта находились оперативные решения о 
покупке или продаже валюты на бирже, 
об уклонении от рисков техногенных ка-
тастроф типа провалов земной поверхно-
сти, восстановления трехмерных коорди-
нат объектов по их плоским снимкам, 
сделанным с руки, оперативном измене-
нии технологии перехода малоамплитуд-
ных нарушений горными работами, при-
нятия решений о лечебных назначениях 
для больных пульмонологических отде-
лений, оценки рисков прорыва подзем-
ных вод [6–9]. 

Задачи о принятии оперативных ре-
шений выполнялись с помощью искус-
ственных нейронных сетей, которые яв-
ляются близким аналогом к человеческо-
му интеллекту. Использовались перцеп-
троны с прямым прохождением сигналов 
(рис. 1). Входные сигналы были сильно 
зашумлены, а изучаемые случайные про-
цессы отличались существенной неста-
ционарностью (рис. 2), что отражало не-
определенность турбулентного окруже-
ния. 

Нейронные сети состояли из разного 
количества нейронов (от 15 до 32), про-
межуточных слоев (1-2), а число входов 
изменялось от 5 до 10. Вариация струк-
туры сетей изменялась от полного набора 
возможных связей до минимально воз-
можного. Эффективное отыскание реше-
ний обеспечивалось близкими к опти-
мальному наборами весов связей и сме-
щений в пороговых функциях. Сети тре-
нировались с помощью генетических ал-
горитмов, причем хромосомы компоно-
вались из значений весов и смещений. 
Новые значения весов и смещений гене-
рировались оператором мутации.  
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Для тренировки сетей использовали 

экспериментальные наборы данных, ко-
личество которых, согласно рекоменда-
циям [10], было больше на порядок, чем 
число нейронов в сети. Это гарантирова-
ло статистическую представительность 
исходных данных в условиях сильной 
неопределенности. Момент достижения 
оптимального решения определялся по 
минимуму расхождения решения и фак-

тических экспериментальных результатов 
с помощью контрольного набора незави-
симых данных, которые не показывали 
сети.  

В таблице 1 приведены примеры ис-
ходных данных для тренировки сети. Ар-
хитектура сети показана на рис. 1, а в 
таблице 2 представлен независимый 
набор данных для контроля момента до-
стижения оптимального решения. 

 
Рис. 1. Структура нейронной сети для восстановления трехмерных координат объекта 

 
Рис. 2. Вариация цены дойчмарки в момент открытия торгов (Open) 

При дальнейшей тренировке сеть те-
ряет способность к обобщению и начина-
ет подстраивать свои параметры под слу-
чайные вариации факторов, которые не 
отражают скрытую закономерность пове-
дения сложной системы, функциониру-
ющей  в турбулентном окружении.  

График на рис. 3 демонстрирует, как 
на 12000-м поколении сеть смогла обоб-

щить закономерность возникновения 
провала земной поверхности над забро-
шенными горными выработками. Как ви-
дим, дальнейшее уточнение параметров 
сетей приводит к их перетренировке и 
поэтому нецелесообразно, несмотря на 
то, что величина фитнеса сетей продол-
жает увеличиваться.  
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Таблица 1 

Примеры фотограмметрических наборов данных для обучения сети 

ННо-
мер 

опор-
ной 

метки 

Координаты Х и У на снимке в пикселях Фактические координаты 
в предметном простран-

стве, мм 
Снимок 1 Снимок 2 Снимок 3 

Х 
X 

У 
Y 

Х 
X 

У 
Y 

Х 
X 

У 
Y 

Х 
X 

У 
Y 

Z 
Z 

3 
3 

1156.0 -925.0 999.0 -830.0 1130.0 -504.0 1463,8 684,06 4776,7 

140 1622.0 -1532.0 1598.0 -1946.0 1755.0 -1197. 944, 6 1447,7 4758,7 
143 1423.0 -1793.0 792.0 -1725.0 745.0 -1383. 1650,5 1384,3 3904,4 

 
Таблица 2 

Контрольный набор данных для определения момента  
достижения оптимального решения 

ННо-
мер 

опор-
ной 

метки 

Координаты Х и У на снимке в пикселях Фактические координаты 
в предметном простран-

стве, мм 
Снимок 1 Снимок 2 Снимок 3 

Х 
X 

У 
Y 

Х 
X 

У 
Y 

Х 
X 

У 
Y 

Х 
X 

У 
Y 

Z 
Z 

10 1183.0 -1293.0 1082.0 -1641.0 1222.0 -917.0 1447,72 1099,32 4811,75 
21 1783.0 -1542.0 1791.0 -1967.0 1947.0 -1214.0 755,31 1490,29 4718,96 
24 1701.0 -1709.0 1666.0 -2139.0 1817.0 -1404.0 906,57 1652,39 4666,06 
25 2590.0 -960.0 2873.0 -1559.0 3337.0 -550.0 -788,12 1014,62 5098,28 

 

2. Анализ процесса принятия решений 
Важно подчеркнуть, что при реше-

нии поставленной задачи  использовалась 
модель профессионального принятия ре-
шений, которая согласно [11] имеет сле-
дующую структуру:  

, , | , , , , , ,o c optS T Q S A B Y F L Y  ,    (2) 

где слева от вертикальной черты распо-
ложены известные переменные, а справа 
неизвестные элементы задачи:  

So – проблемная ситуация;  
Tс – время, которое отведено для 

принятия решения и в случае оператив-
ного управления проектом меньше То;  

Q – доступные ресурсы, которые 
можно использовать для решения задачи;  

S = (S1 , ... , Sn ) – множество альтер-
нативных ситуаций, которые уточняют 
проблемную ситуацию So;  

A  – цель, которая ставится в проек-
те;  

B = (B1 , ... , Bn) – множество ограни-
чений;  

Y = (Y1 , ... , Ym ) – множество аль-
тернативных вариантов решения;  

F  – функция группового предпочте-
ния (критерий оптимальности);  

L – принцип согласования индиви-
дуальных предпочтений для формирова-
ния группового предпочтения;  

Yopt – решение, близкое к оптималь-
ному. 

На рис. 4 показаны примеры дина-
мики роста фитнеса нейронных сетей при 
решении отдельных задач. Стрелками 
указаны моменты достижения оптималь-
ного решения. Следует подчеркнуть, что 
как искусственные нейронные сети, так и 
генетические алгоритмы в принципе 
находят решения, которые не точно соот-
ветствуют строго оптимальным в силу 
заложенных в указанных алгоритмах 
принципах случайного выбора пар хро-
мосом для кросовера, места (локуса) 
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скрещивания, самого процесса скрещи-
вания, величины мутации. Зато благодаря 
этому обеспечивается мощный паралле-
лизм поиска решения, а также гарантиру-
ется нахождение глобального экстремума 
и исключается попадание в локальные 
оптимумы.  

В таблице 3 приведено время Тс, не-
обходимое для нахождения решения, ко-

торое отличается от оптимального не бо-
лее чем на 20%. Видно, что Тс составляет 
незначительную долю от времени То и 
колеблется в интервале от 4 до 17%. Это 
подтверждает правомерность применения 
принципа Парето для обоснования ниж-
ней границы времени для принятия опе-
ративного решения.  

 
Рис. 3. Иллюстрация момента получения оптимального решения  

 

 
Рис. 4. Характер увеличения фитнеса сетей во времени 

Таблица 3 
Интервал времени Тс, в течение которого достигнуто 80% от оптимального решения 

Номер эксперимента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тс 0,04 0,13 0,13 0,15 0,08 0,17 0,13 0,14 0,12 0,16 0,09 
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Выполненные исследования позво-

лили уточнить диапазон временного ин-
тервала, в котором можно принимать 
оперативные решения, близкие к опти-
мальным и отличающиеся от них не бо-
лее чем на 20%.  

С учетом установленной закономер-
ности на рис. 5 построена диаграмма 
убытков в зависимости от момента при-
нятия решения по управлению проектом. 
Кривые нормированных убытков получе-
ны путем суммирования произведений 
убытков на отдельных отрезках времени 

принятия решения на вероятность этих 
убытков. Пунктирной кривой показан 
график приведенных убытков, которые 
несут в результате поиска оптимального 
решения в условиях дефицита времени на 
принятие решения. Такой поиск получил 
название «эффекта влипания» в опасную 
ситуацию [12], когда, несмотря на пер-
спективу получить больший потенциаль-
ный убыток, предпочитают сохранить 
некоторую вероятность попадания в точ-
ку безубыточности. 

 
Рис. 5. Взаимное соотношение убытков от моментов принятия решений 

Продолжительность поиска опти-
мального решения в условиях, когда вре-
мя на выполнение этого поиска не огра-
ничено, тоже принята за единицу (ось 
абсцисс). Иными словами, кривая 1 пока-
зывает убытки, накапливаемые за то вре-
мя, пока ищут оптимальное решение, 
причем ситуация считается критической, 

и реагировать на нее необходимо как 
можно быстрее.  

Графики 2 и 3 (см. рис. 5) указывают 
на потери или убытки от поспешности 
принятия решения. Причем график 2 ука-
зывает на оптимистичный вариант, когда 
в момент времени 0,2То было найдено 
оптимальное решение. Кривая 3 отражает 
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более реальную ситуацию, когда найдено 
решение, близкое к оптимальному. 

Графики 4, 5 и 6 (см. рис. 5) показы-
вают соответственно оптимальное реше-
ние, близкое к оптимальному, и такое, 
которое может находиться на критиче-
ском расстоянии от оптимального, но при 
этом быть удовлетворительным и оправ-
данным для применения оперативного 
(поспешного) управления вместо класси-
ческого, которое осуществляется на фоне 
достаточного ресурса времени. 

Таким образом, график 2 показыва-
ет, что в случае удачного поиска в мо-
мент времени 0,2 было найдено действи-
тельно оптимальное решение и это поз-
волило уклониться от 80 % убытков по 
сравнению с тем, если бы надо было 
предоставить полный период времени 
для принятия и тщательной проверки оп-
тимального решения классическим пу-
тем, например рассмотрением изменений 
и их утверждением и т.д. Отметим, что 
средняя продолжительность завершения 
первого этапа процедуры принятия ре-
шения равна 0,12 (см. табл. 3). Следова-
тельно, еще 0,08 промежутка времени 
остается на уточнение полученного ре-
шения. Иными словами, получить опти-
мальное решение в течение временного 
периода 0,2 вполне реально, а кривая 2 
может опуститься еще ниже в удачном 
случае. 

Однако даже в случае получения 
решения, которое отклоняется от опти-
мального, оперативное управление про-
ектом является оправданным, если от-
клонение не превысит Δm (фрагмент 6 на 
рис. 5). Даже в таком случае достигается 
положительный эффект (например, около 
50%, как показано на кривой 3) по срав-
нению с классическим размеренным тем-
пом принятия решения. Следовательно, 
для успешного оперативного управления 
проектом необходимо создать такие ме-
тоды, которые с большой надежностью 
позволят принять решения, близкие к оп-
тимальным (не далее критической рас-
стояния Δm). Это является предметом 
дальнейших исследований. 

Заключение 
В турбулентном окружении проек-

тов возникают неопределенности, кото-
рые требуют быстрого или оперативного 
принятия решений. Оперативность 
управления неизбежно влечет отклонение 
решений от таковых, которые являются 
строго оптимальными. Обосновано стро-
гое определение термина «оперативное 
управление проектом» и уточнены его 
временные границы. Доказана примени-
мость принципа Парето к определению 
интервала времени, в течение которого 
можно принять оперативное решение, 
несущественно отличающееся от строго 
оптимального, при условии принятия 
этого решения согласно профессиональ-
ной модели. Показано, что в диапазоне 
временного интервала 0,2То<Тс<То выго-
да от оперативного принятия прибли-
женного решения превышает убытки от 
поспешности принятия решения, где То – 
время, необходимое для принятия строго 
оптимального решения. Дальнейшими 
исследованиями предусматривается 
обоснование и совершенствование мето-
дов, которые гарантируют качество опе-
ративного управления проектами.   
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Введение 
Информация является стратегиче-

ским ресурсом общества.  
Средства обработки информации во 

многом определяют скорость и качество 
принимаемых решений в различных сфе-
рах человеческой деятельности. Одной из 
фундаментальных проблем современных 
компьютерных информационных систем 
является обработка естественно-языковой 
текстовой информации, объем которой 
составляет до 95% от всей информации, 
циркулирующей в системах обработки 
данных [1]. Следует отметить, что еже-
минутно в мировой практике создается 
огромное количество текстов различной 
направленности, и эта тенденция имеет 
неуклонный рост вместе с развитием ин-
формационных технологий и их популя-
ризацией. 

Огромные объемы текстовой ин-
формации и тенденции ее неуклонного 
роста и разнообразия требуют создания 
адекватных методов ее автоматической 
обработки. 

Основополагающая проблема, воз-
никающая при решении задач обработки 
естественно-языковых текстов, – «непо-
нимание» обработчиком (в частности, 
вычислительной машиной) смысла тек-
ста. Особенно остро это касается задач, 
неразрывно связанных с «осмыслением» 
текста, таких как перевод текста с одного 
языка на другой, а также смысловой по-
иск информации.  

При этом смысловая точность пере-
водов, релевантность результатов поис-
ковых запросов и прочие аспекты, свя-
занные со смыслами, имеют предел при 
использовании только формальных мето-
дов обработки текстов и основанной на 
них «механической» обработке текстов. 
Вероятней всего этот предел уже достиг-
нут в связи с чрезвычайной развитостью 
в настоящий момент времени средств 
формальной обработки текстов. Поэтому 
дальнейшее развитие средств обработки 
текстовой информации видится в нераз-

рывной связи со способами формализа-
ции смысловой составляющей текста. 
Анализ смысла текста 

Текст на естественном языке служит 
для передачи именно смысла [2], выстра-
ивания у «понимателя» в его «сознании» 
определенной картины, которую заложил 
автор текста. Но при этом даже такие ин-
теллектуальные системы, как люди с до-
статочным коэффициентом интеллекта, 
могут понимать один и тот же текст по-
разному, вплоть до диаметрально проти-
воположного, чему свидетельствуют ре-
зультаты экспериментов психологов и 
лингвистов. 

Внутренние (для текста) причины 
непонимания связаны со следующими 
аспектами. Понимание текста на есте-
ственном языке может быть осложнено 
омонимией, допустимой в естественном 
языке неполнотой фраз и другими воз-
можными свойствами естественно-
языковых текстов. 

Внешние (для текста) причины не-
понимания могут быть связаны с  ото-
рванностью «понимателя» от контекста 
изложения, в том числе отсутствием у 
него необходимых для «понимания» изу-
чаемого текста базовых «знаний» в обла-
сти проекции текста, а также недостаточ-
ной выразительностью самого текста. 
При этом от возможности возникновения 
ситуации непонимания не может быть 
застрахован даже человек – эксперт в 
данной области.  

Полностью исключить «непонима-
ние» невозможно, поэтому все попытки 
решить проблему сводятся к поиску пу-
тей минимизации неопределенности и 
связанных с ней ошибок, возникающих в 
задачах обработки символьной информа-
ции. В основе решения этой проблемы 
лежит задача наиболее корректной и точ-
ной формализации смысловой составля-
ющей текста. Задача формализации 
смысла сообщения обусловлена необхо-
димостью минимизации внутренних и 
частично внешних причин непонимания.  
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Есть мысль (информация), которую 

источник передает одному или несколь-
ким приемникам. Инструмент для пере-
дачи этой мысли – язык, на котором ис-
точник формулирует свою мысль и, по 
сути, переводит ее из «аналоговой» фор-
мы в «цифровую» (в текст). На этом эта-
пе уже закралась ошибка (ошибка дис-
кретизации). Если же пытаться манипу-
лировать с этим текстом без попыток его 
«понять», т. е. без учета смысла, то при-
вносится еще и дополнительная (возмож-
но, тотальная) ошибка. Если мы говорим 
в терминах процедуры поиска, то какая-
то информация может быть найдена 
ошибочно, а какая-то не будет найдена 
вообще. 

В ходе анализа текста, направленно-
го на его «понимание», обычно последо-
вательно выполняются несколько разно-
родных этапов, при этом каждый из по-
следующих этапов зависит от информа-
ции, полученной на предыдущих этапах. 
У каждого этапа есть свои наработанные 
методы и алгоритмы [3, 4].  

Этапы анализа текста на естествен-
ном языке: 

I. Распознавание символов и (или) 
слов (для текстовой информации, 
представленной в аудио- или 
графическом виде). 

II. Морфологический анализ (анализ 
на уровне слов). 

III. Синтаксический анализ (анализ 
на уровне предложений). 

IV. Семантический анализ (анализ 
на уровне смысла предложений и текста в 
целом). 

Понятие смысла и понятие аттрактора 
Понятие смысла текста физически 

схоже с понятием аттрактора [5]. При 
этом если продолжить аналогию, то мож-
но заметить также, что понятие «бассейн 
притяжения аттрактора» схоже с множе-
ством форм выражения смысла. В связи с 
этим представляет интерес изучение во-
проса применимости методов хаотиче-
ской динамики к обработке символьной 

информации и изучение эффекта от этого 
применения. 
Системы смысловой записи текста 

В настоящее время существуют 
наработки в области создания способов 
формализации смысловой составляющей 
текста [6, 7].  

Рассмотрим основные примеры ме-
тодов, которые могут применяться для 
описания смысла текста. 

 Онтологии. Описание производит-
ся с помощью элементов: экземпляры, 
классы, атрибуты и отношения. Для опи-
сания онтологий существуют специаль-
ные языка, например OWL, KIF, CL, FIPA. 
Основное поле для использование онтоло-
гий – семантическая паутина (Semantic 
Web) – вид усовершенствованного пред-
ставления гипертекстовой информации. 

 Семантические сети. Описание 
производится с помощью понятий и их 
связей. При этом применительно к линг-
вистике понятия и их связи описываются 
в специальных словарях — тезаурусах. 
Примеры программного обеспечения се-
тей: WordNet,  SnePS. 

 Фреймы. Применительно к линг-
вистике используется так называемая 
фреймовая семантика, с помощью кото-
рой можно в том числе моделировать 
процесс понимания текста. Представление 
такого текста основано на использовании 
«библиотеки фреймов», дающих описания 
типовых объектов и событий [8]. 

 Искусственные международные 
языки, основным приоритетом которых 
является запись именно семантики тек-
ста. Основная цель этих разработок – по-
высить качество и скорость обработки 
естественно-языковых текстов.  

Примером таких языков может слу-
жить UNL (Universal Networking Lan-
guage). По сути, текст на таком языке 
представляет собой особым образом раз-
меченную семантическую сеть, где узлы 
моделируют семантические поля, имею-
щиеся в высказывании, дуги — отноше-
ния между ними. 
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При этом указанные выше этапы 

анализа текста выполняются на стадии 
перевода текста с одного из естественных 
языков на искусственный. 

 Различные способы разметки есте-
ственно-языкового текста. 

Способы обработки информации  
с помощью хаоса 

К настоящему времени существуют 
разработки в области хранения, передачи 
и обработки информации с помощью хао-
тических систем. Российскими учеными 
построены математические модели, кото-
рые продемонстрировали принципиальную 
возможность записи, хранения и извлече-
ния информации с помощью траекторий 
динамических систем с хаосом [9–11].  

Имеются программы, отечественные 
и зарубежные патенты устройств и сами 
устройства, созданные авторами этой 
идеи и реализующие указанный подход. 
В упомянутых устройствах информация 
запоминается и хранится в виде траекто-
рий динамической системы и обладает 
свойствами ассоциативности, что позво-
ляет выполнять, например, быстрый по-
иск по содержанию [9–11]. 

Гипотеза авторов 
Существуют способы выражения 

смысла текста. Есть мнение специалистов 
о схожести понятия «смысл текста» и по-
нятия из области хаотической динами-
ки – «аттрактор». Существуют способы 
записи, хранения и извлечения информа-
ции с помощью траекторий динамиче-
ских систем с хаосом. Авторы выдвигают 
гипотезу, что при анализе этих областей 
исследования в комплексе возможно со-
здать способы обработки смысловой ин-
терпретации текста с помощью методов 
хаотической динамики, и это будет весь-
ма эффективно, в частности, в приложе-
нии к задаче информационного поиска.  

В связи с вышесказанным авторами 
предполагается создание способа 
формализации семантики текста, метода 
структурно-параметрического синтеза 
аттракторов (семантики) текста. При 
этом предполагается использовать в том 

числе математический аппарат продук-
ционного подхода (модифицированные 
алгорифмы Маркова).  

При решении задачи предполагается 
также использовать в качестве базы один 
из искусственных языков представления 
семантики. 

Следует заметить, что существова-
ние способов записи, хранения и извле-
чения информации с помощью траекто-
рий динамических систем с хаосом, реа-
лизуемость и эффективность которых 
подтверждена на практике создателями 
этих способов, является аргументом в 
пользу возможности практической реали-
зации результатов работы.  

Предполагается, что разрабаты-
ваемые способы при их применении на 
практике позволят увеличить скорость и 
одновременно качество обработки есте-
ственно-языковой текстовой информа-
ции, в частности при выполнении 
поисковых процедур. 
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*** 

В устройствах преобразования пара-
метров многоэлементных двухполюсных 
датчиков, схемы замещения которых 
представляют собой линейные пассивные 
двухполюсные цепи, для формирования 
компенсирующих сигналов напряжения 
или тока в процессе уравновешивания 
измерительной схемы широкое примене-
ние находят частотно-независимые 

RLC-двухполюсники (ЧНДП) [1]. Как 
правило, конфигурацию ЧНДП авторы 
создают эвристическим путем на основе 
личного опыта и субъективных предпо-
чтений. В настоящей работе предлагается 
«прозрачная» процедура проектирования 
ЧНДП на основе обобщенных парамет-
ров пассивных двухполюсников [2] с 
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обоснованием условий применения со-
ставных частей схемы. 

Если представить операторное изоб-
ражение комплексного сопротивления 
Z(p) или комплексной проводимости Y(p) 
пассивного двухполюсника в виде дроб-
но-рациональной функции оператора p: 

 
2 3

0 1 2 3
2 3

0 1 2 3

...
...

b pb p b p bZ p
a pa p a p a

   


   
, 

то условия, при которых импеданс двух-
полюсника становится вещественной ве-
личиной, равной   0 0 0Z p Z b a  , или 

  0 0 0Y p Y a b  , определяются следу-
ющими выражениями:  

1 1

0 0

2 2

0 0

3 3

0 0

;

;

; ...

b a
b a
b a
b a
b a
b a







 

При таких соотношениях между ко-
эффициентами числителя и знаменателя 
операторной  функции все обобщенные 
Z-параметры, кроме Z0, и Y-параметры, 
кроме Y0, будут равны нулю. При воздей-
ствии на двухполюсник импульсами тока, 
имеющими форму функции n-й степени 
времени   nn

m ttIti идп  , напряжение на 
двухполюснике представляет собой по-
следовательность импульсов такой же 
формы:   nn

m ttIZtu и0дп  .  
Аналогично, при возбуждении 

ЧНДП импульсами напряжения вида  

  nn
m ttUtu идп   

ток двухполюсника будет содержать по-
следовательность импульсов n-й степени: 

  nn
m ttUYti и0дп  . 

Очевидно, что для настройки двух-
полюсника на режим частотной незави-

симости в выражениях для регулируемых 
Z-параметров или Y-параметров должны 
присутствовать разнополярные слагае-
мые, изменяя которые можно устанавли-
вать и положительные, и отрицательные 
значения обобщенных параметров.  

Как было показано в [3], при после-
довательном соединении двухполюсни-
ков суммируются их Z-параметры, а при 
параллельном включении –  Y-параметры. 
Следовательно, частотно-независимую 
цепь можно построить из двух и более 
многоэлементных RLC-секций, у которых 
обобщенные параметры Z1, Z2, Z3, … или 
Y1, Y2, Y3, … с одинаковыми индексами 
имеют противоположные знаки. 

 
Рис. 1 

На рисунке 1 представлена схема ча-
стотно-независимого двухполюсника, со-
ставленного из двух последовательно 
включенных двухполюсных секций: 

RC-двухполюсника R1-C1-R2-C2 с 
комплексным сопротивлением 

   
 

1 1 2 1 2
RC 2

1 1 2 1 2 1 1 2 21
R pR R C C

Z p
p R C R C C p R C R C
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и обобщенными Z-параметрами: 

0 1Z R ; 2
1 1 1Z R C  ;  2 2

2 1 1 1 2Z R C R R  ; 

 22 2 2
3 1 1 1 2 1 2 2Z R C R R C R C    

 
,  (2) 

а также RL-двухполюсника R3-L1-R4-L2 с 
комплексным сопротивлением 

   
 

2
3 4 3 1 2 4 1 1 2

RL
4 1 2

R R p R L L R L p L L
Z p

R p L L
     

 
,                                   (3) 

имеющего следующие Z-параметры: 

0 3Z R ;  1 1Z L ;
2
1

2
4

LZ
R

  ; 

  2
1 1 2

3 2
4

L L L
Z

R


 .                    (4) 

Сложив Z-параметры обеих секций с 
одинаковыми индексами, получим выра-
жения для обобщенных параметров 
ЧНДП: 

0 1 3Z R R  ;  2
1 1 1 1Z L R C  ; 

 
2

2 2 1
2 1 1 1 2

4

L
Z R C R R

R
   ; 

 

 

2
1 1 2

3 2
4
22 2 2

1 1 1 2 1 2 2

L L L
Z

R

R C R R C R C


 

     
. 

     

(5)

 

Регулировку элементов следует про-
водить в такой последовательности: па-

раметр Z0 устанавливается резисторами 
R1 и/или R3; параметр Z1 – конденсато-
ром C1 и/или  индуктивностью катушки 
L1; параметр Z2  – резисторами R2 и/или 
R4; параметр Z3 – емкостью C2 и/или ин-
дуктивностью L2. 

Из этих же секций можно построить 
ЧНДП по параллельной схеме, изобра-
женной на рисунке 2. 

 
 

 
Рис. 2 

RC-двухполюсник R1-C1-R2-C2 обладает комплексной проводимостью 

   
 

2
1 1 2 1 2 1 1 2 2

RC
1 1 2 1 2

1
.

p R C R C C p R C R C
Y p

R pR R C C
     

 
                    (6) 

Его Y-параметры: 

0
1

1 ;Y
R

  1 1Y C ; 2
2 2 1Y R C  ;  2 2

3 2 1 1 2Y R C C C  .                    (7) 

RL-двухполюсник R3-L1-R4-L2 с комплексной проводимостью 
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имеет следующие обобщенные парамет-
ры: 

0
3

1 ;Y
R

  1
1 2

3
;LY

R
   

 2
1 3 4

2 3
3 4

;
L R R

Y
R R


  

 22
1 3 41

3 22 2 2
3 4 3

.
L R RLY L

R R R

 
   
 
 

   (9) 

Суммируем Y-параметры обеих сек-
ций и получаем обобщенные параметры 
проводимости ЧНДП в виде 

0
1 3

1 1 ;Y
R R

   1
1 1 2

3
;LY C

R
   

 2
1 3 4 2

2 2 13
3 4

;
L R R

Y R C
R R


   

 

 

2 2
3 2 1 1 2

22
1 3 41

22 2 2
3 4 3

.

Y R C C C

L R RL L
R R R

  

 
  
 
 

 (10) 

Частотно-независимые двухполюс-
ники можно строить и из двухполюсни-
ков с  разнородными реактивными эле-
ментами. 

На рисунке 3 представлена схема 
ЧНДП, содержащая последовательно 
включенные емкостно-индуктивную 
(RCL) секцию R1-C1-R2-L1 и индуктивно-
емкостную (RLC) секцию R3-L2-R4-C2.  

Операторное изображение ком-
плексного сопротивления RCL-секции  
имеет вид 

 
 

2
1 1 2 1 1 1 1

RCL 2
1 2 1 1 1

.
1
R pR R C p R L CZ p

p R R C p L C
 


  

(11) 

Ее обобщенные параметры: 

0 1Z R ; 2
1 1 1Z R C  ;  2 2

2 1 1 1 2Z R C R R  ; 

 22 2
3 1 1 1 1 2 1 .Z R C L R R C   

 
   (12) 

Комплексное сопротивление RLC-
двухполюсника в операторном виде  
представляется выражением 

    2
3 4 3 4 2 3 4 2 2

RLC 2
4 2 4 2 2

,
R R p R R L p R R L C

Z p
R pL p R L C

  


 
                            (13) 

а Z-параметры: 

0 3Z R ; 1 2Z L ; 
2
2

2
4

;LZ
R

   

2 2
3 2 22

4
.LZ L C

R

 
   

 
              (14) 

Находим Z-параметры объединенно-
го двухполюсника (рис. 3) в целом: 

0 1 3Z R R  ; 2
1 2 1 1Z L R C  ; 

 
2

2 2 2
2 1 1 1 2

4
;LZ R C R R

R
    

 

2 2
3 2 22

4
22 2

1 1 1 2 1 1 .

LZ L C
R

R C R R C L

 
    

 
   
 

    

(15)

 

При настройке ЧНДП регулировки 
Z-параметров выполняют в такой после-
довательности: 

Z0 – элементами R1 и/или R3;  
Z1 – элементами C1 и/или L2;  
Z2 – элементами R2 и/или R4; Z3 – 

элементами L1 и/или C2. 

 
Рис. 3 
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R4 C2 L2 
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R2 
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Из тех же двухполюсных секций –  

емкостно-индуктивной (RCL) R1-C1-R2-L1 и 
индуктивно-емкостной (RLC) R3-L2-R4-C2 
можно построить параллельный вариант 
ЧНДП, схема которого изображена на 
рисунке 4.  

 
Рис. 4 

Выражения для комплексной прово-
димости Y(p) и Y-параметров RCL-
двухполюсника имеют следующий вид: 
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а проводимость и Y-параметры RLC-
двухполюсника представляются в виде 
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Суммируя Y-параметры обеих сек-
ций с одинаковыми индексами, получаем 
формулы для Y-параметров ЧНДП (см. 
рис.4) в целом: 

0
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1 1 ;Y
R R
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3
;LY C

R
    

 2
2 3 4 2

2 2 13
3 4

;
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       (20) 

Для определения обобщенных пара-
метров двухполюсника объекта измере-
ния его можно включить последователь-
но с ЧНДП последовательного типа (см. 
рис. 1 или 3) или параллельно ЧНДП па-
раллельного типа (см. рис. 2 или 4). В 

обоих случаях регулировками элементов 
ЧНДП можно установить состояние ча-
стотной независимости объединенного 
двухполюсника, состоящего из ЧНДП и 
измеряемого двухполюсника ДП.  

Из условий частотной независимо-
сти 

0 дп чндп  kk ZZ ; k = 1, 2, …, n 
или  

0 дп чндп  kk YY ; k = 1, 2, …, n 

находят Z- или Y-параметры объекта из-
мерения соответственно. 

Заключение 
Предложена простая процедура син-

теза частотно-независимых пассивных 
двухполюсных цепей на основе обоб-
щенных Z- или Y-параметров составных 
частей (RLC-секций).  

Обоснованы условия достижения 
режима частотной независимости  для 
последовательного и параллельного 
включения секций.  

При подключении двухполюсника 
объекта измерения к ЧНДП обобщенные 
параметры двухполюсника определяются 
путем компенсации параметров ЧНДП. 

R1 

R4 C2 
L2 

R3 
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R2 

C1 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ В ДИНАМИЧЕСКИХ 
РЕЖИМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Описан подход к проведению тестирования комплекса авиационного вооружения в динамических ре-
жимах функционирования с помощью автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры при про-
ведении предполетной подготовки летательного аппарата.  
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*** 

В последние несколько десятилетий 
авиационное сообщество ищет пути по-
вышения безопасности полётов и боевой 
готовности летательных аппаратов (ЛА) 
при значительном уменьшении прямых 
эксплуатационных расходов, пытаясь 
найти способы повысить точность про-
гнозирования остатка срока службы узла 
или агрегата, повышая тем самым эконо-
мическую эффективность эксплуатации 
ЛА. 

Сокращение расходов на эксплуата-
цию можно добиться за счет улучшения 
качества диагностирования ЛА, а в част-
ности, при диагностике комплекса авиа-
ционного вооружения (КАВ) при назем-
ной предполетной подготовки.  

Основным показателем качества, 
определяемым в ходе диагностирования 
КАВ при наземной предполетной подго-
товке, является точность наведения на 
цель в динамических режимах функцио-
нирования и проверка электрических це-
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пей подготовки и пуска управляемого 
оружия. Достижение требуемой точности 
можно обеспечить при условии миними-
зации так называемых динамических 
ошибок, временных или амплитудных 
рассогласований между идеальными и ре-
альными управляющими напряжениями, 
воздействующими на исполнительные ор-
ганы наведения КАВ. Эти ошибки прояв-
ляются также в виде пространственного 
рассогласования между требуемой и ре-
альной траекториями нацеливания. Лока-
лизация динамических ошибок неразрыв-
но связана с моделированием одной из 
функций информационно-измерительных 
и управляющих систем (ИУС), разме-
щенных на борту ЛА. Моделирование 
функции ИУС как частная задача провер-
ки КАВ при предполетной подготовке 
является важным этапом в процессе со-
здания автоматизированной контрольно-
проверочной аппаратуры (АКПА), с по-
мощью которой проводится наземная 
предполетная подготовка ЛА и, соответ-
ственно, диагностика КАВ [1, 4].  

Существующие методики проверки 
КАВ при наземной предполетной подго-
товке не обеспечивают достаточную точ-
ность локализации ошибок при диагно-
стировании КАВ в части проверки ин-
формационных каналов целеуказаний 
(ЦУ). Отработка осуществляется только в 
статическом режиме при условии дискре-
тизации аналоговых сигналов, что допол-
нительно снижает точность проверки 
функций по аналоговым интерфейсам 
управления. В результате возможен про-
пуск потенциальных источников ненадёж-
ности в работе КАВ и, в частности, дина-
мических ошибок наведения, определяе-
мых пространственным и временным рас-
согласованием между требуемой и реаль-
ной траекториями прицеливания и обу-
словленных инерционностью каналов пре-
образования и передачи информации КАВ.  

Основу предлагаемого подхода к те-
стированию информационного канала 
КАВ при предполетной подготовке со-
ставляет анализ реальных траекторий 
движения ЛА и целей (получаемых исхо-

дя из типовых полетных заданий), их де-
композиция на элементарные (базовые) 
траектории и проверка работоспособно-
сти системы при реализации выделенных 
базовых траекторий. Тестирование си-
стемы включает реализацию базовых 
траекторий наведения на имитационной 
модели с синхронной проверкой этих же 
траекторий на АКПА при предполетной 
подготовке. По результатам тестирования 
определяется максимальное рассогласо-
вание между фактически получающими-
ся траекториями (пространственное или 
временное), величина которого позволяет 
судить о соответствии данной системы 
требованиям технического задания в ча-
сти точности нацеливания в динамиче-
ских режимах. Одним из наиболее эф-
фективных способов повышения эксплу-
атационной надежности является прогно-
зирование технического состояния си-
стемы, по результатам которого прово-
дится корректировка ее параметров и за-
мена устройств, выработавших свой ре-
сурс – наработки до отказа.  

Для исследования поведения КАВ 
при нацеливании и выявления источни-
ков динамических ошибок достаточно 
рассматривать процесс наведения по 
трём элементарным траекториям: 

– квадрат с диагоналями; 
– эллипс;  
– спираль Архимеда. 
В ходе проведения комплексной про-

верки КАВ по информационным каналам 
с выявлением основных динамических 
ошибок необходимо выполнение трех 
групп тестов (алгоритмов проверки), ос-
нованных на разложении траектории по-
лета ЛА на три элементарные траектории.  

Группа 1. Отслеживание цели по пе-
риметру квадрата (прямоугольника) и по 
его диагоналям. Тесты этой группы поз-
волят проверить работу КАВ вблизи гра-
ничных значений углов наведения.  

Группа 2. Слежение за целью по 
окружности (эллипсу). Тесты данной 
группы дадут возможность проверить 
функционирование системы на предмет 
сходимости.  
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Группа 3. Отслеживание цели по ар-

химедовой спирали. Подобные тесты 
позволят установить динамические по-
грешности отработки ЦУ [1]. 

При этом проверку информационно-
го канала КАВ можно реализовать в сле-
дующем порядке: 

– по группе тестов 1, 2, 3 создать ме-
тодику с определяемыми параметрами 
для передачи по каналам ЦУ, соответ-
ствующими разработанным траекториям 
наведения; 

– контролер КАВ должен передать 
команду обмена данными с адресом ОУ 
блока распределения и преобразования 
информации (БРПИ) на прием информа-
ции и команду обмена данными с адре-
сом ОУ АКПА на передачу информации. 
ОУ АКПА после установления достовер-
ности принятого командного слова долж-
но передать ответное слово и указать в 
команде число слов данных и передать 
информационный массив. ОУ БРПИ по-
сле установления достоверности адресо-
ванной ему информации должно передать 
ответное слово в контролер КАВ. После 
этого контролер КАВ передает команду 
обмена данными с адресом ОУ блока ис-
полнительного (БИ) на прием информа-
ции и команду обмена данными с адре-
сом ОУ АКПА на передачу информации. 
ОУ АКПА после установления достовер-
ности принятого командного слова долж-
но передать ответное слово, указать в ко-
манде число слов данных и передать ин-
формационный массив. ОУ БИ после 
установления достоверности адресован-
ной ему информации должно передать 
ответное слово в контролер КАВ. 

В зависимости от выбранного типа 
АСП БРПИ и БИ через отрывные разъ-
емы при помощи подвесного устройства 
передает в АКПА управляющие напря-
жения, разовые команды, а также инфор-
мационные массивы по двуполярному 
последовательному коду (ДПК) в соот-
ветствии с ГОСТ 18977-79 и по маги-
стральному каналу информационного 
обмена в соответствии с ГОСТ Р 52070-
2003. АКПА формирует ответные разо-
вые команды, управляющие напряжения 

и информационные массивы данных для 
БРПИ и БИ, которые в свою очередь от-
правляют информационные массивы 
данных под управлением контролера 
КАВ в АКПА. 

Тем самым реализуется замкнутый 
цикл, который за счет своего многократ-
ного повторения  и анализа временных 
задержек позволяет судить об исправно-
сти оборудования, обеспечивающего 
применение АСП; 

– с помощью АКПА проводим те-
стирование по параметрам, определён-
ным в методике проверки информацион-
ного канала КАВ; 

– сравнивая результаты тестирова-
ния и параметры в созданной методике, 
даём заключение об исправности обору-
дования, обеспечивающего применение 
АСП, вплоть до отрывных соединителей 
балочных держателей. 

При реализации математической мо-
дели группы тестов, а в частности, обра-
щая внимание на регистрацию парамет-
ров по амплитуде с учетом временной  
зависимости, следует учесть разбиение 
группы тестов на отдельные участки  
прохождения по КАВ, а также на разбие-
ние внутри самих участков в силу боль-
шого количества регистрируемых пара-
метров.  

На рисунке 1 представлена струк-
турная схема разбиения теста на отдель-
ные участки. 

Технические параметры, характери-
зующие работоспособность КАВ и явля-
ющиеся его мерой качества, назовем 
определяющими параметрами. Как пра-
вило, определяющим параметром выби-
рается тот параметр, который более су-
щественно влияет на надежность устрой-
ства. В качестве определяющего пара-
метра при оценке эксплуатационной 
надежности КАВ определим интервал 
времени, в котором находится воздей-
ствие (регистрируемые в АКПА уровни 
напряжений) на составные части ком-
плекса, а вероятность нахождения опре-
деляющего параметра в заданных грани-
цах ),( minmax XX  для каждой составной 
части обозначим Р1…Р12. Так, вероят-
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ность прохождения всего теста будет 
равна произведению вероятностей 
нахождения определяющего параметра в 
рабочей области на отдельных участках 
системы проверки. 

В конечном итоге параметры надеж-
ности КАВ будут складываться из пара-

метров надежности каждого отдельно 
взятого участка прохождения теста.  

Рассмотрим общую схему формиро-
вания отказа КАВ (рис.2), когда протека-
ние различных процессов повреждения 
приводит к изменению во времени вы-
ходного параметра X. 

 
Рис. 1. Структурная схема разбиения теста на отдельные участки:  

Р1 – вероятность нахождения выходного массива МКИО (АКПА-КАВ) в заданной рабочей  
области определяющего параметра; Р2 – вероятность нахождения выходного массива  

МКИО (КАВ-БРПИ) в заданной рабочей области определяющего параметра; Р3 – вероятность 
нахождения выходного массива МКИО (КАВ-БИ) в заданной рабочей области определяющего 
параметра; Р4 – вероятность нахождения выходных управляющих напряжений и РК (БРПИ-ТП)  

в заданной рабочей области определяющего параметра; Р5 –  вероятность нахождения выходных 
управляющих напряжений и РК (БИ-ТП) в заданной рабочей области определяющего параметра; 

Р6 – вероятность нахождения входных управляющих напряжений и РК (ТП-АКПА) в заданной  
рабочей области определяющего параметра; Р7 – вероятность нахождения выходных  

управляющих напряжений и РК (АКПА-ТП) в заданной рабочей области определяющего  
параметра; Р8 – вероятность нахождения входных управляющих напряжений и РК (ТП-БИ)  

в заданной рабочей области определяющего параметра; Р9 – вероятность нахождения входных 
управляющих напряжений и РК (ТП-БРПИ) в заданной рабочей области определяющего  

параметра; Р10 – вероятность нахождения входного массива МКИО (БИ-КАВ) в заданной рабочей 
области определяющего параметра; Р11 – вероятность нахождения входного массива  

МКИО (БРПИ-КАВ) в заданной рабочей области определяющего параметра;  
Р12 – вероятность нахождения входного массива МКИО (КАВ-АКПА)  

в заданной рабочей области определяющего параметра 
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Рис. 2. Схема формирования отказа КАВ 

Отказ возникает при достижении па-
раметром Х своего максимально допу-
стимого значения. На схеме показаны ос-
новные этапы формирования закона рас-
пределения f(t). Вначале имеет место рас-
сеивание определяющего параметра 
надежности КАВ f(Xo) относительно сво-
его математического ожидания Xo. Это 
связано с рассеиванием показателей но-
вого объекта в составе КАВ, с возможно-
стью его работы при различных режимах 
и с протеканием таких процессов, как 
вибрации, деформации, колебания 
напряжений и других, которые проявля-
ются сразу же при эксплуатации объекта. 
Затем на ухудшение параметров объекта 
в процессе эксплуатации сказываются 
медленно протекающие процессы – кор-
розия, износ, старение, диффузия металла 
контактов разъема, окисления контактов. 
В общем случае процесс изменения опре-
деляющего параметра может начаться  за 
некоторый случайный промежуток вре-
мени Тв, который также связан с накоп-
лением повреждений пути следования 
теста или действием внешних причин. 

Процесс изменения параметра Х со 
скоростью b=dx/dt также является слу-

чайным и зависит от изменения повре-
ждений отдельных элементов КАВ. В ре-
зультате всех этих явлений происходит 
формирования закона распределения 
f(X,t), который определяет вероятность 
выхода параметра X за границу макси-
мально и минимально допустимого зна-
чения. Вероятность отказа в этом случае 
Q(t)=1-P(t) [2]. 

Скорость изменения определяющего 
параметра b, как правило, зависит от 
большого числа контролируемых и не-
контролируемых факторов и является 
случайной величиной. 

Наиболее типичный случай, и это 
подтверждается на практике, когда она 
подчинена усеченному нормальному за-
кону распределения: 
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где f(b) – плотность вероятности случай-
ной величины – скорости изменения 
определяющего параметра b; 

bср – средняя скорость процесса из-
менения параметра; 
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σb – среднеквадратическое отклоне-

ние величины b.  
Нормальное распределение занимает 

особое место и играет исключительно 
важную роль в теории вероятностей и 
надежности. Основная его особенность 
состоит в том, что оно является предель-
ным распределением, к которому при 
стремлении к бесконечности числа испы-
таний (тестов) приближаются другие 
распределения. Усеченное нормальное 
распределение получается из нормально-
го распределения путем ограничения ин-
тервала возможных значений этой вели-
чины [2]. 

Для анализа надежности КАВ при 
постепенных отказах, связанных со слу-
чайным процессом изменения определя-
ющего параметра Х(t), вычисляют следу-
ющие показатели:  

− вероятность нахождения КАВ в 
работоспособном состоянии P(t); 

− показатели наработки до посте-
пенного отказа – времени достижения 
определяющим параметром значения 
Xmах, Xmin: плотность распределения нара-
ботки до отказа f(t), вероятность безот-
казной работы, интенсивность отказов 
λ(t).  

max

min

2

2
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x
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Этот закон носит название альфа-
распределения и его достоинством явля-
ется возможность рассмотрения моделей 
с учетом динамики изменения определя-
ющего параметра при его движении к 
границам области работоспособности [2]. 

Для решения задачи нахождения 
времени до начала массовых отказов 
комплекса необходимо решить следую-
щее уравнение: 

03

3


dT
)T(fd . 

В результате его решения получает-
ся выражение, которое для практических 
целей можно аппроксимировать форму-
лой 

g ( ) 0,5
н

/   . 

Наработка до начала массовых отка-
зов определяется выражением 
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относительный запас долговечности, 
имеет размерность времени;  

b

cрb
a


  – относительная скорость 

изменения параметра [4]. 
Таким образом, нахождение опреде-

ляющего параметра в допустимых вре-
менных диапазонах гарантирует работу 
КАВ при прицеливании управляемыми 
авиационными ракетами, позволит повы-
сить надежность КАВ за счет проведения 
предполетной подготовки ЛА с примене-
нием АКПА с тестами, включающими в 
себя алгоритмы проверок. АКПА может 
быть использована для диагностики тех-
нического состояния КАВ и определения 
сроков проведения технического обслу-
живания, проведения корректировки вы-
шедших за допустимые пределы пара-
метров по результатам проведения теста, 
а также при прогнозировании времени 
отказов способствует сокращению пря-
мых эксплуатационных расходов.  
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*** 

Введение 
Оптическое изображение порожда-

ется распределением светимости сцены, 
выражаемым непрерывной функцией  

 λI X , ,t , 

где X  – вектор пространственных коор-
динат, λ  – длина волны, t  – время.  

Эта функция служит информативной 
характеристикой сцены и является осно-
вой для получения практических выводов 

по результатам анализа изображения. Оп-
тическая система формирует на чувстви-
тельной поверхности датчика изображе-
ния распределение освещённости, соот-
ветствующее распределению светимости 
объектов сцены. В цифровых системах 
технического зрения для преобразования 
непрерывного оптического сигнала в 
дискретный электрический используются 
многоэлементные фотоприёмники и ана-
лого-цифровые преобразователи. Каждый 
элемент фотоприёмника воспринимает 
информацию об интегральной интенсив-
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ности излучения по площади своей по-
верхности и выдаёт непрерывный элек-
трический сигнал соответствующей ве-
личины. Дискретный цифровой сигнал 
получают из непрерывного путём кван-
тования с помощью аналого-цифрового 
преобразователя. 

Процесс преобразования с помощью 
многоэлементного фотоприёмника связан 
с эффектами пространственной дискрети-
зации, которые могут привести к искаже-
нию информации за счёт частоты дискре-
тизации, определяемой расстоянием 
между соседними фоточувствительными 
элементами и конечностью апертуры фо-
точувствительных элементов.  

Возможны два взаимодополняющих 
пути снижения искажений:  

– совершенствование характеристик 
фотоприёмника; 

– адекватная обработка цифрового 
изображения с учётом характеристик фо-
топриёмника.  

Совершенствование характеристик 
фотоприёмника подразумевает увеличе-
ние частоты дискретизации за счёт уве-
личения количества фоточувствительных 
элементов и уменьшение размеров фото-
чувствительного элемента. Этот путь 
ограничен тем, что при увеличении коли-
чества элементов существенно растёт 
сложность и стоимость фотоприёмника, а 
при уменьшении размера фоточувстви-
тельного элемента ухудшается ряд важ-
ных параметров фотоприёмника, такие 
как чувствительность и уровень шума.  

Обработка цифрового изображения с 
учётом характеристик фотоприёмника 
позволяет снизить влияние искажений, 
обусловленных конечностью апертуры 
фоточувствительных элементов. Цен-
ность применения обработки цифрового 
изображения возрастает, когда дальней-
шее улучшение характеристик фотопри-
ёмника в системе технического зрения 
затруднено или невозможно. 

Процесс преобразования с помощью 
аналого-цифрового преобразователя свя-
зан с эффектами квантования, которые 
могут привести к искажениям за счёт 

округлёния до ближайшего дискретного 
значения и возможного цензурирования 
динамическим диапазоном преобразова-
теля.  

Возможны два взаимодополняющих 
пути снижения искажений: 

1) за счёт совершенствования харак-
теристик аналого-цифрового преобразо-
вателя;  

2) за счёт адекватной обработки 
цифрового изображения с учётом осо-
бенностей сигнала и процесса аналого-
цифрового преобразования.  

Совершенствование характеристик 
преобразователя подразумевает увеличе-
ние количества разрядов преобразовате-
ля, что приведёт к существенному увели-
чению сложности и стоимости аппарату-
ры. Кроме того, при увеличении количе-
ства разрядов аналого-цифрового преоб-
разователя существенно возрастает время 
преобразования. 

Обработка цифрового изображения, 
учитывающая особенности сигнала и 
процесс аналого-цифрового преобразова-
ния, может потребовать формирования 
выборки и её статистической обработки, 
что при постоянном значении величины 
сигнала не имело бы смысла. 

Непрерывный оптический сигнал 
передаётся посредством фотонов, имею-
щих дискретную природу. Количество 
фотонов, зарегистрированных в процессе 
восприятия изображения элементом фо-
топриёмника в виде фотогенерированных 
электронов, является пуассоновской слу-
чайной величиной. Параметр интенсив-
ности этой величины соответствует ис-
комой интегральной освещенности фото-
элемента. Его оценкой является оценка 
математического ожидания количества 
фотогенерированных электронов. Реаль-
ное количество сигнальных электронов 
складывается из фотогенерированных, 
несущих полезный информационный 
сигнал, и шумовых, которые добавляются 
в процессе преобразования датчиком и 
электронным трактом. Величина и харак-
тер шума зависят от применяемых ком-
понентов и схемных решений.  
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Флуктуация значений случайной ве-

личины порождает временной шум – при 
постоянной освещённости и неизменных 
параметрах регистрации сигнал с одного 
и того же элемента в разные моменты 
времени будет принимать разные значе-
ния. Последовательность таких значений 
пригодна для статистической обработки, 
результатом которой должна быть оценка 
интенсивности потока фотонов, зареги-
стрированных элементом фотоприёмника. 

Обеспечение таких условий форми-
рования изображения, что объекты сцены 
можно считать неподвижными в течение 
времени формирования серии кадров, да-
ёт возможность формирования выборки 
значений сигнала. Статистическая обра-
ботка выборки позволяет снизить по-
грешности оценки интенсивности осве-
щённости элементов, включая ошибки 
округления. В процессе статистической 
обработки следует учитывать наличие в 
сигнале случайных помех и эффект груп-
пировки и цензурирования значений па-
раметра сигнала в результате квантова-
ния. В результате статистической обра-

ботки может быть получена оценка ин-
тенсивности воспринятого фоточувстви-
тельным элементом фотоприёмника оп-
тического сигнала высокой степени точ-
ности и достоверности в формате дей-
ствительного числа. 

Восстановление пространственно 
непрерывного сигнала по дискретным 
отсчётам происходит в процессе интер-
поляции. Учёт формы и расположения 
фоточувствительных элементов при ин-
терполяции позволяет снизить искаже-
ния, вносимые в процессе простран-
ственной дискретизации непрерывного 
оптического сигнала многоэлементным 
фотоприёмником. 

Статистическая обработка результатов 
квантования для получения оценки 
интенсивности оптического сигнала 

Процесс аналого-цифрового преоб-
разования для последовательности слу-
чайных величин входных напряжений в 
серии измерений можно представить как 
операцию группировки и цензурирования 
случайной величины: 
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где  kjiU вх ,,  – напряжение на входе 
аналого-цифрового преобразователя; 

i  – номер строки элемента матрич-
ного фотоприёмника; 

j  – номер элемента в строке мат-
ричного фотоприёмника; 

k  – номер кадра; 
m  – количество двоичных разрядов 

аналого-цифрового преобразователя; 
nu  – величина n -го порога.  

Группировка происходит не случай-
но и не зависит от параметров сигнала. 
Оценить величину информационного 
сигнала можно, оценивая по полученной 
группированной цензурированной вы-
борке математическое ожидание сигнала. 
Свойства группированной цензурирован-
ной выборки отличаются от негруппиро-

ванной. Группировка приводит к потерям 
информации. С другой стороны, известно 
положительное влияние группировки на 
робастность оценок [4].  

Часто оценку математического ожи-
дания получают методом моментов. В 
данном случае оценка методом моментов 
не является ни состоятельной, ни несме-
щённой, ни эффективной. Наилучшим с 
точки зрения эффективности оценки яв-
ляется метод максимального правдопо-
добия.  

Оценка максимального правдоподо-
бия для параметра пуассоновского закона 
распределения является регулярно эф-
фективной [2], следовательно, дисперсия 
оценки максимального правдоподобия 
вычисляется по формуле 
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где α  – параметр распределения Пуассона; 
N  – количество наблюдений; 

α
I  – количество информации Фишера 

о параметре α  в одном наблюдении.  

Количество информации Фишера 
для параметра распределения Пуассона 
при оценке, определённой по группиро-
ванным и цензурированным данным, 
определяется по формуле 
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попадания пуассоновской случайной ве-
личины с параметром α  в n -й интервал 
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Количество информации Фишера за-
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1221 ,,,
muuu  , и решением задачи опти-

мизации с целевой функцией 

1 2 2 1

α
max

m
u u u

I


  
 можно добиться оптималь-

ного размещения интервалов группиров-
ки. Оптимальный выбор интервалов 
группировки значений выборки рассмат-
ривается в [4]. С точки зрения техниче-
ской реализации это значит, что элек-
тронный тракт сопряжения датчика и 
аналого-цифрового преобразователя 

должен обладать нелинейностью усиле-
ния заданного вида, а цифровой код до-
полнительно обрабатываться для возвра-
та к линейной шкале. 

Для предварительной оценки эффек-
тивности применения метода максималь-
ного правдоподобия по сравнению с ме-
тодом моментов выполнено статистиче-
ское моделирование. Исследовалась се-
рия из 20 выборок, каждая из которых 
включала по 20 распределённых по зако-
ну Пуассона случайных значений на каж-
дом из 256 уровней интенсивности, кото-
рые определялись разбиением динамиче-
ского диапазона от 0 до 100000 носителей 
сигнала на равные промежутки. Случай-
ные значения выборок квантовались на 
256 уровней по линейной шкале. В каче-
стве наблюдаемого критерия эффектив-
ности рассматривалась относительная 
погрешность оценки интенсивности ин-
формационного сигнала по данным вы-
борки. Результаты сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 
Погрешности оценок интенсивности информационного сигнала 

 Наблюдаемая относительная погрешность 

минимальная максимальная средняя доверительный  
интервал 90% 

Метод моментов 0,0000028 0,4100420 0,0088673 ±0,0031263 
Метод максимального 
правдоподобия 0,0000005 0,3743910 0,0057482 ±0,0023847 

 
По результатам статистического мо-

делирования можно сказать, что примене-
ние метода максимального правдоподобия 
при равномерном распределении яркости 
изображения в среднем позволяет снизить 

относительную погрешность ориентиро-
вочно на 35%. Максимальная относитель-
ная погрешность при использовании мето-
да максимального правдоподобия снижа-
ется ориентировочно на 10%. 
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Проблемой использования оценок 

максимального правдоподобия для оцен-
ки параметров сигнала является необхо-
димость численного решения задачи ми-
нимизации для поиска максимума функ-
ции правдоподобия. Одним из методов её 
решения может являться использование 
одношаговых оценок, являющихся ре-
зультатом первой итерации поиска ми-
нимума. Известен ряд работ, посвящён-
ных этой проблеме [5, 6]. 
Интерполяция дискретизированного 
изображения с учётом апертуры 
элементов фотоприёмника 

В системах технического зрения в 
качестве датчиков оптической информа-
ции используются многоэлементные мат-
ричные фотоприёмники. Изображение 
сцены, спроецированное на поверхность 
фотоприёмника, описывается функцией 
распределения освещённости  yxL , . 
Процесс преобразования связан с эффек-
тами пространственной дискретизации, 
которые могут привести к искажению 
информации за счёт частоты дискретиза-
ции, определяемой шагом фоточувстви-
тельных элементов, и конечности аперту-
ры фоточувствительных элементов. Для 
частот, не превышающих частоту Найк-
виста, эффект дискретизации сводится к 
влиянию конечности апертуры [7]. Сиг-
нал на выходе матрицы размером 

yx NN   представлен значениями  jiL , , 
которые являются интегралами функции 
распределения освещённости по апертуре 
 ji,  элемента. Процесс дискретизации 
можно описать как суперпозицию функ-
ции распределения освещённости и апер-
турной функции  jiyxP ,,,  фотоприём-
ника: 

      








 dxdyjiyxPyxLjiL ,,,,, .    (4) 

Если фоточувствительные элементы 
имеют вид одинаковых прямоугольных 
площадок, выражение (4) может быть 
представлено в виде свёртки с прямо-
угольной функцией, что соответствует 
перемножению спектра изображения на 

спектр апертурной функции вида 
 sin ω ω . Таким образом, апертура дей-

ствует как фильтр низких частот.  
Из этого следует, что выборка изоб-

ражения с помощью детекторов конечной 
апертуры эквивалентна выборке отфиль-
трованного изображения с использовани-
ем набора δ -функций, при этом апертур-
ная функция детектора представляет со-
бой импульсный отклик фильтра [7]. 
Вследствие фильтрации сигнал на часто-
те Найквиста разрешаться не будет, а до-
пустимое падение частотно-контрастной 
характеристики будет наблюдаться на 
частотах, существенно меньших частоты 
Найквиста. При заданной разрешающей 
способности влияние конечности аперту-
ры приводит к увеличению количества 
чувствительных элементов матричного 
фотоприёмника в 2–2,5 раза по сравне-
нию с необходимым количеством по кри-
терию Найквиста. 

Восстановление непрерывного сиг-
нала по дискретным отсчётам происходит 
в процессе интерполяции. Одним из 
наиболее эффективных методов интерпо-
ляции является приближение атомарны-
ми функциями [3, 8, 9]. Эффективность 
обусловлена, с одной стороны, относи-
тельной лёгкостью обращения с ними 
(явные формулы для значений функций, 
моментов, производных, Фурье-спектра), 
а с другой – хорошими, а иногда и 
наилучшими аппроксимациоными свой-
ствами. Эти свойства связаны с возмож-
ностью представления алгебраических 
многочленов в виде линейных комбина-
ций сдвигов атомарных функций. 

В качестве базисных функций ис-
пользуются атомарные функции  xfupn . 
Это бесконечно дифференцируемые 
симметричные функции с длиной носи-
теля 2n , из суммы сдвигов которых 
можно составить полином порядка n .  

Интерполяция двумерного сигнала, 
представленного yx NN   значениями 
равноотстоящих отсчетов, на сумму 
сдвигов атомарных функций происходит 
следующим образом [3]: 
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Функция (5) на рабочем участке сов-
падает с интерполяцией глобальным по-
линомом [3]. Для нахождения коэффици-
ентов jiD ,  необходимо решить систему 
линейных уравнений вида (5). Исходные 
данные состоят из значений yx NN   от-

счетов. Дополнительные уравнения мож-
но получить, используя априорную ин-
формацию о свойствах функции. 

Производная порядка  m  по пере-
менной x  функции (5) вычисляется по 
формуле 
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где  
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Аналогично вычисляются производные по переменной y . 
Интеграл функции (5) по двумерной области S  может быть вычислен как сумма ин-

тегралов базисных функций: 
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Учитывая, что (5) представляет собой свёртку, оценить спектр можно по следующей 
формуле: 
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где F̂  – двумерное преобразование Фурье. 
Функция яркости на выходе датчика 

представлена интегралами по фоточув-
ствительным площадкам (4). В связи с 
этим предлагается для получения коэф-
фициентов интерполяционного полинома 
использовать систему уравнений вида (8), 
где в левой части использовать (4), а в 
правой – оценку этого интеграла. 

Чтобы приравнять к нулю производ-
ные, система дополняется уравнениями 
вида (7), где правая часть приравнивается 
к нулю. При использовании системы 
уравнений вида (8) целесообразно также 
учесть условия равенства нулю гармоник 
спектра, превышающих частоту Найкви-
ста, с помощью уравнений вида (9). Над 

полученным изображением можно про-
изводить описанные выше операции. 
Например, используя (6), можно выде-
лить градиенты. 

В рамках данной работы производи-
лось сравнение погрешностей интерпо-
ляции предложенным способом и спосо-
бом, описанным в литературе [3, 9].  

Погрешность интерполяции атомар-
ными функциями двумерной функции 

     1
x y

N N

x y
x, y C N N

 
   , имеющей 

непрерывные частные производные по-
рядка не выше 1r  по каждой из пере-
менных, оценивается согласно теореме, 
доказанной в [8]: 
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где константа B  не зависит от h , f  и N .  
В [1] для оценки погрешностей ин-

терполяции двумерной функции предло-
жено использовать ряд тестовых функций. 
Для сравнения используем две из них: 

yxef 1 , 

)1(12
)(10sin1.02 




yx
yxf . 

Интерполяция атомарными функци-
ями проводилась как описанным в [3] 
способом с использованием системы 
уравнений (5) и (7), так и предложенным 
способом с использованием системы 
уравнений (8), (7) и (9). Исходными дан-
ными для интерполяции атомарными 
функциями были точные значения ука-

занной функции в узлах интерполяции. 
Для предложенного способа в качестве 
исходных данных использовались инте-
гралы по прямоугольным площадкам, мо-
делирующим чувствительные элементы. 

В качестве точек интерполяции ис-
пользовались вершины NN   ячеек 
квадратной сетки, размещенной в еди-
ничном квадрате. Таким образом, шаг 
сетки был равен Nh /1~

 , и для «сгуще-
ния» сетки значение N  увеличивалось от 
3 до 11. Вычисление погрешностей про-
изводились с шагом «сканирования» по 
x  и y , равным 5/~h . Результаты по 1f  и 

2f  приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 
Оценка погрешности интерполяции 

N 

1f  2f  

Оценка стан-
дартного от-
клонения со-
гласно (10) 

Стандартное 
отклонение 

при интерпо-
ляции по уз-

лам 

Стандартное 
отклонение 

при интерпо-
ляции по ин-

тегралам 

Оценка стан-
дартного от-
клонения со-
гласно (10) 

Стандартное 
отклонение 

при интерпо-
ляции по уз-

лам 

Стандартное 
отклонение 

при интерпо-
ляции по ин-

тегралам 

3 2,16534E-01 3,70747E-02 2,67932E-01 6,44211E-01 6,69416E-02 3,54056E-02 
5 1,04701E-03 1,72308E-04 6,56758E-03 4,61574E-01 7,64517E-02 4,01308E-02 

7 2,75566E-06 5,58950E-06 8,96623E-05 1,33087E-01 1,53647E-02 9,00909E-03 

9 3,11000E-09 7,93629E-09 7,56654E-07 2,20144E-02 2,96311E-03 1,49943E-03 

11 4,82750E-12 6,02859E-11 4,54561E-09 2,72292E-03 3,33107E-04 1,57149E-04 
 
В основном результаты соответ-

ствуют теоретическим данным. При уве-
личении числа точек наблюдается уве-
личение вычислительной погрешности, 
связанной с неточным представлением 
базисной функции: в данном случае зна-
чения базисных функций получались с 
помощью ряда Фурье, состоящего из 10 

членов. Таким образом, интерполяция по 
заданным значениям интегралов приво-
дит к восстановлению исходной непре-
рывной функции приблизительно с та-
кой же погрешностью, как и интерполя-
ция по узлам, при этом исключается по-
грешность, обусловленная конечностью 
апертуры. 
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Заключение 

В работе описаны два способа обра-
ботки оптических изображений на циф-
ровом компьютере, общая задача кото-
рых – приблизить дискретизированное и 
квантованное цифровое изображение к 
исходному непрерывному оптическому 
сигналу. В ряде случаев условия работы 
системы технического зрения позволяют 
применять эти способы совместно.  

На первом этапе собирается стати-
стика из серии кадров, а на основе этой 
статистики методом максимального 
правдоподобия вычисляется наилучшая в 
среднеквадратическом смысле оценка 
интегральной освещённости каждого фо-
точувствительного элемента, представ-
ленная в числовом формате, обеспечива-
ющем максимальную точность.  

На втором этапе на базе полученных 
оценок интегральной освещённости пред-
ложенным в работе методом строится ин-
терполяционный многочлен. В результате 
изображение, считанное фотоприёмником 
с разрешением yx NN   и квантованное 
m -разрядным аналого-цифровым преоб-
разователем на m2  уровней, представлено 
   2222  yx NN  действительными 
коэффициентами интерполяционного 
многочлена. 

Представление изображения в виде 
интерполяционного многочлена, получен-
ного указанными способами, позволяет:  

1) пользоваться преимуществами 
интерполяции в дальнейшей обработке 
изображения; 

2) снизить требования к характери-
стикам аппаратуры, таким как количество 
элементов фотоприёмника и количество 
разрядов аналого-цифрового преобразо-
вателя, за счёт использования при созда-
нии данного представления дополни-
тельной статистической информации и 
информации об апертуре элементов фо-
топриёмника либо повысить качество 

изображения, не повышая требований к 
аппаратуре. 

В то же время применение предло-
женных способов обработки может по-
влечь за собой дополнительные времен-
ные и аппаратные затраты на обработку 
изображений. 
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Разработан алгоритм формирования трехмерной модели рабочей сцены с учетом глубины располо-
жения объектов, отличительными особенностями которого являются построение предварительной 
карты дальности расположения объектов, использование пирамид изображений, дополнительное уточне-
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*** 

Задача пространственного очувств-
ления робототехнических устройств и 
систем посредством автоматического по-
строения трехмерной рабочей сцены по 
поступающим с оптико-электронных дат-
чиков двумерным изображениям является 
весьма востребованной для многих обла-
стей практического применения в науке и 
промышленности.  

Существенными ограничениями, за-
трудняющими развитие бинокулярных 
оптико-электронных устройств (ОЭУ), 
является относительная высокая вычис-
лительная сложность используемых ме-
тодов, алгоритмов и реализованных на их 
основе аппаратно-программных средств. 
Особенно значимо данная сложность 
проявляется для мобильных автономных 
систем с ограниченными вычислитель-
ными ресурсами, особенно при необхо-
димости решения на этих же ресурсах 

других задач, связанных с очувствлением 
робототехнического средства. Другим 
недостатком существующих устройств 
бинокулярного зрения является относи-
тельно низкая точность на больших рас-
стояниях, что обусловлено необходимо-
стью реализации широкого угла обзора и 
практически нулевой диспарантностью 
изображений удаленных объектов. 

Таким образом, объективно сложи-
лось противоречие между необходимо-
стью повышения точности измерения 
трехмерных координат мобильным робо-
том для формирования трехмерной моде-
ли реальной сцены при его движении при 
реальном времени обработки и отсут-
ствием соответствующих методов и ав-
тономных бинокулярных оптико-элект-
ронных устройств, обеспечивающих тре-
буемую точность измерений. 
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В этой связи актуальной научно-

технической задачей является разработка 
математического аппарата, метода, алго-
ритмов для пространственного очувств-
ления, позволяющего повысить точность 
определения трехмерных параметров ра-
бочей сцены и исследуемого простран-
ства с анализируемыми объектами и 
формировать трехмерную модель  про-
странства в реальном времени. 

Рассмотрим разработанный алго-
ритм формировании трехмерной модели 
рабочей сцены с учетом глубины распо-
ложения объектов. Источником изобра-
жений является бинокулярное оптико-
электронное устройство, геометрическая 
модель которого представлена на рис. 1.  
Алгоритм  основан на локализации и вы-
делении характерных точек на изображе-
нии и их последующем сопоставлении.  

ygl, y1 

zgl, z1 

xgl,x1,x2 

z2 

y2 

0 

Frj 

Ft1i 

Ft2k 

f2 

f1 
lБОЭУ 

α 

β 

 
Рис. 1. Модель расположения оптико-электронных датчиков и формирования изображения 

Сущность алгоритма вычисления 
параметров трехмерной рабочей сцены 
при движении транспортного робота за-
ключается в выполнении последователь-
ности следующих действий: ввод изоб-
ражений с двух оптико-электронных дат-
чиков, фильтрация шума и систематиче-
ских искажений, предварительное фор-
мирование карты глубины, формирова-
ние пирамиды изображений, сегментация 
объектов, селекция подвижных и непо-
движных объектов, обнаружение харак-

терных точек объектов рабочей сцены, 
уточнение координат характерных точек, 
сопровождение ранее обнаруженных 
объектов, дополнительное получение де-
тализированного изображения, вычисле-
ние и приведение к исходным парамет-
рам бинокулярного оптико-электронного 
устройства посредством калибровки  (при 
необходимости), передача данных об 
объектах для дальнейшей обработки и 
использования (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм формирования трехмерной модели рабочей сцены 

Отличительными особенностями ал-
горитма являются: 

– построение предварительной карты 
дальности расположения объектов; 

– использование пирамид изображе-
ний; 

– дополнительное уточнение коор-
динат трехмерных объектов посредством 
получения изображений длиннофокус-
ным оптико-электронным датчиком. 

Новизной алгоритма являются: 

– введение дополнительных опера-
ций по предварительной оценке глубины 
до участков рабочей сцены; 

– комплексное использование ин-
формации о сегментах и характерных 
точках объектов и последующее опреде-
ление границ (габаритов) объектов по-
средством определения его контуров; 

– вычисление трехмерных координат 
объектов по стереопарам изображений, 
полученных оптико-электронными дат-
чиками с различными параметрами.  
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При этом значительный ряд опера-

ций может выполняться параллельно, а 
ряд операций может быть реализован на 
программируемых логических схемах 
(показаны на рис. 2 и 3 блоками с двой-
ными линиями), что в конечном итоге 
обеспечивает реальное время функцио-
нирования разработанного оптико-
электронного устройства. 

Аппаратно-ориентированный алго-
ритм обнаружения объектов и вычисле-
ния трехмерных координат анализируе-
мых объектов представлен на рис. 3, а. На 
рис. 3, б приведен алгоритм сопровожде-
ния объектов, который за счет исключе-
ния из обработки ранее обнаруженных 
объектов позволяет дополнительно 
уменьшить вычислительную сложность 
операций анализа изображений при дви-

жении робота с разработанным биноку-
лярным ОЭУ. 

Новизна предложенных алгоритмов 
заключается в комплексном анализе сег-
ментов объектов, характерных точек и их 
трехмерных координат, использовании 
оптико-электронных датчиков с неиден-
тичными параметрами для реализации 
бинокулярного восприятия, что обеспе-
чивает достаточную точность на ближних 
и дальних расстояниях и позволяет опре-
делить координаты и границы объемного 
объекта на рабочей сцене. Наряду с 
упрощением вычислений снижение вы-
числительной сложности осуществляется 
за счет операции сопровождения объек-
тов и исключения операции обнаружения 
для найденных на предыдущих кадрах 
объектах. 
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2 

3 

4 

5 

Обнаружение объекта 
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посредством обнаружения его 

контуров 

Формирование 
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6 

7 
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9 
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выход 

Сегментация изображения со 
второго ОЭД  

Определение габаритов  объек-
та описанным параллелограм-

мом (при возможности ) 

10 

 

Начало 

Вычисление уточненных 
дескрипторов с учетом 
предыдущих данных  

Ввод текущих кадров с 
первого и второго  

ОЭД 

Вычисление трехмерных 
координат характерных точек 

объекта 

Пометка области изображений как 
требующая обработки, удаление 

объекта из сопровождаемых  

2 

3 

4 

5 

Сравнение проекций изображений 
объекта и текущих изображений в 

окрестностях старых границ объекта 

6 

7 

8 

9 

6 

выход 

Обновление данных о границах 
и габаритах объекта  

Ввод данных об ранее 
обнаруженных объектах 

1 

По каждому ранее 
найденному объекту 

Изображения схожие 

да 

 
                                  а)                                                                      б) 

Рис. 3. Аппаратно-ориентированный алгоритм обнаружения объектов и определения  
их трехмерных координат (а); алгоритм сопровождения объектов (б) 
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Для проверки созданных алгоритмов 

разработан аппаратно-программный 
стенд, в состав которого входят: 

– подвижная платформа, обеспечи-
вающая перемещение разработанного 
ОЭУ в заданном направлении; 

– аппаратный модуль Nalatech, 
включающий ПЛИС для обработки изоб-
ражений и реализации вычислений со-
гласно созданным алгоритмам;  

– персональный компьютер-ноутбук 
для управления аппаратно-программным 
стендом, анализа изображений, калиб-
ровки;  

– поворотные сетевые видеокамеры, 
одна из которых с постоянным фокусным 
расстоянием, другая – с переменным;  

– аналоговая жестко закрепленная 
видеокамера с фиксированным фокусным 
расстоянием;  

– WiFi-приемопередатчик для со-
пряжения сетевых видеокамер с персо-
нальным компьютером (рис. 4).  

Назначения компонентов аппаратно-
программного стенда следующие:  

– сетевые видеокамеры – получение 
с различными параметрами (фокусное 
расстояние, чувствительность, выдержка) 
и передача изображений в ПЭВМ;  

– ПЭВМ – реализация основных ал-
горитмов обработки изображений;  

– ПЛИС-модуль Nallatech – реализа-
ция аппаратных модулей и алгоритмов 
обработки данных непосредственно на 
ПЛИС. 

Особенности схемотехнической реа-
лизации сетевых IP-видеокамер не до-
пускают их прямое подключение к плате 
обработки на базе ПЛИС, в связи с чем 
для проверки разработанных алгоритмов 
и модулей устройства, отвечающих за 
обработку данных в реальном времени, 
использована дополнительная аналоговая 
видеокамера, подключаемая напрямую по 
собственному интерфейсу в модуль 
Nallatech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛИС – модуль Nallatech 

 
 

TrendNеt 612 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Подвижная платформа  

Поворотная видеокамера 
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закрепленная 
видеокамера 
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сцены оптического 
диапазона  

Выходные  
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обработки изображений 
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примитивов и характерных 
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Модуль ввода 
изображений с 

аналоговой видеокамеры 

ОЗУ 

Модуль сопоставления 
характерных точек  

 
Рис. 4. Структурно-функциональная схема аппаратно-программного стенда  

для проведения испытаний 

Экспериментальные исследования 
заключались в проверке созданного би-
нокулярного ОЭУ по реальным изобра-

жениям и по синтезированным на специ-
альной трехмерной модели. В процессе 
функционирования по реальным изобра-
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жениям выполнялись следующие группы 
действий: осуществлялась первоначаль-
ная калибровка бинокулярного ОЭУ, 
проверялась функция трехмерного очув-
ствления для стереопары из двух сетевых 
видеокамер и затем дополнительно из 
стереопары из аналоговой и сетевой ви-
деокамеры с изменяемым фокусным рас-
стоянием.  

Аппаратно-программный стенд 
функционировал следующим образом. 
Изображение рабочей сцены, поступаю-
щее с сетевых видеокамер через WiFi-
роутер, подавалось в ПЭВМ. Одновре-
менно с этим изображение через комму-
никационный модуль записывалось в 
собственную память модуля Nallatech. 
Модуль предварительной обработки 
изображений реализовывал функции по 
фильтрации случайных и систематиче-
ских искажений и исправленные изобра-
жения вновь записывал в ОЗУ. Модуль 
выделения геометрических примитивов и 
характерных точек согласно блокам ал-
горитма (см. рис. 2) находил характерные 
точки на изображении и передавал их в 
ПЭВМ для сопоставления. Сопоставлен-
ные характерные точки и ранее найден-
ные сегменты затем использовались для 
обнаружения объектов и оценки их коор-
динат в ПЭВМ. При экспериментальном 
исследовании на рабочей сцене размеща-
лись тестовые объекты, местоположение 
которых было априори известно, и затем 
полученные вычисленные координаты 
объектов использовались для оценки по-
грешности вычислений. 

Экспериментальные исследования 
подтвердили адекватность и практиче-
скую применимость разработанных алго-
ритмов. Практическая значимость со-
зданных алгоритмов заключается в воз-
можности создания на их основе специа-
лизированного автономного ПЛИС-
модуля для реализации функции про-
странственного очувствления с повы-

шенной по сравнению с аналогами точ-
ностью при сохранении реального време-
ни обработки видеоизображений. 

Список литературы 

1. Адаптивные системы техничес-
кого зрения / В.Н. Гридин, В.С. Титов, 
М.И. Труфанов [и др.]; Центр 
информационных технологий в 
проектировании РАН. М.: Наука, 2009. 
441 с. 

2. Полунин А.В. Алгоритм обнару-
жения и сопоставления характерных точек 
при движении видеосенсора // Телеком-
муникации. Спецвыпуск. 2012. С. 15–19. 

3. Полунин А.В., Титов В.С., Ва-
кун В.В. Оптико-электронное устройство 
обнаружения и распознавания объектов 
городской транспортной инфраструкту-
ры // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. 2013. № 4. 
С. 40–43.  

4. Оптико-электронное устройство 
распознавания изображений объектов на 
основе трехмерных векторных эталонов / 
В.С. Титов, М.И. Труфанов, С.И. Коро-
стелев, А.В. Медведев // Информацион-
но-измерительные и управляющие си-
стемы. 2009. № 4. C. 59–63. 

5. Титов В.С., Труфанов М.И. Ап-
паратно-ориентированные алгоритмы и 
устройства обработки изображений на 
ПЛИС для распознающих систем техни-
ческого зрения // Датчики и системы. 
2009. № 8. С. 72–75. 

6. Полунин А.В. Плис-модуль со-
провождения движущихся объектов // 
Научная сессия ТУСУР: материалы Все-
российской научно-технической конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых 
ученых / Томский государственный уни-
верситет систем управления и радиоэлек-
троники. Томск, 2013. Ч. 2. С. 50–52. 

Получено 25.04.14 



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

A.B. Polunin, Applicant, Southwest State University (Kursk) (tel.: (4712)58-71-05) 

E.B. Boletskiy, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
 (email: focus_2002@inbox.ru) 

M.I. Truphanov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: temp1202@mail.ru) 
HARDWARE-SPECIFIC ALGORITHM FOR THE FORMATION THREE-DIMENSIONAL MODEL 
THE STAGE BINOCULAR VARIFOCAL OPTOELECTRONIC DEVICE 

Developed an algorithm the formation of three-dimensional model of the Stage based on the depth of the ob-
jects, the distinguishing feature is the construction of a preliminary range maps of the objects, the use of images of 
pyramids, additional clarification on the three-dimensional objects by means of a long-focus imaging opto-electronic 
sensor. 

Key words: three-dimensional working stage, technical vision, spatial coordinates, binocular optical-electronic 
device. 

_____________________ 

УДК 681.3 
А.А. Ященко, аспирант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: annajashenko@rambler.ru) 
МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕГМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
НА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

В статье рассматриваются особенности создания тематического слоя объектов дорожной сети. 
Предлагается метод построения и идентификации сегментов объектов дорожной сети на аэрокосмиче-
ских изображениях, основанный на волновом анализе точек областей, соответствующих основным ха-
рактерным признакам объектов дорожной сети. 
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*** 

Процесс создания электронных карт 
(ЭК) в современных геоинформационных 
системах основан на анализе и дешифри-
ровании аэрокосмических изображений 
(АКИ). Задача построения и обновления 
объектов тематического слоя автомо-
бильных дорог для ЭК является одной из 
наиболее распространенных при вектори-
зации АКИ, но ее решение слабо автома-
тизировано вследствие особенностей яр-
костных и геометрических характеристик 
дорог и наличия помех и шумов на изоб-
ражении.  

На АКИ объекты дорожной сети 
представляют собой линейную область, 
для которой характерны следующие ос-
новные признаки: 

1) большая протяженность на прямо-
линейном участке; 

2) одинаковая ширина на участке 
протяжения; 

3) приблизительно одинаковый уро-
вень яркости на участке протяжения; 

4) четкие контуры полотна. 
В [1] описан метод автоматической 

локализации протяженных геопростран-
ственных объектов на космических 
снимках, позволяющий найти точки 
изображения, принадлежащие прямо-
угольным областям, отвечающим основ-
ным характеристикам объектов слоя до-
рожной сети. Для объединения найден-
ных точек в сегменты разработан метод 
построения и идентификации сегментов 
объектов дорожной сети на аэрокосмиче-
ских изображениях. 

Исходное изображение I представ-
лено как дискретное двумерное поле яр-
кости f(.) [2]: 

( ), 1 , 1I f x, y x ,K y ,N   ,           (1) 
где x, y – координаты отсчета яркости в 
строке и в столбце соответственно;  

K – ширина изображения I;  
N – высота изображения I. 
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С помощью метода [1] на  основе 

изображения I формируется поле значе-
ний углов поворота А. Каждая точка A 
представляет значение угла поворота 
прямолинейного сегмента объекта до-
рожной относительно оси абсцисс: 

( ), 1 , 1 ,A a x, y x ,K y ,N              (2) 

где  x, y – координаты точки в строке и в 
столбце соответственно;  

K – ширина поля A;  
N – высота A. 
С помощью волнового анализа точки 

поля A объединяются, образуя множество 
сегментов S: 

,}{ ,1 sNiisS


                     (3) 

где NS – количество сегментов. 

Каждый сегмент s формируется от-
носительно некоторой точки ps с коорди-
натами (xs, ys) поля A: 

).,( sss yxp                      (4) 

Множество волн, определяющее 
сегмент s, описывается как 

,}{ ,1 vNiivV


                   (5) 

где Nv – количество волн, формирующих 
сегмент s. 

Волна vi представляет собой сово-
купность точек, координаты которых 
определяются положением i волны отно-
сительно точки ps: 

injjsii ppivv ,1}{),(


 ,       (6) 

где nj – количество всех точек волны. 
Функция, определяющая координа-

ты (xj, yj) некоторой точки pj волны vi: 














).()(,

),()(,
),,(

ixxxxеслиiyy

iyyyyеслиixx
ppiff

sjsjsj

sjsjsj
jsvv                        (7) 

Пример схемы распространения волн для s показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема распространения волн для сегмента s 

Для сегмента s рассчитываются сле-
дующие значения: 

1. Количество точек сегмента ns. 
2. Среднее значение угла поворота  
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               (8) 

где i – значение угла поворота в i-й точ-
ке сегмента. 

3. Длина сегмента  

,minmax yyas             (9) 
где ymax – максимальное значение орди-
наты, зафиксированное среди координат 
точек сегмента;  

ymin – минимальное значение ордина-
ты, зафиксированное среди координат 
точек сегмента. 

4. Ширина сегмента 

,minmax xxbs                (10) 

где xmax – максимальное значение абсцис-
сы, зафиксированное среди координат 
точек сегмента;  

xmin – минимальное значение абсцис-
сы, зафиксированное среди координат 
точек сегмента.5. Длина диагонали ds, 
вычисляемая по формуле нахождения 
длины диагонали прямоугольника [3]: 

.22
sss bad                (11) 

Таким образом, сегмент s определя-
ется как 

( α )s s s s ss s p ,a ,b ,d , .         (12) 

Параметры сегмента указаны на ри-
сунке 2. 

Некоторая точка p с координатами 
(x, y) и значением угла  поля A принад-
лежит сегменту s, если существует точка 
p с координатами (x, y ) и значением 
угла , принадлежащая сегменту s, для 
которой следующая функция будет при-
нимать положительное значение: 

1 1 α α

1 1 1 α α
p p

( x x ) ( x x ), если ( x x ) ( y y ) ( ),
f f ( A, p, p )

( y y ) ( y y ) ( y y ), если ( x x ) ( ).


               

               

   (13) 

 
Рис. 2. Геометрические параметры сегмента s 

Принадлежность сегмента s объекту 
дорожной сети определяется с помощью 

проверки соответствия основным харак-
терным признакам объектов тематиче-
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ского слоя. Для этого разработаны сле-
дующие функции. 

Функция, осуществляющая проверку 
минимально допустимого количества 
волн, формирующих сегмент s: 

 
 

,),(minmin vvvvvv TNTNff       (14) 
где Tv – устанавливаемое пороговое зна-
чение. 

Функция, проверяющая геометриче-
ские параметры сегмента s с учетом его 
пространственного положения: 

π πα -ξ; +ξ
2 2

α [0; 0+ξ)Ú(π-ξ; π] ,

π πα +ξ; π-ξ Ú 0+ξ; -ξ
2 2

s s s s

g g s s s s s s s s

s s

( a b ) ( a T ), если ,

f f ( p ,a ,b , ,T ) ( b a ) ( b T ), если

( d T ), если ,

  
        

            
                      

    (15) 

где T – устанавливаемое пороговое зна-
чение; 

 – устанавливаемое допустимое от-
клонение угла. 

Для сегмента s с учетом его про-
странственной ориентации, определяе-
мой значением s, выбирается контроль-
ное множество точек: 

 
 

,}{ ,1 hNiihH


                   (16) 

где Nh – количество контрольных точек. 
В каждой точке hi вычисляется ши-

рина линии сегмента wi: 

1
h

i i ,N
W { w } .


                 (17) 

Контрольные точки и соответству-
ющая им ширина линии сегмента показа-
ны на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Выбор контрольных точек и определение  

для них ширины линии сегмента 
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Вычисляется средняя ширина линии 

сегмента:  
h

N

i
i

h

w

w .
N




                       (18) 

Функция, определяющая симмет-
ричность сегмента, имеет вид 

.,1,),,( hihww NiwwNwWff   (19) 

Функция проверки принадлежности 
сегмента s объекту дорожной сети 
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Рис. 4. Результаты работы метода построения и идентификации сегментов объектов дорожной 
сети на аэрокосмических изображениях: a – исходное изображение; b – поле значений углов  
поворота А; c – результат объединения точек поля А в сегменты; d – результат построения  

векторных линий для сегментов, идентифицированных как объекты дорожной сети 

Построение сегментов объектов до-
рожной сети основано на обработке поля 
A. Сегмент представляет собой линию 
(отрезок), соответствующую характер-
ным признакам объектов тематического 
слоя. На изображении линия представля-
ется областью ненулевых точек растра, 
для которой можно провести отрезок 
прямой так, что по обе стороны от этого 

отрезка будет лежать примерно равное 
количество точек, а расстояния от отрез-
ка до ближайших крайних точек изобра-
жения линии будут отличаться не более 
чем на установленную величину.Для 
каждой ненулевой точки поля A осу-
ществляется проверка ее принадлежно-
сти уже существующим сегментам. Ес-
ли точка не принадлежит ни одному ра-
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нее найденному сегменту, она считается 
точкой формирования нового сегмента 
(4) и принимается за начало новой си-
стемы координат. Ориентирование ко-
ординатных осей зависит от значения 
угла поворота в этой точке, если угол 
больше или равен π 2/ , оси абсцисс и 
ординат располагаются, как показано на 
рис.1, иначе, как показано на рис. 3. 

Точка (4) является точкой нулевой 
волны. Добавление точек в сегмент ос-
новано на определении значения функ-
ции (13) для каждой ненулевой точки 
новой волны. Функция (13) проверяет 
для исследуемой точки наличие сосед-
них точек, уже входящих в сегмент, с 
незначительно отличающимся значени-
ем угла поворота. На рис. 1 точки p1 и 
p3 не входят в состав сегмента, так как 
не имеют соответствующих соседних 
точек. Точка p2 не входит в состав сег-
мента, поскольку ее значение угла по-
ворота значительно отличается от со-
седних с ней точек. Поиск продолжает-
ся до обнаружения пустой волны (волна 
vz на рис. 1), для всех точек которой 
значение функции (13) отрицательно. 

Сформированный сегмент соответ-
ствует объекту дорожной сети, если вы-
полняется функция (20). Функция (14) 
исключает найденные линии недостаточ-
ной длины. Функции (15) и (19) позволя-
ют оценить геометрические параметры 
сегмента с учетом его пространственного 
положения. 

По завершении формирования сег-
ментов осуществляется их объединение 
по соответствию значения угла s. 

На рисунке 4 представлены резуль-
таты работы метода построения и иден-
тификации сегментов объектов дорожной 
сети на аэрокосмических изображениях. 

В рамках решения задачи автомати-
зации построения тематической карты 
объектов дорожной сети разработана ма-
тематическая модель, описывающая про-
цесс формирования сегментов, соответ-
ствующих основным характерным при-
знакам эталонного объекта целевого те-
матического слоя. 

На основе предложенной модели 
разработан метод построения и иденти-
фикации сегментов объектов дорожной 
сети на АКИ.  
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АППРОКСИМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ ТОЧЕК ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ КООРДИНАТЫ ТРЕБУЕМОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ 
ПРИ ОРТОТРАНСФОРМИРОВАНИИ КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОРБИТАЛЬНЫМ 
МЕТОДОМ 

Предложена аппроксимирующая модель прямого перевода пространственных координат в соответ-
ствующие им координаты требуемой картографической проекции при ортотрансформировании КИ ор-
битальным методом. При этом обеспечивается достаточная  точность пересчета координат и дости-
гается сокращение временных затрат в 20 раз.  

Ключевые слова: ортотрансформирование, аэрокосмическое изображение, аппроксимация. 

*** 
В настоящее время при фотограм-

метрической обработке космических 
изображений (КИ), поступающих от оте-
чественных средств видового космиче-
ского наблюдения, активно внедряются 
орбитальные методы. Этому способству-
ет обеспеченность обрабатываемых КИ 
информацией, достаточной для использо-
вания орбитального метода. Основным 
достоинством орбитального метода явля-
ется возможность формирования в авто-
матическом режиме геометрически пра-
вильного ортоизображения без привлече-
ния опорных точек на основе моделиро-
вания всех процессов формирования 
изображения, базирующихся на принци-
пах космической фотограмметрии, учи-
тывающих как специфику космической 
съемки, так и законы формирования КИ 
соответствующим типом БСА. 

Вместе с тем процесс формирования 
ортоизображения орбитальным методом 
в чистом виде является весьма ресурсо-
емким в силу необходимости использо-
вания сложных (строгих) моделей прове-
дения вычислительных операций с боль-
шим количеством точек (пикселей) изоб-
ражения (порядка 109) и требует значи-
тельных временных затрат (до двух ча-
сов), что не соответствует требованиям 

оперативности при решении определен-
ного класса задач. 

Потребность в использовании воз-
можностей орбитальных методов для фо-
тограмметрической обработки КИ, с од-
ной стороны, и несоответствие их требо-
ваниям оперативности, с другой стороны, 
делает актуальным резкое сокращение 
времени формирования ортоизображения 
орбитальным методом. 

Декомпозиция общей задачи моде-
лирования динамических процессов ор-
тотрансформирования позволила выде-
лить последовательности пространствен-
но-координатных преобразований и 
функций отображения (моделей), перево-
дящих геометрическую и фотометриче-
скую структуру исходного КИ в соответ-
ствующее ему ортоизображение. Среди 
прочих моделей выделена и оценена мо-
дель отображения пространственных ко-
ординат  земной точки в соответ-
ствующие им планарные координаты 

 в заданной картографической 
проекции, которая потребляет 12% вре-
менных ресурсов от процесса формиро-
вания ортоизображения орбитальным ме-
тодом.  
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В классическом варианте эта модель 

представляет последовательность из трех 
известных преобразований: 

.(1) 
Выражение (1) описывает пересчет: 

пространственных координат в геодези-
ческие координаты на общем земном эл-
липсоиде; далее геодезических координат 
с общего земного эллипсоида на эллип-
соид, описывающий заданную проекцию 
(эллипсоид  Красовского или WGS84); и 
наконец, геодезические широту и долготу 
на эллипсоиде Красовского или WGS84 
соответственно в планарные координаты 
проекции Гаусса-Крюгера или UTM. 

Описание проекций, систем коорди-
нат и формул пересчета, используемых в 
(1), хорошо известно по работам [1–4] и 
другим. Модель  является автономной 
и позволяет определять координаты каж-
дой (отдельной) точки земной поверхно-
сти с точностью до 0,01м [5]. Однако вы-
числительные затраты являются весьма 
значительными (порядка 15 минут при 
общих затратах в 2 часа), поскольку клас-
сические формулы пересчета основаны на 
использовании большого количества три-
гонометрических функций и итерацион-
ных вычислений. Кроме того, каждый ва-
риант пересчета осуществляется, исполь-
зуя присущие ему параметры координат-
ных систем и формулы, что ведет к 
усложнению программного продукта.  

Преобразования (1) являются гло-
бальными и автономными, а при орто-
трансформировании КИ требуется пере-
счет координат большого количества то-
чек, принадлежащих локальному участку 
точек земной поверхности. В связи с чем, 
предлагается аппроксимирующая модель 
прямого перевода  
на основе параметрического метода, 
обеспечивающая оперативное отображе-
ние локального участка земной поверх-
ности в ее картографическую проекцию с 
достаточной для решения задачи орто-
трансформирования точностью. 

Задача состоит в разработке формул 
прямого перевода локальной трехмерной 

земной поверхности, определенной в 
гринвичской системе координат, в плос-
кость требуемой картографической про-
екции и методики их реализации при ор-
тотрансформировании КИ орбитальным 
методом. 

Задача решается исходя из следую-
щих начальных условий.  

1. Проецируемая земная поверхность 
имеет размер порядка 50х50 км и соот-
ветствует снимаемому участку местно-
сти. 

2. Существует возможность форми-
рования однозначно связанных множеств 

 из объектов земной поверхно-
сти и их проекций на плоскость (опорных 
точек). Элементы этих множеств описы-
ваются через их координаты: простран-
ственные  и планарные ко-
ординаты картографической проекции 

  точки земной поверхности. 
Решение задачи должно удовлетво-

рять  требованиям сокращения на поря-
док времени пересчета координат при 
удержании достаточной для решения за-
дачи ортотрансформирования точности 
(порядка 0.1 м). 

Сначала рассмотрим вопрос (обос-
нуем) выбор вида формул прямого пере-
вода локальной трехмерной земной по-
верхности в плоскость требуемой карто-
графической проекции на основе исполь-
зования набора опорных точек. Формулы 
гомографических, аффинных, полиноми-
альных преобразований для этих целей не 
пригодны, поскольку они осуществляют 
связь между плоскими координатами ис-
ходной и получаемой проекцией (дву-
мерное  преобразование).  

С другой стороны, анализ формул, 
составляющих последовательность пре-
образований (1), учет размеров области 
пересчета, исследование зависимостей 
приращения  от приращений 

для различных локальных 
участков земной поверхности позволил 
сделать следующий вывод. Характер ис-
следуемых зависимостей на локальном 
участке 50х50 км является практически 
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пропорциональным, что позволяет ис-
пользовать в числителе и знаменателе 
формулы параметрического метода ли-
нейные зависимости.  

Для описания аппроксимирующей 
модели  предла-
гается использовать формулы связи сле-
дующего вида: 

, (2) 

где  – пространственные коорди-
наты точки земной поверхности в грин-
вичской системе координат; 

 – вычисляемые планарные 
координаты той же точки в заданной 
проекции (Гаусса-Крюгера или UTM);  

 – параметры преобра-
зования. 

Для определения параметров преоб-
разования (2)   достаточно 
для нескольких точек (K – число точек) 
иметь координаты  в исходной и 

 в проецируемой системе коор-
динат, на значениях которых относитель-
но неизвестных  формиру-
ются системы уравнений.  

В рамках решаемой задачи 
 – модельные координа-

ты в гринвичской системе координат, со-
ответствующие некоторой k точке обра-
батываемого КИ, а  – ко-
ординаты точки на формируемом орто-
изображении в требуемой картографиче-
ской проекции. Значения этих координат 
рассчитываются при ортотрансформиро-
вании КИ орбитальным  методом. В тео-
рии решения таких систем рекомендуется 
использовать большее число уравнений, 
чем число неизвестных в уравнениях, что 
позволяет использовать метод наимень-
ших квадратов. Но поскольку в нашем 

случае используются модельные значе-
ния координат опорных точек, характе-
ризующихся лишь системной ошибкой в 
определении координат (отсутствием 
ошибок измерения), то достаточно ис-
пользовать 7 опорных точек и решать си-
стему уравнений на основе точных мето-
дов. 

Расчет параметров преобразования 
носит разовый характер вычислений и 
осуществляется в следующей последова-
тельности: 

– формируются по точным моделям 
множества  ( , , )iX Y ZZG ,  * *( , ) ,ix yKG  

1,7i   координат точек, соответствую-
щие 7 точкам на исходном КИ.  Эти точ-
ки расположены следующем образом: 
первые 4 точки соответствуют гранич-
ным точкам цифрового изображения, а 
следующие 3 точки располагаются с рав-
ным интервалом на среднем столбце мат-
рицы цифрового изображения; 

– определяются минимальные зна-
чения координат на каждом множестве 

min min min( , , )X Y Z  ZG   и  * *
min min( , )x y  KG , 

координаты этих точек принимаются за 
начало отсчета соответствующих (про-
странственной и планарной) локальных 
систем координат; 

– координаты точек нормируются 
вычитанием из координат точек соответ-
ствующих им минимальных значений:  

min min min

* * * *
min min

( , , ) ( , , ) ( , , ),

( , ) ( , ) ( , ), 1,7

N N N
i i

N N
i i

X Y Z X Y Z X Y Z

x y x y x y i

  


   
; 

– составление на нормированных 
координатах для каждой точки уравнений 
вида  

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

,
, 1,7

i

x a a X a Y a Z a X x a Y x a Z x
i

y b b X b Y b Z b X y b Y y b Z y

        
       

N N N N N N N N N N

N N N N N N N N N N
;          (3) 

– составление двух систем из уравнений (3), нахождение решений этих систем 
, , 1,7i ia b i  . Искомые решения в векторно-матричной форме будут следующие: 
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* *
1 11 1

1 1* *
2 22 2

7 , 7 7 , 7

* *
7 77 7

,

x ya b
a bx y

a bx y

W W
 

   

      
                                  
         

  
,                   (4) 

где матрица 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

7,7

7 7 7 7 7 7 7 7 7

1
1

1

N N N N N N N N N

N N N N N N N N N

N N N N N N N N N

X Y Z X x Y x Z x
X Y Z X x Y x Z x

X Y Z X x Y x Z x

W
 

  
  



  
      

. 

С учетом определения начала отсче-
та для локальных систем координат и ме-
тодики вычисления параметров преобра-
зования  формулы описа-
ния аппроксимирующей модели пред-
ставляются в следующем виде: 

* * 1 2 3 4
min

5 6 7

* * 1 2 3 4
min

5 6 7

min min min

,
1

,
1

, ,

a a X a Y a Zx x
a X a Y a Z

b b X b Y b Zy y
b X b Y b Z

X X X Y Y Y Z Z Z

        
   

  
   

     



  
  
  

  
  

(5) 

Экспериментальная проверка разра-
ботанной модели показала, что она поз-
воляет осуществлять пересчет координат 
с достаточной для фотограмметрической 
обработки КИ точностью (относительная 
точность определения координат для 
участков размером меньше 10х10 км со-
поставима 1 см, а для большего размера 
45х30 км (стандартный снимок) и более 
не превышает 10 см).  При этом времен-
ные затраты сокращаются в 20 раз  отно-
сительно классической модели. Такие 
показатели вполне удовлетворяют реше-
нию задачи ортотрансформирования КИ, 
в том числе и высокого разрешения. По-
этому разработанную модель (5) можно 
рекомендовать для осуществления пере-
счета пространственных координат 

 земной точки в соответствую-
щие им планарные координаты  в 
заданной картографической проекции 
при ортотрансформировании КИ орби-
тальным методом. Достоинством этой 

модели, кроме быстродействия при точ-
ности пересчета, сопоставимой 0,1 м, яв-
ляется также ее универсальность, обеспе-
чиваемая различные варианты пересчета 
по единым формулам, что способствует 
минимизации программного продукта. 

Выводы 
1. Разработана аппроксимирующая 

модель прямого перевода пространствен-
ных координат локального участка зем-
ной поверхности в планарные координа-
ты требуемой картографической проек-
ции на основе параметрического метода. 
Данная модель обеспечивает сокращение 
временных затрат в 20 раз  относительно 
классической модели при удержании 
точности пересчета, сопоставимой 0,1 м. 

2. Разработана методика определе-
ния значений параметров преобразования 
для аппроксимирующей модели в рамках 
задачи ортотрансформирования КИ орби-
тальным методом. 

3. Рекомендовать к использованию 
аппроксимирующую модель для повы-
шения оперативности процесса ортопре-
образования при решении задачи орто-
трансформирования КИ орбитальным ме-
тодом. 
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Газовая защита силовых трансфор-
маторов основана на регистрации газов, 
появляющихся в масле вследствие раз-
ложения электрической изоляции при 
возникновении повреждений. 

Оценим эффективность газовой за-
щиты при возникновении различного ти-
па дефектов. Оценку произведем для та-
ких часто встречающихся повреждений, 
как перегревы находящихся в масле ме-
таллических частей трансформатора. К 
ним относятся: 

– перегревы частей магнитопровода 
и областей бака вследствие образования 
короткозамкнутых контуров;  

– перегревы в месте подсоединения 
токоведущих шин к трансформаторному 
вводу;  

– перегревы случайно попавших на 
магнитопровод металлических деталей. 

Газовое реле срабатывает при попа-
дании в него газа в виде пузырей. При 
наличии газа в растворенном состоянии 
газовое реле не сработает. Следователь-
но, требуется выяснить закономерность 
формирования газовых пузырей в масле 
при возникновении в трансформаторе пе-
регревов. 

При возникновении перегревов ме-
таллических частей, находящихся в 
трансформаторном масле, вследствие 
циркуляции масла соприкосновение его с 
нагретой деталью будет кратковремен-
ным. При таком режиме нагрева масла, 
как показали опыты, его разложение с 
образованием газообразных углеводоро-
дов будет происходить при 80–400°С. 
При этой же температуре происходит ки-
пение масла. Используем это для иссле-
дования процесса газовыделения при 
разложении трансформаторного масла в 
результате нагрева [1].  

Кипение масла в месте перегрева 
происходит в локальной зоне. Поскольку 
масло в трансформаторе перемещается и 
охлаждается в охладителях, то темпера-
тура его в месте перегрева будет намного 
выше температуры основного объема 
масла. Кипение масла в этом случае 
называется кипением с недогревом при 
вынужденном движении жидкости [2].  

Согласно теории [2, 3], кипение в 
большом объеме с недогревом начинает-
ся с образования на нагреваемой поверх-
ности мелких пузырьков. Этот вид кипе-
ния называется пузырчатым. При пузыр-
чатом кипении от поверхности нагрева 
отрывается большое количество мелких 
пузырей. Размер этих пузырей определя-
ется свойствами кипящей жидкости, дав-
лением в ней, ее скоростью перемещения 
и величиной подогрева. При дальнейшем 
увеличении теплового потока, подводи-
мого к телу, размеры пузырей практиче-
ски не меняются, а увеличивается их ко-
личество.  

При определенном значении тепло-
вого потока наступает так называемое 
пленочное кипение. Оно характеризуется 
образованием сплошной паровой пленки, 
отделяющей нагретое тело от жидкости. 
Теплоотдача от тела уменьшается, и тем-
пература его резко возрастает. Такое яв-
ление называется кризисом кипения, или 
пережогом, поскольку обычно происхо-
дит разрушение нагреваемой поверхно-
сти от действия высокой температуры. 
При наступлении кризиса кипения от по-
верхности нагреваемого тела отделяются 
паровые пузыри большего по сравнению 
с пузырчатым кипением размера. 

При пузырчатом кипении одновре-
менно с процессом кипения масла проис-
ходит его разложение. Выделяющиеся 
вследствие термического разрушения 
масла газы будут заполнять пузыри мас-
ляного пара. Эти пузыри максимальным 
диаметром D1 , отрываясь от нагреваемой 
поверхности в количестве N (в единицу 
времени с единицы поверхности), попа-
дают в холодное масло, так как кипение 
происходит с недогревом. При этом мас-
ляный пар конденсируется, а оставшиеся 
пузыри содержат только продукты раз-
ложения масла. Максимальный диаметр 
их будет d1. Эту величину найдем следу-
ющим образом. 

Вычислим объем масляного пара, 
отделяющегося oт единицы поверхности 
в единицу времени: 

V1 = 0,524D3
1 N .                (1) 
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Используя уравнение Клапейрона–

Менделеева, рассчитываем массу m1 ис-
парившегося масла: 

, 
                   

(2)
 

где μ'
п – молекулярная масса пара;  

р'п – давление в масляном пузыре;  
R – универсальная газовая постоян-

ная;  
ТП – температура пара, К. 
При нагреве масла до Тп количество 

выделяющихся газов равняется n-й доли 
от массы масла. Следовательно, в паро-
вые пузыри поступит n1M1 масса газа. 

Используя уравнение состояния газа, 
рассчитаем диаметр d1 газового пузыря 
после конденсации пара. С учетом (1) и 
(2) получаем 

, 
           

(3)
 

где р'2 и μ'2 – давление в газовом пузыре 
и молекулярная масса газа соответ-
ственно.  

При пленочном режиме кипения 
масла от нагреваемой поверхности отде-
ляются масляный пар и образовавшийся 
вследствие термического разложения 
масла газ.  

Количество пара, образующегося в 
единицу времени, находим по формуле 

Vп = w S, 
где S – поверхность нагрева;  

w – скорость отделения пара от по-
верхности. 

Некоторая часть этого пара будет 
разлагаться с выделением разных газов. 
Нетрудно показать, что объем этих газов 

,
     

(4)
 

где n2 – массовая доля газа от количества 
разложившегося масла; 

μ’’
2 – молекулярная масса газа;  

р"2 – давление в газовом пузыре. 
Этот поток пара и газа поступает в 

трансформаторное масло. Из теории бар-
ботирования [4] известно, что в этом слу-
чае на некотором расстоянии от нагрева-

емой поверхности имеется так называе-
мый участок стабилизации потока пара, 
на котором происходит процесс форми-
рования пузырей различных диаметров. 
При попадании в холодное масло масля-
ный пар будет конденсироваться и пузы-
ри будут содержать только газообразные 
продукты разложения масла. Данных о 
закономерности распределения объема 
газа по размерам пузырей для рассматри-
ваемого случая в литературе не имеется. 
Однако для оценки эффективности раз-
личных видов газовых защит нас в 
первую очередь интересует вопрос о мак-
симально возможном устойчивом разме-
ре газового пузыря, способного переме-
щаться в жидкости и не дробиться. Такая 
задача рассмотрена в [5]. 

При движении объема газа в жидко-
сти в пузыре возникают турбулентные 
потоки газа. Эти турбулентные пульса-
ции оказывают давление на поверхность 
пузырька. Распад наступает тогда, когда 
это давление будет превосходит давле-
ние, обусловленное поверхностным 
натяжением масла. Исходя из таких 
предположений Левичем [5] была полу-
чена следующая формула для расчета 
устойчивости объема газового пузыря, 
движущегося в жидкости: 

,                (5) 

где σ — коэффициент поверхностного 
натяжения масла; 

ρж и ρ2 — соответственно плотность 
жидкости и газа; 

и — скорость перемещения газового 
пузыря. 

Таким образом, при возникновении 
перегревов в трансформаторном масле 
закономерность образования газовых пу-
зырей определяется тем тепловым пото-
ком, который подводится к месту пере-
грева. 

Следовательно, возникающий на 
нагреваемой поверхности режим кипения 
масла будет способствовать образованию 
мелких газовых пузырей, максимальный 
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диаметр которых определяется формулой 
(3). 

При пленочном кипении масла воз-
можно образование пузырей разных диа-
метров. Общий объем этих пузырей мож-
но рассчитать, пользуясь выражением (4). 
При этом максимально устойчивый объ-
ем, способный длительно существовать в 
масле, определяется выражением (5). 

Газовые пузыри, образовавшиеся 
вследствие разложения масла при воз-
никновении внутри трансформатора пе-
регрева, будут растворяться в масле. 
Процесс растворения газовых пузырей в 
жидкости теоритически рассмотрен в [5]. 
Экспериментальные результаты о време-
ни жизни τ газовых пузырей в минераль-
ном масле были получены Пинталем [7]. 

Если время жизни газового пузыря 
будет больше времени, требуемого для 
перемещения его от места повреждения 
до верхней крышки бака трансформатора, 
то, казалось бы, пузыри будет скапли-
ваться в газовом реле и этого условия до-
статочно для его срабатывания. Однако 
это не совсем так. Под крышкой бака 
масло перемешивается в горизонтальном 
направлении. Следовательно, поправле-
ние перемещения газового пузыря будет 
определяться помимо вертикальной со-
ставляющей скорости еще и горизон-
тальной. 

Газовые пузыри, образовавшиеся в 
жидкости, поднимаются вверх с различ-
ной скоростью в зависимости от физико-
химических параметров жидкости и объ-
ема газового пузыря. Мелкие пузыри 
(диаметром не более 0,1–0,15 см) при пе-
ремещении вверх практически не дефор-
мируются и ведут себя аналогично твер-
дым несжимаемым шарикам [6].  

Тогда скорость их перемещения вер-
тикально вверх 

 
,                     (6)

 
где g – ускорение силы тяжести;  

ν — кинематическая вязкость. 
Более крупные пузыри деформиру-

ются, приобретая в сечении форму эл-

липса. Поэтому вертикальная скорость 
таких пузырей будет меньше [5], т. е. 

 
.                    (7)

 
Для газовых пузырей диаметром 0,2-

0,3 см и более скорость перемещения 
вертикально вверх не зависит от диамет-
ра пузыря, а форма их в сечении – диск. 
Выражение для расчета вертикальной 
скорости перемещения таких пузырей 
имеет следующий вид [5]: 

 
,              (8)

 
где α – постоянная, равная приблизитель-
но 0,5;  

ρ – плотность жидкости. 
При расчетах по формулам (6)–(8) 

физико-химические параметры транс-
форматорного масла были такими: 
ρ=0,92 г/см3, σ = 0,04 Н/м, η = 0,02 Па · с 
[7]. 

Условие достижения пузырем верх-
ней крышки бака трансформатора можно 
записать в виде 

 ,
 

где uМ  – горизонтальная скорость масла 
под крышкой бака;  

h – расстояния от места перемеще-
ния масла в горизонтальном направлении 
до верхней крышки бака по вертикали;  

L –расстояние по горизонтали от ме-
ста повреждения до места расположения 
всасывающих масло патрубков. 

Разложение трансформаторного 
масла, как было указано выше, наступает 
при температуре кипения жидкости. Ве-
личина перегрева поверхности, при кото-
рой наступает пузырчатое кипение, зави-
сит от чистоты обработки поверхности, 
от скорости движения и давления жидко-
сти. Скорость перемещения масла под 
крышкой бака для мощных трансформа-
торов с принудительной циркуляцией 
масла около 8 см/с [8]. На металлических 
поверхностях, не подвергнутых специ-
альной обработке, при давлении жидко-
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сти до 2 ·105 Па и скорости до 10 см/с пу-
зырчатое кипение углеводородов, по 
данным [2], наступает при перегреве не 
более чем в 50°С. Следовательно, в месте 
перегрева пузырчатое кипение масла 
наступит при температуре около 430°С. 
При этом максимальный диаметр отры-
вающихся от поверхности пузырей будет 
около 0,03 см и за секунду с 1 см2  их бу-
дет отрываться около 1 • 10-5 1/(с ·см2) 
штук [2].  

Величину давления в паровом пузы-
ре р'П (3) определим по формуле [3] 

 
,             (9)

 
где ρж – давление жидкости в месте пере-
грева;  

ΔТ – перегрев при пузырчатом кипе-
нии; 

ТМ – температура кипения масла;  
H – скрытая теплота парообразова-

ния масла; 
J – механический эквивалент тепло-

ты;  
ρП – плотность паров масла. 
Для оценочных расче-

тов Н определяем из формулы, предло-
женной Трутоном [8]: 

. 
Подставив в (9) ΔТ = 50 К, 

ρП = 50 ·10 3 г/см3 и μп =280, получим, что 
давление в паровом пузыре в полтора ра-
за больше давления, создаваемого мас-
лом, т. е. р'П =1,5рж. 

Давление в газовом пузыре 

 
,
 

где R – радиус пузыря, равный приблизи-
тельно 0,01 см. 

Поскольку σ =0,04 Н/м, то давление 
в газовом пузыре можно принять равным 
давлению в жидкости. 

При 430°С трансформаторное масло 
разлагается с выделением различных га-
зов. При этом их количество составляет 
0,1% массы масла, а молекулярная масса 
газовой смеси 46.  

Подставив найденные значения в (3), 
получим 

= 
 

= 
 
≈ 0,014.

 
Следовательно, при возникновении 

пузырчатого кипения в месте перегрева 
газовые пузыри, образовавшиеся вслед-
ствие разложения масла, будут иметь 
максимальный диаметр, не превышаю-
щий 0,014 см. 

При нахождении таких пузырей в 
промежутке между магнитопроводом и 
верхней крышкой бака вертикальная ско-
рость их перемещения согласно (6) равна 
0,4–10-2 см/с. Газовые пузыри, переме-
щающиеся с такой скоростью, могут 
попасть в газовое реле в том случае, 
если произведение h/LuM будет менее  
0,4–10-2 или отношение h/L будет менее  
5 · 10-4. Такое соотношение для силовых 
трансформаторов не может быть выпол-
нено даже в том случае, когда поврежде-
ние расположено в наиболее удаленном 
от всасывающих масло труб месте магни-
топровода. 

Время жизни пузырей диаметром 
0,014 см, по данным [6], около 250 с. 

Таким образом, при возникновении 
пузырчатого кипения масла в месте пере-
грева образующиеся вследствие разложе-
ния масла газы формируются в заде пу-
зырей с максимальным диаметром, не 
превышающим 0,014 см. Газовые пузыри 
такого диаметра не могут достигнуть 
верхней крышки бака трансформатора из-
за горизонтальной скорости перемещения 
масла в пространстве, расположенном 
между магнитопроводом и верхней 
крышкой бака. Газовые пузыри, цирку-
лируя в потоке масла, будут медленно 
растворяться в нем. При этом время жиз-
ни таких пузырей – время, прошедшее от 
момента возникновения до полного их 
растворения – около 250 с. 

При пленочном режиме кипения 
трансформаторного масла объем отделя-
ющегося пара в единицу времени [2] 
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Критический тепловой поток при 
возникновении пленочного кипения 
qкр для теплоносителей типа минеральное 
масло для приближенных расчетов может 
быть принят равным 1,75 ·106 Дж/(м2-с) 
[9]. Молекулярная масса выделившегося 
газа при разложении масла при наступле-
нии пленочного кипения равна 36, а его 
количество составляет 20% массы масла.  

Принимая, как и прежде, отношение 
р’

п / р’’
2 = 1,5 после подстановки в (4) 

численных значений получаем 

V2 =0,6S.                     (10) 
Расчеты по (5) и (8) показывают, что 

максимальный объем газа, который мо-
жет существовать в жидкости, V2 равен 
60 см3, а вертикальная скорость его пере-
мещения и┴ =20 см/с. 

Из (10) видно, что при пленочном 
кипении масла газовое реле практически 
сработает при любом расположении ме-
ста повреждения, за исключением тех 
мест, которые расположены в непосред-
ственной близости от всасывающих мас-
ло труб. При скорости перемещения га-
зового пузыря 20 см/с отношение u ┴ / 
u2 = 2,5. Следовательно, при h/L ≥ 2,5 га-
зовое реле не зафиксирует повреждение 
даже при пленочном кипении масла в ме-
сте перегрева. 

Изучение актов осмотра трансфор-
маторов, вышедших из работы после сра-
батывания газового реле, показывает, что 
в случае перегрева имеют место выгора-
ние части магнитопровода, оплавления в 
месте подсоединения отвода обмотки к 
вводу или же оплавление металлической 
детали, случайно попавшей внутрь 
трансформатора. Такие явления харак-
терны для пленочного кипения, что под-
тверждает  предположения о закономер-
ности формирования газовых пузырей 
при возникновении внутри трансформа-
тора перегревов. 

Газовое реле трансформатора реги-
стрирует только те перегревы, которые 

вызывают пленочное кипение масла и 
сопровождаются оплавлением или выго-
ранием металла. В то же время примене-
ние газовой защиты на основе механиче-
ских газовых реле не допускается в сей-
смоопасных районах, так как возможно 
ее ложное срабатывание  и при межвит-
ковых замыканиях не будет происходить 
отключение масляного трансформатора, 
что снижает надежность его работы. Та-
ким образом, обнаружение очага повре-
ждений с помощью ультразвуковой лока-
ции может стать более эффективным 
способом, так как позволяет фиксировать 
пузырьки газов и, соответственно, пере-
гревы на более ранней стадии их возник-
новения. Так, при 270°С начинается газо-
выделение, при t =  337°С происходит 
выпадение осадка. Образовавшиеся при 
этом пузырьки газа диаметром около 
0,015 см растворяются в масле. При тем-
пературе выше 340°С от нагретых участ-
ков начинает подниматься поток пара и 
газа, пузыри которых имеют значитель-
ный объем (до 60 см3). 

Скорость и поглощение звука в жид-
кости зависит от концентрации и разме-
ров пузырьков, растворенных в масле. 
При малом содержании пузырьков ско-
рость звука в масле определяется форму-
лой 

, 
где   λ    – длина волны, м; 

f   – частота звуковых волн, Гц. 
Наиболее интенсивное поглощение 

звуковых волн и резкое изменение скоро-
сти их распространения наблюдается при 
условии, когда длина звуковой волны 
становится равной среднему диаметру 
пузырьков. Положив частоту излучения 
пьезокерамической пластинки, которая 
является источником звуковых волн, по-
рядка 1 МГц, скорость распространения 
звуковых волн при комнатной темпера-
туре составит 1390 м/c, для длины волны 
получим значение 1,39 мм. Если диаметр 
пузырьков в жидкости меньше этой вели-
чины, их присутствие не сказывается на 
скорости звука.  
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При отсутствии пузырьков в масле 

скорость звука уменьшается с повышени-
ем температуры и уменьшением плотно-
сти, причем зависимость скорости звука 
от плотности определяется уточненным 
правилом Рао [10]: 

, 
где A – эмпирическая постоянная, равная 
для трансформаторного масла 2038,7 м/с 
и определяемая при 20°C (см. табл). 

Зависимость скорости звука от температуры и плотности масла 

t°C ρ, кг/м3 С, м/с ΔС/ΔТ, м/с · К 
–10 899 1473 2,98 

0 893 1444 2,94 
10 887 1414 2,91 
20 882 1390 2,84 
40 870 1333 2,76 
60 858 1278 2,70 
80 847 1229 2,64 

 
В момент начала интенсивного вы-

деления газа средний объем пузырьков 
становится настолько большим, что их 
диаметры становятся сравнимыми с дли-
ной звуковой волны, что приводит к рез-
кому отклонению от правила Рао для 
скорости звука и значительному увели-
чению поглощения звуковых волн. При 
температуре 270°С скорость звука в 
трансформаторном масле в отсутствие 
пузырьков составляет 734 м/с, в момент 
начала газового выделения скорость зву-

ка будет порядка 700 м/c. Такое измене-
ние скорости звука может быть надежно 
зафиксировано и может служить сигна-
лом начала интенсивного выделения га-
зов в трансформаторном масле. 

Техническим эффектом предлагае-
мого способа ультразвуковой газовой за-
щиты масляного трансформатора [11] яв-
ляется существенное уменьшение време-
ни срабатывания защиты и повышение 
надежности защиты масляных трансфор-
маторов (рис.). 

 
Рис. Способ ультразвуковой газовой защиты  

с использованием ультразвуковых преобразователей 
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Сигнал с ультразвуковых преобразо-
вателей подается в блок ультразвукового 
контроля (БУЗК). В нормальном режиме 
работы трансформатора на экране блока 
ультразвукового контроля наблюдается 
постоянный сигнал, свидетельствующий 
об отсутствии повреждений внутри бака 
трансформатора.  

В случае начала газообразования пу-
зырьки газа, проходя через зону распро-
странения ультразвукового сигнала, пре-
пятствуют прохождению сигнала, он ис-
кажается, при этом на экране блока уль-
тразвукового контроля нет постоянного 
сигнала, и с помощью блока оцифровки 
сигнала (БОС) формируется команда ре-
лейной защиты на отключение транс-
форматора. 

Время обнаружения пузырьков газа 
с помощью ультразвуковой газовой за-
щиты в самом неблагоприятном случае 
составляет 0,5 с, что существенно повы-
шает быстродействие защиты. 

Чтобы ультразвуковое излучение не 
стало само причиной возникновения пу-
зырьков газа в масле (явление кавита-
ции), интенсивность излучения не долж-
на превышать некоторых значений. В ра-
боте [12] приводятся численные показа-
тели интенсивности излучения ультра-
звука, при которой в жидкой среде 
наступает «развитый» кавитационный 
процесс для различных жидкостей. Так, 
для трансформаторного масла вязкостью 
30·10-3Па·с оптимальная интенсивность 
излучения ультразвука 4–6 Вт/см2. 

Выводы 
1. Изменение скорости звука в 

трансформаторном масле указывает на 
начальный момент газовыделения и тем 
самым позволяет обнаружить возникно-
вение повреждений внутри бака на ран-
ней стадии. 

2. Построение принципиальной схе-
мы  защиты трансформатора может быть 
основано на регистрации изменений ско-
рости звука или на поглощении звуковых 
волн в момент начала газовыделения. 
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ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПО ВРЕМЕНИ ПРОЦЕССА ПОИСКА 
ОПОРНЫХ ТОЧЕК ПРИ ГЕОКОДИРОВАНИИ КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Предложены постановка и решение задачи оптимизации по времени процесса поиска опорных точек 
при геокодировании аэрокосмического изображения при соблюдении заданных требований к точности ре-
зультирующего изображения. 
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*** 
В настоящее время наблюдается 

тенденция к увеличению потребности 
различных организаций в актуальной ви-
довой информации об обширных терри-
ториях, обладающей измерительными 
свойствами. В качестве видовой инфор-
мации используются данные дистанци-
онного зондирования Земли (аэрокосми-
ческие снимки (АКИ) различного про-
странственного разрешения), поступаю-

щие от отечественных и зарубежных 
средств дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), прошедшие обработку (а 
именно: геокодированные или орто-
трансформированные АКИ). При этом 
изготовление указанной геопростран-
ственной информации зачастую осу-
ществляется при жестких временных 
ограничениях и с высокой точностью ко-
ординатной привязки. 
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Одной из основных технологий гео-

кодирования АКИ в настоящее время яв-
ляется технология, основанная на исполь-
зовании опорных (реперных) точек, рас-
становка которых может осуществляться 
как вручную, так и в автоматическом ре-
жиме [1]. Автоматический режим пред-
ставляет наибольший практический инте-
рес, так как позволяет достичь более вы-
сокой производительности процесса 
нахождения опорных точек на КИ [2]. При 
этом под производительностью процесса 
нахождения опорных точек на АКИ по-
нимается совокупный размер опорного и 
обрабатываемого АКИ, на которых 
найдены опорные точки за время, равное 
1 мин. 

Однако использование методов авто-
матического нахождения опорных точек 
на АКИ [1, 2] не позволяет достичь требу-
емой оперативности данной операции, и, 
как следствие, является актуальной разра-
ботка способов сокращения значения вре-
мени T нахождения опорных точек на 
АКИ при выполнении требований к точ-
ности геокодированного АКИ. 

Из практики автоматического геоко-
дирования АКИ очевидны следующие 
пути сокращения значения времени T: 

1) использование технических 
средств (ТС) с высокой производительно-
стью; 

2) использование методов и средств 
параллельной обработки КИ; 

3) уменьшение области КИ, на кото-
рых осуществляется поиск опорных то-
чек. 

Указанные пути можно использовать 
как комплексно, так и по отдельности. 
Следует отметить, что в первом случае 
увеличение производительности техниче-
ских средств приводит к резкому увели-
чению их стоимости. При этом современ-
ные персональные электронно-вычисли-
тельные машины (ПЭВМ) не позволяют 
осуществить нахождение опорных точек 
за требуемое время с требуемой точно-
стью. Применение методов и средств па-
раллельной обработки АКИ в данном 
случае также ограничено и даёт ожидае-

мый прирост производительности, как 
правило, в совокупности с использовани-
ем ТС с высокой производительностью 
[3]. 

Исходя из вышеизложенного акту-
альным видится повышение производи-
тельности процесса нахождения опорных 
точек на АКИ на основе уменьшения об-
ласти АКИ, на которой осуществляется 
поиск опорных точек. 

Целью данной статьи является поста-
новка и решение задачи оптимизации по 
времени процесса поиска опорных точек 
при соблюдении заданных требований к 
точности геокодированного с их исполь-
зованием космического изображения за 
счёт уменьшения области АКИ, на кото-
рой осуществляется указанный поиск. 

Пусть имеются два АКИ I1 и I2 раз-
мером NM  пикселей и разрешением P. 
При этом положим, что I1 является обра-
батываемым АКИ, а I2 – опорным. Ис-
пользование АКИ с одинаковыми харак-
теристиками применяется для простоты 
дальнейших рассуждений, однако в об-
щем случае они могут быть различны. 
Необходимо таким образом задать пара-
метры процесса поиска опорных точек, 
чтобы выдерживались значения приори-
тетных характеристик технологического 
процесса: время поиска опорных точек и 
точность геокодированния изображения. 

Исходя из изложенного можно 
сформулировать следующие граничные 
условия рассматриваемого технологиче-
ского процесса: 








,
;

тр

тр

RR
tt

                       (1) 

где t – время поиска опорных точек на 
обрабатываемом и опорном КИ для дан-
ного технологического процесса; 

трt  – требуемое время поиска опор-
ных точек;  

R – точность геокодирования изоб-
ражения (ошибка в определении коорди-
нат одного и того же объекта на геокоди-
рованном и опорном изображениях), 
сформированного на основе опорных то-



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 86
чек, полученных в рассматриваемом тех-
нологическом процессе; 

трR  – требуемая точность геокоди-
рования изображения. 

Очевидно, что для подразделений, 
эксплуатирующих фотограмметрические 
системы обработки данных, предпочти-
тельно, чтобы время поиска опорных точек 
на изображениях было минимально, а точ-
ность геокодирования изображений была 
максимальной (минимальная ошибка).  

Тогда рассматриваемый технологи-
ческий процесс имеет следующие целе-
вые функции: 











.min
;min

тр

тр

RRR
ttt

                (2) 

Простоты ради будем полагать, что 
на точность геокдирования АКИ влияют 
только количество и взаимное располо-
жение опорных точек, а влияние исполь-
зуемых способов передискретизации 
изображения незначительно. 

Выражение (2) нарушает принцип 
однозначности [4], так как оптимизиру-
ются две функции и объединение их в 
одну целевую функцию является нецеле-
сообразным [5], поскольку требуется 
найти такое решение, чтобы для различ-
ных исходных данных значения рассмат-
риваемых параметров не выходили за 
граничные условия и в целом стремились 
к оптимуму (рациональному значению). 
Поэтому задачу оптимизации процесса 
поиска опорных точек необходимо рас-
сматривать с использованием двух целе-
вых функций. 

Представим упрощённую эмпириче-
скую математическую модель процесса 
поиска опорных точек в виде 

    ,,2211 ЭВМЭВМЭВМ OqONMNMt   (3) 

где 11, NM  – размеры обрабатываемого 
АКИ (в пикселах); 

22 , NM  – размеры опорного АКИ (в 
пикселах); 

  HhooofO hЭВМ  1,,,, 21   – 
эмпирическая функция производительно-

сти вычислительных средств (ЭВМ), за-
висящая от значений параметров этих 
средств  hooo ,,, 21  ; 

h – количество указанных парамет-
ров;  

 α ЭВМq,O  – затраты времени на 

сопоставление q найденных пар особых 
точек; 

βЭВМ  – прочие затраты времени, 

обусловленные системными процессами 
ЭВМ. 

Исходя из ранее предложенных до-
пущений о том, что опорное и обрабаты-
ваемое АКИ равны по размерам, (3) мож-
но представить в виде 

 2 α βЭВМ ЭВМ ЭВМt M N O q,O .      (4) 

Для поиска опорной точки использу-
ется её окрестность, размеры которой 
должны быть не менее 9090  пикселей 
[6]. При этом для нахождения опорной 
точки в каждом фрагменте изображения 
его размеры LL MM   должны превосхо-
дить 90 пикселей. Экспериментальные 
исследования показали, что значение LM  
должно быть в пределах 250 – 500 пиксе-
лей.  

Таким образом, если АКИ предста-
вить в виде набора фрагментов размером 

LL MM  , покрывающих обрабатываемое 
АКИ с шагом l, то, изменяя l, можно 
уменьшить время поиска опорных точек 
(рис. 1). 

Тогда (4) можно представить в виде 

 
2

α β

L L ЭВМ

ЭВМ ЭВМ

M Nt M M O
l l

q,O .

      

 
 
(5) 

Из (5) видно, что чем больше шаг l, 
тем меньше время поиска опорных точек 
на АКИ. 

Далее рассмотрим функцию 
 lfR R  (l – расстояние между опорны-

ми точками), описывающую зависимость 
точности геокодирования АКИ от рассто-
яния между опорными точками. Очевид-
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но, что аналитически указанную зависи-
мость вывести не представляется воз-
можным ввиду отсутствия закономерно-
сти расположения опорных точек, а так-
же влияния большого числа факторов на 
точность геокодирования изображения 
(например, характер рельефа, углы съём-
ки и т.д.). Тогда положим, что опорные 

точки на АКИ расположены в виде, близ-
ком к регулярной сетке.  

Экспериментально полученные за-
висимости средних значений ошибок ко-
ординат объектов после геокодирования 
от среднего расстояния между опорными 
точками на использованных авторами те-
стовых данных приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 1. Представление АКИ в виде набора фрагментов размером LL MM  ,  

покрывающих обрабатываемое АКИ с шагом l 

 
Рис. 2. Зависимости средних значений ошибок координат объектов  

от среднего расстояния между опорными точками для разных типов местности 
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На основе выражений (5), (6) и пред-

ставления (см. рис. 2) решим графиче-
ским методом задачу оптимизации по 
времени процесса поиска опорных точек 
при соблюдении граничных условий (1) 
(рис. 3).  

Вследствие того, что графики, при-
ведённые на рисунке 3, построены по 
средним значениям отклонений коорди-
нат объектов, изображенных на исполь-
зуемых тестовых опорных и обрабатыва-
емых изображениях, то вид указанных 
кривых может меняться в зависимости от 
типа местности, условий съёмки и прочих 
факторов. Кроме того, из-за особенностей 
изображенной местности не всегда удает-
ся получить требуемую плотность и рав-
номерность расстановки особых точек. 
Таким образом, фактическая точность 
геокодированного изображения будет от-
личаться от расчётных значений (см. рис. 
2 и 3), следовательно, не целесообразно 
использовать режим, когда трR R .  

Из анализа рисунка 3 следует, что 
для каждого типа местности следует вы-
бирать режим, параметры которого лежат 
на изгибе соответствующей кривой, по-

скольку дальнейшее увеличение плотно-
сти опорных точек (уменьшение l) при-
водит к незначительному увеличению R и 
к значительному увеличению времени 
поиска опорных точек, и наоборот, 
уменьшение плотности опорных точек 
приводит к незначительному снижению 
времени t и значительному снижению R. 

На основе предварительного анализа 
исходных космических изображений 
оператором может быть сделан вывод о 
типе изображенной местности и выбран 
соответствующий режим поиска опорных 
точек (расстояние l), наиболее подходя-
щий для обрабатываемых изображений. 
При этом, если в комплекте присутству-
ют АКИ, покрывающие местность раз-
личного типа, то выбирается режим для 
наиболее тяжёлых условий (например, 
холмы или предгорья). Таким образом, 
можно подобрать такое значение l, кото-
рое позволит осуществить поиск опорных 
точек для изображений на разные типы 
местности при соблюдении требований к 
производительности процесса и точности 
геокодированного изображения. 

 
Рис. 3. Оптимизация по времени процесса поиска опорных точек  

при соблюдении граничных условий 
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Экспериментальные исследования на 
тестовых данных показали, что для хол-
мистой и равнинной местности опти-
мальный режим поиска опорных точек 
достигается при значениях l, соответ-
ствующих размеру фрагмента LM , а 
именно в пределах 250–500 пикселей. 
Происходит сокращение времени на по-
иск опорных точек в 4 раза, при этом 
ошибка геокодирования для равнинной 
местности составляет 7R , а для хол-
мистой местности 15R  (при 25трR ). 

Выводы 
1. Предложены постановка и реше-

ние задачи оптимизации по времени про-
цесса поиска опорных точек при геокоди-
ровании аэрокосмического изображения 
при соблюдении заданных требований к 
точности результирующего изображения. 
Данное решение позволяет найти опти-
мальные параметры технологического 
процесса поиска опорных точек для разных 
типов местности. 

2. Установлено, что при задании ин-
тервала областей поиска в 500 пикселей 
время поиска опорных точек сократилось в 
4 раза, ошибка геокодирования составила 

7R  для равнинной и 15R  для холми-
стой местности (при 25трR ). 
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В статье рассматривается математическая модель передачи контента на основе системного 
анализа построения информационно-образовательного мультимедийного интерактивного пространства 
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*** 

Создание перспективной системы 
образования, способной подготовить рос-
сийское общество в целом и каждого че-
ловека в отдельности к жизни в условиях 
конкурентоспособной экономики, – одна 
из важных и актуальных проблем, реше-
ние которой возможно лишь на уровне 
государственной политики. Развитие си-
стемы образования в нынешних условиях 
определяется необходимостью непре-
рывного, гибкого, модульного, самостоя-
тельного, опережающего, распределенно-
го образования, т. е. реализацией прин-
ципов открытого образования [7]. 

В настоящее время интерес к элек-
тронному обучению неуклонно возраста-
ет. В отечественных вузах разработано 
большое количество курсов, ориентиро-
ванных на использование информацион-
но-коммуникационных технологий в 
обучении. 

Эффективность электронного обуче-
ния существенно зависит от используе-
мой в нем технологии. Возможности и 
характеристики технологии электронного 
обучения должны обеспечивать макси-
мально возможную эффективность взаи-
модействия обучаемого и преподавателя 
в рамках системы ЭО. Сложное в исполь-
зовании программное обеспечение не 
только затрудняет восприятие учебного 

материала, но и вызывает определенное 
неприятие использования информацион-
ных технологий в обучении. 

Программное обеспечение для ЭО 
представлено как простыми статически-
ми HTML-страницами, так и сложными 
системами управления обучением и 
учебным контентом (Learning Content 
Management Systems), использующимися 
в корпоративных компьютерных сетях.  

Концепция построения информаци-
онно-образовательного мультимедийного 
интерактивного пространства вуза за-
ключается в следующем. Построение 
распределенной системы с единым 
управляющим центром позволяет соби-
рать информацию, осуществлять монито-
ринг образовательного процесса, в том 
числе для людей с ограниченными воз-
можностями [6]. Наличие единого центра 
депозитария электронных учебных мате-
риалов позволяет выбрать лучший из ва-
риантов применительно к особенностям 
конкретного человека и задачи.  

Концептуальная схема функциони-
рования информационно-образователь-
ного мультимедийного интерактивного 
пространства вуза показана на рисунке. 
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Рис. Концептуальная схема функционирования информационно-образовательного  

мультимедийного интерактивного пространства вуза 

Принципы функционирования ИС 
ЭО показаны на рисунке. Пользователь 
(студент, преподаватель, администратор 
или ассистент) регистрируется и (или) 
входит в ИС, работает с ней, имея при 
этом доступ к базам данных (БД) учеб-
ных материалов. Данные о зарегистриро-
ванных пользователях хранятся в БД 
пользователей. При этом система дистан-
ционного обучения обеспечивает пользо-
вателям необходимые сервисы доступа.  

Математическая модель должна от-
ражать основные свойства исследуемого 
объекта с точки зрения интересующего 
параметра или группы параметров, долж-
на быть достаточно простой в содержа-
тельном смысле, т. е. результаты ее ана-
лиза должны быть легко интерпретируе-
мы, а также должна быть «адаптирован-
ной» под имеющиеся исходные данные.  

При дистанционном обучении сту-
дентов проблема передачи контента су-
ществует в сетях с ограниченной про-
пускной способностью. В Курской обла-
сти между населенными пунктами суще-
ствуют линии связи, обладающие раз-
личными пропускными способностями: 

1) DSL – задержка 17-56 мс; 

2) ADSL – задержка 56-112 мс; 
3) GPRS – задержка 79-250 мс; 
4) Ethernet – пропускная способность 

1,5 Мбайт/с. 
Разработаем математическую модель 

передачи контента. 
Постановка задачи: 
– каждая линия связи обеспечивает 

доступ к центральному узлу связи, доста-
точную для передачи небольшого коли-
чества информации (итоговый протокол 
тестирования студентов); 

– между отдельными линиями связи 
существует более высокая пропускная 
способность по сравнению с централь-
ным узлом; 

– материал для обучения организа-
ции должен быть доставлен в запланиро-
ванный срок. 

Необходимо определить потоки в се-
ти, минимизирующие среднее время за-
держки, а в случае невозможности до-
ставки материала в срок предложить аль-
тернативные каналы доставки. 

Для решения поставленной задачи 
необходимо разработать алгоритм марш-
рутизации, в соответствии с которым в 
каждом узле сети передачи данных осу-
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ществляется выбор линии связи для пе-
редачи блока данных. Применение мате-
матического моделирования при анализе 
алгоритмов маршрутизации в сетях пере-
дачи данных представляет значительный 
интерес по следующим причинам [4]: 

– разработан достаточно полный ма-
тематический аппарат, позволяющий 
учитывать специфику конкретной сети, 
использовать его для расчета параметров 
сети, а также осуществлять необходимую 
модификацию существующих моделей; 

– использование математических 
моделей не позволяет при необходимости 
проводить многократный анализ в про-
цессе разработки и эксплуатации сети; 

– математические модели позволяют 
делать выводы о тенденциях развития 
сети передачи данных, что является чрез-
вычайно важным при построении сетей 
передачи данных. 

Рассмотрим модель сети передачи 
данных, состоящую из N узлов коммута-
ции и М линий связи.  

Предполагается, что: 
 все линии связи абсолютно 

надежны; 
 все линии связи помехоустойчивы; 
 узлы коммутации имеют беско-

нечную память; 
 время обработки в узлах коммута-

ции отсутствует; 
 длины всех сообщений независи-

мы со средним значением 1 μ/  байт; 
 трафик, поступающий в сеть, со-

стоит из сообщений, имеющих одинако-
вый приоритет и для сообщений, возни-
кающих в узле i  и предназначенных узлу 
j , составляет γij  сообщений в секунду; 

 каждая линия связи состоит из 
единственного дуплексного канала связи 
с пропускной способностью, равной lkd  
байт/сек для  линии связи между узлами  
k и l, если линия связи между узлами от-
сутствует, то 0lkd  [5]. 

Необходимо определить потоки в се-
ти, минимизирующие среднее время за-
держки. 

Полный внешний трафик в сети 

1 1
γ γ

N N

ij
i j 

 .                    (1) 

Важной характеристикой качества 
функционирования сети передачи данных 
является средняя задержка сообщения в 
сети: 

1 1

1
γ

N N

ij ij
i j

T Z
 

   ,             (2) 

где ijZ – среднее время, затрачиваемое на 
передачу сообщения, которое возникло в 
узле i и предназначается узлу j  (межкон-
цевая задержка сообщения). 

Применение формулы Литтла к сети 
очередей приводит к формуле Клейнрока 
для расчета средней задержки сообщения 
в сети [1]: 

1 1

1
γ

N N

kl kl
k l

T t
 

   ,                (3) 

где λkl – величина потока в линии  lk, , 

обусловленная потоком γij ; 

klt  – среднее время пребывания со-
общений в линии  lk, . 

Пусть ),( ji
klx  – доля потока ij , про-

ходящая по линий  lk, , тогда величина 
потока в линии  lk,  

1 1
λ

N N
( i, j )

kl ij kl
i j

x
 

  .              (4) 

Среднее время пребывания сообще-
ний в линии  lk,  состоит из времени 
передачи сообщения и времени ожидания 
в очереди klW  и определяется по форму-
ле [2] 

1
μkl kl

kl
t W

d
  .                 (5) 

Время ожидания в очереди 
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λ1

μ μ λ
kl

kl
kl kl kl

W
d d

 


.       (6) 

Подставляя (4) в (3) и сделав обозна-
чение μkl klf /  , получим выражение 
для средней задержки сообщений в сети: 

1 1

1
γ

N N
kl

kl kli j

f
T

d f
 


 .          (7) 

Математическая модель задачи за-
писывается по следующей формуле: 

1 1

1 min
γ

N N
kl

kl kli j

f
T

d f
 

 
 .    (8) 

Выполнение ограничений на потоки 
в сети: 

– величина потока меньше пропуск-
ной способности: 

Nlkdf klkl ,1,  ;       (9) 

– условие сохранения потока в сети: 

1 1

1
0
1

n n
(i, j ) ( i, j )
kl lk

k k

, l i
x x , l i, j

, l j 

 
  
 

  ;  (10) 

– машрутизация однопутевая:  

  Nlkjix ji
kl ,1,,,,1,0),(  ; (11) 

– альтернативная:  

Nlkjix ji
kl ,1,,,,10 ),(  . (12) 

Для решения поставленной задачи 
необходимо знать: 

 топологическую структуру сети 
передачи данных; 

 пропускные способности линий 
связи kld ; 

 среднюю длину сообщения 1 μ/ ; 

 матрицу входных потоков γkl . 

Если на долю потока ),( ji
klx не накла-

дывается условие целочисленности, то 
задача однопутевой маршрутизации пре-
вращается в задачу альтернативной 
маршрутизации. В общем случае альтер-
нативная маршрутизация является пред-
почтительней, чем фиксированная, так 
как она более полно использует ресурсы 
сети передачи данных [3]. Однако фикси-
рованная маршрутизация намного проще 
для реализации и в ряде случаев, напри-
мер при низкой загрузке сети. Альтерна-
тивная маршрутизация может быть более 
эффективна, если между пунктами суще-
ствуют лини с примерно одинаковой и 
большей пропускной способностью по 
сравнению с линией, связывающей их с 
сервером.  

Пример расчета сети с использова-
нием алгоритма альтернативной маршру-
тизации: для сети, представленной ниже, 
необходимо материал объемом 700 Мб 
доставить из пункта ( 1V ) к адресатам 
( 4V – 6V ). 

Известны пропускные способности 
линий связи (Кбайт/с), матрица входных 
потоков: 
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Необходимо определить потоки в се-
ти, минимизирующие среднее время за-
держки. 

Шаг 1. Определить «веса» каждой 
линии связи: 

1 1 0
ω

0 1 0
kl kl

kl
kl

/ d ,, k , l , N , d ;
:

, , k , l , N , d .

   
 

 

0 0 001 0 0011 0 0033 0 0017 0 0025
0 001 0 0 001 0 0013
0 0011 0 0 0011

ω
0 0033 0 001 0 0 0011
0 0017 0 0013 0 0011 0
0 0025 0 0011 0
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, ,

 
   
   

  
  

  
     

 

Шаг 2. С помощью алгоритма Флой-
да по «весам» линий связи ωkl  определя-

ем кратчайшие пути  πij : 

начальная установка:  
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По матрице Q определяем кратчай-

шие пути  πij  из узла ( 1V ) к адресатам 

( 4V – 6V ): 
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Шаг 3. Для каждой дуги маршрутов 

πij  необходимо распределить потоки: 


 ij

klkl ff : . 

70070001,012 f ; 
560700008,013 f ; 
140700002,015 f . 

70700001,024 f ; 

7070001,036 f . 
Шаг 4. Вычисляем среднее время за-

держки в сети: 


  


N

i

N

j klkl

kl
old fd

fT
1 1

1


, 

12 24 13 36 15γ γ γ γ γ γ     , 

γ 0 1 0 01 0 08 0 01 0 02 0 22, , , , , ,      , 

1 700 560 70 70 140 21 2 с
0 22 1000 700 900 560 400 70 500 70 600 140oldT ,

,
            

. 

 
Шаг 5. Определяем максимальную 

загрузку линии связи: 

maxρ =max kl

kl

f

d

  
 
  

. 

Определяем загрузку линий связи: 
10/71000/70012 f ; 

45/28900/56013 f ; 
30/7600/14015 f . 
40/7400/7024 f ; 

50/7500/7036 f . 
Максимальная загрузка линии  

max
7 7 28 7 7 28ρ =max 0 62

10 40 45 50 30 45
; ; ; ; ,   

 
. 

Шаг 6. Полагаем (1)γ :=γ   

и 
(1)

(2)

max

γγ :=min γ,
ρ

  
 
  

; 

(1)γ :=γ=0,22  

и (2) 0,22γ :=min 0,22, =0,22
0,62

 
 
 

. 

Шаг 7. Пересчитываем потоки в ли-
ниях связи: 

(2)

(1)
γ ; 1
γkl klf : f k ,l ,N  . 

Так как (1) (2)γ =γ =0,22 , потоки в ли-
ниях связи не изменятся:  

(2)

(1)
γ

γkl klf : f . 

Шаг 8. Определяем новые «веса» 
линий связи: 

 2
1 0 ;

0 1 0 ,

kl
kl kl kl

kl klkl

kl kl kl

d
,, k, l , N, d и f d

d f:

, , k, l , N, d или f d


  

  


  

 

и полагаем новые потоки по кратчайшим 
путям: 

φ 0 1kl : , k ,l ,N  ; 
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и полагаем новые потоки по кратчайшим 
путям:  

φ 0 1kl : , k ,l ,N  . 

Шаг 9. С помощью алгоритма Флой-
да по новым «весам» линий связи ωkl  

определяем кратчайшие пути  πij . 

Начальная установка:  
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Окончательно получаем: 
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Кратчайшие пути  πij  из сервера 

( 1V ) к адресатам ( 4V – 6V ). 
Шаг 10. Распределяем потоки по 

маршрутам πij : 

2
φ φ

( )

kl kl ij
: 
  

 
. 

Так как (2)γ=γ  и φ 0kl : ,  получаем: 

φ ij
kl

:





; 

14
φ 0 04 7000 280,   ; 

15
φ 0 02 7000 140,   ; 

16
φ 0 01 7000 70,   . 

Шаг 11. Определяем значение вели-
чины  β 0 1, , при котором 

  2
1 1

11β min
1

N N
kl kl

( )
kl kl kll k

( ) f
T

d ( ) f
 

  
 

  


 

при условии Nlkdf klkl ,1,  . 
Поиск величины β  можно осуще-

ствить любым из известных методов од-
номерного поиска: 

  1 280β 140 70ββ min.
0 22 300 280β 600 140 400 70β

T
,

 
       

 
Поиск величины β  произведем с 

помощью надстройки «Поиск решения» 
табличного процессора Excel. Получим 
β=0 . 

Шаг 12. Выполняем девиацию пото-
ка на величину 

β (1-β) 1kl kl klf f ; k ,l ,N    . 

Так как β=0 , величины потоков klf  
не изменятся. 

Шаг 13. Вычисляем новое среднее 
время задержки в сети: 


  


N

i

N

j klkl

kl
new fd

fT
1 1

)2(
1


.

 

Так как (2)γ=γ  и klf  не изменяются, 
то newold TT  . 

Шаг 14. Если εold newT T  , то ра-

бота алгоритма закончена. При этом если 
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(2)γ <γ , то допустимых решений нет, при 
(2)γ =γ  получено оптимальное решение. 

Если εold newT T  : 

а) присвоить newold TT : , (1) (2)γ :=γ ; 

b) если (1)γ <γ , перейти к шагу 6, 
иначе – к шагу 8. 

Так как newold TT  , работа алгоритма 
закончена и получено оптимальное ре-
шение.  

Матрица оптимальных  потоков: 
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Среднее время задержки в сети 
21 2 сT , . 
В данном примере задача альтерна-

тивной маршрутизации превращается в 
задачу однопутевой маршрутизации. 

Таким образом, проблема передачи 
данных сводится как к разработке и при-
менению эффективных алгоритмов 
маршрутизации, так и к увеличению про-
пускных способностей линий связи. 
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НА ПРИНЦИПЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Представлена схема аппаратного комплекса, позволяющего получать отдельные снимки и произво-
дить построение панорамы из получаемых изображений. 
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*** 

Степень реалистичности изображе-
ния в настоящее время сильно зависит от 
точности и качества используемых моде-
лей. Наиболее легкодоступным источни-
ком информации об объектах являются 
фотоизображения, поэтому в последние 
годы большое внимание уделяется разра-
ботке алгоритмов и систем стабилизации 
изображений. Однако доведенные до 
коммерческого уровня системы требуют 
точного выделения вершин, ребер и гра-
ниц объектов на фотоизображениях и со-
поставления их вершинам, ребрам и гра-
ницам выбранной модели простой фор-
мы. Этот процесс очень трудоемок, по-
этому подобные системы не получили 
широкого распространения. 

В сложившейся ситуации возникла 
очевидная потребность в автоматизиро-
ванных аппаратных системах стабилиза-
ции изображений, не требующих дорого-
стоящей дополнительной аппаратуры, в 
которых взаимодействие с пользователем 
сводится к малому количеству простых 
операций [3].  

Алгоритм построения панорамного 
изображения: 

1) получение изображения с помо-
щью видеодатчика; 

2) нахождение точечных особенно-
стей изображения; 

3) сопоставление найденных точеч-
ных особенностей; 

4) поворот видеодатчика на задан-
ный угол обзора; 

5) построение панорамного изобра-
жения. 

В реализации на практике построе-
ния панорамных изображений существу-
ет два подхода для поиска ключевых осо-
бенностей (особых точек) изображений – 
прямые методы и методы, основанные на 
выявлении ключевых свойств изображе-
ния.  

Основным преимуществом прямых 
методов является использование всех 
сведений об изображении, но для их 
применения нужна точная инициализа-
ция, т. е. прямое указание того, как нуж-
но склеивать изображения.  

Методы, основанные на выявлении 
ключевых свойств изображения, более 
стойки к движению, работают гораздо 
быстрее прямых методов. Однако основ-
ным преимуществом этих методов явля-
ется автоматическое нахождение пере-
крывающихся участков изображений в 
несортированном наборе изображений. 

В процессе исследований была рас-
смотрена математическая модель сопо-
ставления отдельных изображений для 
построения панорамных изображений.  

За основу математической модели 
был взят принцип сопоставления точеч-
ных особенностей изображения.  
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Для нахождения точечных особен-

ностей использован упрощённый алго-
ритм Харриса-Лапласа:  

1. Вычислить значения адаптирован-
ной к масштабированию функции Харри-
са для масштабов n n 0δ = ε δ :   

2
I D I D I DH( ,δ ,δ  )= det(μ( ,δ ,δ  ) )+ 0,04trace  (μ( ,δ ,δ )),x x x  

где 
2 2

,norm xy,norm
I D I 2 2

,norm y,norm

( ,δ ) L ( ,δ )
μ( ,δ ,  )= g(δ  )* ,

( ,δ ) L ( ,δ )
x D D

xy D D

L x x
x

L x x
 
 
  

 I n D Iδ =δ , δ =sδ , s=0,7.  

Количество слоев и значение шага 
масштаба ε  следует выбирать в зависи-
мости от того, насколько большим может 
быть изменение масштаба между двумя 
изображениями.  

2. Для каждого уровня масштаба 
найти локальные максимумы вычислен-
ной функции Харриса, это и есть особые 
точки для данного масштаба изображе-
ния. Обычно таким образом получается 
достаточно много точек, часть из кото-
рых можно отбросить.  

3. Для каждой найденной таким об-
разом особенности установить, достига-
ется ли в ней максимум функции 

n ,norm n ,norm nlog( ,δ  )=|L  ( ,δ  )+ L ( ,δ  )|xx xxx x x  по 
переменной n, т. е. n-1 nlog( ,δ )<log( ,δ ),x x  

n+1 nlog( ,δ )<log( ,δ ).x x  Если локальный 
максимум не достигается, то точка отбра-
сывается. 

4. Все оставшиеся точки являются 
особенностями изображения, с каждой 
точкой ассоциирован масштаб δ ,n  на ко-
тором она была обнаружена.  

Для сопоставления обнаруженных 
особенностей используются т.н. дескрип-
торы особенностей. Дескриптор особен-
ности – вектор числовых характеристик 
окрестности особенности:  

 

При сопоставлении особенностей 
для принятия решений о том, соответ-
ствуют ли друг другу особенности или 
нет, сравниваются именно дескрипторы 
этих особенностей [4]. Простейший при-
мер дескриптора особенности – сама 

окрестность особенности, записанная в 
виде вектора. 

Для того чтобы решить проблему 
изменения масштаба, применяются т.н. 
scale-space-детекторы особенностей. Та-
кие детекторы помимо пространственно-
го положения особенности  оцени-
вают также локальный масштаб особен-
ностей , который отражает "размер" 
особенности на изображении [2]. 

Определение scale-space-представ-
ления изображения. 

Пусть  – функция двух ар-
гументов, тогда scale-space-представ-
лением функции  называется 
функция трех аргументов:  

, 

где ;  
* – символ, обозначающий свертку; 

. 
Таким образом, scale-space-представ-

ление изображения есть размытие изоб-
ражения при помощи свертки Гауссиа-
ном  с разными значениями параметра 
размытия .  

Поскольку понятие scale-space опре-
делено для полутонового изображения, 
то если работа происходит с цветным 
изображением в формате RGB, следует 
сначала привести его к полутоновому, 
например используя следующую форму-
лу:  

. 

Для обеспечения инвариантности к 
изменению масштаба перед вычислением 
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дескриптора выполняют нормировку в 
соответствии с локальным масштабом 
особенности. Если дескриптор состоит из 
выражений, в которых используются ис-
ключительно нормированные производ-
ные, то масштабировать окрестность не 
обязательно. Достаточно рассчитать зна-
чения производных для значения мас-
штаба δ, который ассоциирован с особен-
ностью [1]. 

На основе представленной модели 
был разработан аппаратный комплекс, 
позволяющий получать отдельные сним-
ки и производить построение панорамы 
из получаемых изображений.  

На рисунке изображена функцио-
нальная схема аппаратного комплекса 
построения панорамных изображений. 

 
Рис. Функциональная схема аппаратного комплекса построения панорамных изображений 

Рассмотрим алгоритм функциониро-
вания разработанного комплекса. 

1. Видеодатчик DD2 производит 
снимок и передаёт его на микроконтрол-
лер DD1. 

2. На изображении находятся точеч-
ные особенности с помощью метода, за-
ложенного в микроконтроллер. 

3. Двигатель T1 получает сигнал от 
контроллера и проворачивается на задан-
ный угол обзора. 

4. КМОП-видеодатчик DD2 снимает 
изображение объекта и передаёт его на 
микроконтроллер DD1. 

5. На изображении находятся точеч-
ные особенности с помощью метода, за-
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ложенного в микроконтроллер, а также 
происходит сопоставление точечных 
особенностей на данном и предыдущем 
изображении по формулам в микро-
контроллере. 

6. Происходит построение панорам-
ного изображения по сопоставленным 
точечным особенностям [5]. 

Также представленная математиче-
ская модель была использована при раз-
работке программы, предназначенной для 
построения панорамных изображений в 
интернет-браузере. Данная программа 
может применяться как для производ-
ственного назначения, так и людьми, не 
имеющими специального образования, 
для личного пользования. 

Программа обеспечивает выполне-
ние следующих функций: 

– обработка входных изображений 
самых распространённых форматов; 

– нахождение точечных особенно-
стей на изображениях; 

– сопоставление найденных точеч-
ных особенностей; 

– построение панорамного изобра-
жения в браузере по найденным ключе-
вым особенностям; 

– фильтрация изображения медиан-
ным фильтром; 

– сохранение итогового изображения 
на компьютере пользователя. 

Для нахождения координат склейки 
двух изображений в единую панораму 
сравнивались окрестности точек изобра-
жений. Для этого использовалось масоч-
ное сравнение точек. В случае совпаде-
ния параметров RGB для всех пикселей в 
маске на обоих изображениях данные 
точки считались ключевыми особенно-
стями изображений, и на их основе про-
изводилось построение панорамного 
изображения. 

Практическая ценность предложен-
ного алгоритма построения панорамного 
изображения и разработанной функцио-
нальной схемы аппаратного комплекса 
построения панорамных изображений 
состоит в возможности снижения объёма 
взаимодействия с пользователем и суще-
ственном повышении эффективности 
решения задач стабилизации изображе-
ний, в частности для использования в па-
норамных изображениях, однако оценка 
указанной эффективности является пред-
метом дальнейших исследований. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Президента РФ МК-2932.2013.8. 
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*** 
Обработка изображений – одна из 

самых важных задач при создании систем 
искусственного интеллекта. В этих си-
стемах часто используются устройства 
вычислительной техники для систем по-
иска и анализа изображений, которые 
применяют для проведения оценки сход-
ства получаемого изображения с этало-
нами, для проведения спектрального ана-
лиза и других необходимых работ. Тек-
стуры также очень важны при поиске 
изображения, например, поиска в базе 
эталонов изображений, наиболее схожих 
с заданным изображением, по определен-
ному набору свойств.  

Цветовые гистограммы 
Метод цветовых гистограмм – 

наиболее популярный из методов, ис-
пользующих цветовые характеристики 
для индексирования изображений. Воз-

можно также использование таких пока-
зателей, как средний или основной цвета, 
а также множества цветов; эти характе-
ристики имеет смысл использовать для 
локального индексирования областей 
изображения. 

Спектральный  подход  
к описанию текстур 

Спектр Фурье идеально подходит 
для описания направленности присут-
ствующих в изображении периодических 
или квазипериодических двумерных 
структур. Эти глобальные текстурные 
образы легко различаются на спектре в 
виде импульсов с высокой энергией, од-
нако их весьма непросто обнаружить с 
помощью пространственных методов об-
работки, которые являются локальными 
по своей природе. 
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Метод цветотекстурного анализа 
Текстурные признаки – это стати-

стические характеристики многомерного 
вероятностного распределения интенсив-
ности отсчетов цветовых компонент.  

Рассмотрим цветное изображение в 
формате RGB , которое представляется 
отсчетами функции интенсивности цве-
товых компонент: 

         ,
T

R G Bf m,n f m,n f m,n f m,n  

где Znm , . 

Характеристики формы 
Цвет и текстура могут служить гло-

бальными атрибутами изображения. Ме-
ры расстояния на основе цвета и тексту-
ры предназначены для определения, со-
держит ли некоторое изображение задан-
ный цвет или текстуру и расположены ли 
области этого цвета или текстуры в тех 
же местах, что и на изображении, указан-
ном в запросе. Форма не является атри-
бутом изображения; не имеет смысла 
спрашивать, какую форму имеет изобра-
жение. Понятие формы применимо к не-
которой области изображения.  

При использовании характеристик 
формы необходимы дополнительные (по 
сравнению с характеристиками цвета и 
текстуры) операции обработки, так как 
перед вычислением характеристик сход-
ства формы требуется выполнить иден-
тификацию областей. Часто это делается 
вручную, но в некоторых задачах удается 
применять автоматическую сегментацию.  

Сегментация представляет собой 
важную и еще не до конца решенную за-
дачу, решение которой необходимо для 
широкого распространения методов поис-
ка на основе формы. Методы сопоставле-
ния описаний формы описываются ниже. 

Статистический подход  
к описанию текстур 

Один из подходов, применяемых 
для описания текстуры, состоит в ис-
пользовании статистических характери-

стик, которые можно определить по яр-
кости всего изображения или его обла-
сти.  

Пусть z – случайная величина, соот-
ветствующая яркости элементов изобра-

жения, а  izp , 0L , 1,...,2,1 L  – ее ги-
стограмма, где L обозначает число раз-
личных уровней яркости [1]. 
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Согласно уравнению (1) централь-
ный момент порядка n  случайной вели-
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где m  – среднее значение z (средняя яр-
кость изображения); 
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На основе изучения имеющихся 
способов анализа изображений был 
сделан вывод о том, что для анализа 
текстур и поиска изображений с точки 
зрения простоты реализации предпо-
чтительнее использовать статистиче-
ские характеристики изображений, что 
позволит создавать простые алгоритмы 
для оценки сходства изображений. 

На основе статистического подхода 
были созданы алгоритмы и программы 
для анализа текстурных характеристик 
изображений.Алгоритм вычисляет шесть 
основных характеристик изображений, 
среднюю яркость изображения по фор-
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муле (3), дескриптор относительной 
гладкости по формуле (4), третий момент 
по формуле (5).  

В конце работы были получены таб-
лицы со всеми значениями характеристик 
каждого изображения по каждому цвету.  

Алгоритм сравнения изображений 
начинается вычислением среднего значе-
ния коэффициента каждой характеристи-
ки для всех изображений, что происходит 
при делении каждого коэффициента на 
сумму всех коэффициентов. Потом необ-
ходимо найти максимальную разность 
между значениями каждой характеристи-
ки выбранного изображения (Sample) и 
значениями каждой характеристики 
остальных изображений. 

Затем определяем, как отличается 
каждое изображение от выделенного 
нами изображения.  

После этого сортируем полученные 
значения по возрастанию и рассчитыва-
ем, насколько отличается каждое изоб-
ражение от выделенного в процентах. 

Для сравнения разработанных алго-
ритмов с некоторыми существующими 
использовался алгоритм поиска изобра-
жений на основе попиксельного анализа. 
Алгоритм представлен на рисунке.  

Входные данные: A  – исходное 
изображение (матрица пикселей размер-
ностью HW  ); B  – выделенный фраг-
мент (матрица пикселей размерности 

11 HW  ). Выходные данные: match  – ло-
гическая переменная, признак наличия 
фрагмента; xmatch , ymatch  – координа-
ты левого верхнего угла искомого фраг-
мента.  

Поиск выделенного участка на изоб-
ражении выполняется в два этапа.  

На первом этапе выполняется «гру-
бая» локализация участка путем попарно-
го сравнения левого верхнего и правого 
нижнего пикселей искомого участка с 
соответствующими пикселями исходного 
изображения. Если условие выполняется, 
пиксель  jiA ,  – позиция левого верхнего 
пикселя вероятного искомого участка.  

Второй этап поиска заключается в 
проверке «полной» идентичности изоб-
ражений: сравнения каждого пикселя 
области исходного изображения 
   1...1... 11  HJJWii  и искомого 
участка    1...01...0 11  HW . Если хотя 
бы один пиксель отличается, алгоритм на 
втором этапе заканчивает свою работу и 
возвращается на первый этап – «грубую» 
локализацию. Если на втором этапе имеет 
место полное совпадение всех пикселей, 
переменная match  принимает значе-
ние true , алгоритм заканчивает свою ра-
боту с выходными данными xmatch , 

ymatch  – координатами левого верхнего 
угла искомого участка.  

Если алгоритм на первом этапе не 
находит «грубого» совпадения искомого 
участка, он завершает свою работу, вы-
ходная логическая переменная match  
устанавливается в false . 

С помощью программы можно вы-
полнить несколько задач, например вычис-
ление характеристик изображений, постро-
ение гистограммы каждого изображения и 
сравнение изображений с исходным изоб-
ражением по характеристикам.  

В ходе сравнения характеристик изоб-
ражений 2, 3 и 4 с изображением 1 были 
получены результаты, изображенные на 
рисунке 2: самое близкое изображение к 
выбранному –третье (на 90,85%), следую-
щее изображение к выбранному – это втрое 
(на 18,36%), последнее изображение, близ-
кое к выбранному – второе (на 13,6%).  

В данном примере сравниваются че-
тыре изображения, суть этого анализа за-
ключается в следующем: формирование 
таблицы по характеристикам этих изобра-
жений, сравнение характеристик несколь-
ких изображений относительно выбранного 
изображения, сортировка этих изображе-
ний в зависимости от их сходства с вы-
бранным изображением (оценивается в 
процентах). В таблицах 1–4 показаны ха-
рактеристики четырех изображении. 
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Рис. 1. Алгоритм поиска участка изображения 

Таблица 1 

 Красный цвет Зелёный цвет Синий цвет 
Среднее значение  153.8542 163.0502 166.7856 
Стандартное отклонение 20.6168 19.8838 20.5923 
Дескриптор 0.0064 0.006 0.0064 
Однородность 0.0145 0.0156 0.0153 
Третий момент 1362.9067 3981.3188 6187.4242 
Энтропия  6.3711 6.2918 6.3342 
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Рис. 2. Пример результата сравнения изображений. 

Таблица 2 

 Красный цвет Зелёный цвет Синий цвет 
Среднее значение  135.0134 135.5355 130.744 
Стандартное отклонение 27.3176 27.6079 31.389 
Дескриптор 0.0113 0.0115 0.0149 
Однородность  0.0112 0.0107 0.0098 
Третий момент  -443.0066 -3156.4052 -834.121 
Энтропия  6.5865 6.6409 6.7677 

 
Таблица 3 

 Красный цвет Зелёный цвет Синий цвет 
Среднее значение  154.9251 164.0374 167.5939 
Стандартное отклонение 21.7991 20.9203 21.258 
Дескриптор  0.0072 0.0066 0.0069 
Однородность  0.0144 0.0156 0.0154 
Третий момент  5218.1084 7440.2237 8653.6178 
Энтропия  6.4019 6.3064 6.3283 

 
Таблица 4 

 Красный цвет Зелёный цвет Синий цвет 
Среднее значение  151.3281 153.0503 151.3881 
Стандартное отклонение 29.8255 29.0757 30.6033 
Дескриптор 0.0134 0.0128 0.0141 
Однородность  0.0106 0.0108 0.0103 
Третий момент  -8281.6244 -10999.5972 -8198.4192 
Энтропия  6.6832 6.6678 6.7297 
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Если в ходе сравнения характери-

стик изображения не найдено совпаде-
ний, работа завершается и выводится 
сходство изображения к выбранному 
изображению на %0 .  

По результатам эксперимента луч-
шими качествами при поиске похожих 
изображений обладает метод поиска 
изображений на основе анализа их харак-
теристик, где процент найденных схожих 
изображений превышает %80 . 
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ДЛЯ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 

В работе приводится пример изменения профиля кровотока в почечной артерии у беременных из-за 
поражений сосудов при пиелонефрите. Для получения диагностических параметров формы импульса про-
филя кровотока предлагается использовать коэффициенты разложения сигнала в косинусный ряд. 
Найдено значимое отличие этих коэффициентов у здоровых беременных  и у беременных, которые боль-
ны серозным пиелонефритом.  

Ключевые слова: артериальный кровоток, информативные параметры, коэффициенты разложе-
ния сигнала, косинусный ряд, модели скорости кровотока. 

*** 
Общеизвестно, что беременность 

предрасполагает к развитию различных 
форм воспалительных заболеваний по-
чек. Это обусловлено рядом причин: фи-
зиологическая иммуносупрессия и вазо-
супрессия, развитие эндотелиоза, дилата-
ция мочевыводящих путей вследствие 
действия гормонов, «сохраняющих бере-
менность». При отсутствии в анамнезе у 
беременной нефрологической патологии 
развитие воспаления почек манифестиру-
ет с серозными формами пиелонефрита.   

Пиелонефрит неблагоприятно влияет 
на течение беременности и состояние 
плода [1]. Согласно статистике, этим за-
болеванием страдают примерно около 
10% будущих рожениц. 

Предрасполагающими факторами к 
возникновению пиелонефрита в гестаци-
онном периоде являются: дилатация мо-
чевыводящих путей и, как следствие, 
нарушение пассажа мочи; существенные 
изменения кровотока в почках в динами-
ке беременности. 

Учитывая распространенность забо-
левания у беременных и неблагоприятное 

влияние на течение гестации, правильная 
и своевременная диагностика приобрета-
ет приоритетное значение. Однако сероз-
ные формы пиелонефрита во время бере-
менности часто протекают латентно, что 
обусловливает трудность диагностики. 

Так как одним из маркеров пиелоне-
фрита является страдание почечного кро-
вотока, рационально в качестве диагно-
стических и прогностических критериев 
развития заболевания и течения беремен-
ности использовать признаки, характери-
зующие степень изменения кровотока в 
почках. Цветовое допплеровское карти-
рование во время ультразвукового иссле-
дования почек позволяет оценить степень 
васкуляризации почки и наличие анома-
лий положения сосудов. Исследование в 
режиме импульсной допплерографии да-
ет возможность оценить профиль крово-
тока в почечных сосудах различного по-
рядка. 

Спектральная картина кровотока в 
магистральных сосудах почек при иссле-
дуемом заболевании существенно отли-
чается от здорового состояния. При по-
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ражениях сосудов снижается их эластич-
ность, что приводит к эффекту «звона» 
стенок и к более резкому изменению ско-
рости кровотока во время прохождения 
пульсовой волны. Например, на рисунке 
1,а представлена сканограмма, отражаю-
щая профиль кровотока в почечной арте-
рии правой почки у здоровой беременной 
во втором триместре, а на рисунке 1,б – 
профиль кровотока в аналогичной ситуа-
ции у беременной с гестационным пие-
лонефритом. 

Ультразвуковые диагносты в ходе 
исследования почек оценивают их распо-
ложение, размеры, структуру, толщину 
паренхимы и чашечек. В начальной ста-
дии развития серозного пиелонефрита 
вышеперечисленные параметры могут 
соответствовать нормальной картине. В 

этой ситуации, при наличии клинической 
картины развития заболевания, исследу-
ется почечная гемодинамика: произво-
дится оценка уголнезависимых показате-
лей кровотока и абсолютных скоростных 
характеристик.   

Но, как мы видим, реальный про-
филь кровотока в почках имеет весьма 
сложную структуру, поэтому для его 
корректного описания будем использо-
вать идеализированную модель, позво-
ляющую избавиться от шумов и дефектов 
изображения.  

На рисунке 2,а показана модель ско-
рости кровотока в почечной артерии у 
здоровой беременной во втором тримест-
ре, а на рисунке 2,б – модель профиля 
кровотока у беременной с серозным пие-
лонефритом. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Сканограмма в B-режиме с цветовым допплеровским картированием  
и профилем кровотока в почечной артерии правой почки у здоровой беременной (а),  

аналогичное изображение у беременной с манифестацией двустороннего  
серозного пиелонефрита (б) во втором триместре беременности 
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а)     б) 

Рис. 2. Модель профиля кровотока в почечной артерии у здоровой беременной  
во втором триместре (а) и модель профиля кровотока у беременной  

с серозным пиелонефритом (б) 

Как видно из рисунков 1 и 2, при ис-
следуемом заболевании существенно из-
меняется форма регистрируемого сигна-
ла. Для анализа параметров формы сиг-
нала воспользуемся разложением зареги-
стрированных импульсов в тригономет-
рический ряд. Нами была использована 
методика разложения сигнала в косинус-
ный ряд согласно формуле [2]  
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где na  – отсчеты исходного сигнала; 

kb  – коэффициенты разложения в 
тригонометрический ряд; 

N – количество отсчетов исходного 
сигнала. 

Использование косинусного преоб-
разования позволяет получить информа-
тивные параметры формы сигнала, при-
чем эти параметры будут вещественными 
в отличие от классического дискретного 
преобразования Фурье. Полученные от 
графиков на рисунке 2 коэффициенты 
разложения в косинусный тригонометри-
ческий ряд приведены на рисунке 3. 

 
а)        б) 

Рис. 3. Коэффициенты разложения в косинусный тригонометрический ряд графиков  
моделей скорости кровотока (см. рис. 2) у беременной с нормальным состоянием почек (a)  

и у беременной с серозным пиелонефритом во втором триместре (б) 

Как видно из рисунка 3, основная 
энергия сигнала будет сосредоточена в 
первых нескольких гармониках. На гра-
фике четко просматривается, что наибо-
лее значимые амплитуды имеют относи-

тельно низкую частоту [3].Они являются 
основными для описания сигнала, в то 
время как остальные не дают большого 
вклада в энергию сигнала. 
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Так, проведя суммирование, напри-

мер, первых 10 гармоник можно полу-
чить сигнал, по форме очень близкий к 
исходному [4] (рис. 4): 
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Рис. 4. Исходный (кружки) и восстановленный (квадраты)  

по первым 10 гармоникам сигналы, согласно формулам (1) и (2) 

Анализ рисунка 4 позволяет сделать 
вывод о том, что в нашем случае для опи-
сания формы сигнала с приемлемой точ-
ностью достаточно 10 гармоник в триго-
нометрическом ряду. Для исследования 
различий в коэффициентах разложения в 

косинусный тригонометрический ряд гра-
фиков моделей скорости кровотока у бе-
ременной с нормальным состоянием по-
чек и у беременной с серозным пиелоне-
фритом во втором триместре построим 
график разности этих отсчетов (рис. 5). 

 
Рис. 5. Разность между коэффициентами разложения в косинусный тригонометрический  

ряд графиков моделей скорости кровотока (см. рис. 2) у беременной  
с нормальным состоянием почек и у беременной с серозным 

пиелонефритом во втором триместре 
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Как видно из рисунка 5, наибольшие 
отличия от нуля наблюдаются в нашем 
случае в гармониках под номером 2, 5, 6, 
7, 8, 10. Как показывают наши предвари-
тельные исследования, наиболее устой-
чивые из этих гармоник с номерами 2, 6, 
8, 10.  

Таким образом, для диагностики се-
розного пиелонефрита по параметрам 
кровотока в почечной артерии в качестве 
информативных параметров формы сиг-
нала пульсового кровотока можно ис-
пользовать 2-ю, 6-ю, 8-ю и 10-ю гармо-
ники разложения нормированных им-
пульсов в косинусный ряд. 
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INFORMATIVE PARAMETERS OF ARTERIAL BLOODFLOW SPEED OF KIDNEYS  
FOR DIAGNOSTIC SYSTEMS IN HESTACIONIC PYELONEPHRITIS  

In the paper you will find examples of changes of the bloodflow profile  in the kidney artery due to the damage 
of vessels in case of pyelonephritis in pregnant women. To get the diagnostics parameters of the form of the blood-
flow profile impulse we propose to use coefficients of signal distribution into the cosine row. We have found signifi-
cant difference of these coefficients in healthy pregnant women and those suffering from serous pyelonephritis. 

Key words: arterial bloodflow, informative parameters,  coefficients of signal distribution, cosine row, models of 
bloodflow speed. 
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