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О ПОСТРОЕНИИ ОРТОГОНАЛЬНЫХ БАЗИСОВ
ДВУМЕРНЫХ СИГНАЛОВ

Построены двумерные функции Виленкина – Крестенсона. Получены последо-
вательности двумерных ортогональных базисов, отличающиеся способом индек-
сации функций и рассмотрены разложения сигнала по этим базисам.

Ключевые слова: сигнал, ортогональные базисы, функции Виленкина – Крестен-
сона.

Будем рассматривать дискретные двумерные сигналы размерности
N ×N, описываемые функцией s(x, y). Множество таких функций состав-
ляет пространство размерности N2. Выберем в пространстве декартову
систему координат, определяемую матрицей

u(k, l, x, y) = u(kN + x, lN + y) =

{
1, k = x, l = y,
0, иначе.

Здесь (k, l) — двумерный номер функций; (x, y) — двумерная переменная
и все числа выбираются из ряда от 0 до N −1. Двумерный единичный им-
пульс можно представить в виде u(k, l, x, y) = u1(k, x)u1(l, y), где u1(k, x) —
одномерный единичный импульс, равный 1 при k = x и 0 при k 6= x.

Рассмотрим другую разделимую и симметрическую систему коорди-
нат, построенную на основе функций Виленкина – Крестенсона [1]:

V (k, l, x, y) = vk(x)vl(y),

где vk(x), vl(y) — функции Виленкина – Крестенсона.
Построим последовательность ортогональных базисов, финальным ба-

зисом которой будет двумерный базис Виленкина – Крестенсона:

{
ĥν(k, l)

}N−1

k,l=0
, ĥν(k, l) = ĥν(k, l, x, y) = hν(k, x)hν(l, y), ν = 0, . . . , s,

где hν(k, x), hν(l, y) — одномерные функции, рассмотренные в [2].
Любой сигнал в пространстве CN2 можно разложить по ортогональ-

ному базису ĥν(k, l) при каждом ν = 0, . . . , s. При этом можно записать
рекуррентную схему вычисления коэффициентов разложений:

S0(k, l) = s(k, l), k, l = 0, 1, . . . ,N − 1;
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Sν(l1N1 + p1, l2N1 + p2) =
1

n2

n−1∑

q1=0

n−1∑

q2=0

w−l1q1−l2q2

n Sν−1(p1n + q1, p2n + q2),

p1, p2 = 0, . . . , N1 − 1, l1, l2 = 0, . . . , n − 1, ν = 1, . . . , s;

здесь и далее wn = exp(2πi/n). При ν = s получаем разложение сигнала
s(x, y) по базису Виленкина – Крестенсона.

Наконец, построим в CN2 при N = ns еще одну последовательность

ортогональных базисов
{
f̂ν(k, l)

}N−1

k,l=0
, ν = 0, . . . , s, такую, что:

f̂ν(k, l, x, y) = fν(k, x)fν(l, y), fν = TνTν−1 · · ·T1f0 ,

матрицы Tν и функции fν рассмотрены в [2].

Теорема 1. Имеет место явное представление (∆ν = nν−1) :

f̂ν(l1 + p1∆ν+1, l2 + p2∆ν+1, x, y) =

=

∆ν+1−1∑

q1=0

∆ν+1−1∑

q2=0

w
l1,q1n

+l2,q2n

n f̂0(q1 + p1∆ν+1, q2 + p2∆ν+1, x, y),

l1, l2 = 0, . . . , n − 1, p1, p2 = 0, . . . , ns−1 − 1.

Заметим, что базисы ĥν и f̂ν идентичны с точностью до перенумерации

базисных сигналов. При этом нумерация сигналов базиса f̂ν позволяет их
естественным образом сгруппировать, выделив блоки, одинаково преобра-
зуемые согласно схеме рекуррентного перехода.
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УДК 517.929
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ОБ ОДНОЗНАЧНОЙ РАЗРЕШИМОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ1

Получены необходимые и достаточные условия однозначной разрешимости пери-
одической краевой задачи для скалярного функционально-дифференциального
уравнения с положительными операторами. Показано, что для широкого класса
резонансных краевых задач справедливы аналогичные необходимые и достаточ-
ные условия разрешимости.

Ключевые слова: периодическая краевая задача, функционально-дифференци-
альные уравнения, функция Грина, резонансные задачи.

Условиям разрешимости периодической краевой задачи для различных
видов функционально-дифференциальных уравнений за последние годы
было посвящено значительное число работ (см. [1-11] и списки литера-
туры данных работ). В частности, для функционально-дифференциаль-
ных уравнений первого [1, 3], второго [5], третьего [10] порядков получе-
ны оптимальные в некотором смысле условия однозначной разрешимости.
Для уравнения n-го порядка на основе результата работы [7] получены
условия разрешимости в терминах максимумов некоторых многочленов.
Рекуррентная формула для этих максимумов была доказана только для
n 6 3. Оптимальность полученных условий была доказана для n 6 7. В
данной работе для произвольного n > 2 получены оптимальные условия
разрешимости в терминах функции Грина вспомогательной краевой за-
дачи и доказано рекуррентное соотношение для констант, определяющих
условия разрешимости. Кроме того, оказалось, что для широкого клас-
са резонансных краевых задач, который включает в себя периодические
задачи, задачу Неймана для уравнения второго порядка и многие другие
задачи, справедливы аналогичные необходимые и достаточные условия од-
нозначной разрешимости.

Рассмотрим краевую задачу для линейного скалярного уравнения на
отрезке:

x(n)(t) = (T+x)(t) − (T−x)(t) + f(t), t ∈ [a, b], (1)

ℓix = ci, i = 1, . . . , n − 1, ℓnx ≡ x(n−1)(a) − x(n−1)(b) = cn, (2)

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 06–01–00744 и
07–01–96060).
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где n > 2; ci ∈ R, i = 1, . . . , n; f ∈ L[a, b]; линейные операторы T+/− :
C[a, b] → L[a, b] положительны; система функционалов

ℓix ≡
n−1∑

j=0

(
Aijx

(j)(a) + Bijx
(j)(b)

)
, i = 1, . . . , n − 1,

такова, что решения задачи x(n) = 0, ℓix = 0, i = 1, . . . , n, исчерпываются
константами: x(t) = c при всех c ∈ R. Здесь R — пространство веществен-
ных чисел, C[a, b] — пространство непрерывных функций x : [a, b] → R,
L[a, b] — пространство классов эквивалентности суммируемых функций
z : [a, b] → R; линейный оператор T : C[a, b] → L[a, b] называется положи-
тельным, если он отображает любую неотрицательную функцию из C[a, b]
в почти всюду неотрицательную функцию из L[a, b].

Решением задачи (1)–(2) называется функция x : [a, b] → R с абсолют-
но непрерывной производной порядка n − 1, удовлетворяющая краевым
условиям (2) и почти всюду на [a, b] уравнению (1). Задача (1)–(2) назы-
вается однозначно разрешимой, если она имеет единственное решение при
всех f ∈ L[a, b], ci ∈ R, i = 1, . . . , n. Краевая задача (1)–(2) является резо-
нансной, так как при T+ = T− = 0 не является однозначно разрешимой.
Так как задача (1)–(2) фредгольмова [12], то она однозначно разреши-
ма тогда и только тогда, когда однородная задача (при f = 0, ci = 0,
i = 1, . . . , n) имеет только нулевое решение.

Введем обозначения: G(t, s) — функция Грина однозначно разрешимой
задачи x(n) = f, ℓix = 0, i = 1, . . . , n − 1, x(a) = 0;

M ≡ max
t1,t2∈[a,b]

(
max

s1∈[a,b]
(G(t1, s1) − G(t2, s1)) − min

s2∈[a,b]
(G(t1, s2) − G(t2, s2))

)
.

Следующая основная теорема доказывается с помощью построения
априорных оценок решений однородной задачи (1)–(2).

Теорема 1. Пусть заданы неотрицательные числа T + 6= T −. Краевая
задача (1)–(2) однозначно разрешима при всех таких операторах T+/−,

что
b∫

a
(T+/−1)(s) ds = T +/−, тогда и только тогда, когда

Y

1 − Y
6 X 6 2(1 +

√
1 − Y ), Y 6

3

4
, (3)

где X = M max(T +,T −), Y = M min(T +,T −).

Теорема 2. Пусть заданы неотрицательные числа T + 6= T −. При всех

таких операторах T+/−, что
b∫

a
(T+/−1)(s) ds = T +/−, периодическая крае-

вая задача

x(n)(t) = (T+x)(t) − (T−x)(t) + f(t), t ∈ [a, b],
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x(i−1)(a) − x(i−1)(b) = ci, i = 1, . . . , n, n > 2,

однозначно разрешима тогда и только тогда, когда выполнены неравенства
(3), где X = Mn max(T +,T −), Y = Mn min(T +,T −), Mn = |G(a+b

2 , a+b
2 )|

при четных n, Mn = 2|G(a+b
2 , 3a+b

4 )| при нечетных n, G(t, s) — функция

Грина задачи x(n) = 0, x(a) = 0, x(b) = 0, x(i)(a) = x(i)(b), i = 1, . . . , n−2.

Введенные в теореме 2 константы Mn определяются (пусть для крат-
кости [a, b] = [0, 1]) рекуррентными соотношениями при i > 1:

M2i+1 = −
i∑

j=1

(−1)jM2(i−j)+1

16j(2j)!
, M2i = −8

i∑

j=1

(−1)jjM2(i−j)+1

16j(2j)!
, M1 = 1.

Для задачи Неймана при n = 2 имеем M = b − a.

Теорема 3. Пусть заданы неотрицательные числа T + 6= T −. При всех

таких операторах T+/−, что
b∫
a
(T+/−1)(s) ds = T +/−, краевая задача Ней-

мана
ẍ(t) = (T+x)(t) − (T−x)(t) + f(t), t ∈ [a, b],

ẋ(a) = c1, ẋ(b) = c2,

однозначно разрешима тогда и только тогда, когда выполнены неравенства
(3), где X = (b − a)max(T +,T −), Y = (b − a)min(T +,T −).
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О МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ СОПРЯЖЕННОЙ ЗАДАЧИ
ТЕПЛООБМЕНА В ИНФРАКРАСНОМ НАГРЕВАТЕЛЕ

Рассматривается сопряженная задача теплообмена, возникающая при расчете
параметров инфракрасного нагревателя. Приводится метод ее решения.

Ключевые слова: сопряженная задача теплообмена, уравнения теплового баланса,
система уравнений Навье – Стокса.

Рассматривается инфракрасный нагреватель, сечение излучателя ко-
торого представляет собой полуокружность [1]. Между излучателем и от-
ражателем в плоскопараллельном зазоре могут реализовываться повы-
шенные потоки излучения, что может привести к сильному перегреву эле-
ментов нагревателя, поэтому для нахождения его работоспособной кон-
струкции необходимо решать сопряженную задачу теплообмена.

Гидродинамические процессы, протекающие в трубе-излучателе, опи-
сываются системой уравнений Навье – Стокса для неизотермического вяз-
кого газа в цилиндрической системе координат, уравнением состояния газа
и формулой Сатерленда [2]. Температура стенки, которая используется в
качестве граничного условия, определяется при решении сопряженной за-
дачи теплообмена.

Нагреватель разбивается на несколько равных частей вдоль продоль-
ной оси; таким образом, решение трехмерной задачи лучистого теплообме-
на заменяется решением нескольких двухмерных задач: поверхности тел
разбиваются на части, для которых необходимо определить температуру
Ti и плотность теплового потока Ri [1]. Температуры поверхностей от од-
ного сечения до другого определяются линейным интерполированием. Вся
конструкция разбивается на m2 отрезка, из них на отражателе m1 элемент.
Получаем систему теплового баланса:

Ri − (1 − ε)

m2∑

j=1

Rjϕij − εσ
(
T 4

i − T 4
0

)
= 0, i = 1,m2, (1)

Ri −
m2∑

j=1

Rjϕij + ε0σ
(
T 4

i − T 4
0

)
+ α0 (Ti − T0) = 0, i = 1,m1, (2)

Ri −
m2∑

j=1

Rjϕij −
(

λ
∂T

∂n

)

i

−
(

λ
∂2T

∂l2

)

i

= 0, i = m1 + 1,m2, (3)
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где ε — степень черноты; σ = 5.669 · 10−8Вт/(м2 · K4) — постоянная Сте-
фана – Больцмана; ϕij — угловые коэффициенты излучения; α0 — коэф-
фициент теплоотдачи; T0 — температура окружающей среды.

Алгоритм решения сопряженной задачи теплообмена:
1. Задаем начальное приближение для температур и плотностей теп-

ловых потоков с поверхности стенок отражателя и излучателя.
2. Линеаризуем систему уравнений теплового баланса (1) – (3) методом

Ньютона. Полученную линейную систему решаем методом Гаусса.
3. Найденные в результате решения сопряженной задачи значения тем-

пературы на стенке излучателя используются в качестве граничного усло-
вия первого рода для температуры при решении системы уравнений На-
вье – Стокса методом Патанкара [3].

4. Поочередное выполнение шагов 2 и 3 до выполнения критерия окон-
чания расчета.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ
СКАЛЯРНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Для скалярного дифференциального уравнения с несколькими сосредоточен-
ными запаздываниями предлагается конструктивный способ получения призна-
ков устойчивости на основе исследования свойств вспомогательного автономного
уравнения.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение с сосредоточенным запаздывани-
ем, устойчивость.

Рассмотрим функционально-дифференциальное уравнение





ẋ(t) = ax(t) −

n∑
k=1

akx(t − hk(t)), t > 0,

x(ξ) = 0, ξ < 0,
(1)

где ak > 0, 0 6 hk(t) 6 Hk при любом k = 1, . . . , n; a <
n∑

k=1

ak, H = max
k

Hk.

Поставим уравнению (1) в соответствие вспомогательную начально-
краевую задачу:





ẏ(t) = ay(t) −

n∑
k=1

aky(t − Hk), t > 0,

y(ξ) = 1, ξ 6 0.
(2)

При исследовании решения задачи (2) выделяются два качественно
различных случая: знакоопределенные и осциллирующие решения.

Теорема 1. Пусть решение задачи (2) положительно при всех t > 0.
Тогда любое решение уравнения (1) является знакоопределенным и экспо-
ненциально устойчивым.

Пусть теперь решение задачи (2) имеет нули на (0,∞). Тогда оно об-
ладает следующими свойствами.

Лемма 1. Если решение y(t) задачи (2) обращается в нуль на (0,∞),
то найдется такое ω > 0, что y(t) монотонно убывает на отрезке [0, ω)
и имеет в точке t = ω отрицательный минимум.
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Связь между решениями (1) и (2) устанавливается следующим утвер-
ждением.

Лемма 2. Пусть решение y(t) задачи (2) имеет нули на (0,∞) и
y(ω) > −1. Тогда если x(t) — решение уравнения (1) такое, что x(t0) = 0
и |x(t)| 6 M при всех t ∈ [t0 − H − ω, t0], то |x(t)| 6 |y(ω)|M при всех
t > t0.

Результат леммы 2 является центральным при доказательстве следу-
ющих теорем.

Теорема 2. Если y(ω) > −1, то уравнение (1) равномерно устойчиво.

Теорема 3. Если y(ω) > −1, то уравнение (1) экспоненциально устой-
чиво.

Применяя теоремы 1–3 к исследованию простейшего уравнения вида
(1), нетрудно получить следующий известный результат.

Следствие 1 ([1]). Пусть в уравнении (1) a = 0, n = 1. Тогда если
a1H1 6 3/2, то уравнение (1) равномерно устойчиво; если a1H1 < 3/2, то
уравнение (1) экспоненциально устойчиво.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ

Приводится постановка задачи оптимизации загрузки теплоисточников. Описан
метод решения задачи.

Ключевые слова: оптимизация, теплоснабжение.

Один из путей повышения энергоэффективности системы теплоснаб-
жения — это перераспределение тепловой нагрузки между теплоисточни-
ками для обеспечения максимально возможной загрузки наиболее эконо-
мически выгодных теплоисточников, ликвидации наиболее неэффектив-
ных источников, если это возможно.

Рассмотрим математическую постановку задачи оптимизации мощно-
стей теплоисточников. Целевая функция представляет собой сумму рас-
четных затрат на производство и транспортировку (потребление электро-
энергии насосными станциями) тепловой энергии:

Φ =

k∑

i=1

qizi(qi) +

k∑

j=1

ze
xj(q)hj

ρη
, (1)

где qi – мощность i-го теплоисточника; xj – расход теплоносителя на j-
ой ветви; ρ – плотность теплоносителя; zi(qi) – стоимость производства
единицы теплоносителя i-го теплоисточника; hj – напор насосной станции.

Система ограничений включает ограничения на мощность теплоисточ-
ников:

qmin
i 6 qi 6 qmax

i , i = 1, . . . , k. (2)

Кроме того, в систему ограничений входят условия на параметры теп-
лоносителя [1]. Ограничения на расход на участках тепловой сети:

xmin
j (q) 6 xj(q) 6 xmax

j (q), j = 1, . . . , n. (3)

Ограничения на давление в узлах тепловой сети:

pmin
i (q) 6 pi(q) 6 pmax

i (q), i = 1, . . . ,m. (4)

Зависимость x(q), p(q) определяется системой уравнений законов по-
токораспределения, включающих правила Кирхгофа [2].
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Задача (1)–(4) включает в себя квазилинейную целевую функцию и
нелинейные монотонные ограничения, является нелинейной задачей оп-
тимизации. Для решения задачи на каждом шаге метода линеаризуются
целевая функция и ограничения разложением в ряд Тейлора до первых
производных относительно q(k) — k-го приближения решения:

∇Φ(q(k))q → min;

qmin
i 6 qi 6 qmax

i , i = 1, . . . , k;

xmin
j − xj(q

(k)) + ∇xjq
(k)

6 ∇xjq 6 xmax
j − xj(q

(k)) + ∇xjq
(k), j = 1, . . . , n;

pmin
i − pi(q

(k)) + ∇piq
(k)

6 ∇piq 6 pmax
i − pi(q

(k)) + ∇pjq
(k), i = 1, . . . ,m.

Полученная задача линейного программирования решается симплекс-
методом.

Описанный метод был опробован на задачах различной размерности,
метод показал хорошую сходимость.
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СИНТЕЗ УПРАВЛЯЕМЫХ ЛИНЕЙНЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ ПРИ НАЛИЧИИ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА УПРАВЛЕНИЯ

Рассматривается задача оптимального управления для линейных систем с гра-
ничными условиями при наличии ограничений на управления. Предложен новый
подход построения синтезирующего управления, основанный на использовании
функции Кротова – Беллмана и множителей Лагранжа специального вида.

Ключевые слова: оптимальное управление, синтезирующее управление, функция
Кротова – Беллмана, множители Лагранжа.

Рассмотрим управляемую линейную нестационарную систему, которая
описывается векторным дифференциальным уравнением:

ẋ = A(t)x + B(t)u, t ∈ (t0, T ), (1)

x(t0) = x0, x(T ) = 0, (2)

u(t) ∈ U(t) = {u|α(t) 6 u(t) 6 β(t), t ∈ (t0, T );

α, β ∈ C[t0, T ], α < 0, β > 0} ⊂ L2((t0, T ), Rm), (3)

где x(t) — вектор состояния размерности n × 1; u = u(t) — m × 1-вектор
управления.

Обозначим через ∆(t0, T, x0) множество допустимых пар {x(t), u(t)}:

∆(t0, T, x0) = {(x, u) : u(t) ∈ U(t), ẋ(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t),

t0 < t < T, x(t0) = x0, x(T ) = 0}. (4)

Пусть на множестве допустимых пар (4) задан функционал

J(u) =
1

2

∫ T

t0

[x∗Q(t)x + u∗R(t)u] dt, (5)

где Q(t) = Q∗(t) > 0, R(t) = R∗(t) > 0.
Задача. Найти синтезирующее управление ũ(x, t, x0, t0, T ) такое, что

соответствующая ему допустимая пара {x̃(t), ũ(t)} ∈ ∆(t0, T, x0) достав-
ляет минимальное значение функционалу (5), т. е.

1) x̃(t) является решением уравнения (1) с условиями (2) при
u = ũ(x, t, x0, t0, T );

2) ũ(t) = ũ(x̃(t), t, x0, t0, T ) удовлетворяет ограничениям (3);
3) J(ũ(t)) = min{J(u) : {x, u} ∈ ∆(t0, T, x0)}.
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Решение задачи. Для решения поставленной задачи образуем вспо-
могательный функционал:

L(x, u) =

∫ T

t0

[
1

2
x∗Q(t)x +

1

2
u∗R(t)u + (K(t)x + q(t))∗(A(t)x + B(t)u − ẋ)+

+λ∗

1(x, t)(α(t) − u) + λ2(x, t)(u − β(t))

]
dτ, (6)

где q = q(t) — векторная функция размерности n × 1, K = K(t) — сим-
метричная положительно определенная матрица размерности n×n. Мно-
житель λ = Kx + q снимает ограничения, налагаемые на допустимые
пары {x(t), u(t)} в виде дифференциальных уравнений (1), а функции
{λ1(x, t), λ2(x, t)} — ограничения, налагаемые на управления (3).

Для рассматриваемой задачи метод множителей Лагранжа (принцип
освобождения от связей) состоит в следующем: исходная задача оптималь-
ного управления с ограничениями сводится к другой задаче, но уже без
ограничений. При этом новая задача формулируется так, чтобы ее реше-
ние являлось бы решением первоначальной задачи.

Введем в рассмотрение следующие функции:

v(x, t) =
1

2
x∗K(t)x + x∗q(t) − 1

2
q∗(t)W (t, T )q(t),

M(x, u, t) =
1

2
x∗Q(t)x +

1

2
u∗R(t)u + (K(t)x + q(t))∗(A(t)x + B(t)u)+

+x∗q̇ − q∗W (t, T )q̇ − 1

2
q∗Ẇ q + λ∗

1(α(t) − u) + λ∗

2(u − β(t)). (7)

Тогда справедливо следующее представление для функционала (6):

L(x, u) = v(x(t0), t0) − v(x(T ), T ) +

∫ T

t0

M(x, u, t) dt. (8)

Алгоритм выбора:
1) матрица K(t) удовлетворяет дифференциальному уравнению

K̇ = −KA(t) − A∗(t)K + KB(t)R−1(t)B∗(t)K − Q(t), K(t0) = K0; (9)

2) матрица W (t, T ) удовлетворяет матричному дифференциальному
уравнению

Ẇ = WA∗

1(t) + A1(t)W − B1(t), W (T, T ) = 0, (10)

где A1(t) = A(t) − B(t)R−1(t)B∗(t)K(t), B1(t) = B(t)R−1(t)B∗(t);
3) функция q(t) удовлетворяет дифференциальному уравнению

q̇ = −(A(t) − B(t)R−1(t)B∗(t)K(t))∗q + W−1(t, T )Bϕ(x, t), (11)

q(t0) = W−1(t0, T )x(t0);
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4) множители λ1 > 0, λ2 > 0 определяются так, чтобы выполнялись
равенства:

λ∗

1(α − ũ) = 0, λ∗

2(ũ − β) = 0, {x̃, ũ} ∈ ∆(t0, T, x0)

в следующем виде λ1 = −R inf(0, w − α), λ2 = −R inf(0, β − w),
5) функция

ϕ(x, t) = R−1(t)(λ1(x, t) − λ2(x, t)) =

− inf(0, w(x, t) − α(t)) + inf(0, β(t) − w(x, t)), (12)

w(x, t) = −R−1(t)B∗(t)(K(t)x + q(t)).

Поэтому справедливо равенство L(x̃, ũ) = J(ũ), {x̃, ũ} ∈ ∆(t0, T, x0).
Теорема. Для оптимальности пары (x̃(t), ũ(t)) ∈ ∆(t0, T, x0) в задаче

(1)–(5), необходимо и достаточно, чтобы:
1) x̃(t) удовлетворяла дифференциальному уравнению

ẋ = A1(t)x − B1(t)q + B(t)ϕ(x, t) (13)

с условиями x(t0) = x0, x(T ) = 0;
2) управление ũ(t) определялось следующим образом:

ũ(t) = u(x̃(t), t, x0, t0, T ) = −R−1(t)B∗(t)(K(t)x̃(t) + q(t)) + ϕ(x̃(t), t),

3) J(ũ(t)) = min{J(u) : {x, u} ∈ ∆(t0, T, x0)} =

= v̄(x0, t0) +

∫ T

t0

M̃(x̃(t), ũ(t), t)dt,

где матрица K(t) является решением уравнения (9), функция q(t) удовле-
творяет дифференциальному уравнению (11), а функция ϕ(x, t) определе-
на в (12).
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СПЕЦИФИКА ЗАДАЧИ ФОРМАТНОГО РАСКРОЯ
БУМАЖНОГО ПОЛОТНА В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рассматриваются особенности задачи форматного раскроя в целлюлозно-бумаж-
ной промышленности; предложен метод решения задачи форматного раскроя при
условии возникновения на бумажном полотне областей постоянного брака.

Ключевые слова: форматный раскрой, целочисленное линейное программирова-
ние, r-задача.

Планирование производства — это сложный процесс, требующий учета
всех производственных особенностей. Как правило, выделяют два уровня
планирования производства: «грубое» и «тонкое» планирование. При тон-
ком планировании решаются задачи, связанные непосредственно с произ-
водством. Одной из задач «тонкого» планирования является задача фор-
матного раскроя бумажного полотна, полученного с бумагоделательной
машины (БДМ), на продольно-резательном станке (ПРС).

БДМ производит бумагу в виде тамбуров некоторой достаточно боль-
шой длины, которые в дальнейшем разрезаются на ПРС на рулоны опре-
деленного формата, требуемые заказчику. Задача форматного раскроя
(ЗФР) возникает при минимизации отходов при раскрое бумажного по-
лотна за счет комбинирования на одном тамбуре рулонов различных фор-
матов.

Эта задача является частным случаем целочисленной задачей линей-
ного раскроя (ЦЗЛР) [1, 2]. Благодаря дополнительным ограничениям, в
ее рамках возникает еще ряд подзадач, требующих решения.

Как правило, вектор требований в поставленной задаче не является
фиксированным, а «размыт» (b1[M ] 6 b[M ] 6 b2[M ]) в некотором диа-
пазоне. Ясно, что в оптимальном решении задачи при различных векторах
требований мы будем получать различный отход, который необходимо све-
сти к минимуму. Поэтому возникает задача подбора такого допустимого
вектора требований, при котором оптимальное решение исходной задачи
дало бы минимальный отход.

Решение ЗФР состоит из способов раскроя, интенсивности которых по-
ложительны. На практике каждый новый способ раскроя, попадающий в
решение, означает предварительную настройку ПРС, что требует дополни-
тельного времени и усилий персонала. Поэтому число различных раскроев,
участвующих в решении, по возможности, нужно свести к минимуму. Так



22 Д.Ю. Саковнич

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР, ИЖЕВСК, 2008 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

как в ЗФР решение не единственно, то возникает задача выбора наиболее
вырожденного решения.

При производстве бумаги может возникнуть область тамбура, на ко-
тором бумага не удовлетворяет требованиям качества. Тогда все рулоны,
которые получены с этого участка, будут отправлены на переработку. Так
как область брака, как правило, меньше размера вырезаемых рулонов,
то в отход, помимо бракованной зоны также попадет и часть качествен-
ного бумажного полотна. В случае, если бракованная зона попадает на
стык рулонов, то в отход списываются уже целых два рулона. Поэтому
при решении ЗФР необходимо учитывать области постоянного брака на
тамбурах.

В случае, когда на тамбуре нет бракованных зон, r-задача [1] являет-
ся частным случаем задачи о наилучшем раскрое, для которой применим
метод ветвей и границ [3]. Если имеются зоны постоянного брака, то они
разбивают тамбур на части. В этом случае для решения r-задачи необхо-
димо решить задачу о наилучшем раскрое для каждого из участков, после
чего полученные частные решения необходимо объединить для получения
общего решения r-задачи.
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К ВОПРОСУ О СВОЙСТВАХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ1

В предложенном докладе будут рассмотрены некоторые модели микро- и мак-
роэкономики. Все эти модели имеют запаздывания инерционного типа с кусоч-
но постоянным аргументом. Нами предложено моделировать запаздывание меж-
ду входным и выходным процессом линейным дифференциальным уравнением
инерционного типа с кусочно постоянным аргументом. Метод элементарных мо-
делей применим к таким моделям.

Ключевые слова: функционально-дифференциальных уравнений, уравнения с ку-
сочно постоянными аргументами, метод модельных уравнений, метод элементар-
ных моделей.

Целью доклада является изложение основных идей эффективного ме-
тода исследования широкого класса функционально-дифференциальных
уравнений с последействием (ФДУП) на устойчивость (как свойство кор-
ректности уравнения (модели) в пространстве траекторий, определенных
на бесконечном промежутке). В докладе будут изложены следующие ре-
зультаты. Предложен актуальный класс элементарных ФДУП с кусочно
постоянными аргументами для моделирования экономических процессов
с запаздыванием и для процессов выбытия (амортизации) основных про-
изводственных фондов (ОПФ). На основе такого класса ФДУ предложе-
ны модификации некоторых моделей микро- и макроэкономики. Разрабо-
тан новый метод исследования устойчивости ФДУП — «метод модельных
уравнений» или «метод элементарных моделей». Этот метод применим для
исследования ФДУП, которые могут быть записаны в виде систем обыкно-
венных дифференциальных уравнений, в виде систем дифференциальных
уравнений с сосредоточенным и распределенным запаздыванием, в виде
систем дифференциальных уравнений нейтрального типа, в виде систем
дифференциальных уравнений с максимумами, а также в виде некоторых
указанных выше систем уравнений с периодическими параметрами. Ис-
следованы следующие линейные и нелинейные модели экономики: модель
Вальраса – Эванса – Самуэльсона (ВЭС) рынка одного товара с учетом
запаздывания цены инерционного типа с кусочно постоянным аргументом
(ИТКПА); модель ВЭС рынка одного товара с кусочно линейным запаз-
дыванием цены предложения; модель Маршалла рынка одного товара с
учетом запаздывания цены предложения ИТКПА; модель Аллена рынка

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Пермского
края (проекты № 06–01–00744-а, № 07–01–96060-р-урал-а и № 08–01–00470-a) и ЗАО
«ПРОГНОЗ».
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одного товара с учетом запаздывания предложения ИТКПА; модель Ви-
дала – Вулфа объема сбыта одного товара в зависимости от расходов на
рекламу и с учетом забывания рекламы ИТКПА; модель динамики уровня
ОПФ с равномерным начислением амортизации (РНА); модель интенсив-
ности выпуска продукции с запаздыванием ИТКПА относительно интен-
сивности заказов и ошибки между заданным и текущим уровнями запасов
продукции на складе; простейшая модель динамики чистого внутреннего
продукта (ЧВП) с учетом запаздывания ввода индуцированных инвести-
ций ИТКПА; модель Филлипса – Гудвина с запаздыванием воспроизвод-
ства ЧВП ИТКПА; односекторная модель динамики валового внутреннего
продукта (ВВП) с РНА; неоклассическая односекторная модель Рамсея –
Солоу – Свена динамики ВВП с РНА.

Детально исследована связь между различными видами устойчивости
ФДМП, приведен ряд новых эффективных признаков устойчивости, а так-
же предложены новые простые доказательства некоторых классических
критериев и признаков устойчивости.

Поступила в редакцию 10.02.08
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРИАНГУЛИРОВАННЫХ
КУСОЧНО-ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ1

Предлагаются способы оптимизации кусочно-плоских поверхностей. Дается опре-
деление «граничной выпуклости» множества. Описывается метод построения ми-
нимальной поверхности по заданному краю, основанный на разбиении его на
гранично-выпуклые контуры.

Ключевые слова: выпуклая оболочка, граница, граничная выпуклость, триангу-
ляция.

Введение

Затруднительно (иногда и невозможно) оперировать с поверхностями,
имеющими громоздкое описание. Помимо большого количества вершин,
ребер и граней поверхность может иметь неравномерное их расположение,
локально избыточную триангуляцию. Возникает необходимость оптимиза-
ции — упрощения таких поверхностей.

§ 1. Оптимизация описания поверхности

Для определенности полагаем поверхность замкнутой.
Каждому элементу поверхности (грани, ребру, вершине) приписывает-

ся числовая характеристика — информативность. Определяются три типа
оптимизации: по информативности граней, ребер, вершин.

Оптимизация по информативности граней и ребер отличается просто-
той реализации. За информативность грани принимается площадь грани,
за информативность ребра — его длина. На каждом шаге рекурсивной
процедуры оптимизации удаляется (отображается в свою среднюю точку)
грань (или ребро) наименьшей информативности. Надлежащим образом
изменяется описание поверхности и вычисляются информативности гра-
ней (или ребер), претерпевших изменение. Количество граней уменьшает-
ся на 4 (или 2), количество вершин — на 2 (или 1). Процедура продол-
жается до исчезновения малоинформативных граней и (или) ребер или до
достижения заказанного количества граней и (или) ребер.

Оптимизация по информативности вершин имеет свои особенности.
При возможном удалении вершины и вместе с ней прилегающих граней
поверхность обретет край — замкнутую ломаную линию (контур) на мно-
жестве инцидентных вершин. После замыкания поверхности — натяжения

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-06-00002а).
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минимальной триангулированной поверхности на данный контур вычис-
ляются объемы тетраэдров, имеющих основаниями элементы триангуля-
ции, с вершиной в рассматриваемой точке. За информативность вершины
принимается суммарный объем тетраэдров. На каждом шаге рекурсивной
процедуры оптимизации удаляется фрагмент поверхности — грани, при-
легающие к вершине наименьшей информативности. Поверхность замыка-
ется по образованному краю. (Количество граней уменьшается на 2, коли-
чество вершин — на 1.) Пересчитываются информативности инцидентных
вершин. Процедура продолжается до исчезновения вершин, информатив-
ность которых меньшей заданного порога, или до достижения заказанного
числа вершин.

Эффективным является совместное использование трех типов оптими-
зации с согласованными пороговыми значениями информативности гра-
ней, ребер и вершин.

§ 2. Построение минимальной поверхности по заданному краю

Задача оптимизации поверхности по информативности вершин сводит-
ся к задаче натяжения минимальной (по площади) триангулированной по-
верхности на замкнутую ломаную линию.

О п р е д е л е н и е . Подмножество топологического пространства на-
зовем гранично-выпуклым, если существует выпуклое множество, в грани-
це которого оно содержится.

Отметим, что множество гранично-выпукло тогда и только тогда, ко-
гда оно содержится в границе собственной выпуклой оболочки; неплоский,
гранично-выпуклый контур, не имеющий точек самопересечения, разбива-
ет границу собственной выпуклой оболочки на два множества. Отметим
также, что поверхность (граница) выпуклой оболочки минимальна по су-
ти.

Предлагаемый метод основан на разбиении произвольного контура на
гранично-выпуклые контуры. Под разбиением контура понимаем систему
минимальных контуров на множестве ребер исходного контура и ребер
смежности (добавленных ребер «двойного прохождения»).

При натяжении поверхности на неплоский замкнутый контур строит-
ся поверхность выпуклой оболочки множества вершин контура. Контур
проверяется на граничную выпуклость. Если контур гранично-выпуклый,
остается лишь определиться с выбором той или иной части поверхности
выпуклой оболочки, краем которых является исходный контур.

Если контур не является гранично-выпуклым, то он подвергается ре-
курсивной процедуре разбиения — отсечению на каждом шаге контуров,
лежащих на поверхности выпуклой оболочки текущего контура, не явля-
ющегося гранично-выпуклым. Не требует доказательства то, что отсекае-
мые контуры являются гранично-выпуклыми. Ребрами разбиения (смеж-
ности) каждый раз являются ребра поверхности выпуклой оболочки теку-
щего контура. Полученное разбиение контура на N гранично-выпуклых
контуров предлагает 2N возможных реализаций поверхности. Каждый из
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(двух) вариантов фрагмента поверхности, относящийся к любому элемен-
ту разбиения, как часть соответствующей выпуклой оболочки минимален
по построению. Выбор производится в пользу фрагмента, имеющего наи-
лучшую «встраиваемость» — наибольшую сумму скалярных произведений
нормалей пар граней, смежных по ребрам контура.

Быстродействие многократных построений замыкающих фрагментов
поверхности обеспечивает эффективный способ построения выпуклых обо-
лочек.

Поступила в редакцию 14.02.08
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ
БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА С ВЕЩЕСТВЕННЫМ
КОДИРОВАНИЕМ

Рассмотрена возможность решения задач многокритериальной оптимизации для
функций большой размерности без использования дополнительных оценок важ-
ности. Выявлено влияние параметров генетического алгоритма на скорость схо-
димости к глобальному экстремуму.

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, генетический алгоритм.

Достаточно часто в реальных ситуациях качество эксплуатации иссле-
дуемого объекта или системы оценивается не единственным критерием или
показателем качества, а совокупностью таких критериев, представляющих
одинаково значимыми. Одним из методов решения данной проблемы яв-
ляется метод, основанный на использовании генетического алгоритма с
вещественным кодированием.

Пусть задана задача многокритериальной оптимизации:
Fk(X) → min, k = 1,K, где K – количество критериев,
X = {xi}n

i=1, где n – размерность задачи.
При помощи алгоритма решения многокритериальной задачи [1] рас-

смотрим возможность решения задачи без использования дополнительных
оценок важности на примере трех сложных функций — Розенброка, Ше-
фела, Расстригина [2] и выявим влияние параметров генетического алго-
ритма (вероятности мутации) на скорость сходимости к глобальному экс-
тремуму.

Возьмем функции Шефела (F1(X)) и Расстригина (F2(X)), смещен-
ную по оси X на число 132. Первая функция имеет минимум в точке
xopt

i = 420, 96874636, i = 1, n, вторая при xopt
i = 132, i = 1, n. Если данную

задачу решать методом взвешенных функций: α1F1(X)+ α2F2(X) → min,
при равнозначных критериях α1 = α2 = 0.5, то оптимальному решению
соответствует точка xi = 133. Решение задачи генетическим алгоритмом
[1] дает оптимальное решение xi = 153.114, что в свою очередь позволя-
ет определить весовые коэффициенты αk (важность каждого критерия)
для случая K = 2. Для функций F1(X) и F2(X) : α1 = 0.872, α2 = 0.128.
Аналогичным образом можно определить весовые коэффициенты и для
других пар функций.

Для улучшения скорости сходимости задачи к глобальному экстремуму
необходимо увеличение вероятности мутации, что видно из приведенной
ниже таблицы. Это может обусловливаться тем, что большая вероятность
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мутации способствует уменьшению вероятности зависания вблизи локаль-
ного экстремума.

Функции
Время, с

X
opt

pmut = 0.3 pmut = 0.03

Расстригина – Шефе-
ла

{177;189.8;178.2} {233.4;231;243.8} 153.114

Розенброка – Шефела {151;147.6;265.7} {485.2;431;380.6} 2.015

Розенброка – Расстри-
гина

{269.7;255;287.7} {422;375.5;399.2} 4.115

Розенброка – Расстри-
гина – Шефела

{280;250.2;278.3} {487;300.5;456.6} 4.115
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАДИОМОНИТОРИНГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Предложены модели процессов радиомониторинга, получены наглядные и срав-
нительно полные модели загрузки радиодиапазона при проведении аудита ин-
формационной безопасности и предложены алгоритмы и устройства анализа за-
грузки радиодиапазона.

В настоящее время одной из самых распространенных разведыватель-
ных технических систем несанкционированного доступа (НСД) являются
системы, использующие в качестве коммуникационного канала радиока-
нал. Кроме этого, НСД предшествует этап подготовки. Он связан с осмот-
ром и изучением местности, при котором возможно использование спе-
циальных радиосредств. Можно предположить, что увеличение интенсив-
ности работы неконтролируемых радиосредств, как вблизи, так и внутри
зоны контроля, может быть связано с подготовкой НСД или существо-
ванием в зоне контроля уже внедренных средств несанкционированного
съема информации (СНСИ), использующих разведрадиоканал.

Оценку интенсивности работы этих разведрадиосредств вблизи и внут-
ри зоны контроля можно провести с помощью радиомониторинга загрузки
радиодиапазона (радиообстановки), однако, однозначно связать ее с нали-
чием или подготовкой угрозы затруднительно по ряду причин. Во-первых,
на начальном этапе неизвестны основные характеристики обнаруживае-
мых сигналов (частота, вид модуляции, место и время радиообмена), во-
вторых, наличие множества разнообразных радиосредств (различные ра-
диотелефоны, передатчики радио и телевизионного вещания, системы по-
движной радиосвязи (СПРС) и др.). Они неизбежно создают помехи обна-
ружителю сигналов. Часть этих помех можно исключить, если использо-
вать обнаружители, позволяющие исключить (бланкировать) из анализа
полосы частот и возникающие в них коммуникационных каналов, занятых
постоянно действующими радиостанциями, или обеспечивать достоверную
оценку состояния этих каналов, так как в них могут быть сигналы других
источников, например, СПРС, создающие в данном случае помехи.

Можно предположить, что при подготовке или наличии внешней угро-
зы наибольший интерес для противника представляет близлежащая к зоне
контроля территория, в которой может располагаться разведдоступная
точка. При использовании средств радиосвязи уровень сигналов от них
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в среднем будет больше, чем от других источников, что позволяет прово-
дить селекцию сигнала по уровню. Таким образом, на начальном этапе об-
наружения сигналов актуальной является задача установки чувствитель-
ности (выставление порога) обнаружителя так, чтобы максимизировать
вероятность обнаружения неизвестного сигнала, источник которого нахо-
дится вблизи охраняемого объекта, при минимальной вероятности ложной
тревоги. Данные вероятности характеризуют эффективность рассматри-
ваемого способа выявления угрозы.

В общем случае мощности сигналов и помех на входе обнаружителя —
случайные величины, поэтому задача сводится к обнаружению радиосиг-
налов с заранее неизвестными параметрами на фоне помех. Данная зада-
ча может быть решена с использованием аппарата теории статистических
решений. При этом для разделения сигналов используются различия в
статистических характеристиках обнаруживаемого сигнала и помех.

Очевидно, что при очень низком пороге обнаружения (высокой чув-
ствительности) обнаружитель в составе автоматизированного комплекса
будет регистрировать сигналы с больших расстояний и от источников сиг-
налов, не представляющих интерес (вероятность ложной тревоги велика).
На фоне этих помех появление сигналов, вызванных угрозой конфиденци-
альной информации, может быть не выявлено. При высоком пороге обна-
ружения происходит обратное — обнаружитель не реагирует не только на
помехи, но и на сигналы, вызванные угрозами информации. На практике,
таким образом, требуется оптимальное выставление порогов для эффек-
тивной работы обнаружителей.

На основе полученных моделей процессов радиомониторинга предло-
жены алгоритмы формирования порогов, в том числе адаптивные, с уче-
том анализа загрузки радиодиапазона [1, 2, 3]. Эти алгоритмы обеспечива-
ют высокую эффективность радиомониторинга и аудита информационной
безопасности в целом.

Таким образом, построение адекватных моделей процессов радиомо-
ниторинга и моделей загрузки радиодиапазона позволяет правильно орга-
низовать радиомониторинг для эффективного выявления готовящихся и
существующих угроз.
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ПОСТРОЕНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАРТ ЗАГРУЗКИ РАДИОДИАПАЗОНА С УЧЕТОМ
ФАКТОРОВ ОГРАНИЧЕНИЙ

Предложены удобные модели карт загрузки радиоэфира. Дан анализ ограничи-
тельных факторов, позволяющих упростить построенные модели в зависимости
от конкретных задач защиты информации. Исследована возможность использо-
вания технологий, аналогичных ГИС-технологиям при построении карт загруз-
ки.

Радиомониторинг — это получение различного рода информации с ис-
пользованием технических средств на участке ее прохождения по лини-
ям радиосвязи. В основном включает в себя деятельность по изучению
радиообстановки, поиску, обнаружению и контролю различных коммуни-
кационных разведрадиоканалов, радиомикрофонов и других источников
радиоизлучений. Для правильной организации и эффективного проведе-
ния радиомониторинга необходимо в первую очередь оценить характер
собственных ЭМИ (электромагнитные излучения) в заданной контроли-
руемой зоне.

В большинстве случаев необходимо адекватно оценить уровень защи-
щенности информации от утечки за счет ЭМИ и дать анализ интенсив-
ности излучений ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и на-
водки), а также интенсивности излучений в открытых каналах связи с
учетом факторов ограничений. Факторы ограничений характеризуют воз-
можность существования конкретных каналов утечки, позволяют выде-
лить наиболее опасные каналы утечки информации и определить началь-
ные условия, при которых возможен уход от построения излишне сложных
моделей

Для заданной зоны контроля (серверной комнаты) был произведен ра-
диомониторинг. Все результаты были занесены в ГИС-программу (геоин-
формационную систему) MapInfo5.

В заданном выделенном помещении был произведен замер в 10 точках.
Измерения проведены на частотах 100 МГц, 300 МГц, 500 МГц и получены
3 карты радиоэфира, показывающие интенсивность излучения в каждой
точке. На всех частотах интенсивность излучения достаточно велика непо-
средственно рядом с сервером и вблизи линий связи (хотя в случае 300 и,
тем более, 100 МГц интенсивность излучения линий связи не так велика,
как при 500 МГц). В углах помещения интенсивность ПЭМИН на частотах
100 и 300 МГц также мала.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ И
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ОУХО

Задача экологического мониторинга на объекте уничтожения химиче-
ского оружия (ОУХО) достаточно актуальна. Причины актуальности сле-
дующие: транспортировка и хранение отравляющих веществ на террито-
рии объекта с возможными авариями и развитием чрезвычайной ситуации;
работа самого объекта в штатном режиме, сопровождающаяся выбросом
загрязняющих веществ. Для проведения мероприятий, предотвращающих
развитие чрезвычайной ситуации и уменьшения масштабов негативных
последствий для окружающей среды необходимо своевременное обнару-
жение источника опасности.

Рис. 1. Так выглядит работающее приложение
с загруженной в память картой
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Существует множество разработанных систем экологического монито-
ринга, ориентированных на конкретную местность и задачи. Как правило,
в состав таких систем входит несколько взаимосвязанных подсистем, обес-
печивающих дистанционный сбор данных, обработку экспериментальной
информации, подготовку интегрированной информации о состоянии окру-
жающей среды с целью обеспечения поддержки принимаемых решений,
чем и объясняется сложность разработки и эксплуатации подобных си-
стем. Система производственного экологического мониторинга также де-
лится на подсистемы, количество которых определено в соответствии с
объемом и составом решаемых задач.

Рис. 2. Панель настроек анализа

Для реализации подсистемы ви-
зуализации и анализа данных эко-
логического мониторинга потенци-
ально опасных объектов создан
удобный пользовательский интер-
фейс (рис. 1). Имеется возмож-
ность работать со слоями электрон-
ной карты, созданной в геоинфор-
мационной системе MapInfo. По-
рядок и количество отображаемых
слоев можно выбирать. Реализова-
ны инструменты масштабирования
и перемещения карты.

Для наглядного представления
контролируемых параметров эколо-
гической обстановки в точке отбо-
ра пробы на фоне картографиче-
ской информации имеется возмож-
ность выбора среды анализа (воз-
дух, почва, вода, снег) и вида за-
грязняющего вещества (по одному
компоненту или по всем вместе —
общий анализ). Имеется выбор вре-
менных рамок анализа (рис. 2).

Для управления процессом ана-
лиза и обработки данных с целью расчета реальных выбросов, интеграль-
ных показателей загрязнения среды, выявление случаев превышения кон-
трольных значений установленных предельно допустимых концентраций
(ПДК) имеется возможность визуализации нормированного (относитель-
но ПДК) распределения выбранного компонента в виде графика за любой
временной период мониторинга объекта (рис. 3). Имеется возможность вы-
бора вида ПДК (см. рис. 2).

В экологическом мониторинге отбор пробы может происходить доста-
точно часто. Автоматические комплексы производят замер в точке отбора
с интервалом до десяти минут. При визуальном распределении загрязне-
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ния в достаточно продолжительном временном интервале можно не за-
метить кратковременные залповые выбросы. Использовать максимальные
значения замера в точках строящегося графика распределения будет не
совсем верно, так как в общем плане уровень загрязнения может предста-
виться сильно завышенным. Поэтому для построения графика распределе-
ния выброса загрязняющего вещества за продолжительный период време-
ни в каждой точке графика отображаются максимальное и минимальное
значения.

Рис. 3. Визуальное распределение загрязняющих веществ
в точке отбора пробы (по одному компоненту и общий анализ)

за выбранный период времени
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Для построения плоской картины распределения загрязняющих ве-
ществ на фоне картографической информации требуется достаточное ко-
личество точек отбора пробы и достаточная частота замера концентрации
загрязняющих веществ в этих точках. Приближенное значение концентра-
ции в точке в любой момент времени периода мониторинга рассчитыва-
ется методом интерполяции. Распределение концентрации вокруг точек
отбора пробы приближенно рассчитывается, для чего предварительно ис-
пользуется метод триангуляции и затем метод интерполяции для расчета
значений внутри каждого треугольника. Таким образом строится карти-
на распределения концентрации на любой момент времени периода мо-
ниторинга и соответственно картина среднесуточного и среднемесячного
распределения.

Для наблюдения динамики распространения загрязнения на фоне кар-
тографической информации за период мониторинга строится ряд кар-
тин распределения концентрации с определенным временным интервалом.
Наблюдение динамики распространения загрязнения позволяет эксперту
предсказать дальнейшее развитие обстановки, в том числе и в чрезвычай-
ных ситуациях.

Пространственная визуализация распределения расчетных данных
(среднесуточных, среднемесячных и т. д.) по выбранной среде анализа и
веществу производится с учетом ПДК в следующих режимах:
— в виде непрерывного растра;
— в виде областей, в которых значения превышают ПДК;
— в режиме изменения прозрачности растрового слоя распределений.

Предполагается, что разработанная система будет использована для
мониторинга окружающей среды на ОУХО при проведении работ по хра-
нению, перевозке и уничтожению отравляющих веществ.
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ОБРАБОТКА ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Постановка задачи обработки цветных изображений для распознавания челове-
ческих лиц.

Ключевые слова: обработка изображений, фильтрация, распознавание изображе-
ний.

Распознавание изображений или проблема компьютерного зрения от-
носится к задачам искусственного интеллекта. Одной из самых актуаль-
ных проблем в этой области является задача распознавания изображений
человеческих лиц.

Задачу распознавания человеческих лиц можно разделить на 3 этапа:

1. Нахождение лица на изображении.

2. Считывание с изображения антропометрических данных.

3. Процесс принятия решения.

Алгоритмы, реализующие первые два этапа, можно условно разделить на
две категории. К первой категории относятся эмпирические методы, опи-
рающиеся на опыт человека в распознавание лиц и делающие попытку
формализовать и алгоритмизировать этот опыт. Вторая категория опи-
рается на теоретические методы распознавания образов, при этом задача
идентификации лиц рассматривается как частный случай задачи распо-
знавания.

Большинство имеющихся методов работают с черно-белыми изображе-
ниями. Однако, на сегодняшний день в большинстве случаев приходится
иметь дело с цветными изображениями. Их приходится преобразовывать
к черно-белому виду, при этом теряется часть полезной информации. Воз-
никает естественный вопрос: можно ли обойтись без этих преобразований,
попытаться как-то использовать цветовую информацию. Рассмотрим до-
стоинства и недостатки такого подхода.

Достоинства:
– возможность использовать априорное знание о цвете человеческой

кожи;
– возможность фильтрации по одному из цветовых каналов;
– три уровня яркости вместо одного;
– возможность введения дополнительных характеристик для распозна-

вания (цвет глаз, кожи, и т. д.).
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Недостатки:
– возрастает размерность изображения;
– возникает необходимость разбивать цвет на составляющие.
При выделении на изображении антропометрических точек, как пра-

вило, начинают с поиска центров глаз.
Для решения этой задачи можно использовать следующий фильтр для

красного канала:

V (x, y) =
α

|Rx,y|
∑

r∈Rx,y



I(r) − 1

|Pr|
∑

p∈Pr

I(p)



 .

Здесь Rx,y– прямоугольник, Pr– эллипс с центром в точке r, I(p)– уро-
вень красного сигнала.

После применения данного фильтра четко выделяется область глаза, а
центр глаза соответствует точке локального максимума отфильтрованного
изображения.
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SOA СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ

Рассматриваются преимущества Java реализации SOA системы хранения и поис-
ка данных перед классическими SQL серверами на примере платформы
MAGNET.

Ключевые слова: SOA, SQL, EntityManager.

Задачи ввода, обработки и распределения информации, координирова-
ния информационных потоков решаются специализированным программ-
ным обеспечением — информационными системами. Создание универсаль-
ной информационной системы невозможно, поскольку в каждой области
человеческой деятельности существует множество нюансов, порой кон-
фликтующих между собой. Анализ существующих систем позволяет вы-
делить фрагменты, которые можно использовать повторно, выявить под-
системы, хорошая реализация которых может в дальнейшем сильно со-
кратить трудозатраты, необходимые для создания новых и поддержания
существующих информационных систем.

Применение SOA1 позволяет сделать процесс создания информацион-
ных систем более эффективным. В самом широком смысле, SOA — это
архитектура, обеспечивающая интеграцию и связность. Эта архитектура
предназначена для использования естественно возникающей гетерогенно-
сти систем и инфраструктур. В результате обобщения опыта создания ин-
формационных систем компанией ООО «Магнетософт» была создана мо-
дульная сервис-ориентированная платформа с открытым исходным тек-
стом для создания информационных систем. Модули платформы написа-
ны на языке Java 2 Enterprise Edition.

В основе любой информационной системы уровня предприятия долж-
на лежать отказоустойчивая масштабируемая гибкая и удобная подсисте-
ма хранения и поиска данных. Большинство приложений используют как
подсистему хранения данных коммерческие транзакционные СУБД. Тран-
закционные СУБД удовлетворяют лишь одному требованию — они отка-
зоустойчивы. Перевод проекта на другую СУБД сопряжено с большими
трудностями.

Реализация SOA сервисов хранения и поиска с использованием особен-
ностей технологии Java имеет ряд преимуществ:

1. Объектное хранение данных с заранее неопределенной структурой.
Для реализации данного преимущества используются такие особенности
как интроспекция и динамическая компиляция языка Java.

1SOA — Service-Oriented Architecture
(см. http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture).
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2. Высокое быстродействие обеспечивается за счет анализа производи-
тельности во время исполнения и экстенсивного разворачивания «узких»
мест в машинный код. Это обеспечивается виртуальной машиной Java и
неосуществимо для языков со статической компиляцией или полностью
интерпретируемых языков.

3. Маленькое время отклика достигается благодаря экстенсивному по-
строению кэшей в памяти, что трудно реализуемо в языках без механизмов
автоматического управления объектами и распределения ресурсов памяти.

Один из существенных результатов работы — создание протокола син-
хронизации модулей. Использование данного протокола позволяет ценой
небольшого усложнения модулей сделать их сервисы масштабируемыми и
отказоустойчивыми.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА

До сих пор и в настоящее время широко использовался функциональ-
ных подход к организации управления. Принятие Россией ряда междуна-
родных стандартов в качестве государственных стандартов дало толчок
к развитию новых методов управления. Наибольшее распространение по-
лучил метод управления на основе процессно-ориентированного подхода.
Суть его заключается в том, что деятельность организации представляет-
ся как совокупность бизнес-процессов. Под термином бизнес-процесс по-
нимается совокупность взаимосвязанных работ, направленных на получе-
ние определенного результата, с указанием начала и конца. Формирование
организационной структуры происходит после анализа бизнес-процессов,
при этом большое внимание уделяется минимизации числа интерфейсов
между подразделениями для сокращения потоков данных.

В случае использования процессно-ориентированного подхода к орга-
низации управления изменяется подход к управлению системой защиты.
На первый план выступает роль системы защиты как средства поддерж-
ки выполнения бизнес-процессов, средства обеспечения безопасности ак-
тивов, используемых при функционировании бизнес-процессов. Произво-
дится оценка важности активов для выполнения бизнес-процессов, оценка
угроз, могущих воздействовать на активы, вводится понятие «риска» как
вероятности причинения ущерба активам в результате воздействия угро-
зы. Все это приводит к необходимости организации системы управления
информационной безопасностью, в основе которой лежит управление рис-
ками.

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) создает-
ся как средство поддержки выполнения процессов организации. Органи-
зация СУИБ необходима по следующим причинам:

— уверенность в надежном функционировании процессов, обеспечение
безопасности процессов;

— обеспечение безопасности информационных активов, используемых
процессами;

— наличие различного рода угроз, воздействующих на процессы и ин-
формационные активы;

— наличие уязвимостей, которым подвержены активы.



Разработка модели системы управления 43

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР, ИЖЕВСК, 2008 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Управление безопасностью

Планирова-
ние СУИБ

Управление
рисками

Реализация
СУИБ

Улучшение
СУИБ

Мониторинг
СУИБ

Требования
основной

деятельности

Требования
безопасности

активов

Требования
безопасности

процессов

Требования,
задаваемые

окружающей
средой

Результаты
основной

деятельности

Обеспечение
требований

безопасности
процессов

Обеспечение
требований

окружающей
среды

Рис. 1. Методика управления безопасностью

Функционирование СУИБ организуется в соответствии с принципа-
ми процессно-ориентированного подхода. Интерпретация этих принципов
применительно к СУИБ приводит к методике управления безопасностью,
в основе которой лежит цикл PDCA (рис. 1). Цикл PDCA лежит в основе
управления любой деятельностью, то есть применим как к процессу в це-
лом, так и к отдельным работам, входящим в состав процесса. Этот цикл
состоит из четырех этапов: планирование процесса (Plan), выполнение про-
цесса (Do), анализ эффективности (Check), корректировка процесса (Act).

В основе СУИБ лежит принцип управления рисками информационной
безопасности. Риск — это потенциальная опасность нанесения ущерба ак-
тивам в реализации некоторой угрозы с использованием уязвимостей ак-
тива. В процессе управления рисками можно выделить процессы оценки
риска и уменьшения риска. Задачей процесса управления рисками явля-
ется достижения требуемого уровня безопасности при заданных угрозах и
минимальном количестве ресурсов, выделяемых на обеспечение безопас-
ности.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЮЧА eTOKEN

Решение задач в области информационной безопасности дело дорого-
стоящее и требует привлечения комплекса мероприятий, причем не только
программно-технических. Тем не менее, в настоящее время ввиду бурного
развития компьютерной техники эффективное решение по защите дан-
ных все чаще и чаще предполагает использование специализированных
технических или программных средств защиты. По данным ежегодных
обзоров компьютерной преступности CSI/FBI неавторизованный доступ
находится на втором месте после вирусных атак по размеру нанесенного
ущерба предприятиям США [1]. Поэтому при решении задач информа-
ционной безопасности почетное место занимают задачи аутентификации,
авторизации, администрирования, которые для краткости и по причине
их тесной взаимосвязи получили название задач ААА (от английского

1 — микросхема смарт-карты

2 — защищенный микроконтроллер

3 — разъем USB

4 — световой индикатор режимов работы
eToken

Рис. 1. Функциональная схема USB-ключа eToken PRO

authentication, authorization, administration — аутентификация, авториза-
ция, администрирование). На российском рынке наиболее ярким предста-
вителем средств ААА являются смарт-карты и USB-ключи фирмы Aladdin
Security Solutions. Смарт-карта — это, как правило, пластиковая карта со
встроенным программируемым микропроцессором, для ее использования
требуется устройство чтения. Ключ USB лишен этого недостатка, так как
порт USB стал стандартом для подключения периферийных устройств в
компьютерных системах. Основными компонентами eToken PRO фирмы



Информационная безопасность данных 45

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР, ИЖЕВСК, 2008 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Aladdin (рис. 1) являются встроенный процессор и 32 Кб памяти. Процес-
сор выполняет функции криптографического преобразования по алгорит-
му RSA с ключом 1024 бит. Память используются для хранения цифровых
сертификатов, ключей шифрования и прочей секретной информации.

Разработчик рекомендует использовать eToken PRO для строгой двух-
факторной аутентификации с использованием сертификатов открытых
ключей, а также: для использования в PKI-приложениях; в корпоратив-
ных проектах; в приложениях электронной коммерции; в банковских при-
ложениях; для аутентификации пользователей при доступе к базам дан-
ных и серверам; для защиты электронной почты; в системе клиент-банк;
для защиты компьютеров; для хранения секретной информации — паро-
лей, ключей шифрования, цифровых сертификатов. Однако руководство
пользователя и администратора eToken PRO содержат подробное описание
работы лишь с цифровыми сертификатами.

Для работы с конфиденциальной информацией, содержащейся в базе
данных, был использован принцип двухфакторной аутентификации поль-
зователя на основе USB-ключа eToken. В основу реализации была поло-
жена следующая идея: каждый пользователь системы, имеющий доступ к
конфиденциальной информации, должен иметь USB-ключ eToken, на ко-
тором должна храниться ключевая информация, записанная администра-
тором безопасности. Ключевая информация, хранимая на eToken, пред-
ставляет собой совокупность ключевой пары RSA и зашифрованной от-
крытым ключом этой пары кодовую фразу. Открытая часть ключевой ин-
формации хранится в специальном справочнике пользователей системы.
В этом же справочнике хранится служебная информация (метка), необхо-
димая для поиска ключевой информации на eToken.

По меткам модуль ищет на eToken ключевую пару RSA и зашифрован-
ную кодовую фразу. Далее кодовые фразы расшифровываются найденным
секретным ключом, и производится сравнение на равенство. Если расшиф-
рованные кодовые фразы совпадают — считается, пользователь прошел
проверку. Если пользователю в справочнике пользователей не сопоставле-
на открытая часть ключевой информации, либо ключевая информация не
найдена на eToken, либо расшифрованные кодовые фразы не совпадают —
пользователь считается недостоверным.

Для обеспечения возможности работы ключей eToken в различных
приложениях, компания-разработчик ключей eToken предлагает комплект
разработчика Aladdin’s eToken SDK, представляющий из себя набор заго-
ловочных файлов на языке C++, описывающих программный интерфейс
ключей и смарт-карт eToken.

Для реализации поставленной задачи аутентификации реализованы
следующие базовые методы работы с eToken: регистрация пользовате-
лей на eToken; генерация ключевой пары RSA; экспорт открытого ключа
в шестнадцатеричное представление; поиск объекта на eToken; удаление
ключевой пары; операция шифрования; операция дешифрования; опера-
ция записи сообщения в закрытую область памяти ключа eToken; опера-
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ция чтения сообщения с eToken; операция удаления сообщения с eToken;
операция записи зашифрованного сообщения на eToken; операция чтения
зашифрованного сообщения с eToken и его расшифровка; операция выхода
пользователя с eToken.

Предложенный способ ограничения доступа к разделам системы, хра-
нящим конфиденциальные данные, позволяет исключить возможность об-
ращения к закрытой информации пользователям, не имеющим ключа
eToken, содержащего ключевую информацию, необходимую для прохож-
дения двухфакторной аутентификации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ БИОМОНИТОРИНГА ОБЪЕКТА
УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Комплексный экологический мониторинг объекта уничтожения хими-
ческого оружия (ОУХО) призван решать одну из важных задач — выявле-
ние характера развития ситуации на объекте по имеющейся информации
для поддержки принятия управленческих решений. Цель биомониторин-
га (мониторинга флоры и фауны), как части комплексного мониторинга
объекта, — это оценка и контроль влияния объекта УХО на окружающую
природную среду в зоне защитных мероприятий с использованием биоло-
гических объектов-индикаторов.

В отличие от классического подхода к биомониторингу, в отношении
мониторинга ОУХО следует выделить две разновидности: мониторинг ди-
агностический и мониторинг оперативный [1, 3]. Для диагностического
мониторинга выбираются биологические системы, способные к интеграль-
ному ответу на комплексные воздействия и проявляющие кумулятивный
эффект. Данные диагностического биомониторинга представляют собой
словесное описание признаков исследуемых биообъектов. Необходимо по-
лучить сравнительную оценку исследуемого биообъекта с эталоном. Эта-
лон — это биоиндикатор определенного вида, с параметрами, зависящими
от воздействия уровня фоновой концентрации некоторого отравляюще-
го вещества (ОВ). Эталоны определяются на экологическом полигоне в
результате предварительных исследований по воздействию того или ино-
го фактора (вещества). Экологический полигон позволяет моделировать
различные сценарии развития ситуации на объекте в режиме, наиболее
приближенном к реальному, с определением зависимостей «доза-эффект»
и «время-реакция» [2].

Для определения принадлежности результатов измерений определен-
ному эталону (или классу) и, следовательно, для дальнейшего принятия
решения о проведении дальнейшего оперативного мониторинга необходи-
ма автоматизированная обработка данных — сравнение (классификация)
полученных данных в ходе биомониторинга с эталоном, полученным на
экологическом полигоне, и получение достоверной информации об уровне
содержания ОВ в биообъекте. Поэтому предлагается обработку разбить
на два этапа.
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Начало

A

B C

D

(Pj 6∈ J, Pi ∈ I) ∨ (Pj ∈ J, Pi 6∈ I)

E

Pj ∈ J. Pi ∈ IPj 6∈ J. Pi 6∈ I

F G

IH

J

Конец

A — ввод пара-
метров иссле-
дуемого биоин-
дикатора

B — расчет
минимального
расстояния от
биоиндикатора
до эталонов

C — блок дан-
ных эталонов

D — поиск то-
чек Pj , Pi пере-
сечения норма-
лей с двумя
смежными ли-
ниями

E — расчет ко-
ординат точки
Pi ∈ I ∨ Pj ∈ J

F — расчет
содержания
ОВ по эталону,
до которого
расстояние
минимальное

G — расчет ко-
ординат точки,
расстояние до
которой мини-
мальное

H — база дан-
ных эталонов

I — расчет со-
держания ОВ в
этой точке от-
резка

J — вывод
информации
на экран

Рис. 1. Алгоритм расчета уровня содержания ОВ
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На первом этапе происходит распознавание принадлежности исследуе-
мого биообъекта определенному эталону. При этом эталоны задаются в ви-
де словесного описания признаков, которое приводится к относительному
описанию. Пусть имеется упорядоченный набор параметров объектов био-
мониторинга, характеризующихся признаками x1, . . . , xn. Эти величины
можно рассматривать как составляющие вектора x = (x1, . . . , xi, . . . , xn),
характеризующего пространство признаков системы распознавания. Мно-
жество параметров вида x1, . . . , xn образует пространство признаков раз-
мерности n, а конкретные точки этого пространства представляют собой
классифицируемые (распознаваемые) объекты.

Задача решается достаточно просто сравнением расстояний в про-
странстве параметров от вектора x = (x1, . . . , xi, . . . , xn), до векторов с
параметрами эталонов x∗

k = (x∗

1, . . . , x
∗

i , . . . , x
∗

n), где k = 1, . . . ,K — ко-
личество эталонов для одного биоиндикатора. Полученное расстояние от
измеренного значения до значения эталона в пространстве признаков —
мера соответствия эталону.

На втором этапе определяем уровень содержания ОВ в биообъекте.
Так как вектор, соответствующий исследуемому объекту, может быть до-
статочно далек в пространстве признаков от векторов эталонов, то анали-
зируемые данные могут иметь промежуточное значение фонового уровня.
Зависимость параметров эталонов от уровня фонового содержания мож-
но представить в виде линии в пространстве параметров, отрезки которой
соединяют дискретные значения эталонов. Предлагаемый алгоритм рас-
чета значение уровня ОВ в биоиндикаторе приведен на рис. 1. Для начала
рассчитываются расстояния от исследуемого биоиндикатора до эталонов,
выбирается минимальное и соответствующая эталону точка. Далее опреде-
ляются координаты точек пересечения нормалей, проведенных к линиям,
содержащим смежные к этой точке отрезки. Путем линейной интерполя-
ции производится расчет уровня содержания ОВ для точки пересечения
нормали и отрезка. В случае отсутствия одного из смежных отрезков ал-
горитм определения содержания ОВ аналогичный.

Спроектирована база данных биомониторинга, включающая в себя все
этапы создания: от концептуального этапа проектирования с описанием
сущностей, атрибутов и типов данных до физической реализации на базе
СУБД MySQL. Заполнение базы эталонов биоиндикаторов предусматри-
вает ввод первоначальных данных и информации в таблицы-справочники
и заполняется один раз. Введенные параметры исследуемого объекта за-
полняются каждый раз при исследовании нового объекта. На этапе авто-
матизированного перевода словесного описания в относительную форму
при необходимости производится поиск, добавление, удаление, изменение,
просмотр и корректировка в базе данных.

Программно реализовано определение уровня фонового содержания
ОВ в исследуемом биообъекте с учетом сезона, времени суток, осадков.
Проведены эксперименты по апробации методологического подхода к ор-
ганизации биомониторинга с использованием экологического идентифи-
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кационного полигона. По результатам воздействия мышьяк-содержащего
раствора сформированы эталоны различного уровня фонового содержа-
ния ОВ для отдельных биоиндикаторов, произведен расчет уровня содер-
жания ОВ в исследуемом биообъекте.

Таким образом, автоматизированная обработка данных диагностиче-
ского биомониторинга позволит получить сравнительную оценку с этало-
ном и определить уровень содержания ОВ в исследуемом биоиндикаторе
с использованием полученных на идентификационном полигоне зависимо-
стей «доза-эффект». Накопленная информация об изменениях, происходя-
щих в биообъектах, будет заноситься в базу данных. Дальнейшее приня-
тие решения о проведении дальнейшего оперативного мониторинга будет
зависеть от многих факторов, определяемых регламентом проведения био-
мониторинга в системе общего мониторинга ОУХО.
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ВЫБОР ПОРОГОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ТОН-НЕ ТОН В
ДВУХПРОХОДНОМ АЛГОРИТМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
ОСНОВНОГО ТОНА

Наличие или отсутствие голосового возбуждения (решение ТОН-НЕ
ТОН) является одним из основных признаков в параметрическом описа-
нии речевого сигнала. Существующие алгоритмы не обеспечивают требу-
емой для практики точности и надежности принятия решения ТОН-НЕ
ТОН. Как правило, решение ТОН-НЕ ТОН принимают на кадре анализа
постоянной длительности, равной 14:20 мс. Такой выбор интервала, на ко-
тором производится анализ первичных признаков, не соответствует собы-
тиям речеобразования. Предпочтительнее использовать анализ, синхрон-
ный с основным тоном (ОТ) речи. Оценку начал периодов ОТ можно вы-
полнить локальным выделителем ОТ по методу GS. Однако вычисляемый
в этом методе обобщенный признак наличия и отсутствия вокализации в
значительной степени зависит от конкретного произнесения и от конкрет-
ных параметров окружающего шума.

В настоящей работе предложено принимать решение ТОН-НЕ ТОН в
два прохода. На первом проходе, в ходе простановки марок начал периодов
ОТ, строят гистограмму значений обобщенного признака. По гистограмме
определяют пороги принятия решения ТОН-НЕ ТОН и на втором проходе
принимают окончательное решение ТОН-НЕ ТОН.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 31.01.08
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СВЕТОВОГО ЭКРАНА

Под оптикоэлектронным преобразователем светового экрана понима-
ется совокупность излучателя, фотоприемника (датчика) и усилителя фо-
тотока (фильтра). Модель включает функцию веса излучателя с фотопри-
емником и функцию веса фильтра. Последняя в случае известной формы
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энергетического сигнала на входе фотоприемника должна быть согласо-
вана с сигналом. Сигнал на входе усилителя-фильтра определяется двумя
свертками (интегралами Дюамеля). Сначала это свертка входного сигнала
с функцией веса излучателя с фотоприемником, а затем — свертка сигнала
фотоприемника с функцией веса усилителя-фильтра.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 31.01.08
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ДЛЯ
ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Рассматривается модель для определения силы воздействия звукобал-
листической волны на таблетку пьезокерамики. Последняя через проклад-
ку установлена на демпфирующей массе, которая в свою очередь установ-
лена через прокладку на основание. Силы вязкого и упругого сопротив-
ления прокладок и соотношение демпфирующей массы и массы таблет-
ки пьезокерамики определяют силу воздействия, которая по возможно-
сти должна быть близка к силе воздействия звукобаллистической волны.
Уравнение двухмассовой системы составлены согласно законам механики,
в частности, с помощью уравнений Лагранжа.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 31.01.08
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ
ПУЛИ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННОГО
ЦИФРОВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА

Анализируется возможность применения современного цифрового ос-
циллографа в информационно-измерительных системах для определения
скорости и замедления пули. Анализируется модель определения скорости
пули, разработанная в среде Mathcad.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 31.01.08
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c© Ю.В. Веркиенко

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ ПРОВЕРКИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ

Рассматривается известный подход, основанный на сравнении стати-
стики с критическим значением. Статистика является оценкой дисперсии
случайной величины. Используется нелинейная оценка в предположении
справедливости основной альтернативной гипотезы. Априорные сведения
об основной и альтернативной гипотезах позволяют уменьшить вероят-
ность ошибок I и II рода.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 31.01.08
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АДАПТИВНАЯ ДВУМЕРНАЯ ЦЕНТРОИДНАЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

На основе рассмотрения свойств и характеристик центроидного пре-
образования изображений разрабатывается метод их двумерной центро-
идной фильтрации. Установлено, что при малой апертуре центроидного
фильтра в структурном описании изображения содержатся трудноустра-
нимые локальные дефекты, а при большой апертуре наблюдается неразли-
чимость элементов. Для устранения этих эффектов предлагается строить
адаптивный центроидный фильтр с апертурой, изменяющейся от боль-
ших значений к малым. При этом в начале процесса локальные дефекты
отсутствуют, а при уменьшении апертуры фильтра происходит разделе-
ние неразличимых элементов с учетом предшествующих результатов. Для
графических изображений показана эффективность разработанной схемы
адаптивной двумерной центроидной фильтрации.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 28.01.08
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c© М.Р. Гафаров, Р.М. Гафаров, Е.А. Коробков

ВОЛНОВОЙ АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ
ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Рассматривается алгоритм выделения контуров полутоновых изобра-
жений. В основу алгоритма положено преобразование границ областей по-
стоянной яркости изображения в непрерывные контурные линии. Преоб-
разование границ осуществляется путем моделирования движения волны
от границ различных областей яркости.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 31.01.08

c© И.Б. Гетманюк, Е.А. Горбашева, А. Г. Ложкин,
М.С. Масленникова

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КРИВЫХ
ВТОРОГО ПОРЯДКА

Рассматривается последовательность расчета точек пересечений линий
второго порядка с использованием собственного неортогонального базиса.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 07.02.08

c© С.Ф. Егоров, С. В. Казаков

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИШЕННОЙ ОБСТАНОВКИ И
СПЕЦЭФФЕКТОВ В СТРЕЛКОВОМ ТРЕНАЖЕРЕ

Для создания наиболее реалистичной картины ведения оборонитель-
ного боя в стрелковом тренажере с использованием имитаторов оружия
необходимо гибкое моделирование мишенной обстановки и спецэффектов
для выработки навыков реального боя при подготовке личного состава
РА. Моделирование должно учитывать особенности рельефа стрельбища,
трассирующий след боезарядов, звуковое сопровождение, учитывать вре-
мя суток и время года, боковой ветер, туман и задымление, а также адап-
тивное поведение мишеней от близких промахов.

Институт прикладной механики
УрО РАН Поступило в редакцию 31.01.08
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c© Е.С. Жуковский, Е.А. Лазарева, A. Shindiapin

АНАЛИЗ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СПИД/ВИЧ

Дан сравнительный анализ различных моделей распространения
СПИД/ВИЧ. В терминах коэффициентов рождаемости, смертности и т. п.
получены условия устойчивости.

Тамбовский государственный
университет
Eduardo Mondlane University
Mozambique, Maputo Поступило в редакцию 19.01.08

c© B.C. Казаков, И. Г. Корнилов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
СТРЕЛКОВОГО ТРЕНАЖЕРА

Дается краткое описание структуры тренажера, показана необходи-
мость использования моделей. Предложен вариант с тремя моделями (про-
ектора, излучателя и датчика) и рассмотрены аспекты их идентификации.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 31.01.08

c© Ю.А. Kлюшкин

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ
КОНВЕКЦИИ-ДИФФУЗИИ-РЕАКЦИИ И НАВЬЕ – СТОКСА

Приводится численное решение уравнений конвекции-диффузии-реак-
ции и Навье – Стокса в двумерном случае (прямоугольная область) в си-
стеме Matlab.

Институт математики и
механики УрО РАН Поступило в редакцию 16.01.08
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c© В.В. Коробейников, И.В. Коробейникова

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ РАССЕИВАНИЯ МЕТОДОМ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Методом статистических испытаний исследована методика оценки ка-
чества изделий по выборочной дисперсии измеряемой величины с учетом
предыстории и изменения уровня значимости на каждом шаге испытаний.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 31.01.08

c© В.А. Куликов, М.Ю. Мишков

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВАРИКАПОВ ДЛЯ
СИСТЕМ ДИЭЛЬКОМЕТРИИ

Сравниваются модельные и экспериментально полученные характери-
стики двух варикапов для определения погрешности измерительного пре-
образователя

Ижевский государственный
технический университет
Сарапульский политехнический
институт (филиал ИжГТУ) Поступило в редакцию 28.01.08

c© Л.Н. Левицкая

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА
ОСНОВЕ ДИСКРЕТНО-ПЛАНИМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ГИПЕРРАСТРА

Рассматриваются искажения дискретизации структурных элементов
графических изображений на растре. Установлено, что при любых опе-
раторах формирования растра эти искажения носят необратимый харак-
тер в силу произвольности выбора принадлежности ячейкам растра узлов
и границ растровой сетки. Для компенсации искажений на основе тео-
рии пространств толерантности разработана дискретно-планиметрическая
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модель гиперрастра, образуемая ячейками, соответствующими внутренно-
стям ячеек растровой сетки, их границам и узлам. Показано, что результа-
ты анализа и распознавания структурных элементов графических изобра-
жений на гиперрастре существенно лучше по сравнению с аналогичными
результатами, получаемыми на растровом представлении изображений.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 28.01.08

c© О.Л. Макарова

ТЕТРОИДНАЯ РЕГУЛЯРНАЯ СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ
ТРЕХМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Предложена новая модель представления поверхностей трехмерных
пространственных объектов, основанная на тетроидной организации плот-
ной сети точек, лежащих на поверхности моделируемого объекта. Модель
позволяет единообразно представить процессы формообразования объек-
тов, их трансформирования и проецирования. При этом достигается зна-
чительная экономия вычислительных ресурсов — объем потребляемой па-
мяти сокращается в пять раз, а время вычислений — минимум в 1.5 раза
(вплоть до трех при использовании вспомогательных структур данных).
Это обеспечивает более высокую скорость прохождения описаний про-
странственных объектов и сцен по каналам связи телекоммуникационных
систем, либо значительно большую их детальность и реалистичность.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 04.02.08

c© А.В. Микрюков

АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ
АГРЕГАТНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ МЕДИАТОРНОЙ
МОДЕЛИ

Рассматривается конструктивная возможность объективного выделе-
ния структурных элементов графических изображений в процессе их ана-
лиза. Установлено, что эта возможность может быть реализована за счет
выявления инвариантов пространственной структуры изображений отно-
сительно некоторых групп их преобразования. При этом совокупность
групп преобразований организована как линейно упорядоченная последо-
вательность — от группы непрерывных преобразований к последующим
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группам неинверсных, нерефлексных, эластичных, аффинных преобразо-
ваний, преобразований подобия, движений, трансляций и тождественных
преобразований. При последовательном выявлении инвариантов проис-
ходит расщепление структуры изображения на планарные, линейные и
точечные структурные элементы различных видов и разновидностей, а
также установление взаимосвязей между ними, что обеспечивает возмож-
ность объективного анализа пространственной структуры изображений.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 04.02.08

c© Е.М. Мнафиянов

ГИС ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ УДС ГОРОДА

В работе рассматривается УДС города Усть-Каменогорск. Данные об
УДС города и выбросах хранятся в базе данных. Расчет выбросов ведет-
ся по определенной методике. Созданная нами новая геоинформацион-
ная технология позволяет моделировать выбросы от автотранспорта при
различных вариантах организации дорожного движения. Созданная ГИС
будет особенно полезна при строительстве транспортных развязок, при
разработке маршрутов и графиков движения общественного транспорта и
оценке их с экологической точки зрения.

Восточно-казахстанский
государственный университет,
г. Усть-Каменогорск Поступило в редакцию 27.12.07

c© А.И. Мурынов

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И
СИНТЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУКТУР

Рассматриваются математические модели и методы анализа и синтеза
двумерных и трехмерных пространственных структур. На основе анали-
за инвариантов двумерных пространственных структур относительно раз-
личных групп преобразований построена агрегатно-трансформационная
медиаторная модель структур, обеспечивающая получение их когнитив-
ных описаний. Разработаны методы анализа пространственной структуры
графических изображений — методы адаптивного цветотонового преобра-
зования, центроидной фильтрации, дискретно-планиметрического гипер-
растрового анализа, структурной стратификации. Для трехмерных про-
странственных структур предложена модель тетроидной регулярной сети,
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обеспечивающая существенное снижение вычислительных ресурсов при
ее реализации. Разработаны также разновидности этой модели для рен-
деринга пространственных объектов и сцен — модели гибкого растра и
flex-поверхностей, обеспечивающие высокое качество формируемых изоб-
ражений проекций сцен.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 04.02.08

c© Е.М. Сенилова

МОДЕЛИ ГИБКОГО РАСТРА И FLEX-ПОВЕРХНОСТЕЙ

На основе рассмотрения модели тетроидной регулярной сети разра-
батывается возможность представления поверхностей пространственных
объектов, описывающего одновременно их пространственную форму и оп-
тические характеристики. Это достигается за счет того, что воспроизводи-
мая форма поверхности строится из ≪достаточно малых≫ и ≪почти плос-
ких≫ тетроидов, что обеспечивает возможность хроматизации поверхно-
стей объектов с помощью растров путем установления прямого соответ-
ствия ≪тетроид – пиксел≫. Если ячейки сети имеют форму ≪достаточно
близкую к квадратной≫, такая хроматическая модель может рассматри-
ваться как гибкий растр — деформированная в пространстве плоскость с
нанесенным на нее растровым изображением. Сами растры также можно
использовать для формирования поверхностей, если подвергнуть плоскую
сеть деформации — перемещении каждого ее узла в направлении апплика-
ты на величину яркости соответствующего пиксела. В результате образу-
ется гибкая поверхность — flex-поверхность, которую можно подвергнуть
хроматизации исходным растром, что обеспечивает реалистичный ренде-
ринг шероховатых поверхностей.

Ижевский государственный
технический университет Поступило в редакцию 04.02.08

c© И.В. Феклистов

АЛГОРИТМ СТАБИЛИЗАЦИИ ОДНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

В работе строится алгоритм стабилизации механической системы, со-
стоящей из двух материальный точек, соединенных жесткой тягой.

Поступило в редакцию 31.01.08
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