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АВТОМАТИ3АQИИ 

НАУЧНО 

ИССIЕАОВАТЕIЬСКИХ 
11 ПРОИ3ВОАСТВЕННЬIХ 
ПРОQЕССОВ 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
КАТЕГОРИАЛЬНЫХ РЯДОВ ПРИЗНАКОВ 
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛЕЙ 

А. Ф. Ширялкин, П. Н. Куприн, М. А. Василенко 

Рассмотрена система категориальных рядов 

признаков конструктивно-технологических эле

ментов деталей, предназначенная для повышения 

эффективности автоматизации технической 

подготовки и управления производством . 

Качественная автоматизация произведетвен

ных процессов на машиностроительных пред

приятиях невозможна без создания четкой 

классификационной системы (КС) информа

ции о деталях основного производства . С точ

ки зрения концепции классификационно-эво

люционного подхода [ 1] создание КС - про

цесс разработки структуры системы и напол

нения ее стабильными и максимально значи

мыми для соответствующего уровня признака

ми в рамках разработанных количественных и 

качественных моделей [2] . Формирование при
знаков требует четкого определения их поня

тий, распределения и закрепления существен

ной части каждого по соответствующим сие-

темным уровням согласно принципам инфор

мационного отбора. Это определяет необходи

мость разработки категориальных рядов при

знаков и, соответственно, применение для 

этого методов и приемов диалектической ло 

гики [ 3, 4], что влечет за собой разработку 
теории классификации деталей машин. 

Последняя, позволяя создать КС естественно

го типа, является первым и необходимым ус

ловием получения оптимизированной системы 

технической подготовки и управления маши

ностроительным производством (ТПУП). 

Первый этап создания научной теории -
разработка понятийного аппарата . Заметим, 

что определение элементов данного аппарата 

(понятий, категорий и терминов) в различных 

источниках интерпретируется по-разному. При 

этом конкретное наполнение указанных ком

понент КС (в рамках моделей и понятий) во 

многом зависит от граничных условий (в част

ности, от области применения системы) . 

Область применеимя разрабатываемой КС -
вся номенклатура механеобрабатываемых де

талей, изготавливаемых в серийном производс

тве (примерно 80 % видов, внесенных в клас
сификатор ЕСКД) [5]. Наименования рассмат
риваемых деталей по классам 71-75 приведены 
в табл. 1. 
Основные требования к представлению ин

формации КС (удобство использования, про 

стота и различимость) определяются необхо

димостью работы системы в реальном време

ни. Исходные данные (ИД) как система при

знаков информации о детали в КС условно 

разделены на две части: конструктивно-гео

метрическую и организационно-технологичес

кую. 

Таблица 1 

Наименования деталей по классам ЕСКД 

~~~~~~~ •t.' ~~ J ..... ~ '1-\ .~:i{ '1'1,' !>io-. 1 '; "";;.~- ' 

~ •t J ~ \, • • ..... '") 

···< .···~.~-J ·.' !'•' --·.; ··:··' " 

·~~-~~~~-~~ 

71 Тела вращения типа колец, дисков, шкивов, блоков, стержней, втулок, ста-
канов, валов, осей, штоков, шпинделей и др . 

72 Тела вращения с элементами зубчатого зацепления, трубы, шланги, прово-
лочки, секторы, аэродинамические 

73 Не тела вращения корпусные, опорные, емкостные 

74 Не тела вращения плоскостные, рычажные, грузовые, тяговые, аэродина-

мические, профильные, трубы 

75 Тела и (или) не тела вращения кулачковые, карданные, с элементами за-
цепления, арматуры, сантехнические, пружины, ручки, посуда 
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Представление о конструктивно-технологи

ческой структуре детали (как окончательно 

сформированной системы признаков) дает по

нятие ее формы- очертание детали в совокуп

ности ее общих и особенных признаков . По 

мере приближения детали к материальному 

воплощению на дальнейших этапах ТеПП на 

первый план выступают организационно-тех

нологические признаки. 

К организационно-технологической инфор

мации о детали относятся ИД о габаритных 

размерах детали, марке материала, виде заго

товки, годовой программе и др. Отметим , что 

форма представления некоторых из указанных 

ИД во многих КС (например, ТКД [6]) не от
вечает требованиям простоты и удобства ис

пользования. Для исключения лишних опера

uий по преобразованию размерной информа

ции в требуемую форму представим ИД не в 

кодовой форме, а в истинной размерности (га

баритные размеры в миллиметрах). 

Технология, несмотря на большие возмож

ности ее реализации для конкретной детали, 

существенно ограничивает конструкторскую 

мысль (возможность и целесообразность изго

товления , определяемые требованием постоян

ной ограниченности ресурсов) . Выражением 

такого ограничения является набор факторов 

технологической системы (ТС): станок, при

способления,инструментизаготовки.Технолог 

накладывает эти факторы на определенный 

конструктором образ детали . Традиционный 

ход мысли технолога состоит в провед~нии не

которой оптимизации приложения первых трех 

факторов на заготовку для преобразования в 

деталь (рис. 1), рассматривая ее в разнообра
зии конструктивно-технологических призна

ков. 

Разработка информационно-лоrической 

структуры элементарных поверхностей деталей 

машин. Логическое построение формы дета

лей машин начинают с обозначения их ос

новных понятий (категорий), которое может 

рассматриваться как фундамент некоторой 

научной теории КС деталей. Геометрическое 

начало этого построения, как реализацию про

странствеиных отношений между некоторыми 

элементами детали, выделяет категорию про

странства как одну из общезначимых основ су

ществования ее формы. Однако данная катего

рия является глобальной для определения фор

мы детали. Поэтому в качестве начального 

представления воспользуемся понятием ее по

верхности, которую определим как смежную 

часть двух пространств - тела детали и окру

жающей среды. 

те, воплощая форму детали на материаль

ном уровне, кроме указанной категории исхо

дит из следующих основных понятий (время, 

движение, действие, энергия, информация), а 

также ряда понятий более низкого уровня. Для 

исследования начальными понятиями являют

ся материал, станок , приспособление, инстру

мент, деталь , которые по мере функциональ

ного воздействия на заготовку (см. рис . l) на

кладывают на процесс формирования детали 

некоторые ограничения, определяемые как об

щими принципами, так и спецификой произ

водства . С точки зрения эффективности про

изводства очевидно , что наибольшую вероят

ность принятия рационального технологичес

кого решения в процессе формообразования 

будет определять минимум совокупности ука

занных факторов. 

Рассмотрим логику построения формы дета

ли, как иерархии ее признаков. Минимальной 

геометрически законченной частью поверх

ности детали служит элементарная поверх

ность (ЭП) - часть поверхности детали, сфор

мированная по единому геометрическому за-

станок --1L.. __ з_аг_о_т_о_в_к_а_,--д_е_т_ал_ь __ ____.ll+ .. -- приспособление 
t 

инструмент 

Рис. 1. Взаимодействие элементов технологической системы 

(технико-технолоrические факторы производства) 
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кону. Рассмотрим структуру наиболее харак

терного геометрического понятия - ЭП вра

щения. 

Известно, что вращение - вид движения, 

при котором неподвижной остается по край

ней мере только одна точка [7]. Следовательно, 
исходя из данного определения можно сфор

мировать поверхность любой формы. Поэтому , 

отталкиваясь от принципов современной тех

нологии механообработки, ограничим множест

во описываемых форм вращения с помощью 

подведомственного этой технологии понятия 

<<твердое тело» [7] . При этом минимизируем 
количество степеней свободы вращения (вра

щение только вокруг оси). Получившемуся 

множеству форм присвоим классификацион

ную группировку (таксон) - КЛАСС. 

По принципу наименьшего действия (прин

цип Оккама) наиболее простыми из них яв

ляются поверхности, образуемые врашением 

некоторой линии вокруг центральной оси с 

постоянным радиусом вращения . Каждое сече

ние таких поверхностей является кругом, по

этому получившееся множество форм обозна

чим ПОДКЛАССОМ <<Круглые>>. При этом об

разующая этого движения может быть как пря

мой, так и кривой линией. В свою очередь, 

параллельные и не параллельные прямые - об

разующие являются начальными для цилинд

рических и конических форм . Этому делению 

дадим название НАДСЕМЕЙСТВА Логико
иерархическая последовательность изменения 

понятий форм поверхности, возникающих в 

процессе ее конкретизации, представлена на 

рис. 2. 
При формировании цилиндрической формы 

детали, которая является результатом кругово

го врашения прямой вокруг центральной оси, 

заметим, что эта прямая - траектория, обра

зуемая вершиной резца при его продольном 

движении параллельна оси вращения. Ука

занная траектория, очевидно, минимальна по 

критерию количества движения, энергии и ин

формации. Соответственно, круглый цилиндр 

является технологически простейшей, мини

мизированной по количеству работы, произво

димой рабочими органами токарного станка , 

формой, т.е. формой , оптимальной для токар

ной обработки. Выделим указанную простейшую 

форму вращения и рассмотрим в общем виде 

необходимые для изготовления получившей-ся 

элементарной поверхности данные (рис. 3). 
Заметим, что если на уровне таксона КЛАСС 

форма поверхности в визуальном представле

нии имеет нечеткий, расплывчатый контур, 

определенный множеством входящих в данный 

таксон конкретных форм, то на последнем ди

хотомическом этапе деления (НАДСЕМЕЙС
ТВО) форма вращения получает уже конкрет

ные очертания. Это позволяет говорить о не

которой начальной визуальной определен

ности поверхности, т.е. с некоторыми допуще

ниями ее можно нарисовать. Далее уже нель

зя говорить об обобщенных геометричес

ких поверхностях, так как этап конкретиза

ции форм детали в процессе информационного 

отбора требует их (форм) разделения. Поэтому 

СЕМЕЙСТВО геометрических форм опреде-

КЛАСС 

с прямой образующей с криволинейной образующей 
ПОДКЛАСС 

ПараJШельная оси (цилиндрическая) не параллельная оси (коническая) 
НАДСЕМЕЙСТВО . 

Рис. 2. Последовательность конкретизации информации элементарной поверхности вращения 
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ляет уже конструктивный тип признака детали 

как конкретизированного целостного образо

вания. В данном случае при отсутствии внут

ренней поверхности и преобладающей частоте 
повторения для такого вида деталей наимено

вания «ось» можно говорить об осеобразной 

форме детали. 

Таксон РОД существенно закрепляет заро

дышевые очертания формы , ограничивая ее 

введением габаритных размеров детали . Далее 

вводится таксон НАДВИД, отвечающий за 

признак конструкции основной поверхности 

детали (в данном случае гладкой). Таксон ВИД 

является главной таксономической единицей , 

которая четко определяет и закрепляет форму 

введением точности размеров основных поверх

ностей . Закрепление данной конкретной фор

мы поверхности на подуровне , определяющем 

оптимизированную возможность ее обработки, 

заканчивается введением признака шерохова

тости , что определяется таксоном ПОДВИД. 

Введем в соответствие каждой ступени иерар

хической последовательности признаков дета

ли определенные названия таксанов (табл. 2). 
Очевидно, что цилиндрическая форма (см . 

рис . 3) при обработке (вращением) технологи
чески наименее сложна, т.е. требует минимума 

энергии , времени , информации. При форми

ровании конической поверхности наклон об

разующей усложняет ее обработку , требуя 

применения различных технологических прие

мов и специальной оснастки . Возникает также 

предрасположенность обработки такой поверх

ности на станках с ЧПУ. Эта предрасположен

ность увеличивается с возрастанием количест

ва конусных поверхностей и еще больше с по

явлением и количественным развитием ради

усных поверхностей. Форма поверхности с 

Таб л ица 2 

Разделение информации о форме простейшей детали по таксовам 

[~ \.~)!4i;;~~~~~;~~~~~~~~; .. ~ нхщ~щ~~~-ш Е~~~'-·~- . ·;r. -I.й:i~l 
~~~-~........_ .. ~ ...,_.._. ___ ....,..- _________ ,. .. ~ --
Вращения Класс 

Круглая Подкласс 

Цилиндрическая Надсемейство 

Осеобразная Семейство 

Гладкая Подсемейство 

Номинальные размеры Род L,D 
Точность Вид (АБ), (ВГ) 

Шероховатость Подвид Ral, Ra2 

Ra1 

Ra2 
- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- D(AB) 

1~ UCD) 

·1 

Рис. 3. Простейшая цилиндрическая форма деталей вращения 
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переменным в поперечном сечении радиусом 

требует большего количественного содержания 

указанных факторов. Поэтому уже предпочти

тельна другая форма обработки, связанная с 

другой схемой взаимодействия факторов те, 

т . е. с увеличением количества факторов возни

кает новое качество ТП. 

Максимально общие представления о про

цессе формообразования деталей позволяют 

рассмотреть схемы движения рабочих органов 

станка. Основные формаобразующие движе

ния большинства металлорежущих станков 

можно разделить на вращательные и поступа

тельные. Направления этих движений являют

ся исходными для придания основной формы 

поверхности телам: вращения и невращения 

[5]. ЭП вращения формируется на станках с 
вращательным движением заготовки (токар

ных , круглошлифовальных). ЭП невращения 

получают поступательным движением заготов

ки при фрезерной, плоскошлифовальной или 

строгальной обработке. Дадим определения 

наиболее характерным ЭП детали: 

поверхность вращения - поверхность, обра

зованная вращением линии вокруг оси . Может 

быть цилиндрической , конической и криволи

нейной, а также наружной и внутренней; 

наружная поверхность вращения - поверх

ность, образованная внешней границей со

прикосновения детали с окружающим про

странством; 

внутренняя поверхность вращения - поверх

ность, образованная центральным отверстием 

(отверстием, расположенным по оси враще

ния детали). 

Для получения некруглых поверхностей 

наиболее эффективен процесс движения формо

образующей линии параллельна направлению 

подачи. Это требует минимальных затрат движе

ния , пространства , энергии и информации. 

Элементарная поверхность нееращения 

плоскость или криволинейная поверхность 

детали, не являющаяся поверхностью враще

ния. Может быть линейчатой, каркасной, а 

также основной или боковой: 

основные поверхности нееращения - две на

ибольшие по площади противоположные по

верхности детали , состоящие из двух или не

скольких ЭП невращения; 

боковые поверхности - две меньшие поверх

ности детали, перпендикулярные основным 

поверхностям или расположенные к ним под 

некоторым углом. 

Очевидно, что форма ЭП детали определяет 

и технологию обработки. Однако эта зависи 

мость для конкретной ЭП чаще выражена не

четко, вследствие малой величины площади 

относительно поверхности всей детали и, соот

ветственно, ее функционально-технологичес

кой незаконченности. С увеличением слож

ности детали количество ЭП резко возрастает, 

усложняя тем самым формирование техноло

гического маршрута ее обработки. Объединение 

группы ЭП детали единым видом обработки 

упрощает процесс разработки ТП их изготов

ления, а также определяет системный подход к 

их рассмотрению . Таким образом , необходимо 

ввести понятие конструктивно-технологичес

кого элемента детали (КТЭ) как некой сово

купности ЭП, имеющей законченный функ

ционально-технологический смысл, т.е . яв

ляющейся неделимым объектом на данном 

уровне представления детали. Очевидно , что 

различные виды КТЭ по-разному влияют на 

технологический процесс . 

Понятие технологической значимости конст

руктивно-технологических элементов детали. 

Исследование номенклатур деталей различных 

предприятий и функционирующих на них сис

тем ТПП [8, 9] выявило значительное мно
гообразие видов КТЭ. Количество наиболее 

применяемых из них достигает 200. Однако 

структуры построения элементов в исследо

ванных системах разные, часто беспорядоч

ные, из-за отсутствия какого-либо оценочного 

показателя, что усложняет систему и затрудня

ет ее автоматизацию. Для упорядочения струк

туры КТЭ необходимо оценить степень их 

влияния на технологию изготовления общей 

формы детали. 

Одной из интегральных характеристик ста

бильности, а значит и стабильности КТЭ дета

ли, может служить частота его повторения . 

Однако этой характеристики недостаточно для 

достоверного определения стабильности , так 

как она дает лишь качественную оценку объек

та . Для количественной оценки стабильности 

признаков используется понятие относитель

ной трудоемкости, необходимое для исключе

ния влияния размерного фактора элемента . 

Поэтому для оценки доли участия определен

ных элементов деталей в структурном построе

нии формы выделим два параметра: частоту 

применекия элементов данного вида (Ч) и 

среднюю относительную величину трудоем

кости обработки каждого вида элемента (Тер)· 
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Тогда величину технологической значимости 

каждого вида элемента Зj можно представить 

как меру качественного и количественного 

влияния технологических факторов изготовле

ния этого вида элемента на формирование 

обобщенного конструктивно-геометрического 

образа всей детали: 

По результатам исследований технологичес

кой значимости элементов деталей согласно 

данным регионального банка информации о 

деталях [9], а также характера расположения в 
общей конструкции детали все их множество 

разделено на три типа: основные, дополни

тельные и вспомогательные. 

Основной элемент детали (ОЭ) - наиболь

шая по площади геометрически и технологи

чески законченная поверхность детали, со

стоящая из одной или нескольких ЭП, имею

щая одну продольную центральную ось и на

иболее высокий среди элементов детали пока

затель технологической значимости . 

Основные элементы также делятся на клас

сы вращения, невращения и комплексные (мо

дульные) . 

Основным элементом вращения называется 

ОЭ детали, образуемый одной или нескольки

ми ЭП вращения. 

Основным элементом невращения называется 

ОЭ детали, образуемый одной или нескольки

ми ЭП невращения. 

Комплексным (модульным) основным элемен

том называется ОЭ детали, образуемый одной 

или несколькими внутренними ЭП вращения 

и основными поверхностями невращения. 

Дополнительные элементы детали это 

конструктивно-технологические элементы де

тали, функционально дополняющие ее основ

ную форму и имеющие средние показатели 

технологической значимости. 

Вспомогательные элементы (фаски, скосы, 

галтели) - это элементы с наименьшей вели

чиной показателя значимости из-за малой 

трудоемкости их изготовления . 

Ilостроение таксономических рядов конс

труктивно-технологических элементов детали. 

На практике часть деталей имеет более развет

вленную и обширную информацию об их фор

ме, чем рассмотренная на рис. 3, что приводит 
к необходимости автоматизации процесса 

ТПУП, а при значительном количестве КТЭ 

делает ее существенно затрудненной. Поэтому 

качественная автоматизация производствен

ных процессов на машиностроительных пред

приятиях невозможна без создания достаточно 

четкой системы КТЭ , которая является фунда

ментальной основой жизненного цикла изде

лия. 

В целом, эволюционный процесс информа

ционного зарождения изделия в жизненном 

цикле начинается с создания конструктором 

идеализированных геометрических форм (ар

хетипов) - функционально взаимодействую

щих элементарных поверхностей (примити

вов). Затем конкретизируются ЭП на основе 

функционального назначения изделия , его де

тали и технологических возможностей их из

готовления . Далее ЭП собираются в КТЭ. 

Последние являются первичными кирпичика

ми закрепленной и стандартизованной инфор

мации о деталях. Образовавшаяся таким обра

зом информация перерастает в экспонен

циально нарастающий поток информации о 

детали и расслаивающийся затем на отдельные 

элементы и формы . Качественная автоматиза

ция процесса для успешного решения задач 

технической подготовки производства в реаль

ном масштабе времени требует четкого разде

ления потока по уровням, соответствующим 

определенным таксономическим категориям . 

Под системным уровнем представления 

информации о детали следует понимать сте

пень расслоения потока информации о дета

ли , соответствующую одному или нескольким 

близлежащим таксонам (класс, род, вид и т. 

д.). Здесь можно дать определение таксономи

ческого ряда элементов как категориальной 

системы взаимосвязанных понятий их (эле

ментов) форм, находящихся на одном систем

ном уровне значимости. Также можно выст

роить иерархическую структуру таксономичес

ких рядов признаков КТЭ, отражающих разде

ление потока информации о деталях по таксо

номическим категориям (рис. 4). 
Указанное построение реализует некоторую 

систему КТЭ различных типов , классов, ран

гов , видов и т .д ., проранжированную по конст

руктивной сложности и технологической зна

чимости этих элементов. Данная КС - опреде

ленный набор систематизированных кирпичи

ков (таксонов КТЭ), пользуясь которыми не

трудно сформировать нужную систему блоков 

более высокого уровня, т.е. деталей , которые 

необходимы для построения конечного изде

лия. 
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Таким образом, теоретическое рассмотрение 

информации о детали в рамках классифика

ционно-эволюционного подхода (разработка 

логической структуры элементарных поверх

ностей деталей машин и их конструктивно

технологических элементов, а также понятия 

технологической значимости КТЭ) позволило 

построить их категориальные таксономические 

ряды. Последние могут явиться системным ос

нованием для создания четкой КС деталей ма

шин и разработки методики такого построения 

для каждого предприятия в соответствии со 

спецификой номенклатуры деталей и условий 

производства. С другой стороны, система кате

гориальных таксономических рядов КТЭ яв

ляется фундаментом для разработки качест

венной автоматизированной системы техни

ческой подготовки производства. 
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АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ И 
ШИРИНЫ ДИСКРЕТНЫХ ПЛОЩАДНЫХ 
ОБЪЕКТО В 

С. С. Садыков, Д. Н. Стародубов 

Приведен анализ существующих алгоритмов 

вычисления длины и ширины дискретных 

обьектов,которые используются для определе

ния их ориентации и формирования ряда при

знаков классификации или распознавания 

объектов в системах технического зрения . 

В современных роботах широко используют

ся системы технического зрения (СТЗ), позво

ляющие строить высокоинтеллектуальные 

адаптивные робототехнические комплексы [ 1-
4]. Работа СТЗ связана с обработкой и анали
зом изображений объектов для определения их 

характеристик (признаков), местоположения, 

ориентации, а также проведения их классифи

кации и распознавания [2, 3]. В большинстве 
СТЗ анализу подвергаются дискретные бинар

ные изображения объектов (дискретные 

2. Ширялкин А. Ф. Формирование естественных 

классификаций деталей машин для применения в сис

темах автоматизированного проектирования и управ

ления. Ульяновск: УлГТУ, 2004. 

3. Войтов А. Г. Общая теория (философия) техни
ки. М.: Наука , 1999. 

4. Мухин А. В. Теоретическая технология - новое 

направление в науке о производстве . Машиностроитель. 

1999. Ng 4. 

5. Классификатор ЕСКД. Классы 71 , 72, 73, 74, 75 . 
Иллюстрированный определитель деталей. М. : И зд-во 

стандартов , 1986. 

6. Технологический классификатор деталей маши

ностроения и приборостроения. М. : Изд-во стандар

тов, 1987. 

7. Российский энциклопедический словарь : в 2 -х 

кн. М.: Большая Российская Энциклопедия, 2001. 

8. Организация и планирование производства в цехе 
Ng 31 УППО на основе технологии групповой обработ
ки деталей. Отчет о НИР/УлПИ Ng ГРО1.89.0053244 

(закл.) . Улыrновск, 1991 . 

9. Разработка интегрированной автоматизирован

ной системы технологической подготовки группового 

предметно-специализированного производства : Отчет 

о НИР/ УлПИ Ng ГР 01.88.0035232 (закл.). Ульяновск , 

1995. 

объекты), по которым вычисляются геометри

ческие (длина, ширина, площадь, периметр и 

т .д . ) и топологические (число дыр, вложен

ность, число заливов и т.д.) признаки [2, 4] . 
Важными характеристиками геометрических 

параметров объектов являются длина и шири

на, поскольку на их основе формируются nри

знаки формы и часто определяется ориентация 

объектов [1, 2, 4]. 
Широко применяются СТЗ, в которых обра

батываются так называемые площадные объек

ты, nредставляющие собой связные множества 

однотипных точек мощностью более 9. 
Примеры таких объектов nриведены на рис. 

1-4. В работах [1-4] предложены различные 
алгоритмы вычисления длины и ширины дис

кретных площадных объектов, но оценка ха

рактеристик (сложность, время работы и т .д . ) 

этих алгоритмов отсутствует. Для использова

ния подобных алгоритмов в СТЗ они должны 

обладать достаточно высоким быстродейст

вием, точностью и удовлетворять nонятиям 

геометрии о длине и ширине nлоского объекта 

(фигуры). Рассмотрим особенности существую-
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щих алгоритмов вычисления длины и ширины 

дискретных площадных объектов для опреде

ления их характеристик. 

Алгоритм А позволяет определить длину L 
объекта как значение длины максимальной 

хорды между всеми парами его граничных то

чек . Для определения хорды максимальной 

длины строится (N-1)2 хорд (N - число гра
ничных точек объекта), из них выбирается са

мая длинная, которая считается длиной L 
объекта . 

Алгоритм А позволяет определить длину L (а 
также угол наклона а объекта к оси Х), однако 

с его помощью установить ширину W объекта 
не удается. В этом случае ширина W объекта 
может быть вычислена следующим образом : 

объект поворачивается вокруг своего центра 

тяжести так, чтобы линия длины L оказалась 
параллельна оси Х. Длина проекции объекта 

на ось У в таком положении равна ширине W 
объекта (рис. 1). 

у 

о х 

В алгоритме В длиной L объекта считается 
максимальное расстояние между двумя парал

лельными касательными КЕ и Кс к точкам его 

внешней границы, не пересекающими сам 

объект. Шириной W объекта считается мини
мальное расстояние между такими (Кп и KF) 
параллельными касательными [3, 5, 6] . На рис . 

2 показано, как определяются длина L и ши
рина W для дискретного площадного объекта 
произвольной формы алгоритмом В. Длина L и 
ширина W определяются как расстояния меж
ду парами касательных (КЕ иКс, Kn и KF), а не 
между точками их касания к границе объекта . 

По алгоритму В для определения длины L и 
ширины W объекта нужно строить n/2 пар па
раллельных касательных к его внешней грани

це (n - число точек выпуклых участков внеш

ней границы объекта) . 

Следующий алгоритм С требует построения 

выпуклой оболочки объекта и определения ее 

максимальной стороны (отрезок АВ). Проекция 

}' 

{ --------

о х 

Рис. 1. Определение длины и ширины объекта с помощью алrоритма А 

у 

о х 

Рис. 2. Определение длины и ширины объекта с помощью алrоритма В 
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выnуклой оболочки на сторону АВ принимает

ел в качестве длины L дискретного объекта 
(рис. 3). 
Шириной W объекта считается максималь

ное расстояние между любой точкой объекта и 

прямой, содержащей его длину ( CD). Таким 
образом, алгоритм вычисления длины L и ши
рины W объекта состоит из следующих шагов: 
nостроение выпуклой оболочки объекта; опре

деление отрезка выпуклой оболочки макси

мальной длины (АВ); nоворот объекта вокруг 

его центра тяжести так, чтобы данный отрезок 

(АВ) оказался параллелен оси Х; определение 

nроекций объекта на оси Х (длина L) и У (ши
рина Н!). 

В алгоритме D длина L и ширина W диск
ретного объекта определяются как большая и 

меньшая стороны описанного вокруг объекта 

nрямоугольника минимальной площади [7]. 
Последовательность определения длины L и 

ширины W произвольнога дискретного объек
та в алгоритме D следующая: 

l . Вычисление центра тяжести объекта по 
формулам 

где i, j- текущие координаты элементов объекта; 

S - площадь объекта (число его точек); fij - яр

кость элемента объекта, в бинарном случае fij = 1. 

2. Поворот каждой точки объекта вокруг его 
центра тяжести на угол а (а изменяется от l до 
179°). Координаты каждой точки объекта пере
считываются в соответствии с формулами 

с 

Хн = ( Х - Х ц) cos а - (У - У ц) si п а + Х ц; 

Ун = (У -Уц)соsа-(Х -Xц)sina+Yц, 

где Хн, Ун - новые координаты точки; Х, У- ис

ходные координаты точки; Xu, Yu - координаты 
центра тяжести объекта. 

3. Вычисление nроекций объекта на оси Х и У: 

/х = Х max - Х min + 1 ; /у = Y.nax- Y.niп + 1' 

где Xmirl' Х111 ах - минимальная и максимальная 
координаты объекта по оси Х; Ymirl' Ymax - ми
нимальная и максимальная координаты объекта 

по оси У. 

4. Определение минимальной nроекции на 
ось Х - ширины W объекта. Соответствующая 
ей проекция на ось У является длиной L 
объекта, а угол поворота а, при котором эти 

nроекции были определены, - углом наклона 

объекта к оси Х. 

На рис. 4 приведены примеры nлощадных 
объектов и их размеры, найденные с nомощью 

ал го ритма D. 
Для повышения быстродействия алгоритма 

D увеличивается шаг угла поворота. Если шаг 
поворота равен единице, то объект будет nо

вернут 179 раз. Если шаг будет равен трем , то 

объем вычислений сократится в 3 раза (59 по
воротов). Отметим, что при большом увелиУе

нии этого шага неизбежно уменьшение тоУ

ности выУислений. Шаг в 3 - 4° дает погреш
ность в 1-2 точки, но позволяет существенно 
ускорить работу алгоритма. 

Еще один возможный (а иногда и необходи

мый) способ уменьшения вычислительной 

сложности алгоритма D - поворот не всех то-

е кт 

Выпуклая 

оболочка 

Рис. 3. Выпуклая оболочка объекта и определение с помощью алгоритма С его длины и ширины 
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: ~ Тfl 
-------- -----

L 

Рис. 4. Определение длины и ширины объектов с помощью алгоритма D 

Рис. 5. Эталоны для нахождения точек максимальной кривизны линейного дискретного объекта 

чек объекта, а только точек максимальной 

кривизны. Методы отбора таких точек разли

чаются для площадных и линейных объектов. 

При повороте площадного объекта из всех его 

точек отбираются только те, у которых белых 

<<Соседей>> больше, чем черных. Это означает, 

что в вычислениях примут участие только гра

ничные точки, причем не все , а только точки 

м аксимальной кривизны. Линейный дискрет

ный объект может состоять только из 4-свя з

ных и d-связных точек [3] . Под 4-связными 
точками понимают такие точки , у которых 

одна из координат отличается на единицу, у 

d-связных точек обе координаты отличаются 

на единицу. Для линейного объекта точка счи

тается имеющей максимальную кривизну, если 

он а удовлетворяет какой-либо маске (рис . 5) . 
Выделение и обработка точек максимальной 

кривизны объекта позволяют существенно со

кратить количество обрабатываемой информа

ции. 

Для определения быстродействия каждого 

из описанных алгоритмов был проведен вы

числительный эксперимент . Он выполнялся на 

100 тестовых площадных объектах. В их число 
были включены правильные фигуры (круги , 

квадраты , эллипсы и т.д.) , нарисованные 

объекты произвольной формы (см. рис. 1, 2) и 
изображения реальных деталей (см. рис. 4) . 
Площади объектов и з менялись от 1300 до 
36 800 точек (средняя площадь - 8890 точек). 
Как видно из рис. 4, некоторые объекты име
ют отверстия, други е являются сплошными. 

Для каждого объекта вычислялись длина L и 
ширин а W с помощью описанных выше алго 

ритмов . Затем определялось время работы ал

горитмов (в тактах процессора). Полученные 

результаты были представлены в виде графи

ков, показывающих среднее время работы ал

горитмов. 

Некоторые числовые результаты экспери 

мента приведены в таблице. При проведении 

эксперимента использовался шаг угла поворо

та, равный 2. 
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Как видно из таблицы, наименьшее время 

работы показывает алгоритм D. 
После проведения эксперимента также были 

получены некоторые нечисловые результа

ты - оценки правильиости определения длины 

L и ширины W площадных объектов. 
Алгоритм А хорошо работает на <<гладкиХ» 

(выпуклых) объектах, не имеющих ярко выра

женных углов или выступов. В противном слу

чае, в качестве длины он находит диагональ 

объекта (рис. 6), что расходится с принятым в 
геометрии понятием о длине фигуры. 

Недостаток алгоритма В состоит в том, что 

определяемые с его помощью длина L и шири
на W объекта не всегда перпендикулярны друг 
другу, поэтому в СТЗ должен быть введен до

полнительный исследуемый признак - угол 

между длиной L и шириной W объекта, что 
увеличивает сложность алгоритмов распозна

вания. Кроме того, алгоритм В реализовать до

статочно сложно, он требует значительного 

вычислительного времени для определения 

длин (N-1 )2 хорд, поэтому данный алгоритм 
определения длины L и ширины W объекта не 
получил применения в СТЗ . 

Достоинством алгоритма В является то, что 

он может использоваться для определения дли

ны L и ширины W объектов любой формы в 
отличие от предыдущего алгоритма. 

Алгоритм С показал хорошие результаты на 

правильных многоугольниках и объектах, имею

щих явно выраженные стороны. Если же объ

ект имеет выпуклую, «гладкую>> форму, резуль

таты могут быть неприемлемы. Например , эл

липс не имеет явно выраженных сторон, и 

данный алгоритм, применительно к такой фи

гуре, будет очень чувствителен к помехам. 

Небольшое изменение контура детали приве

дет к появлению на ее выпуклой оболочке не

большого прямого отрезка, который будет ис

пользован алгоритмом в качестве максималь

ной стороны. К недостаткам данного алгорит

ма относится его вычислительная сложность, 

так как он требует построения выпуклой обо

лочки исследуемого объекта. 

Алгоритм D дает наиболее естественные ре
зультаты измерения длины и ширины как для 

фигур произвольной формы, так и для пра

вильных многоугольников. Кроме того, по ре

зультатам эксперимента он показал макси

мальное быстродействие и поэтому наиболее 

предпочтителен для определения длины L и 

Максимальное и среднее времена работы алгоритмов 

г:~~~~~..."г-~~~--~--,_а ....:: -~.. ~.... 1 :v.1 -- ..... . .. .,:' ; .. ,-- . .... ;L;. :'IJ-viЩ• --. : ·-~Hl;;@ J~t ~•.Hli~ ~i;ffi!JJJ1;Jt.~ i_:,!,::J~(it .~1!A.~~r,., !ill.\~.~t'j j i "•!/.!!!.! •ЛчJ '1 -·:m- -~~!Ю . ~ 
' ' : ~~~~li_l_ ~ .,. . • . -~ ., . 1 ~~---------~·~~- . . _"..~j ------------~---------~ 
А 9,308·106 4,263·107 

в 4,280·107 2,240·108 

с 2,536·107 1,714·108 

D 8,575·106 1,947·107 

w 

Рис. 6. Примеры нахождения длин объектов алгоритмом А 
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ширины W дискретных площадных объектов. 
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ИЗОМОРФИЗМ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ 

Л.Е. Захарова, П.Е. Королев 

Расемотрепа задача проверки тождествеи

иости автоматов Мура, которая сводится к 

проверке изоморфизма их графов переходов. 

Предложен способ определения изоморфизма 

графов и орграфов. 

Цифровые автоматы подразделяются на авто

маты Мура и автоматы Мили. Доказано, что 

любому автомату Мили можно сопоставить 

эквивалентный автомат Мура [ 1]. Рассмотрим 
изоморфизм автоматов Мура. Будем считать 

два автомата Мура тождественными, если они 

имеют одинаковые таблицы переходов и, как 

следствие, одинаковые графы переходов. В 

инициальных автоматах Мура должны совпасть 

и их начальные состояния. 

Два графа изоморфны, если существует 

взаимно однозначное соответствие между их 

вершинами и ребрами. Будем считать, что 

изоморфные графы могут иметь разную нуме

рацию вершин. Для тождественности цифро

вых автоматов определим, являются ли их гра

фы переходов изоморфными. Если является, 

то установим соответствие между номерами их 

вершин . Соответствующие вершины в изо

морфных графах имеют одинаковые степени. 

Это требование является необходимым, но 

недостаточным условием изоморфизма гра

фов. Однако для графов с числом вершин 

меньшим пяти этого условия достаточно, а для 

деревьев - достаточно при числе вершин 

меньшем шести. 

Для деревьев существует эффективный алго

ритм проверки изоморфизма. Два дерева изо

морфны тогда и только тогда, когда они имеют 

Горячая линия - Телеком , 2005. 

4. Техническое зрение роботов./Под общ . ред. 

Ю.Г. Якушенкова. М.: Машиностроение, 1990. 

5. Бутаков Е.А. и др. Обработка изображений на 
ЭВМ. М.: Радио и связь, 1987. 

6. Горелик С.А. и др . Телевизионные измери

тельные системы. М.: Связь, 1980. 

7. Розенфельд А. Распознавание и обработка 

изображений с помощью вычислительных машин. 

М.: Мир, 1972. 

одинаковые наборы попарных расстояний 

между висячими вершинами. По этой причине 

нет необходимости сравнивать наборы степе

ней вершин деревьев. Например , для дерева с 

тремя висячими вершинами и с матрицей 

смежности 

о о о о о 

1 о 1 о о о 

о о о 
А= 

о о 1 о 1 о 

о о о 1 о о 

о о о о о 

вектор попарных расстояний между висячими 

вершинами равен (3 3 4). 
Число ребер в дереве сравнительно невелика 

и всегда на единицу меньше числа вершин . 

Дополнением графа является граф с теми же 

вершинами, но с ребрами, которых нет в са

мом графе. Дополнение дерева всегда содер

жит непустое множество ребер . Если изоморф

ны графы, то изоморфны и их дополнения , и 

наоборот. У графов с большим числом ребер 

удобнее проверять изоморфизм их дополне

ний. При этом дополнения могут оказаться и 

деревом, и лесом (набором деревьев), и набо 

ром из деревьев и графов с небольшим числом 

вершин, для которых проще выполнить про

верку их изоморфизма. 

После определения изоморфизма двух дере 

вьев необходимо сформировать таблицу соот

ветствия их вершин. Одной из наиболее рас

пространенных характеристик вершины яв

ляется ее степень, т.е. число ребер, соединяю

щих эту вершину с другими вершинами графа. 

Однако в дереве может быть много вершин с 
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одинаковыми степенями. Даже в графе, со

держащем циклы, набор степеней вершин ог

раничен : по меньшей мере две вершины имеют 

одИнаковые степени . Для дифференциации 

вершин в графе введем понятие расширенной 

степени вершин графа . 

Обобщая стандартное понятие степени вер

шины , определяемое как число вершин, нахо

дящихся от нее на расстоянии , равном едини

це , определим и числа вершин, находящихся 

от нее на расстоянии два, три и т .д . Каждой 

вершине графа можно поставить в соответс

твие другую вершину, наиболее удаленную от 

нее . Расстояние между этими вершинами рав

но d. Вектор размерности d, j- й элемент ко
торого содержит число вершин, находящихся 

на расстоянии j от данной вершины , называет

ся ее расширенной степенью. Для изолирован

ной вершины ее расширенная степень пред

ставляет собой пустой вектор, т.е. вектор с ну

левым числом элементов . Расширенная сте

пень является более емкой характеристикой 

вершины , чем обычная степень. 

Набор степеней вершин для дерева с приве

деиной выше матрицей смежности А равен ( 1 
2 3 2 1 1) , а набор расширенных степеней 
имеет вид 

Вершина со степенью 3 в дереве одна , и она 

непосредственно отождествляется с вершиной 

той же степени в изоморфном графе. 

Расширенная степень позволяет установить 

соответствие в изоморфных деревьях еще двух 

вершин расширенной степени - (1 2 2) . 
Дерево с матрицей смежности А симметрично 

относительно ребра , соединяющего третью и 

шестую вершины, поэтому различить вторую 

и четвертую промежуточные вершины степе

ни 2 или висячие первую и пятую невозмож

но. 

Деревья могут иметь один и тот же набор 

степеней вершин, но не быть изоморфными, 

если они имеют разные наборы расстояний 

между висячими вершинами. 

Рассмотрим изоморфизм связных графов , 

имеющих циклы. Для них не существует столь 

же простого правила определения изоморфиз

ма, как для деревьев, зато в графе с циклами 

набор степеней вершин значительно разнооб

разнее, чем в дереве. Как и в деревьях , в гра

фах с циклами невозможно отождествлять 

вершины только с помощью их степеней. 

Однако можно установить соответствие между 

вершинами, пользуясь их расширенными сте

пенями . В графах с циклами соответствие вер

шин проводится лишь для проверки изо

морфизма этих графов. 

Совпадение расширенных степеней вершин 

для двух графов дает возможность получить 

таблицу соответствия вершин. С помощью 

этой таблицы матрица смежности одного из 

двух графов перестраивается так, чтобы каж

дой вершине соответствовала та же пара стол

бец - строка , что и в матрице другого графа . 

Если после такой перестройки матрицы смеж

ности двух рассматриваемых графов совпадут , 

то графы изоморфны . 

Рассмотрим граф с матрицей смежности 

В= 

о 1 о 1 о о 

1 о 1 1 1 о 

о 1 о о о о 

1 

о 1 

о о 

о о 

о 1 

о о 

1 

о 

1 

о 

1 

о 

и с набором расширенных степеней вершин 

Из шести вершин этого графа четыре имеют 

различные расширенные степени , а две оди

наковые. Для двух пока неразличимых вершин 

получим векторы их расстояний до четырех 

уже различимых вершин ( 1 1 2 2) и (2 1 2 1 ). С 
помощью этих векторов можно отождествить 

все шесть вершин графа. 

При необходимости в понятие <<расширен

ная степень вершины графа, содержащего цик

ЛЫ>> можно включить дополнительную инфор

мацию, например, о простых циклах , в кото-
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рые входит эта вершина. Эта информация мог

ла бы включать в себя длину наименьшего 

простого цикла, в который входит вершина , 

длины наименьшего и наибольшего простых 

циклов или длины всех простых циклов . 

Дополнительная информация может оказаться 

полезной, когда одна из еще неразличимых 

вершин входит в простой цикл определенной 

длины , а другая - нет. 

Минимальные простые циклы нечетной дл и

ны определяются из матрицы смежности гра

фов, чего нельзя сказать про минимальные 

циклы четной длины . Для нахождения простых 

циклов графа используется метод латинской 

композиции [2]. Этот метод позволяет полу
чить все простые циклы графа . 

По аналогии с деревьями для установления 

изоморфизма графов с циклами можно ис

пользовать набор попарных расстояний между 

вершинами . Для этого определяются вершины 

минимальной степени , и , если их несколько, 

вычисляются все попарные расстояния между 

ними . Полученные расстояния упорядочи

ваются . Далее определяются все попарные рас

стоянин между вершинами минимальной сте

пени и вершинами со следующей по возраста 

нию степенью , которые также упорядочи

ваютсн. Вершины рассматриваются в порядке 

возрастания их степеней. После определения и 

упорндочения попарных расстояний между 

вершинами минимальной степени и вершина

ми максимальной степени рассматриваются 

вершины следующей по возрастанию степени 

и, если их несколько , вычисляются и упоря

дочиваются попарные расстояния между ними. 

На каждом этапе определяются попарные рас

стонния между вершинами с равными степе

нями или между парами вершин , у которых 

степень первых вершин в паре меньше степени 

вторых в этой же паре. 

При установлении изоморфизма графов кро

ме набора попарных расстояний можно ис

nользовать и таблицу простых циклов графа . 

Первый столбец этой таблицы состоит из длин 

простых циклов графа и уnорядочен по возрас

танию или по убыванию , второй содержит 

числа простых циклов соответствующей 

длины. 

В автомате Мура несколько внутренних со

стояний могут иметь один и тот же выходной 

вектор. Выходные векторы в автомате Мура 

бывают уникальными и неуникальными. 

Уникальный выходной вектор имеет одно 

внутреннее состояние, а неуникальный - не

сколько. Степень уникальности выходного 

вектора равна числу внутренних состояний , 

соответствующих этому вектору. Автомат 

Мура допускает любые выходные векторы -
как уникальные, так .и нет . 

Наличие у двух автоматов Мура неуникаль

ных выходных векторов учитывается при 

выяснении изоморфизма этих автоматов . 

Наборы степеней уникальности выходных век

торов у тождественных автоматов должны сов

пасть. Каждая вершина в графе переходов ав

томата с неуникальными выходными вектора

ми имеет еще одну характеристику - степень 

уникальности ее выходного вектора . Более 

того, вершины графов переходов таких авто

матов разбиваются на группы по принципу 

принадлежности к одному и тому же выходно

му вектору. В изоморфных автоматах должно 

иметь место соответствие между упомннутыми 

группами вершин. 

Будем считать , что значения выходных век

торов не влияют на изоморфизм автоматов 

Мура. При необходимости комбинационное 

цифровое устройство, подключенное к выхо

дам одного из автоматов , сделает выходные 

векторы у изоморфных автоматов равными. 

Задача выяснения изоморфизма цифровых 

автоматов особенно актуальна при их восста

новлении. Цифровой автомат может быть вос

становлен разными методами , причем в каж

дом методе можно использовать различные 

параметры восстановления. В процессе восста

новления получается несколько автоматов. 

Если полученные автоматы изоморфны, то 

имеется не которая уверенность в том, что циф

ровой автомат восстановлен правильно. 
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УДК 62.505 

ОПТИ~ЬНАЯ ОБРАБОТКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕДУР 
РЕГУЛЯРИЗАЦИИ 

И.В. Бурлай, М.А. Титов 

Описан регуляризовштый алгоритм оптималь

ного оценивания параметров динамических 

объектов на основе нелинейной фильтрации и 

разложения Холесского . Данный алгоритм ус

тойчив к погрешностям округлений на базе 

эвм. 

Введение. При оценивании характеристик 

динамических объектов по входным и выход

ным сигналам часто возникает явление расхо

димости вычислительных процедур обработки 

данных. Причинами расходимости являются 

неточности задания моделей движения и на

блюдения, линеаризация уравнений, а также 

ошибки округления, неизбежно возникающие 

при цифровом моделировании алгоритмов об

работки на ЭВМ. При этом ковариационная 

матрица ошибок оценивания может потерять 

свойство положительной определенности и 

симметрии [1-3] . В статье с использованием 

разложения Холлесекого описан регуляризо

ванный алгоритм обработки измерений, устой

чивый к nеречисленным выше факторам. 

Постановка задачи. Пусть объект описы

вается уравнением 

i=f(x,a,t)+w, 

а уравнение измерений имеет вид 

z =h(x, a ,t )+~ , 

где х - п-мерный вектор состояния объекта ; а -
г-мерный вектор неизвестных постоянных пара

метров; z - р-мерный вектор измерений; w, ~ -
векторные бел ые шумы с нулевыми математичес

кими ожиданиями и известными ковариацион

ными матрицами Rw и RE соответствующей 
размерности; f, h - и звестнt1е вектор-функции 
своих аргументов; t- время. 

Уравнение оптимального оценивания 

вектора параметров а имеет вид 

й=К(~:)т Ri; 1(z -h(x,a,t)), (1) 

где а - оценка параметра а ; т- операция транс
понирования ; К- ковариационная матрица оши
бок оценивания, удовлетворяющая матричному 

уравнению (4] 

т 

к+ к(дh) я-' (дh)к =о 
да ~ да 

(2) 

при начальном условии К (t0 ) = К0 
При обработке больших массивов измери

тельных данных применение алгоритма ( 1) , (2) 
сопряжено с накоплением ошибок вычисле

ний , при этом матрица К может потерять по

ложительную определенность, и описанный 

алгоритм становится неустойчивым [1] . В свя
зи с этим представляет интерес получение ал

горитмов идентификации, обладающих устой

чивостью к погрешностям вычислений на базе 

эвм . 

Разработка реrуляризованноrо метода иден

тификации. По аналогии с [3] вместо матрицы 
К используем матрицу L, удовлетворяющую 

разложению Холесского: 

(3) 

где L - верхняя треугольная матрица соответс

твующей размерности. 

Известно, что разбиение симметричной мат

рицы К методом Холесекого дает единствен

ную матрицу L , являющуюся квадратным кор
нем матрицы К и имеющую треугольную фор

му [ 1]. 
Формулы для элементов матрицы L имеют 

ВИД 

( 

r ]1/2 
/ .. = к .. - ~ l~k 
ll ll l 

k = i + 1 

z .. =(к .. - f lю-'k· ~)·· lj lj у ll ' 
k =i+1 

(4) 

rдei=r, ... ,l;j= l, ... , i-1 ; lij=O при j > i. 

При вычислениях с помощью матрицы L не
явным образом гарантируется регуляризация 

оценок параметров а за счет положительной 

определенности произведения LLт. 
Подставляя выражение (3) в ( 1) и (2), полу

чим следующий алгоритм: 
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т 

a=L(~~L) R€1
(z-h(x,a,t)); 

т 

LLT + LLT + L(дh L) R-1 (дh L)LT =О. (5) 
да ~ да 

Уравнение (5) можно представить суммой 
двух уравнений: 

Поскольку уравнения (6) и (7) повторяют 
друг друга с точностью до операции транспо

нирования, получим следующие уравнения оп

тимальной регуляризованной обработки изме

рений: 

(8) 

Сравнение трудоемкости алгоритмов (8), (9) 
и (1) , (2) показывает, что они примерно экви
валентны по числу вычислительных операций 

на каждом шаге интегрирования, однако про

цедура умножения треугольных матриц, ис

пользуемая в (9), является более экономичной 
по сравнению с умножением прямоугольных 

матриц. 

Если матрица К0 в различных приклад
ных задачах [2] имеет диагональный вид, то 

алгоритм (9) упрощается за счет уменьшения 
вычислений элементов матрицы L: 

l - к 112 1 -о · · 
ii - ii ' ij - ' l "' J . (10) 

Однако в случае ( 1 О) необходимо принять до
полнительные меры для обеспечения верхней 

треуrольности матриц, входящих в алгоритм (9). 

Результаты моделирования. Рассмотрим за

дачу параметрической идентификации объек

та , описываемого следующей системой уравне

ний [5]: 

х = Vx, у= vy, z = vz; 

. х 
Vx = g,- - aVoVxO; 

r 
. у 
vy = g,- - av0vy0; 

r 
. z 
vz = g,-; - avovzo , 

(11) 

где x,y,z -координаты объекта, vx , Vy, Vz - ско

ростные параметры; r = ~ х2 + у2 + z 2 - радиус-
/ 2 2 2 

вектор; v0 = -yvxo + Vyo + Vzo -табличные значе-

ния проекций скоростных параметров ; g, - гра

витационная постоянная; а - неизвестный пара

метр модели движения, подлежащий идентифи

кации. 

Добавим в три последних уравнения модели 

(11) возмущения .Qx, .QY' .Qz, составляющие 

вектор .Q(t), удовлетворяющий уравнению [5] : 

Q(t)=-d.Q(t)+n(t), (12) 

где d- заданная ~онстанта ; n(t)= [ nx,ny, nz ]Т -
вектор возмущении . 

С учетом уравнений (11), (12) движение 
объекта будет описываться системой диффе

ренциальных уравнений: 

х = f( x, a,t) + w, x(t0 ) = х0 , (13) 

Уравнение наблюдения задавалось в виде 

z (t) = h (х, t) + ~ , 

т 
где h(x,t)=h=[x,y ,z,vx , vy,vz,.Qx ,.Qy,Qz ] . 

Шумы w и ~ полагались белыми с нулевыми 
математическими ожиданиями ; весовая матрица 

R~ 1 полагалась диагональной с элементами 
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Абсолютные поrрешностн оценнвання параметров 

3,566 4,264 5,675 

2 3,116 3,376 3,786 

3 2,563 2,710 3,056 

4 3,154 3,267 2,783 

5 2,280 3,005 2,343 

6 2,002 2,871 1,973 

7 1,579 2,016 1,478 

8 1,473 2,003 1,258 

9 1,345 1,924 1,ll5 

10 1, 165 1,378 1,005 

R l ,l _ R2,2 _ Rз,з _ 3 10-t R4,4 _ R5,5 _ R6,6 _ 9 ~-~-~- · , ~-~-~-, 

Rl·7 = R~ ·8 = Rl·9 = 2 ·102 (здесь и далее все ве
личины nолаrались безразмерными) . 

При моделировании исnользовались сле

дующие исходные данные: 

[ 
5 ·1 04 4 ·1 04 2 ·1 04 3 ·1 03 

] т ' ' ' ' Ха= 3 3 
2 ·1 О , 1 О , О, О, О, , t0 =О , 

Т = 1 О , d = 1 , а = 2, 1 . 
В ходе численных расчетов моделировалось 

решение уравнений (8) и (9) с шагом интегри
рования Ь.t = 10-2

. Для nроведения сравнитель
ного анализа оnределялось высокоточное ре

шение x(t), полученное интегрированием 
системы ( 13) с использованием метода Рунге
Кутты четвертого порядка точности. 

Результаты моделирования приведеньr в таб

лице и представляют собой зависимости абсо

лютных поrрешностей оценивания координат

ных параметров D..i = jxi- xij (i = 1, 2, 3 ), а 
также параметра а от времени t. Аналогичные 
погрешности, полученные с использованием 

алгоритма калмановской фильтрации ( 1), (2) 

7,681 5,763 2,004 0,266 1,143 

4,870 7,983 7,950 0,223 1,563 

5,731 4,026 4,152 О, 161 1,921 

6,532 5,092 5,947 0,101 2,253 

7,943 5,930 6,927 0,089 1,896 

8,912 7,004 9,591 0,087 2,561 

9,652 5,093 15,037 0,078 2,378 

13,879 8,463 12,382 0,061 2,896 

14,684 14,087 7,095 0,045 2,965 

12,068 13,045 14,936 0,037 3,279 

при тех же исходных данных, обозначены в 

таблице D..f, i = 1, 2, 3 . 
Результаты численных расчетов показывают, 

что развитый nодход обеспечивает достаточно 

высокую скорость сходимости оценок к точно

му решению, при этом накопление погреш

ностей вычислений приводит к потере рабо

тоспособности одного алгоритма (l), (2) в от
личие от другого алгоритма (8), (9), сохраняю
щего регулярность получаемых оценок. 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ГАРМОНИЗАЦИИ 

КЛАССИФИКАТОРОВ ИНФОРМАЦИИ В 
АСУ 

А.П. Жихарев 

Сформулированы основные задачи и принципы 

гармонизации классификаторов. Предложен 

комплекс методов гармонизации классифика

торов. С применением теоретико-множест

венного подхода и аппарата теории графов 

проведено формализованное представление и 

исследование типов, процессов и схем гармони

зации классификаторов. Предложена методи

ка и технология разработки классификаторов 

на основе методологии гармонизации («РГ

технология>>). 

Введение. В научной литературе отсутствует 

систематизированное описание методов взаи

мосвязи (сопоставимости , гармонизации) 

классификаторов . При их разработке исполь

зуются выражения «Создание классификатора 

Хна основе классификатора У>> или <<Создание 

классификатора Х с использованием класси

фикатора У>>, <<Создание единых классифика

торов>,, <<Создание взаимосвязанных класси 

фикаторов>> и т.п . При этом описание методов, 

обеспечивающих взаимосвязь и совместимость 

классификаторов , не приводится. Термин «Гар

монизация >> используется в Общероссийском 

классификаторе информации об общероссийс

ких классификаторах (ОКОК) , содержащем 

перечень классификаторов, гармонизирован

ных с межгосударственными классификатора

ми , а также перечень классификаторов , в ко

торых используются международные класси

фикации и стандарты. В документе «Основные 

положения и порядок проведения работ по 

разработке , ведению и применению общерос

сийских классификаторов» [ 1] приведено оп
ределение гармонизации применительно к об

щероссийским классификаторам , т . е . обще

российский классификатор приведен в соот

ветствие с международной (региональной) 

классификацией , межгосударственным клас

сификатором или международным (региональ

ным) стандартом по классификации установ

ленными способами гармонизации. В качестве 

способов гармонизации рассматриваются: 

прямое применение международных (регио

нальных) классификаций, межгосударствен

ных классификаторов или международных (ре-

гиональных) стандартов по классификации без 

изменения принятых в них кодов и наимено

ваний, т.е . с помощью использования аутен

тичных переводов текстов этих документов на 

государственный язык РФ; 

внесение в международные (региональные) 

классификации, межгосударственные класси

фикаторы или международные (региональные) 

стандарты по классификации уточнений , отра

жающих специфику российской экономики, 

не нарушающих коды и наименования пози

ций этих документов и предусмотренных в них 

резервных позиций. 

Результаты исследования нормативно-мето

дического (нормативно-справочного) обеспе

чения различных автоматизированных инфор

мационных систем (АИС) г. Москвы , более ста 

общероссийских, отраслевых (ведомственных) , 

региональных , локальных и других категорий 

классификаторов позволили сделать ряд выво

дов. 

Во-первых, необходимость взаимосвязи в 

равной степени относится к классификаторам 

всех категорий. Во-вторых , упоминающиеся в 

литературе и нормативных документах методы 

и пути обеспечения этой взаимосвязи не яв

ляются исчерпывающими . Особенно актуаль

ны эти вопросы для разработчиков и пользова

телей региональных АИС и информационных 

ресурсов , так как для выполнения заданных 

функций систем требуются комплексы взаимо

связанных классификаторов различных кате

горий. 

Методология гармонизации классификато

ров. Гармонизация классификаторов - это 

обеспечение взаимосвязи классификаторов не

зависимо от их категории с использованием 

базовых классификаторов (аналогов) выбран

ными методами гармонизации. Данное опре

деление является обобщающим и включает ис

пользуемые термины «на основе>>, << На базе>>, << С 

использованием >>, «взаимосвязь>>, << сопостави

МОСТЪ>>, <<В УВЯЗКе» И др. 

Цель гармонизации классификаторов - со

здание единого (взаимосвязанного) кодового 

(нормативно-справочного , информационного) 

пространства соответствующего уровня и взаи

мосвязей между уровнями. В качестве уровней 

рассматриваются предприятие , регион , от

расль, страна. К категориям классификаторов 

в порядке приоритета относятся международ

ный (межгосударственный), национал ьный 

(общероссийский) , отраслевой (ведомствен-
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ный), общерегиональный, региональный от

раслевой (ведомственный), классификатор 

предприятия регионального подчинения, ло

каЛьный классификатор региональной АИС. 
Такой состав категорий классификаторов ре

гиональных АИС подтверждается проведеиным 

анализом [2]. 
Основные задачи, решаемые на основе гар

монизации классификаторов (использования 

гармонизированных классификаторов) в ре

гиональных АИС, следующие: 

обеспечение преемственности и совмести

мости с действующими (действовавшими) 

классификациями, классификаторами и стан

дартами различных уровней; 

реализация и учет особенностей законода

тельства, экономики и социальной сферы ре

гионов; 

сбор, обработка информации, подготовка 

статистических и аналитических данных для 

сопоставления; анализ, оценка состояния, ди

намики изменений и прогноз различных пока

зателей на уровне регионов, органов их испол

нительной власти и предприятий, а так же по 

линии международных организаций; 

решение задач международных, межрегио

нальных, а также экономических, научных, 

культурных, спортивных связей; 

финансовый и статистический учет, опера

тивная отчетность по операциям, связанным с 

региональными и другими расчетами; 

интеграция различных социально-экономи

ческих, образовательных и других региональ

ных систем в национальные и международные 

структуры; 

создание формализованного «языка обще

НИЯ>> региональных информационных систем 

между собой и с другими системами. 

Процессы гармонизации осуществляются 

при создании нового классификатора, класси

фикатора взамен ранее используемого, анало

гичного (по однотипному объекту классифика

ции) классификатора нижестоящего уровня , 

при использовании имеющегося классифика

тора и осуществлении взаимосвязи между су

ществующими классификаторами, а также при 

решении задач интеграции АИС. 

В основу методологии гармонизации при со

здании и использовании классификаторов по

ложены следующие принципы: 

приоритетного использования соответст

вующих классификаторов более высокой кате

гории; 

непротиворечивости информации нижестоя

щих классификаторов вышестоящим; 

вложенности информации, содержащейся в 

вышестоящих по категории классификаторах, 

в нижестоящие. 

Вложеннасть объема понятий выражается в 

том, что наименование позиции нижестоящего 

классификатора не может противоречить 

объему понятий, содержащемуел в наименова

нии позиции вышестоящего классификатора, а 

может только развиваться и дополняться. 

На основании проведеиного исследования 

можно выделить следующие типы гармониза

ции классификаторов: 

А - горизонтальный с использованием од

ного базового классификатора (процесс обес

печения информационной взаимосвязи двух 

классификаторов одной категории); 

Б - горизонтальный с использованием не

скольких базовых классификаторов (процесс 

обеспечения информационной взаимосвязи 

нескольких классификаторов одной катего

рии); 

В - вертикальный с использованием одного 

базового классификатора (процесс обеспече

ния информационной взаимосвязи классифи

катора с классификатором более высокой ка

тегории); 

Г - вертикальный с использованием не

скольких базовых классификаторов (процесс 

обеспечения информационной взаимосвязи 

классификатора с классификаторами более 

высокой категории); 

Д - вертикально-смежный с использова

нием одного базового классификатора (про

цесс обеспечения информационной взаимо

связи классификатора с классификатором не

посредственно вышестоящей категории); 

Е - вертикально-смежный с использова

нием нескольких базовых классификаторов 

(процесс обеспечения информационной взаи

мосвязи классификатора с классификаторами 

непосредственно вышестоящей категории); 

Ж - вертикально-смешанный (nроцесс раз

работки классификатора с использованием в 

качестве базовых нескольких классификаторов 

той же или более высокой категории); 

3 - смешанный тиn гармонизации (nроцесс 

разработки классификатора с исnользованием 

одного или нескольких классификаторов лю

бой категории). 

Процесс гармонизации можно nредставить в 

виде 
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гд~ Lg - i-й базовый классификатор категории j ; 

L~ - резул ьтирующий гармонизированный клас-
- --

сификатор категории т; j , т Е {1 , k} ; i Е {1, n i}; 
k - чи сло категорий кл ассификаторов ; п1 - число 

базовых классификаторов категории j , уч аствую-

щих в n роцессе гармонизации ; р = I n J- общее 
j 

число базовых классификаторов, участвующих в 

процессе гармонизации ; G - множество методов 

гармонизации классификаторов . 

При т= j имеем горизонтальный тип гар

монизации (тип Б). При т= j и р = 1 полу
чим горизонтальный тип гармонизации с ис

пользованием одного базового классификатора 

(тип А). При т> 1 и т> j имеем вертикаль

ную гармонизацию (тип Г). При т> 1 , т> j 
и р = 1 получим вертикальную гармонизацию 
с использованием одного базового классифи

катора вышестоящего уровня (тип В) . При 

т > l и j =т -1 имеем вертикально-смежный 
ти!!_гармонизации (тип Е) . При т> 1, j =т -1 
и р = l получим вертикально-смежную гармо
низацию с использованием одного базового 

классификатора (тип Д). При т> 1, т 2 j и 

р > 1 имеем вертикально-смешанный тип гар
монизации (тип Ж) . Отсутствие ограничений 

модели соответствует смешанному типу гармо

низации (тип 3). 
Пример. Гармонизация Общероссийского 

классификатора стандартов (ОКС) соответст

вует типу Е, модель которого имеет вид 

где Lf1 - международный классификатор стандар
тов ; L~ 1 - межгосударственный классификатор 
стандартов. 

Рассмотрим методы __!'армонизации класси

фикаторов множества G и их группировки. 
Базовые классификаторы, используемые в 

процессе гармонизации, можно считать анало

гами создаваемого нового классификатора . 

Поэтому при формулировании и группировке 

методов гармонизации будем опираться на 

<<метод аналогов >> , который предполагает ис

пользова ние аналога без изменений, дополне-

ние анал ога, использование части аналога (вы

борка) , изменение фрагментов аналога и т . п . 

Предлагаемый комплекс методов гармониза

ции классификаторов является результатом 

исследования и обобщения данных литератур

ных источников по проблемам классификации 

и кодирования информации, нормативных до

кументов разного уровня в данной области, а 

также анализа текстов и описаний различных 

классификаторов. 

Совокупность методов гармонизации разде

лим на несколько групп . 

К первой группе методов отнесем методы 

типа «использование аналога без изменений >>: 

прямое применение базового классификато

ра без изменения принятых в нем кодов и на

именований позиций. Например, в состав нор

мативно-справочного обеспечения АИС конк

ретного предприятия (региона) включается 

соответствующий общероссийский или отрас

левой классификатор; 

создание классификатора , полностью аутен

тичногобазовомуклассификатору. Аутентичный 

текст- текст документа, официально признан

ный равнозначным другому тексту, составлен

ному, как правило, на другом языке , и имею

щий с ним одинаковую юридическую силу. 

Например, классификатор создается точным 

перевадом аналога на другой язык . 

Во вторую группу методов гармонизации от

несем методы типа <<использование части ана

лога (выборка) >> : 

формирование классификатора выборкой 

позиций (объектов классификации, классифи

кационных признаков и классификационных 

группировок) из базового классификатора при 

сохранении кодов и наименований ; 

использование в новом классификаторе 

части номенклатуры позиций и (или) части 

наименований , и (или) кодовых обозначений 

(формул кодовых обозначений) базового клас

сификатора ; 

формирование классификатора из отдельных 

фасетов (фрагментов фасетов) базового клас

сификатора с фасетным методом классифика

ции; 

использование в новом классификаторе всех 

позиций (части позиций) базового классифи

катора без дополнительных признаков (части 

дополнительных признаков) ; 

использование в новом классификаторе 

только наименований позиций базового клас

сификатора (частичная гармонизация или уни-
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фикация). 

К третьей группе методов гармонизации от

несем методы типа <<дополнение аналога>>: 

включение в базовый классификатор (вы

борки позиций из базового классификатора) 

дополнительных позиций, отражающих специ

фику нового классификатора, но не нарушаю

щих коды и наименования позиций базового 

классификатора и предусмотренных резервных 

позиций; 

дополнение базового классификатора (вы

борки позиций из базового классификатора) 

новыми позициями введением дополнитель

ных разрядов в кодовое обозначение . 

Дополнение кода классификатора кодом дру

гого классификатора. Расширение основного 

кода за пределы установленной разрядности. 

При этом возможно использование символа 

«ТОЧКа>>; 

дополнение базового классификатора (вы

борки позиций из базового классификатора) 

новыми позициями созданием необходимых 

дополнительных фасетов; 

использование в новом классификаторе ко

дов из предусмотренного для этих целей резер

ва кодов базового классификатора (выборки 

позиций из базового классификатора), пози

ций фасетов базового классификатора; 

дополнение базового классификатора (вы

борки позиций из базового классификатора) 

новыми реквизитами в поле <<дополнительных 

признаков>>; 

дополнение классификатора приложениями, 

содержащими позиции, отсутствующими в ба

зовом классификаторе. 

К другим методам гармонизации относятся: 

применение в новом классификаторе кодов, 

отличных от кодов базового классификатора 

(выборки из базового классификатора). При 

этом наименования позиций базового класси

фикатора не меняются, а в каждой позиции 

проставляется код базового классификатора, 

которому однозначно соответствует код нового 

классификатора; 

разработка перекодировочных таблиц (клю

чей) между кодами позиций классификаторов. 

Переходный ключ - таблица, устанавливаю

щая соответствие каждой классификационной 

группировке или объекту классификации од

ного классификатора одной или нескольким 

группировкам или объектам классификации 

другого классификатора. Переходные ключи 

разрабатываются между классификаторами, в 

которых по разным признакам классифициру

ются одни и те же объекты классификации, 

между классификаторами, имеющими взаимо

связанные объекты классификации, и т.п.; 

включение в блок дополнительных призна

ков нового классификатора кодов позиций ба

зового классификатора или фасета, указываю

щего на соответствие базовому классификато

ру; 

введение приложений, устанавливающих со

ответствие кодам других классификаторов; 

опосредованная (вторичная, цепочечная) 

гармонизация - гармонизация с классифика

тором, который, в свою очередь, гармонизиро

ван с другим классификатором. 

В состав группы обеспечивающих методов 

гармонизации включено: 

резервирование позиций в кодах классифи

катора, который потенциально может быть ба

зовым по отношению к другому классификато

ру; 

резервирование серий кодов, позиций в фа

сетах классификатора, который потенциально 

может быть базовым по отношению к другому 

классификатору; 

резервирование в блоке дополнительных 

признаков позиций для кодов базового клас

сификатора (нескольких базовых классифика

торов); 

расширение в базовом классификаторе ос

новного кода за пределы установленной раз

рядности. 

В процессе разработки (использования) 

классификаторов возможно применение не

скольких методов гармонизации одновремен

но . 

При отсутствии требуемых объектов класси

фикации в существующих классификаторах 

разрабатывается новый классификатор без ка

кой-либо увязки с другими классификатора

ми. 

Для дальнейшего исследования схем гармо

низации рассмотрим процесс гармонизации 

классификаторов в терминах теории графов. 

Представим множество V категорий (уров
ней) классификаторов, участвующих в процес

сах гармонизации, состоящим из соединенных 

некоторым образом точек или вершин ( vE V ), 
а семейство Е= (а, Ь) процессов гармонизации 

классификаторов с использованием различных 

методов как множество сочетаний пар , указы

вающих, какие вершины считаются соединен

ными. При этом а, Ь Е V. Тогда в соответс-
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твии с работой [3] имеем граф 

G = G( V> 

с множеством вершин V В соответствии с гео
метрическим представлением графа каждая 

конкретная пара Е является (называется) реб

ром (дугой) графа; вершины а и Ь являются 

концевыми точками или концами ребра (узла

ми) Е. 

В соответствии с рассмотренными выше ти

пами гармонизации горизонтальная гармони

зация, т.е. гармонизация классификатора с 

классификатором той же категории, означает, 

что граф G имеет петли, т.е. ребра, у которых 
обе концевые точки совпадают: 

Е= (а, а). 

В процессе гармонизации предусмотрены 

переходы (направления переходов) от одной 

категории классификаторов к другой. 

Следовательно, граф G является ориентиро
ванным , т.е . для каждого ребра графа 

Е =(а, Ь) ::f: (Ь, а). 

Граф Е не имеет циклов и является конеч

ным , так как число ребер (направлений гармо

низации) конечно , число вершин (категорий 

классификаторов) также конечно . 

Данный граф определяет упорядоченность 

множества V (упорядоченность процессов гар
монизации), так как выполняются условия : 

рефлексивности (а ~ а , т.е . граф имеет пет

лю в каждой вершине, так как горизонтальная 

гармонизация возможна для любой категории 

классификаторов); 

транзитивности (если граф содержит ребра 

(а, Ь) и (Ь, с), то он также содержит и замыка

ющее ребро (а, с)) . Это означает, что в общем 

случае гармонизация возможна не только с 

классификатором «ближайшей>> категории , но 

и с классификаторами «предыдущей >> катего

рии; 

антисимметричности (из а ~ Ь и Ь ~ а сле

дует а = Ь). 

Обозначим последовательно вершины графа 

как ai i = 1, n или просто числами 1, n, начи
ная от вершины, из которой выходит макси

мальное число ребер. Данная нумерация соот

ветствует последовательности (иерархии) кате

горий (приоритетов) классификаторов, кото

рая определена выше. Изображение фрагмента 

рассматриваемого графа приведено на рис. 1. 
Здесь первая вершина соответствует катего

рии <<международный классификатор >> , вторая 

- <<общероссийский классификатор>>, третья -
«отраслевой классификатор», четвертая - <<об

щерегиональный классификатор>>. Ориентация 

ребер графа означает, что при гармонизации 

конкретного классификатора возможно ис

пользование аналогов той же или вышестоя

щей категории . Иными словами , при разра

ботке общероссийских классификаторов по 

заданному объекту классификации за основу 

берется действующий или рекомендованный к 

применению международный классификатор 

или стандарт. При создании отраслевых клас

сификаторов в качестве базовых используются 

общероссийские классификаторы, региональ

ных классификаторов обязательным условием 

является использование действующих обще

российских и отраслевых классификаторов , а 

Рис. 1. Граф гармонизации 



26 ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>> . 2007. Ng 10 

при их отсутствии международных классифи

каций и стандартов. 

В рассматриваемом графе число ребер, вы

хоДящих из вершины ai, включая петли, будет 

р(а)= n - i - l. 

Исходя из этого, можно определить макси

мальное число возможных направлений гармо

низации. Общее число ребер графа (возмож

ных направлений гармонизации) запишется в 

виде 

" " 
P(G) LP(a) L, (п- i + l) 

i=l i=l 

" L, (n- i) 
i=O i=l 

Выделим из графа G некоторые его части: 

G,(a,)cG
2
(a" a2 )cG3 (a" а2 , а3 )с 

... cG"(a" а2 , а3 , ••• , a")=G. 

Каждая часть Gi графа G является его под-

Рис. 2. Граф гармонизации отраслевого уровня 

графом, так как все вершины каждого подгра

фа Gi принадлежат множеству вершин графа G, 
а ребрами каждого подграфа Gi являются ребра 
из графа G, оба конца которых лежат в графе Gi. 
Выбор того или иного подграфа означает 

выбор соответствующего уровня гармониза

ции. Например, подграф G3, изображенный на 

рис. 2, характеризует отраслевой уровень гар
монизации и показывает , что при разработке 

отраслевых классификаторов (а3) можно осу

ществлять процедуры гармонизации с обще

российскими (а2) и (или) международными 

(а 1 ) классификаторами . 

Покажем моделирование процессов гармо

низации изменениями требований к графу 

(свойств графа). Например , снятие требования 

рефлексинности (ликвидация петель) означает , 

что допускается только гармонизация с клас

сификаторами вышестоящей категории. Снятие 

требований рефлексинности и транзитивности 

одновременно, например, с подграфа G3 пре

образует его в с; (рис. 3) и означает, что по 
одному и тому же множеству объектов класси

фикации отраслевые классификаторы могут 

гармонизироваться только с общероссийскими 

(разрабатываться только на основе общерос

сийских), а общероссийские - только с меж

дународными. 

При отсутствии петель и выполнении усло

вия р (ai )= 1, 'V i = 1, n -1 получим <<Жесткую 

Рис. 3. Вертикально-смежный тип гармонизации 
отраслевого уровня 

Рис. 4. Вертикально-смежный тип гармонизации 
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вертикальную>> схему гармонизации (верти

кально-смежный тип гармонизации) (рис. 4), 
при которой для любой категории классифи

катора гармонизация возможна лишь с класси

фикаторами вышестоящей <<Соседней>> катего

рии. 

Предположим, что для всех ребер графа тре

бование ориентации снято. Это означает, что 

при разработке классификатора любой катего

рии возможно использование аналогов также 

любой категории. Так Общемосковский клас

сификатор улиц г . Москвы разрабатывался с 

использованием имеющейся на момент разра

ботки информации по улицам в различных 

справочниках нескольких городских АИС . 

Таким образом, с практической точки зрения 

граф гармонизации может быть смешанным. 

Свойства графа гармонизации должны опреде

ляться исходя из поставленных задач и закреп

ляться в документах, регламентирующих воп

росы классификации и кодирования на соот

ветствующем уровне. 

На основании изложенной методологии раз

работаны методика и организационная техно

логия создания взаимосвязанных классифика

торов ( << РГ -технология>>), сформирован граф 

гармонизации классификаторов АИС регио

нального уровня. Разработаны и введены в 

действие комплекс общемосковских класси

фикаторов [4, 5], проекты общемосковских 

классификаторов в составе Единой системы 

классификации и кодирования технико

экономической и социальной информации 

г. Москвы. 

Заключение. На основании исследования 

региональных информационных систем 

г . Москвы и других регионов , характеристик 

использованных в них классификаторов и 

справочников обоснована необходимость раз

вития методологии взаимосвязи классифика

торов разных категорий. Дано определение, 

сформулированы основные задачи и принци

пы гармонизации классификаторов . Разработан 

комплекс методов гармонизации классифика

торов, осуществлена их классификация . С ис

пользованием теоретика-множественного под

хода и аппарата теории графов проведено фор

мализованное представление и исследование 

типов, процессов и схем гармонизации клас

сификаторов. Предложена методика и техно

логия разработки классификаторов на основе 

методологии гармонизации ( <<РГ -технологиЯ>>). 
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УДК 004.658:007.51 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОJШrИИ 

МОДRЛИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ БАЗ 
ДАННЫХ 

А.Д. Бреймаи 

Проведен анализ и классификация причин воз

никновения надежностных задач администри

рования систем баз данных. Предложена 

группа моделей процессов администрирования 

надежностных задач, которая может слу

жить основой количественной оценки эффек

тивности администрирования рассматривае

мого класса задач. 

Введение . В последнее время эффективность 

систем баз данных (СБД) все в большей степе

ни определяется качеством и эффективностью 

решения задач их администрирования [1] . 
Номенклатура этих задач быстро увеличивает

ся, однако в основе разрешаемых при админис

трировании коллизий лежат всего три типа 

принципиальных ограничений: ограничения 

естественного характера, ресурсные ограниче

ния, конвенциональные ограничения. Одним 

из проявлений ограничений естественного ха

рактера является ограниченная надежность 

СБД , которую можно разделить на надежность 

аппаратного и программнаго обеспечения . 

Надежность аппаратного обеспечения систем 

баз данных. Обычно в качестве основной ха 

рактеристики надежности аппаратного обеспе

чения информационных систем используется 

вероятность безотказной работы P(t) - вероят

ность того, что система сохранит работоспособ

ность до момента времени t: 

P(t) = Р{То > t}= 1- F(t), 

где F(!) - функция распределения времени безот
казной работы Т0 [2]. 

В начале эксплуатации Р (О)= 1, т.е. аппа
ратное обеспечение исправно с вероятностью 

1, а по прошествии некоторого промежутка 

времени аппаратное обеспечение гарантирова

но станет неисправным: lim Р (t) =О. 
f~= 

Иногда в качестве характеристики ограниче

ний надежности систем используется среднее 

время безотказной работы Т0 : 

Т0 = М[Т0 ]= f if(t) dt, 
о 

где fV) - плотность распределения случайной вe-
dF(t) 

личины Т0 : f (t )=---;л-. 
С этим параметром тесно связан такой на

глядный показатель надежности, как интен

сивность потока отказов л(!): 

Л(t) = __ 1_ dP(t). 
P(t) dt 

При этом 

f 

-JЛ(t)d-r 
P(t) =е О 

или 

f 

-ln(P(t))= Jл(-r)d-r. 
о 

Если можно считать, что интенсивность по

тока отказов постоянна, то: 

При этом интенсивность потока отказов 

равна среднему количеству отказов в единицу 

времени. 

Экспоненциальный характер функции рас

пределения вполне соответствует эксперимен

тальным данным (исключая периоды прира

ботки и физического износа аппаратных ком

понентов СБД) [2, 3]. Характеристикой надеж
ности сложной системы тогда является интен

сивность суммарного потока отказов л'i. : 

i= l 

где \ - интенсивность потока отказов i-го эле
мента; N- количество элементов системы . 
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Вероятность безотказной работы всей систе

мы тогда будет равна: 

N 
N N -Л. .f -t_l. Л.i 

P(t)=Пl}(t)=Пe 1 =е 1=\ 

i=l i=l 

Надежность проrраммноrо обеспечения СБД. 

Если ограничения надежности аппаратного 

обеспечения прямо связаны с естественно-фи

зическими причинами, то ограничения про

граммнога обеспечения, имея также естествен

ный характер, связаны с естественными огра

ничениями не столь очевидно. 

Эти ограничения, вызванные в общем слу

чае ограниченными возможностями человека, 

приводят к следующим причинам, вызываю

щим отказы ПО: скрытые ошибки в програм

мнам обеспечении, ошибочные действия поль

зователей, намеренная дезорганизация вычис

лительных процессов и т.п. 

Под надежностью программнога обеспече

ния обычно понимается свойство выполнять 

заданные функции, сохраняя свои характерис

тики при определенных условиях эксплуата

ции [2, 4]. Надежность программнога обеспе
чения можно охарактеризовать с помощью 

рассмотренных выше параметров - среднего 

времени безотказной работы программнаго 

обеспечения Тпо и интенсивности потока от

казов программнаго обеспечения Лпо. При 

этом следует учитывать фундаментальные раз

личия в природе возникновения отказов про

граммнога и аппаратного обеспечения. 

Интенсивность отказов аппаратуры сущест

венно зависит от времени эксплуатации и рано 

или поздно возрастает до недопустимых значе

ний. Программное обеспечение не подвержено 

износу, поэтому его характеристики зависят 

только от качества проектирования, а ошибки 

проявляются при поступлении на обработку 

некоторой ранее не встречавшейся последова

тельности данных, которую программа не в со

стоянии корректно обработать [3]. Таким об
разом, интенсивность потока отказов програм

многа обеспечения уменьшается по мере вы

явления и устранения содержащихся в нем 

ошибок. 

Приведеиные соображения относятся только 

к скрытым ошибкам программнога обеспече

ния. Кроме них на надежность СБД влияют 

ошибочные действия пользователей, искаже

ние входной информации, злонамеренные 

действия по созданию аварийных ситуаций и 

т.п. 

Модель отказов СБД по причине скрытых 

ошибок. При построении СБД, как правило, 

используются промышленные СУБД, отлича

ющиеся высокой надежностью и централизо

ванным выявлением и устранением ошибок 

(эту деятельность осуществляет фирма-произ

водитель) . То же можно сказать и о многих 

приложениях, выпускаемых и корректируемых 

фирмами-производителями. Задачами адми

нистрирования в обслуживании программнога 

обеспечения такого типа является, в основном, 

своевременный переход на новые версии про

граммнога обеспечения и реализация рекомен

даций фирм-производителей по повышению 

его надежности. 

Надежность программнога обеспечения СБД 

в части специальных приложений существенно 

отличается от описанного выше типа промыш

ленного программнаго обеспечения. 

Отличаются и задачи по его обслуживанию, к 

которым в этом случае относится не только ус

транение ошибок, но и их выявление. 

Аналитические модели надежности програм

много обеспечения обычно используют функ

цию надежности P(t) и связанную с ней ин-
l dP(t) 

тенсивность потока отказов Л (t) = ------ . 
P(t) dt 

В работах [2, 4] рассматриваются различные 
модели надежности программнога обеспече

ния и делается вывод, что в основе их разли

чия лежат следующие исходные предположе

ния: 

характеристики надежности программнога 

обеспечения изменяются дискретно в моменты 

устранения ошибок; 

количество ошибок в программнам обеспе

чении изменяется экспоненциально в зависи

мости от времени тестирования (или эксплуа

тации). 

В модели с дискретно понижающейся ин

тенсивностью · проявления ошибок [5] интен

сивность Л(J) описывается зависимостью: 

л(J)= к (м -i)= л~), 

где К- коэффициент пропорциональности; М -
константа, равная неизвестному первоначальному 

количеству ошибок; i - количество обнаруженных 

ошибок к моменту времени t. 

Плотность распределения времени обнару

жения i-й ошибки t; задается соотношением: 
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t . - 1(") -Л(i) / i 
1 -л 1 е . 

Значения неизвестных параметров К и М 

могут быть оценены на основании последова

тельности наблюдений интервалов между мо

ментами обнаружения ошибок по методу мак

симального правдаподобия [5]. 
В работе [6] предложена модель надежности 

программнаго обеспечения, построенная на 

основе предположения о том, что устранение 

ошибки в программнам обеспечении приводит 

к увеличению наработки на отказ на одну и ту 

же случайную величину: 

где Т(;) -время между двумя последовательными 
отказами; дТ(i) -случайные независимые величи
ны с одинаковым математическим ожиданием 

М [д Т] и среднеквадратическим отклонением 
8!:!J.T. 

При таких предположениях средняя нара

ботка между последовательными отказами с 

номерами т и (т-1) Tm равна: 

Тт =М( у(т))=тМ[ ~Т]. 

Методики оценки величин М [д Т] и 8!:!J.T 
приведены, например, в [2]. 
В экспоненциальной модели над(;жности 

программнога обеспечения, предлагаемой в 

работе [7] полагают, что количество ошибок 

экспоненциально зависит от времени. В этой 

модели прогнозируется надежность програм

мнаго обеспечения на основе тестовых данных. 

При этом предполагается, что все ошибки в 

программнам обеспечении независимы и про

являются в случайные моменты времени с пос

тоянной средней интенсивностью. 

Характер закономерностей в этой модели 

остается тем же, что и в моделях рассмотрен

ных ранее, а именно: интенсивность потока 

отказов Л ( •) предполагается пропорциональ
ной количеству оставшихся ошибок т0 ( •): 

где т0 ( -r) = М -т ( -r) ; М - исходное количество 
ошибок в программнам обеспечении ; т( -r)- коли
чество ошибок, исправленных к моменту времени -r ; 
с - коэффициент пропорциональности, учиты-

вающий реальную производительность компьютера . 

Если в процессе исправления в программное 

обеспечение не вносятся новые ошибки, то 

dm 
интенсивность исправления ошибок dr: будет 

равна интенсивности их обнаружения: 

С учетом этого можно определить зависимость 
т( •): 

Тогда: 

Л (r )= cm0 (r: )=сМ -сМ+ 

+сМе -cr = сМе -cr 

Отличие этой модели заключается в том , что 

интенсивность отказов здесь - непрерывная 

функция. Это упрощает математическое опи

сание в некоторых случаях . В нашем случае 

возможно использование в качестве основы и 

этой модели. 

Для промышленных программных продуктов 

(СУБД, поставляемых приложений и постав

ляемых БД) интенсивности потоков отказов ( 
ЛсУБд,Лп-пр,Лп-Бд) относительно малы, т. к. 
пройдены длительные этапы всестороннего 

тестирования и экспериментальной эксплуата

ции, отсеявшие большое количество скрытых 

ошибок программнога обеспечения. 

Принципиально тенденция уменьшения Л( •) 
сохраняется при условии устранения ошибок 

программнога обеспечения администраторами 

баз данных по инструкциям фирм-производи

телей . Допустимо в большинстве реальных 

случаев считать потоки ЛсУБд,Лп-пр,Лп-Бд 
постоянными. В то же время интенсивности 

потоков отказов программнога обеспечения 

собственной разработки ( Лс-пр,Лс-Бд ) , как 
правило, намного больше по начальной вели

чине и считать их постоянными нельзя . 

С учетом изложенного, модель надежности 

программнога обеспечения СБД может быть 

описана следующим образом: 
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Nп.пr 

Л('r)= АсУБд + L Ал.пr,i + 
i=l 

Nпr 
"" М -Спr ;'r + L.J Cпr,j пr,je · + 
J=l 

где АсУБд - интенсивность потока отказов 

СУБД; Лп-Бд - интенсивность потока отказов 

поставляемой основы БД; Ап-пr,i - интенсив

ность потока отказов i-го поставляемого прило

жения; Cпr,jM пr,j- параметры, определяющие 
интенсивность потока отказов }-го собственного 

приложения; с6д, М6д - параметры, оnределяю

щие интенсивность потока отказов собственной 

части БД. 

Модель надежности СБД с учетом отказов 

как аппаратного, так и программнога обеспе

чения, rзызванного естественными ограниче

ниями, можно представить в виде потока отка

зов с интенсивностью: 

Л.L = Л:LлЕ + А:Lпо = 

Nд Nп.пr 

= L Л.iА + L Ап-пr,i+ 
iA i=l 

Nпr 
"" М -Сп r ; 'r ' + L.J Cпr,j пr,je · + АсУБд + 
J=l 

1 М -С6дТ 
+АП-БД + СБд · Бде ' 

где Л:LАЕ- суммарная интенсивность отказов ап
паратного обеспечения; Л:L по - суммарная ин
тенсивность отказов программнога обеспечения 

из-за скрытых ошибок в программнам обеспече

нии; Лi - интенсивность отказов i-го аппарат-
А 

ного модуля. 

Модель отказов, вызванных ошибочными 

действиями пользователей. Кроме потока от

казов, вызванного скрытыми ошибками про

граммнога обеспечения и иенадежиостью ап

паратуры, возникают отказы, вызванные оши-

бочными действиями пользователя. Ошибочные 

действия могут иметь различные причины: 

низкий уровень психофизического состоя

ния пользователя, вызывающий 

невнимательность, ухудшающий память и т.п.; 

низкий уровень знаний и навыков пользова

теля по работе с ИС; 

неудачный интерфейс пользователя (допус

кающий двусмысленности, усложняющий вза

имодействие пользователя с СБД и т.п.). 

Ошибочные действия пользователя могут 

иметь различные последствия, а именно: 

приводить к отказам системы; 

приводить к появлению в БД ошибочной 

информации - скрытых ошибок данных; 

приводить к увеличению затрат ресурсов 

СБД и ресурсов владельца СБД; 

приводить к недоступности некоторых групп 

данных, содержащихся в БД (пользователь не 

может получить к ним доступ в силу низкой 

компетентности) и, соответственно, к препятс

твиям в осуществлении бизнес-процессов и 

необоснованной загрузкой администратора 

СБД. 

В современных СБД, как правило, предус

мотрены многочисленные способы защиты от 

неправильных действий пользователя и пол

ный отказ системы по этой причине малове

роятен. Борьба со скрытыми ошибками дан

ных также ведется путем создания програм

мных инструментов, выявляющих эти ошибки 

путем задания ограничений на диапазоны из

менений величин, ограничений допустимого 

словаря и подобных, а также путем создания 

дублирующих каналов поступления данных и 

другими способами. 

В общем случае выявление ошибок такого 

рода весьма затруднительно, а их последствия , 

особенно для корпоративных систем, могут 

быть очень серьезными. Следует отметить, что 

ошибки данных не приводят к полным отказам 

системы, но снижают достоверность информа

ции, предоставляемой СБД пользователям. 

Оценить эту недоставериость можно различ

ными способами, зависящими от предназначе

ния СБД. В простейшем случае можно считать, 

что недостоверность информации пропорцио

нальна количеству ошибок ввода данных, со

держащихся в СБД (nош.в). При этом количес

тво ошибок ввода возрастает с увеличением 

общего объема вводимых данных: 

n0шв. (t) = Кош в.f Vв (t)dt, 

где Кош.в. - коэффициент ошибок при вводе дан
ных; V8 - средняя скорость ввода данных. 

Коэффициент ошибок при вводе данных за

висит от уровня компетентности и психофизи

ческого состояния оператора, порождающего 

поток ошибок, и эффективности системы, ис-
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правляющей, интерактивно уточняющей и т.п. , 

вводимые данные: 

Кош в =А (Кош . в.опЕР]:::: 

:::: Кош.в.опЕРКоте , 

где А (Кош . в .опЕР] - оператор , описывающий 
действия системы коррекции ошибок; Коте -ко
эффициент отсева ошибок, Коте < 1. 

Выше отмечалось, что существуют принци

пиальные трудности с устранением таких оши

бок, связанные со сложностью их распознава

ния. Поэтому часто их устранение происходит 

после опосредованного их проявления в виде 

коллизий, отмечаемых пользователями или ад

министраторами СБД. При этом возникает по

ток запросов пользователей, влекущих выпол

нение задач администрирования СБД. Этот 

поток (с интенсивностью Аддм.пол . ), естествен
но, зависит от уровня достоверности информа

ции, хранящейся в СБД, т.е. от количества 

ошибок в данных nош.Бд. Положим, что интен

сивность устранения ошибок в СБД Аует рав

на интенсивности потока заявок на админист

рирование Аддм.пол .. 
Структурная схема, поясняющая процессы 

появления и устранения ошибок в СБД, при

ведена на рис. 1. Количество ошибок в СБД в 
момент времени t равно: 

.-------------------- ' 1 

С Б Д, 1 
1 

1 

1 

t t 

n(t)=no+ Jvnвв(t)dt- Jvnyycт(t)dt , 
to to 

где n0 - исходное количество ошибок (в момент 

времени t0 ); Vnвв (t) - скорость создания ошибок 
в СБД; Vnyycт (t) - скорость устранения ошибок в 
СБД. 

Скорость порождения ошибок Vnвв (t) в дис
кретном варианте имеет аналогом интенсив

ность потока ошибок Лп , а скорость устране
ния ошибок Vnyycт (t) - интенсивность потока 
исправлений Аи . 
Как поток ошибок, так и поток исправлений 

могут состоять из частных потоков: 

к2 

Аи = LAиi ' 
i=l 

где Ani , Аиi - частные потоки ошибок и исправ
лений ошибок соответственно; К1 , К2 - количества 

частных потоков ошибок и исправлений ошибок со

ответственно; 

Источниками потоков ошибок являются , 

например, скрытые ошибки в программнам 

обеспечении, отказы аппаратуры, ошибки вво

да данных и т.д. Частные потоки исправлений 

Источники 

ошибок 
1 

содержащая Пользователи 
1 n(t) ошибок :Ошибки 
1 

1 

Ошибки 

1 
~ 

И сп равления У 
Администратор СБД 

Рис. 1 Схема путей появления и устранения ошибок в СБД 
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связаны с разделением функций администри

рования СБД. 

33 

Интенсивность потока ошибок в первом 

приближении не зависит от текущего количес

тва ошибок в СБД и является входным (по от
ношению к СБД) воздействием. Тогда динами

ку изменения количества ошибок в СБД мож
но описать следующим образом: 

Если рассматривать СБД как динамическое 

звено, на входе которого присутствует воздейс

твие Л , порождающее на выходе суммарное 
количе~тво ошибок в СБД n(! ), то его переда
точная функция имеет вид : 

или 

Отклики СБД на типовые воздействия 

к 
____!!__e-tK1K2 1 1' (!) 1 1 

- - s+1 KIK2 
к1к2 

к 

1(!) 
1 

{ - ! s+IJ K(l-e-tK,Kz) 2 -
s 

к1к2 

к 
1 

s'(-1 s+IJ к( t _ _К_(!- е-.к,к, )) 3 t -s2 KIK2 
к1к2 

Рис. 2. Модель процесса устранения ошибок в СБД 
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где s = cr + jw аргумент изображения 

Лапласа: L[.f(t)] = .f (s )= J .f(t) e-51dt . 

Отклик звена с такой передаточной функuией 
равен: 

В табл. l приведены наиболее важные типовые 
воздействия - ха~актер изменения л/1 (t) и их 
ИЗОбражеНИЯ А11 (s ), ИЗОбражение ОТКЛИКа nБд (s) 
и динамики изменения количества ошибок в СБД 

п6д (t). 
К аналогичным результатам приводит рассмот

рение процесса появления и исправления оши

бок в виде схемы с обратной связью (см. рисунок 

2). При этом, соответственно, СБД представляет
ся интегрирующим звеном с передаточной функ-

К 
цией W, = - 1 

, а функuия администрирования s 
- пропорциональным звеном обратной связи с 

передаточной функuией w2 = к2. 
Передаточная функция такой системы имеет 

вид: 

Модель 

пользователя 

-генератор 

ошибочных 

действий 

Такое представление администрирования оши

бок СБД позволяет более гибко оценивать спосо

бы администрирования , например , путем ввода 

звена задержки в обратную связь, что позволит 

более полно учесть особенности реальных случа

ев администрирования. 

Предложенная модель достаточно универсаль

на, поскольку отражает не только порождение 

ошибок при вводе данных (этому соответствует 

строка 2 табл. l), но и характер динамики изме
нения количеств простых ошибок в программнам 

обеспечении СБД, например, при вводе нового 

приложекия (строка l табл. l), а также количест
во аппаратных отказов (строка 3 табл. 1). 
Еще одной причиной недоступности информа

ции СБД могут быть неправильные действия 
пользователей. Такие действия могут не приво

дить к искажению данных, а результатом их будет 

невозможность получения требуемой информа

ции пользователем. Такие ситуации можно рас

сматривать как ложный отказ или псевдоотказ 

СБД. Однако, поскольку при этом цель функuи

онирования СБД не достигается, можно рассмат

ривать такую ситуацию как отказ человеко-ма

шинной системы. Часто пользователь рассматри

вает результат собственных некорректных дейс

твий как отказ системы и обращается с запросом 

к администратору СБД, который анализирует си

туацию, определяет истинную причину отказа и 

производит корректировку действий пользовате

ля . В качестве модели этого вида отказов СБД 

можно использовать схему, изображенную на 

рис. 3. 
Интенсивность потока ошибочных действий 

пользователя зависит от обшего уровня подготов-

Модель СБД 

фильтр 
ошибочных 

действий 

Администратор БД 

Рис. 3. Модель устранения ошибочных действий пользователя типа псевдоотказов 
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Аизм (s) Апс от (s) 

~ w; 1 W2 =Кф - -- s 

Wз - Клдм -

Рис. 4. Обобщенная модель устранения ошибочных действий пользователей 

ки, опыта работы на данном рабочем месте, объ

ема должностных инструкций и скорости их из

менения. В потоке ошибочных действий есть 

одна случайная составляющая, которая зависит 

от уровня психофизического состояния, и другая 

составляющая, которую можно считать случай

ной вследствие случайного характера набора те

кущих задач и изменения правил работы с СБД. 

С учетом изложенного, схему можно предста

вить системой типовых динамических звеньев 

(см. рис.4). 

Передаточная функция этой системы W0w.д 
определяется следующим образом: 

Отклик этой системы на постоянное воздейс

твие Аизм (t) (с изображением Аизм (s)) имеет 
вид: 

1 

КАДМ 
Anc.o (s)= 1 Аизм(s). 

- ---s +1 
КФКАДМ 

Отклик этой системы на основные виды воз

действий Аизм (t) соответствует данным табл. 1. 
При этом строка 1 соответствует следующим си
туациям: 

освоение (приобретение опыта, навыков) поль-

зователя на новом рабочем месте; 

освоение новых приложений; 

освоение изменений правил работы с СБД. 

Строка 2 моделирует долговременные условия 
пользования: уровень общей компетенции поль

зователя и его психофизических возможностей. 
Строка 3 моделирует изменения таких показа

телей, как психофизическое состояние пользова
теля (например, при накоплении усталости, ос
лаблении внимания и т.д . ) . 

Заключение. В работе проведен анализ и клас

сификация причин возникновения надежност

ных задач администрирования систем баз данных. 

Предложенные модели - модель отказов СБД по 

причине скрытых ошибок в программнам обес

печении, модель отказов, вызванных ошибочны

ми действиями пользователей, частные и обоб

щенная модель процесса устранения ошибок в 

СБД, - могут служить основой количественной 

оценки эффективности задач администрирования 

СБД, направленных на повышение надежности 

системы. 
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УДК 621.002:681.324 

АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

Е.Л. Первухина 

Предложена методика анализа измерительной 
информации в ходе производственных стендовых 
испытаний машиностроительных изделий на базе 
стохастических моделей и адаптивных алгорит
мов идентификации динамического состояния 
испытуемых изделий. Разработанное на основе 

методики программное обеспечение позволяет 
контролировать процесс в реальном времени по 

наиболее информативным параметрам испыта

ний. 

Повышение эффективности машиностроения 

остается первоетеленной задачей народного хо

зяйства. В настоящее время наблюдается различ

ное решение отдельных задач отрасли, что не ме

няет существующее положение дел [1] . Переход к 
требуемому уровню качества изделий возможен 

только на основе анализа состояния и тенденций 

изменения их свойств в виде комплексной оцен

ки качества для выработки технологических ре

шений . Поэтому важную роль играют стендовые 
испытания на заключительной стадии изготовле

ния продукции . Суммарные затраты на испыта

ния с контролем качества изделий составляют до 

25 - 30 % их стоимости и не всегда гарантируют 
надежность. Сокращение затрат достигается со

вершенствованием информационного и програм

многа обеспечения испытательных систем и 

стендов. Однако существующие методики прове

дения испытаний не позволяют анализировать 

процесс в реальном времени по всем идентифи

цируемым параметрам и изменять программу ис

пытаний при отклонениях параметров от номи

нальных значений или при нарушении зависи

мостей между параметрами. Поэтому разработка 

методов анализа измерительной информации в 

реальном времени испытаний является актуаль

ной задачей современного машиностроительного 

4. Тейер Т., Липов М., Нельсон Э. Надежность nро
граммнаго обеспечения. М .: Мир , 1981. 

5. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных 
систем. М . : Энергия, 1977. 

6. Муса Дж. Д. Измерение и обесnечение надеж
ности nрограммных средств. ТИИЭР. 1980. N29, т. 68. 

производства. 

Предложена методика анализа измерительной 

информации в ходе производственных стендовых 

испытаний машиностроительных изделий на базе 

стохастических моделей и адаптивных алгорит

мов идентификации динамического состояния 

испытуемых изделий. Разработанное на основе 
методики программное обеспечение позволяет 

контролировать процесс в реальном времени по 

наиболее информативным параметрам испыта

ний. 

Эксперименты ограничены приемасдаточными 

и контрольными испытаниями изделий на завер

шающем этапе изготовления после сборки. 

Основные задачи испытаний включают экспери

ментальное определение количественных и ка

чественных характеристик свойств готовых изде

лий, а также проверку их соответствия техничес

ким требованиям [2] . 
Наблюдение за работой готовых изделий про

водят <<пассивно>>, без применения регулировоч

ных схем и звеньев. Термин <<контроль>> исполь
зуют в значении статистического управления 

процессом (мониторинга технического состоя

ния) без компенсации возмущений схемами регу

лирования. Под обратной связью понимают ре

комендации сборочному цеху. При формализа

ции задач испытаний в терминах теории автома

тического управления учитывают их специфику, 

состоящую, с одной стороны, в том, что техноло

гический процесс изготовления стабилен и в ходе 

производственных испытаний контролируемые 

параметры изделий при работе на номинальных 

режимах группируют вокруг некоторого эталона , 

репрезентати вного для данного класса продук

ции. С другой стороны, возможны неконтроли 

руемые дополнительные погрешности результа

тов измерений параметров, обусловленные неа

декватностью моделей испытуемых изделий са

мим изделиям (особенно новым или модернизи

рованным) при непол ном учете технологических 

факторов. Эти погрешности , как показывает 

практика, могут быть значительными и превосхо

дить погрешности измерений. Тем не менее тре

бования к обеспечению точности, полноты, до-
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стоверности результатов сохраняются и даже 

ужесточаются. В ходе испытаний информацию 

получают синтезом новых моделей на основе 

анализа уже используемых. Соответствующий 
технологический цикл обобщается следующим 

образом: анализ моделей ---7 извлечение инфор

мации ---7 определение адекватного метода моде

лирования ---7 подготовка данных ---7 синтез но

вых моделей ---7 анализ моделей. Базу структур

но-логической организации испытаний состав

ляет комплекс методов, алгоритмов и процедур 

обработки информации, моделирования испыта

ний с оптимизацией по количественному инфор
мационному критерию. 

Формализованное описание стендовых испы

таний изделий представляет следующую совокуп

ность характеристик: 

{Х, У, U, W, S, у, V, Мj,т, R:}'т, RLr,т},(l) 

где Х= {х 1 , ••• , xn} - ненаблюдаемые параметры; 

У={у 1 , •• • , Ут} - контролируемые параметры испьпу

емых изделий ; U={u 1, .•. ,up} - характеристики усло

вий испытаний; W={w1, ... , wq} - неконтролируемые 
факторы, характеризующие действующие возмуще

ния; Z- множество точек съема информации; V-
т вектор движения точек съема информации ; Mz' Е 

Е М - математическая модель, связывающая ин

формативные параметры на основе наблюдаемых 

данных; М - множество возможных моделей ; Rz
частное решение, принимаемое по М z' т; Rr. - окон
чательное решение на основе уточненной модели; t, 
Т - время наблюдения и принятия решения о состо

янии системы, ее параметрах и характеристиках; у 

-способы представления информации . 

Оптимизируемый количественный информа

ционный критерий R = f/ '! характеризует отно
N 

шение меры информации I = - I Ps log Ps! (в 
s=I 

виде степени снижения неопределенности зна-

ний о техническом состоянии изделий по резуль

татам испытаний за время '! получения этой ин

формации) к величине '!. 

Здесь N - число вершин качественной диаг

ностической модели; р5 - вероятность s-го де

фекта ; Pst- вероятность обнаружения s-го дефек
та /-м измерительным средством автоматизиро

ванной системы испытаний [3, 4] . 
При стендовых испытаниях измерительная ин

формация представляет совокупность косвенных 

и обобщенных параметров, характеризующих ра

бочие процессы изделий . Состояние изделий 
оценивают и прогнозируют по результатам теку

щих измерений наиболее информативных (в 

смысле информационного критерия R) парамет
ров. Построение , идентификация, уточнение и 

проверка моделей для последовательности изме

рений в виде динамических или временных рядов 

представляют интенсивно развивающуюся об

ласть математической статистики [5]. При конт
роле параметров, отражающих качество и исправ

ность готовых изделий, предполагают, что ста

тистические свойства динамических рядов изме

рений параметров в силу предположения о ста

бильности свойств генерирующего их технологи

ческого процесса изготовления при работе изде

лий на номинальных режимах сохраняют опреде

ленное постоянство во времени. Учитывают при
неденные к стандартным условиям значения па

раметров: исключают влияние изменения атмос

ферных условий и регламентируют режимы ис

пытаний . Например, при отсутствии дефектов и 

нормальном функционировании на установив

шихся режимах двигателей внутреннего сгорания 

их термагазодинамические параметры, отражаю

щие техническое состояние элементов газодина

мического тракта , колеблются около определен

ного уровня . Относительные отклонения темпе

ратуры охлаждающей жидкости , масла, удельного 

расхода топлива от эталонных значений, а также 

объемная концентрация токсичных веществ в от

работавщих газах относительно невелики (0,25 -
7 %). При испытаниях дефектных изделий проис
ходит заметное увеличение указанных выше ве

личин. 

В ходе производственных испытаний инфор
мация о каждом контролируемом параметре со

гласно формализованному описанию (1) пред

ставляет дискретный случайный (из-за неточнос

тей модельного описания диагностируемых со

стояний испытуемых изделий и влияния помех) 

ряд ~, ... ,~, . . . ,Ут , t = l, . . . ,T- дискретное вре
мя. Длина интервалов дискретизации исходных 

непрерывных процессов вычисляется по теореме 

Котельникова, заключающейся в том, что сигнал , 

описываемый непрерывной функцией f(t) с ог
раниченным спектром, полностью определен 

своими значениями, отсчитываемыми через ин

тервалы времени t = 1/ (2Q), где Q - ширина 
спектра сигнала. Число членов исследуемого ди

намического ряда Jl , ... ,Yr остается постоянным , 

но часть из них обновляется по мере поступления 

результатов новых измерений. Каждый ряд ана

лизируют в соответствии с известной стратегией 

Бокса - Дженкинса [6] с использованием при

кладнаго программнаго обеспечения RATS 
(ESТIMA) [7] . 

Предварительный анализ информации связан с 

определением структуры моделей. Дискретные 

динамические объекты исследуемого класса (ис

пытуемые изделия и непосредственно процессы 

испытаний) адекватно описываются стохастичес

кими разностными уравнениями . Ограничимся 
рассмотрением класса линейных динамических 

объектов . Обобщение определенных классов не-
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линейных объектов представлено в работе [8]. 
Выполненные исследования подтвердили преиму

щества моделей проинтегрированной авторегрес

сиИ - скользящего среднего (ПАРСС), когда 
каждый изучаемый динамический ряд представ

ляют в виде 

(2) 

назад; Ф(И) = где И оператор сдвига 

= 1 - <р1 и - <р2И 2 - ... - <р Pu Р ; <р 1 , ... ,<рр- ко

нечное множество коэффициентов автореrрессии; 

е( И)= 1- е1И- е2и2 - . .. - equq; e1, .. . ,eq
конечное множество коэффициентов скользящего 

среднего ; р , q- порядок автореrрессии, скользяще

го среднего соответственно ; Е t - белый щум. 

Символ Vd означает операцию получения при-
ращений процесса или разностей порядка d: 
vd = (1- U)d у;. При d = 1 vy; =у;- J';_1 = 

= (1-U)J;, при d = 2 V2J; = (1-U)2 у;. 
Модели вида (2) классифицируют по значе

ниям параметров р, d, q . Для членов временного 
ряда у; , y;+k , разделенных постоянным интерва
лом или задержкой k, автокорреляция равна: 

(3) 

где Е~]- символ математического ожидания. 

Зависимостьрk от задержки k называется авто
корреляционной функцией ряда. 

В свою очередь,j-е значение автокорреляцион

ной функции можно представить выражением: 

Р J = <pkiP J- t + · · · + <pk(k-l)P J-k+l + <pkkP J-k ' 

j=1, 2, .. . , k. 

Здесь последовательность коэффициентов <pkk 
определяет частную автокорреляционную функ

цию от k. Зная значения этой функции, можно 
говорить о порядке скользящего среднего в моде

ли (2). 
Модель признают адекватной, если при извес

тных первых L автокорреляций ряда статистика 
Льюнга-Бокса-Пирса 

(4) 

распределена как х2 (К- р- q), где n =Т-d
число значений ряда , используемых для форми

рования и уточнения модели; rk(E) - выбороч
ные оценки автокорреляционных функций Pk, 
k = l, ... ,L . 
При несоответствии модели измерительной 

информации среднее значение статистики воз

растает. 

Анализ значений автокорреляций ошибок 

оценки и построение кумулятивной периодаг

раммы - заключительные шаги проверки адек

ватности модели. Спектр мощности белого щума 

р( f) имеет постоянное значение 2а~ (а~ - дис
персия белого шума) в частотном диапазоне О -
0,5 Гц. Поэтому график кумулятивного спектра 

f 
белого шума P(f) = f p(g)dg как функции/имеет 

о 

вид прямой линии, идущей от точки (0;0) к 

точке (0,5; а~), и, следовательно, график 
P(f) /а~- прямая линия, идущая от (О ; О) к 
(0,5;1). Нормированная кумулятивная периодаг
рамма имеет вид 

j 

Ll<.fi) 
с (fj ) = .:....j =..:._1 -л ::-2 -

паЕ 

2 
/(jj) =т (5) 

где Cif) - оценка функции P(j) 1 а~ ; J; 

= i/T- частота . 

Если модель адекватна экспериментальной ин

формации, а параметры ее точно известны, то 

ошибки Е, вычисляемые на основе измерений, 

обладают свойствами белого шума, т.е. представ

ляют независимые нормально распределенные 

случайные величины с нулевым математическим 

ожиданием. Для белого шума график C(j) имеет 
разброс относительно прямой, соединяющей точ

ки (0;0) и (0,5;1). Из-за неадекватности модели 
ряд Е становится неслучайным, и его кумулятив

ная периодаграмма систематически отклоняется 

от этой прямой, что приводит к появлению боль

ших значений /(fj). Эти ординаты складываются 
при вычислении C(Jj) и образуют заметное откло
нение от ожидаемой прямой линии . 
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При выборочных оценках параметров перио

дограмма ряда рассчитанных значений Е имеет 

свойства, сходные со свойствами периодаграммы 

белого шума Е. Поэтому периодаграмму ряда Е 

используют для выявления неучтенных периоди

ческих зависимостей. 

В соответствии с описанной методикой пост

роен алгоритм, автоматически выполняющий 

операции (2) - (5) : постулирование генерального 
класса моделей, экспериментальную оценку па

раметров моделей , выбор наилучшей модели из 

множества возможных моделей и ее последую

щую верификацию по способности описывать и 

прогнозировать состояние испытуемых изделий 

[6] . 
Наилучшую модель из множества возможных 

моделей М автоматически выбирают в реальном 
времени испытаний проверкой адекватности, 

оценкой автоковариаций ошибок оценивания, 

вычислением суммарного уровня элементов век

тора ошибок оценивания, анализом сложности 

моделей с использованием статистики Акайка и 

абсолютной величины остатков, в которых от

сутствует закономерность. Алгоритм позволяет с 

большей точностью и достоверностью предска

зать тенденцию изменения, а также превышение 

значениями контролируемых параметров пре

дельно допустимых значений. 

В качестве примера в табл. 1 приведены ре
зультаты десяти последовательных итераций рас

чета коэффициентов модели динамического ряда, 

содержащего 100 измерений содержания оксида 
углерода (СО) в отработавших газах карбюратор

ного двигателя внутреннего сгорания. На каждой 

итерации модель (2) принимала вид 

У1 - <р,У,_ ,- <p4Yt-4- <r12Yt-12-

-<p16Yr - 16 = El- 81Er-l - 82Е1- 2 . (6) 

Концентрация СО выражена в миллионных 

долях с использованием соотношения 

rco = (Vco / Vсм) · 106
, где rco- объемная кон

центрация СО в отработавших газах; Vco- пар

циальный объем СО ; Vсм- объем отработавших 
газов, поступивших в газоанализатор . 

Соотношение между процентами и миллионны

ми долями: 1% -10 млн- 1 • 
При новом результате измерения коэффициен

ты разностных уравнений пересчитывали и про

гнозировали значения параметров (рис. 1). При 
неизменном режиме работы двигателя последова

тельные значения коэффициентов образовывали 

стационарные случайные последовательности. На 

рис . 2 представлена зависимость <р4 , одного из 

коэффициентов модели (6), от числа итераций. 
Значения коэффициента не выходят за границы 

интервала ±Зсr, cr - среднеквадратическое от

клонение ряда значений <р4 . Средние значения 
всех коэффициентов и их среднеквадратические 

отклонения cr приведены в табл . 2. 
Если в ходе испытаний значения коэффициен

тов моделей для исследуемых информативных 

параметров выходят за границы определенных 

интервалов, то дополнительно анализируют конт

рольные диаграммы (Шухарта, кумулятивных 

сумм и т.д. [9]). 
Решения по результатам производственных ис

пьпаний о пригодности готовых изделий к эксп

луатации принимают на основе исследования ко

эффициентов динамических моделей и расчетов 

информационного расхождения между характе

ристиками номинального и текущего режимов 

испытаний, исходя из рекомендаций отраслевых 

и государственных стандартов на проведение ис

пьпаний изделий в установившемся режиме. 

Алгоритм принятия решений представляет пос

ледовательность следующих операций: 

измерение элементов вектора наиболее инфор

мативных параметров исправных изделий в но

минальном режиме. Рекомендуемое число изме

рений не меньше 40 (для того, чтобы вероятност
ные характеристики исследуемых параметров 

были близки истинным значениям). Возможно 

формирование векторов из коэффициентов опи

санных динамических моделей; 

определение по известным формулам выбороч

ных значений математического ожидания м 1 и 

матрицы ковариации L 1 ; 

измерение элементов вектора параметров изде 

лий в исследуемом режиме работы с вычисле

нием выборочных значений математического 

ожидания м2 и матрицы ковариации 2:2 ; 

расчет информационного расхождения между 

параметрами, характерными для номинального и 

текущего режимов функционирования: 

J = ~tr[ l:2'l:, + l:i'l:2 J- т+ 
+~tr { [ l:i 1 + l:2 1 

}>(8) '}, 8 = J.li - J.12 

символ трансnонирования вектора; 

2 
вычисление величин распределения Х : 

~2 = (2n3 +3n2 -n)/I2N; В2 =J; N=n-l , 
n - количество измерений вектора параметров; 

сравнение расчетного значения информацион

ного расхождения J с теоретическим (таблич

ным) и принятие решения по результатам испы

таний (о пригодности изделий к эксплуатации). 



Таблица 1 

Результаты вычислений коэффициентов модели содержания СО в отработавших газах 
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Среднее значение ряда 0,6324 0,6256 0,6256 0,6202 0,6148 0,6216 0,6270 0,6189 0,6189 0,6189 

Среднеквапратическое 0,2353 0,2257 0,2257 0,2287 0,2315 0,2324 0,2319 0,2291 0,2291 0,2291 
отклонение 

Стандартная ошибка оценки 0,2114 0,2112 0,2030 0,2026 0,2035 0,1964 0,1958 О, 1901 О, 1882 О, 1883 

Сумма квадратов ошибок оценки 3,0396 3,0347 2,8043 2,7913 2,8180 2,6248 2,6092 2,4577 2,4109 2,4110 

Статистика Дурбина - Ватсона 2,0250 1,9735 1,9810 1,9880 1,9400 1,9505 1,9384 1,9986 2,0060 2,0101 

Значения ср1 0,2428 0,2079 0,2436 0,2645 0,2650 0,2323 О, 1756 О, 1804 О, 1953 0,2358 

коэффициентов 

модели (6) ср4 0,2862 0,3231 0,2931 0,2688 0,2659 0,3383 0,3689 0,3637 0,3545 0,2569 
авторегрессии-

скользящего 
(/)12 0,1958 О, 1699 0,0662 0,0483 0,0345 0,0675 0,1049 0,0841 0,1096 0,2237 

среднего 

(/)16 0,2181 0,2436 0,3543 0,3775 0,3934 0,3339 0,3251 0,3399 0,3129 0,2108 

81 -0,2400 -0,2236 -0,3040 -0,3567 -0,3416 -0,4079 -0,3007 -0,2840 -0,2781 -0,2904 

82 -0,1005 -0,0789 -0,0451 -0,0748 -0,0955 -0,0667 -0,1291 -0,1394 -0,1837 -0,1537 
--------
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млн- 1 

2,00 ~t= 3с 
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Рис. 1. Результаты измерений, проrноз и вероятностный предел для исследуемого динамического ряда 
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Рис. 2. Изменение коэффициента Ф4 модели (6) для 40 итераций 

Таблица 2 
Средние значения коэффициентов модели ПАРСС 

.... ~ 
<;:р~J!ну~ iна'!ен~ ~оэФФицие~~ов ~~b[J!.J~) . ~.<?, ~~С.~Д~~Ч:~~Дr:i;М·~ Коэффициеm:й 

(j}J 0,2243 ± 0,0326 

q>4 0,3119 ± 0,0429 

(j}J2 О, 1105 ± 0,0648 

(j}J6 0,3109 ± 0,0649 

81 -0,3027 ± 0,0546 

82 -0,1067 ± 0,0435 
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При интервалах дискретизации контролируе

мых процессов от 3 до 9 с алгоритм позволяет 
принять решение о годности изделий к эксплуа

таЦии в первые 10 мин приемасдаточных испыта
ний. 

Динамические ряды , построенные по измере

ниям информативных параметров испытуемых 

изделий , составляют важную часть комплекса 

взаимосвязанных математических моделей для 

автоматического анализа измерительной инфор

мации в ходе производственных испытаний ма

шин . Описанная методика на базе системного 

подхода к исследованию, формализации задач и 

аналитическому проектированию автоматизиро

ванных стендовых испытаний с позиций матема

тического, информационного, методического ас

пектов универсальна и позволяет исследовать 

различные по функциональному назначению из

делия. 
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поскольку отображает причинно-следственные 

связи возникновения и развития ситуаций. Если 

присвоить значению корневого события едини

цу, а значения остальных событий рассматривать 

как неизвестные булевы переменные , то возмож

но получение в форме логического уравнения 

представления об условиях возникновения ситуа

ции (корневого события) . Решая это уравнение, 

можно получить исчерпывающий список воз

можных сочетаний тех состояний элементарных 

событий, которые приводят к наступлению кор

невого события, и тем самым формально пере

числить все источники ситуаций. Таким образом , 

имеет место двухэтапная процедура: формули

ровка логического уравнения ; решение уравне

ния. Первый этап реализуется построением иера

рхической системы неисправностей , второй - с 

применением ЭВМ. 
Учитывая ряд факторов, формализация иерар

хической системы неисправностей в виде логи

ческого уравнения является по существу единс

твенным способом, обеспечивающим обоснован

ное представление и решение всей совокупности 

ситуационных задач управления. 

Для количественных оценок появления корне

вого события в иерархической системе неисправ

ностей необходимо ввести вероятностные оценки 

наступления элементарных событий. Заметим, 

что «частотная» трактовка вероятности появле-
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ния элементарных событий традиционно связы

вается с представлением о наличии генеральной 

совокупности, по выборке из которой вычисляет

ся (с определенной точностью) искомая вероят

ность. При этом неявне предполагается наличие 

некоторой объективно существующей части по

явления события . Утверждение об объективно су

ществующей вероятности наступления корневого 

события может быть верным только при условии 

устойчивого проявления законов функциониро

вания анализируемой системы и ее элементов . 

При оценке вероятности возникновения эле

ментарных событий, приводящих к управленчес

ким ситуациям в деятельности сложной органи

зационной иерархической системы (СОИС) , роль 

рациональной организации сбора и обработки 

данных об этих событиях существенно возрастает. 

Это объясняется в первую очередь сложностью и 

характером взаимодействия многочисленных и 

разнообразных факторов, которые обусловлива

ют появление различного рода проблем. В то же 

время статистика <<отказов>>, необходимая для на

дежного определения вероятностных оценок, как 

правило, отсутствует. 

В этой связи при количественной оценке ситу

аций целесообразно использовать метод эксперт

ных оценок, т.е. субъективных вероятностей час

тоты возникновения событий иерархической 

системы неисправностей с учётом их влияния на 

появление корневого события. Естественно, что 

при введении субъективной вероятности не пред

полагается существование объективной частоты 

вероятности. Вместо этого вводится так называе

мый базисный эксперимент, который позволяет 

приписать некоторому событию такую вероят

ность, что эксперту безразлично (с точки зрения 

<<получения выигрыша>>) угадывать ли появление 

события либо принять участие в <<лотерее» , даю

щей тот же <<выигрыш>> . Вероятность выигрыша в 

лотерее легко подсчитывается с применением 

элементарных комбинаторных правил, а затем, 

согласно принципу безразличия, эта вероятность 

рассматривается как вероятность появления ис

комого события. Такими событиями могут быть 

часть или все элементарные события иерархичес

кой системы неисправностей. 

Используя в качестве вероятностных оценок 

элементарных событий <<Субъективные вероят

ности», полученные различными экспертами, и 

вычисляя вероятностную оценку появления 

корневого события иерархической системы не

исправностей, фактически осуществляем <<свер

тку>> экспертных мнений . Разумеется, наряду с 

субъективными вероятностями возможно и сов

местное использование частотной вероятности 

(если таковая имеется). В этом случае статисти

ческая информация с помощью теории Байеса 

используется для корректировки экспертных 

оценок. 

Техника получения граничных оценок вероят

ности появления корневого события иерархичес

кой системы неисправностей основана налоги

ческом преобразовании монотонной булевой 

структуры (разновидностью которой является де

рево неполадок) и предположении о неотрица

тельной вероятностной зависимости элементар

ных событий. Такое предположение в практике 

деятельности организационных систем является 

достоверным. Другим возможным способом по

лучения вероятностной оценки появления корне

вого события является имитационный машинный 

эксперимент. 

На рис. 1 и 2 в качестве примера приведена 
логико-вероятностная модель, позволяющая вы

числить вероятность появления управленческой 

ситуации <<срыв запланированного срока ввода 

автоматизированной системы предприятия в 

эксплуатацию>>. Моделью возникновения этой 

ситуации является иерархическая система неис

правностей (дерево неполадок), задающая логику 

возможных путей развития ситуаций в соответс

твии с принятыми в практике этапами техноло

гического процесса ввода. 

В таблице дана расшифровка каждого из со

бытий этого дерева. Исходными для расчета, про

ведениого с помощью имитационного машинно

го эксперимента, являются как статистические , 

так и экспертные оценки вероятностей наступле

ния элементарных событий . 

Базируясь на вероятностных моделях рассмот

ренного типа, можно оценивать эффективность 

различного рода организационно-технологичес

ких и технических мероприятий, направленных 

на разрешение управленческих ситуаций и повы

шение уровня управления конкретным процес

сом технического обеспечения. 
Необходимость моделирования управленчес

ких ситуаций обусловлена многообразием факто

ров, определяющих класс возникающей и разви

вающейся ситуации. 

Предложенная архитектура модели базируется 

на идеях иерархической системы неисправностей 

(дерева неполадок) и строится с помощью страте

гии <<СВерху ВНИЗ>>. 

Построенная по выделенным правилам гра

фическая модель в виде иерархической систе

мы неисправностей (дерева неполадок) отоб

ражает причинно-следственные связи возник

новения и развития ситуаций, а поэтому может 

быть формализована в виде логического урав

нения. Решение уравнения на ПЭВМ позво

ляет получить исчерпывающий список воз-
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Расшифровка событий иерархической системы неполадок 

Срыв ввода АС в эксплуатацию 

Срыв сроков проектирования и изготовления АС 

Срыв выполнения технологического эксплуатационного процесса ввода комплекса 
АС в эксплуатацию 

Срыв сроков строительства объектов на предприятии для размещения АС 
Срыв сроков выполнения строительных работ по причине неблагаприятных погодно
климатическихусловий 

Срыв сроков строительства объектов для размещения АС 
Отсутствие строительных материалов 
Отсутствие строительной техники 
Отсутствие проектно-конструкторской документации 

Отсутствие представителей строительных организаций 

Срыв прокладки кабельных линий 

Отсутствие кабелей электроснабжения 

Отсутствие кабелей связи 
Отсутствие специального оборудования 

Отсутствие личного состава 
Отсутствие контура заземления 

Срыв сроков монтажа технологического оборудования 

Отсутствие технологического оборудования 
Отсутствие личного состава 

Срыв сроков монтажа беспроводных линий связи 

Отсутствие оборудования спутниковой, сотовой и радиосвязи предприятия 

Отсутствие монтажного оборудования спутниковой, сотовой и радиосвязи 
предприятия 

Отсутствие подготовленного личного состава 

Логическая операция , производящая выходноое событие в случае, если произошли 

все входные 

Логическая операция, производящая выходное событие в тех случаях, когда произошло 

хотя бы одно входное событие 

Событие, принципиально недетализируемое на данном уровне рассмотрения ситуации . 

Используется лишь как вход в логическую ячейку 
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0-й уровень 

1-й 

уровень 

2-й 

уровень 

Рис 1. Иерархическая система неисправностей ввода автоматизированной системы сети в эксплуатацию (нуле
вой, первый и второй уровни) 

Рис. 2. Иерархическая система неисправностей строительства объектов на предприятии для автоматизирован
ной системы (2-4 уровни) 
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можных сочетаний тех состояний элементар

ных событий , которые приводят к наступле

нию корневого события (возникновению си

туации), и тем самым формально перечислить 

все источники ситуаций. Для получения ве

роятностной оценки появления корневого со

бытия используется имитационный машинный 

эксперимент. 
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BhiCTABKII 11 
ПPE3EHTAQIIII 

ДЕНЬ CISCO ДЛЯ БИЗНЕСА 

13 сентября 2007 года в московской гости
нице <<Холидей Инн Сокольники» мировой ли

дер в области сетевых технологий компания 

Cisco провела «День решений Cisco для роста 
бизнеса компаний финансового и промышлен

ного секторов». Эта акция , организованная для 

руководителей финансовых и промышленных 

структур, в России проводилась впервые . На 

мероприятие в Москву были приглашены пред

ставители крупнейших российских компаний, 

а для участия в нем прибыла группа руководя

щих работников Cisco, возглавляющих ряд от
делов и служб, чья деятельность направлена на 

развитие соответствующих бизнес-проектов . 

Организаторы <<Дня решений Cisco>> расска
зали о последних разработках Cisco, успешно 
внедренных на зарубежных предприятиях про

мышлеинога и финансового секторов; позна

комили с преимуществами и особенностями 

решений Cisco для оптимизации бизнес-про
ектов ; сделали обзор проектов Cisco для раз
личных отраслей экономики , которые могут 

быть реализованы российскими компаниями и 

предприятиями, тем самым повысив произво

дительность труда и обеспечив непрерывность 

бизнеса. 

На круглом столе-семинаре << Решения Cisco 
для роста компаний финансового сектора>> 

специалисты Cisco рассказали о современных 
тенденциях развития ИТ-инфраструктуры от

расли и поделились опытом реализации сете

вых проектов в финансовых корпорациях . С 

ключевым докладом << Влияние мировых тен

денций развития информационных технологий 

на построение филиальной сети банка>> высту-

пил директор службы вертикальных продаж 

отдела финансовых услуг для развивающихся 

рынков Джеймс Кронк (James Cronk), который 
поделился с участниками семинара секретами 

успешного применения сетевых технологий в 

финансовой среде . В докладах «Решения Cisco 
для защиты системы интернет-бакинга» и 

<< Виртуализованная сетевая инфраструктура и 

центр обработки данных современного банка >> 

рассказывалось о том, какие информационные 

технологии нужны современному банку, наце

ленному на успех, как оптимизировать бизнес

процессы и улучшить качество услуг, можно 

ли совершать финансовые операции быстро 

и быть при этом уверенным в безопасности 

данных . 

На другом круглом столе-семинаре ( «Решения 

и бизнес-модели Cisco для промышленных 

предприятий >> ) с докладом <<Примеры внедре

ния интернет-технологий на предприятиях 

Toyota , Petrom, Maher Terminals>> выступили 
руководитель производственного отдела Cisco 
Карлос А. Рохас (Carlos А. Rojas) и директор 
по вертикальным продажам Cisco Хью Пеглер 

(Huw Pegler) . Содокладчики рассказали участ
никам семинара об особенностях построения 

сетевой инфраструктуры в промышленной ин

дустрии на основе передовых технологий и 

экономичных методов управления, об исполь

зовании такой инфраструктуры для обеспече

ния прозрачности бизнес-процессов и увел и

чения своей доходности . 

Прошедший <<День решений Cisco для роста 
бизнеса компаний финансового и промышлен

ного секторов>> явился еще одним свидетельс

твом пристального интереса мирового лидера в 

области сетевых технологий и оборудования 

для Интернета к российскому рынку. С каж

дым годом деятельность Cisco в этом регионе 
растет все более впечатляющими темпами, и в 

результате в недавно закончившемся 2007 фи
нансовом году объем продаж компании увели

чился здесь на 40 процентов. Быстрее , по сло

вам главы компании Джана Чемберса (John 
Chambers), оборот Cisco рос только в странах 
Ближнего Востока и Африки. 
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УДК 621.002.5 I 

0'30Р 
ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАJIОВ 

РОССИЯ 

Экспериментальное исследование шумовых 

характеристик импульсного вариатора. 

Безопасность жизнедеятельности. 2007. N2 4. 
Приведены результаты экспериментальных 

исследований шумового поля импульсного ва

риатора с эксцентриковыми механизмами сво

бодного хода. Установлено, что корректиро

ванный уровень звуковой мощности при рабо

те предлагаемого импульсного вариатора мень

ше допустимого значения. 

Экстремальная робототехника и мехатрони-

ка. Принципы и перспектины развития. 

Мехатроника, автоматизация, управление. 

2007. N2 4. 
Рассмотрены принципы построения систем, 

объединяющие робототехнику и мехатронику в 

общее научно-техническое направление при

менительно, прежде всего, к экстремальной 

робототехнике. 

Высокопроизводительные многопроцессорные 

вычислительные и управляющие системы с про

rраммируемой архитектурой на основе ПЛИС. 

Мехатроника, автоматизация, управление. 

2007. Ng 4. 
Излагаются основные положения концеп

ции создания многопроцессорных вычисли

тельных и управляющих систем с программи

руемой архитектурой, отличающихся высокой 

реальной производительностью на широком 

классе задач и ее линейным ростом при увели

чении числа процессорав в системе. Приводятся 

технические характеристики различных много

процессорных вычислительных и управляющих 

систем с программируемой архитектурой, со

зданных на основе ПЛИС-технологий. 

Одномерные многопараметрические функции 

принадлежности в задачах нечеткого моделиро

вания и управления. Интеллектуальные техно

логии в задачах управления. (Приложение к 

журналу <<Мехатроника, автоматизация, управ

ление»). 2007. Ng 4. 
Приведен обзор и систематизация функций 

принадлежности, используемых при построе

нии систем нечеткого вывода в задачах моде

лирования и управления техническими объек

тами и технологическими процессами. 

Конвейеры с подвесной лентой нового образ

ца. Горное оборудование и электромеханика. 

2007. Ng 4. 
Рассмотрены основные преимущества кон

вейеров с подвесной лентой и стационарными 

опорными дисковыми роликами по сравнению 

с существующими ленточными конвейерами. 

Предложен способ определения расчетного 

коэффициента сопротивления движению лен

ты на основе экспериментальных исследова

ний и теоретического расчета. 

Неустранимые погрешности цветовоепроиз

ведения на лазерных принтерах. Информационные 

технологии. 2007. N2 4. 
Рассматривается проблема точности цвето

воспроизведения на лазерных принтерах, акту

альная для многих областей применения. При 

цветовоепроизведении на лазерных принтерах, 

кроме характерных для всех печатающих уст

ройств погрешностей, вызванных случайным 

(вероятностным) характером процедуры печа

ти, на точность результата оказывают влияние 

также погрешности, возникающие из-за при

нудительного воспроизведения дополнитель

ных цветных объектов. Предлагается метод ко

личественной характеризации таких неустра

нимых погрешностей, результаты которой не

обходимо принимать во внимание при реше

нии вопроса о приемлемости пользовательской 

компьютерной системы для конкретной облас

ти применения. 

Методы определения порогов активизации 

динамического оптимизирующего транслятора. 

Информационные технологии. 2007. Ng 4. 
Рассматривается задача определения порога 

начала оптимизаций в динамическом двоич

ном трансляторе. Предложенная модель ис

пользует аппарат математической статистики 

для вывода соотношений, с помощью которых 

можно найти статистически оптимальный по

рог. Рассматриваются пути интеграции пред

ложенного метода в систему двоичной опти

мизирующей трансляции. Проведено исследо

вание динамического и статистического вари

антов определения порога начала оптимизации 

и выявлены их преимущества и недостатки. 
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Упрочнение винтовых поверхностей фасон

ных деталей комбинированной обработкой. 

Заготовительные производства в машинострое

нии. 2007. Ng 4. 
Предложен эффективный способ и техноло

гия комбинированной импульсной обработки 

магнитным полем винтовых каналов для до

стижения стабильных заданных показателей 

поверхности по твердости, шероховатости и 

точности профиля винтовых лопастей. 

·спроектированы средства технологического 
оснащения для комбинированной обработки, 

позволяющие управлять процессом поверхнос

тного пластического деформирования в авто

матизированном режиме. Разработаны инже

нерные рекомендации по проектированию оп

тимального технологического режима чистовой 

обработки винтовых поверхностей каналов пе

ременного профиля. 

~одель динамического ролевого управления 

доступом на основе оценки лояльности поведе

ния пользователя. Вестник компьютерных и ин

формационных технологий. 2007. NQ 4. 
Рассмотрены вопросы повышения защи

щенности вычислительных систем на основе 

использования динамического ролевого управ

ления доступом . Предложена математическая 

модель управления доступом на основе оценки 

лояльности поведения пользователя, обеспе

чивающая взаимосвязь нетипичных для поль

зователя действий с вероятностью осуществле

ния им несанкционированного доступа . Основу 

модели составляет система коэффициентов 

штрафа за нетипичные действия, которая поз

воляет получить оптимальные стратегии уп

равления доступом на всех этапах работы поль

зователя, обеспечивающие минимальную ве

роятность ложных тревог и ограничение веро

ятности осуществления несанкционированно

го доступа на заданном уровне. 

~етод определения достоверности решения 

задач навигации при возможных ошибках ис

пользования внешней корректирующей инфор

мации. Контроль. Диагностика. 2007. NQ 4. 
Разработан подход, позволяющий оценивать 

достоверность определения координат в сис

темах наземной навигации , корректируемых 

эпизодически с привлечением внешней ин

формации. Решение задачи получено на осно

ве методов теории Марковских случайных про

цессов. Рассмотрены основные методические 

погрешности классических методов, снижаю

щие качество оценок достоверности эпизоди

чески корректируемых систем наземной нави

гации. Показаны пути определения вероят

ностных характеристик состояний процесса 

функционирования корректируемых систем 

наземной навигации. Предложенный подход 

может быть широко использован для оценки 

достоверности определения навигационных и 

геодезических данных в навигационных комп

лексах, корректируемых эпизодически с при

влечением внешних источников информа

ции. 

Пневмоконвейер с пористой несушей поверх

ностью. Вестник машиностроения. 2007. NQ 6. 
Рассмотрен пневматический конвейер с порис

той несущей опорной поверхностью. Показано 
его преимущества перед другими типами пневмо

конвейеров с дискретно расположенными питаю

щими отверстиями. Определено распределение 
давления в воздушной подушке под транспорти

руемыми изделиями. Получено уравнение, опре

деляющее толщину воздушной подушки в зави

симости от характеристик системы <<пневмокон

вейер-изделие>>. 

Исследование процесса возможного разрушения 

трубопроводов ядернь~ энергетических установок 

вследствие их эрозионно-коррозионного утонения. 

Вестник машиностроения. 2007. NQ6. 
Для определения напряженно-деформирован

ного состояния трубопровода с участками эро

зионно-коррозионного утонения разработана 

трехмерная конечно-элементная программа, в 

которой толщина оболочки задается в качестве 

исходных данных, что позволяет моделировать 

утонение любой формы. 

Имитационное моделирование процессов реза

ния и изнашивания инструмента. Вестник машино

строения. 2007. NQ 7. 
Изложен научно обоснованный методический 

подход к имитационному моделированию про

цессов резания и изнашивания инструмента , ко

торое позволяет получать экспериментальные 

данные, адекватные исследуемому процессу, а в 

ряде случаев заменяет физический эксперимент. 


