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АВТОМАТИЗАЦИЯ 

НАУЧНО 

ИССЛЕАDВАТЕЛЬСКИХ 

И ПРDИЗВDАСТВЕННЫХ 

ПРDЦЕССDВ 

У ДК 620. 179:004.932 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДСИСТЕМА 

КРАТНОМАСШТАБНОЙ ОБРАБОТКИ 
РЕНТГЕНОГРАММ В СИСТЕМАХ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

А.Л. Жизняков, А.А. Фо.ми11 

Предложна автоматизированная подсистема 

обработки рентгенографических снимков свар 

ftых соединений .магистральных газопроводов на 
основе кратномасштабного подхода к обработке 
изображений и анализа вейвлет-спектров. При
ведены результаты вычислительного эксперимен 
та, подтверждающие работоспособность пред
ложенных подходов к шюлизу рентгенограмм 11 

обнаружению дефектов сварки. 

Введе1ше. В условиях nостоянного роста требо

ваний к качеству создания , надежности и безо

пасности эксплуатаuии газопроводов одно из ве

дущих мест занимает проблема недопущения 

снижения nрочности стыковых сварных соедине

ний до некоторого критического уровня, оnреде

л яющего работосnособность всей конструкuии . 

При определении работосnособности соединений 

и онен ке вероятности аоарийной ситуаuии ос

нооной яоляется информаuия о наличии в соар

ных соединениях дефектов , их количестве , типе и 

геом етрических характеристиках. Среди методов 

контроля сварных соединений ведущая роль от

оеде на методам неразрушающего контролн , в 

частности методам рентгенографического конт

роля [ 1 ]. 
В н астоящее оремя расшифровка снимков в 

оснооном осуществлнетсн операторами-дефек

тоскоnистами на негатоекоnах (наnример, НГС-1 
ил и не 85х400) с исnользооанием денситомет

роо, спеuиализированных луп и линеек. При этом 

скорость расшифровки снимков остается относи

тельно низкой (например , анализ снимков одно

го стыка диаметром 1020 мм занимает около 
часа) , а точность расшифровки ограничена nог

решностями средств измерения. 

В этой связи остро стоит nроблема разработки 

автоматизированных систем анализа рентгено

графических снимков , позволяющих сократить 

время и повысить точность расшифровки . 

Физическая основа метода рентгенографичес-

кого контроля - регистраuия детектором (рент

геновской nленкой) изменения интенсивности 

рентгеновского излучения , nроходящего через 

дефектные и бездефектные места [ 1] . Этот метод 
nозволяет применить цифровую обработку изоб

ражений для решения задачи обнаружения де

фектов. При этом дефекты рассматриваются как 

особенности изображений , на которые указыва

ют разрывы интенсивности и наличие переnадов 

на рентгенографическом снимке. 

Проблеме выделения особенностей изображе

ний nосвящено значительное число работ. Среди 

nерсnективных подходов к обнаружению особен

ностей можно выделить использование кратно

масштабного подхода и теории вейвлет-анализа 

[2-6]. Однако указанные способы имеют ограни
ченные возможности при анизотроnных характе

ристиках особенностей : геометрических , опти 

ческих или статистических . 

Таким образом, представляется актуальной за

дача разработки автоматизированной подсистемы 

анализа рентгенографических снимков для обна

ружения дефектов сварных соединений на основе 

применения адаnтивных алгоритмов обнаруже

ния особенностей рентгенограмм. 

Анализ задачи. Любые дефекты сварки в той 

или иной степени снижают nрочность издел ия и 

в зависимости от типов дефектов , их размеров и 

количества являются допустимыми или недопус

тимыми в соответствии с требованиями техни

ческих условий на изготовление и приемку изде 

л ия . Поэтому корректная расшифровка рентге

нографических снимков была и остаетсн наиболее 

ответственным этапом обеспечения надежности и 

безоnасности эксплуатации газопрооодо в. 

Существующие программно-аппаратные комn

лексы автоматизированной обработки снимков 

(наnример, МАРС 1.0 или КОРС 2.0) значител ь

но повышают надежность и nроизводител ьность 

контроля сварных соединений . Работа nодобных 

комплексов основана на выполнении требований 

многочисленных стандартов (наnример, ГОСТ 

7512-82, СП 105-34-96 и др .) , поэтому к расшиф

ровке допускаются только те снимки , качество 

которых удовлетворяет заданным требооаниям , 

хотя это полностью и не исключает влияния ка

чества снимков на проuедуру обнаружения де

фектов. Анализ рентгенограмм ведется в а втома

тическом режиме, что может nривести к невер

ным результатам проверки в случае ложных сра

батываний алгоритмов обнаружения дефектов. 

Поэтому разработка новых подходов к обнару

жению дефектов сварки и создание автоматизи

рованных nодсистем обработки рентгенографи

ческих снимков является актуальной задачей. 

При этом uелесообразно nредоставить право при

нятия решения о пригодности изделия к э ксплуа-
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тации пользователю и оператору-дефектоскопис

ту. Тогда основным назначением подсистемы об
работки снимков должна быть лишь помощь 

пользователю в принятии решения. 

Выявляемость дефектов зависит как от свойств 

рентгенографических снимков, так и от свойств 

изображений дефектов на рентгенограммах. 

Учитывая физическую основу метода рентгено

графического контроля, получаемые рентгено

граммы могут быть описаны аддитивной моделью 

вида [7] 

z (х, у) = Ь (х, у) +у (х, у) + 11 (х, у, t), ( l) 

где Ь (х, у) - пространствеиная фоновая составляю

щая; у (х,у)- сигналы от дефектов сварных соедине

ний; 11 (х, у, t) - временные и пространствеиные 

шумы. 

Фоновая составляющая рентгенографического 
снимка включает в себя участки изображения, 

соответствующие областям основного металла и 

сварного шва, и характеризуется плотностью по

темнения снимка D0. В результате исследований 

с применением денситометра ДД 5005-220, про
водимых совместно с 000 <<Волготрансгаз>>, было 
установлено, что оптическая плотность почерне

ния рентгенограмм в области основного металла 

изменяется от 1 ,5 до 3 единиц, а плотность по
темнения изображения сварного шва в среднем в 

l ,5 - 2 раза ниже . Изображение сварного шва 

характеризуется случайными незначительными 

изменениями величины D0 и размытостью изоб

ражений границ шва. 

Уровень шумов на рентгенограммах достаточ

но высокий. Шумы рентгенографических изобра

жений характеризуются высокой часто-rой и низ

кой пространствеиной корреляцией. На рентге

нографическом снимке может присутствовать 

несколько видов шумов, как правило, это им

пульсный , белый гауссовский, коррелированный 

или цветной шумы [2]. 
Сигналы от дефектов сварных соединений яв

ляются нестационарными стохастическими про

цессами , значительно отличающимися друг от 

друга в зависимости от типов дефектов, их разме

ров, формы и ориентации в шве. Методами рент

генографического контроля выявляются следую

щие дефекты: непровары, шлаковые и металли

ческие включения, газовые поры и трещины [7] . 
На качество и достоверность обнаружения и 

определения геометрических характеристик де

фектов сварных соединений большое влияние 

оказывают оптические свойства рентгенографи

ческих изображений в дефектных и бездефектных 

местах . Определенные сложности в процедуру 

обнаружения дефектов вносит и изменение опти

ческих свойств их изображений в зависимости от 

размеров однотипных дефектов и их ориентации 

относительно направления распространения из

лучения. В случае автоматизированной обработки 

это снижает качество обнаружения особенностей 

изображений при использовании алгоритмов с 

жестко заданными параметрами. 

Одним из возможных путей снижения влияния 

оптических свойств рентгенографических изоб

ражений на процедуру обнаружения дефектов 

сварки является спектральный анализ этих изоб

ражений. Традиционно для этих целей применя

лось преобразование Фурье. Но в связи с неста

ционарной прирадой радиографических изобра

жений дефектов возможности Фурье-анализа 

весьма ограничены. Перспектинным подходом 

для решения этой задачи является частотно-про

странствеиное представление изображений с по

мощью вейвлет-преобразования и анализ харак

теристик вейвлет-спектров. 

Для анализа нестационарных стохастических 

сигналов (изображений) и выявления их особен

ностей в работе предлагается использование не

прерывного вейвлет-преобразования для диск

ретных сигналов, поскольку оно содержит избы

точный объем информации об анализируемом 

сигнале (изображении) . При этом возможно при

менение как одномерного, так и двумерного вей

влет-преобразования. 

Одномерным непрерывным вейвлет-преобра

зованием функции I (x)ELiR) называют функ
цию двух переменных: 

W1 (a,b)= If(x) j;-\Jf·( х:Ь )dx= 

= fWa (Ь ). (2) 

Вейвлеты \jf = Wa (х )= \j/* (-х/ а)! -J; являются 
масштабированными на величину а и сдвинуты

ми на величину Ь копиями порождающего вейв-

лета \jf (х )Е L2 (R) . 
Аналогично вводится понятие непрерывного 

двумерного вейвлет-преобразования, как функ

ции вида 

где g (х, у )Е L2 (R2 ) - двумерный сигнал (и зобра
жение) ; а 1 , а2 - масштабирующие коэффициенты ; 

ь,, ь2- коэффициенты сдвига . 

Распространенным примерам базисной функ

ции, применяемой для вычисления одномерного 

непрерывного вей влет-преобразования , является 

вейвлет <<мексиканская шляпа>> [б], который для 
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двумерного случая записывается как фектоскописту в nринятии решений о наличии 

дефектов в сварных соединениях и nригодности 

изделия к эксплуатации. Схемы nредлагаемой 

nодсистемы и подсистем , работающих совместно 

с ней , nредставлены на рис. 1-3, nример работы 
nодсистемы обработки снимков - на рис . 4. 

(4) 

где l1( x,y ) = ~((х -Ь, )! aJ +((у -Ь, )1 а,У 
Таким образом, для решения поставленной 

задачи необходима разработка и анализ адаптив

ных алгоритмов обнаружения дефектов сварных 

соединений по рентгенографическим снимкам 

на основе nрименения теории кратномасштаб

ного анализа и неnрерывного вейвлет-nреобра 

зования . 

К основным функциям подсистемы относятся : 

nовышение качества рентгенограмм (измене-

ние яркости и контраста); 

оценка и подавление шума на изображениях; 

обнаружение дефектов сварки; 

оnределение характеристик дефектов ; 

сглаживание контуров дефектов и сварных 

Описание подсистемы обработки рентгенограмм. швов; 

Предлагаемая автоматизированная подсистема 
кратномасштабной обработки рентгенограмм 

сварных соединений относится к классу эксперт

ных систем . Основным назначением предлагае

мой подсистемы является помощь оператору-де-

nротоколирование результатов анализа сним

ков в соответствии с ГОСТ 7512-82; 
архивирование снимков и результатов их обра

ботки в базе данных (БД); 

импорт/экспорт данных для взаимодействия с 

~-------------------------------------------------1 

1 Подсистема регистрации и оцифровки Сltuмков 1 
1 1 
1 Рентгеновский Рентгеновская Сканер рентгеновских 1 
1 аппарат пленка пленок 1 
1 1 
1 

1 

1 
1 
1 1 1 ________ _ ________________________________________ 1 

Рис. 1. Схема подсистемы регистрации и оцифровки снимков 

2 

-----------------------------------, 

взаимодействия 

с подсистемой 

регистрации и 

оцифровки 

снимков 

_ ~е_1_!12:~<:'._ГЕ__3~":? _ 
в цифровой форме 

Подсистема работы со снимками 1 

1 

Модуль импорта, Снимок в 1 

та данных выбранном формате 

"' <=:[ 
:с 

"' ::;; 

~ !;:1 ~ 
g [;[ 
t:'j ::< г----':=----:---:-:----, 
«J о.. Интерфейс 
>-.о 
м -& ~ c\:i ~ взаимодеиствия 

с пользователем 

Команды 

и протоколов 

экспертизы 

Вызов Справочная 

система 

Пользователь 

Рис. 2. Схема подсистемы работы со снимками 

Файл 
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Подсистема обработки снимков : 

Модуль оценки : 
и подавления 1 

Модуль 

вейвлет

преобразования 

1 
Изображения 1 

~~------~------~-. 
Модули обнаружения дефектов 1 

Вейвлет-

снимка -оэффициенты 
L---------------~ 

дефектов 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

контуров 

3 

-- -- ------------- ----- --------- --- --- -- - - 1 

Рис. 3. Схема подсистемы кратномасштабной обработки рентгенограмм 

... Система обработки рентгенографическик СНИJ.tков ·' ~-::.· .'t":t~~~"fi~ . 

N• по сварной схеме 

14 

<;> . И . О . и клеймо сварщика 

!И ванов И . И . < И > 

Размер снимка. мм 

Толщина стенки трубы. мм 

11 25 

О 6наруженные деФекты 

lда1 . 4 -З; Аа1 . 2 < 5% 

Длина по оси ОХ. мм 

1.4 

Ширина по оси ОУ. мм 

1.4 

Рис. 4. Пример работы автоматизированной подсистемы кратномасштабной обработки рентгенограмм 

другими системами ; 

выдача рекомендаци й о возможных путя х улуч

шени я снимков, н е соответствующих требова

ни я м ста ндартов . 

Математические модели алгоритмов обнаруже

ния дефектов. Осно в ной фун кцией предлагае 

мой nодсистем ы является обн аружение дефе кто в 

сварн ых соединени й. Для решения этой задачи 

nредлагаются ч етыре ал горитм а обн аружения 

дефектов н а ос н ове н епреры вного вейвлет-

преобразования . 

Ре нтгенографич еское изображение сварного 

соединения предста вляется в виде м атри цы мгно

венных значени й функции ( l) : 

P = [z (x,y )]Nxм, x =l,N , y= l,M , 

где N, М - размеры и зображения . 

Экви валентность ве й влет- n реобразо па ния 
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свертке с фильтром позволяет обнаруживать 

локальные неоднородности сигналов по макси

мумам амплитуд вейвлетов, соответствующих 

области сигнала с особенностью, сопоставимой 

по размерам фильтру. Изменение размеров 

фильтра с помощью масштабирующего коэф

фициента а позволяет выбирать параметры вей

влет-разложения, адаптивного к сигналу. 

Использование сепарабельного одномерного 
вейвлет-преобразования для получения двумер

ных вейвлет-образов изображений оправдано в 

тех случаях, когда характеристики особеннос

тей, например размеры , изменяются в зависи

мости от направления просмотра, т.е. являются 

анизотропными. Подобный подход позволяет 

более точно учитывать изменение характерис

тик локальных особенностей изображений. 

Использование двумерного вейвлет-преобразо

вания целесообразно в случаях обнаружения осо

бенностей изображений округлой или эллипти

ческой формы (например, газовые поры и шла

ковые включения). 

Первые три из предлагаемых алгоритмов осно

ваны на применении сепарабельного одномерного 

непрерывного вейвлет-преобразования для диск

ретных сигналов. Сначало строки и столбцы мат

рицы Р представляются соответственно в виде 

р=рн =Р;, i=1, N и p=pv =~т, 

j=l, м ' 

где Р,. , Fj - вектор-строка и вектор-столбеu шпри uы 

Р соответственно. 

Далее осуществляется обработка вектора з на

чений р по одному из алгоритмов. 

Первый алгоритм основан на предположении, 

что если изображение имеет особенность, напри

мер пятно, то на наличие этой особенности ука

жут относительно высокие амплитуды вейвлет

образа, соответствующие тем вейвлетам, экстре

мумы которых окажутся вблизи локальной неод

нородности [6], при условии, что размеры вейв
лета и особенности сопоставимы. 

Алгоритм заключается в следующем. Вектор 

значений р подвергается одномерному непре

рывному вейвлет-преобразованию (2) на опреде
ленном диапазоне значений масштабирующего 

коэффициента а= 1, К. 
Далее по полученному набору вейвлет-коэф

фициентов WP(a ,b) определяются экстремумы 

амплитуды вейвлет-образа при каждом масштабе, 

а также глобальный экстремум для всех масшта

бов. Масштабирующий коэффициент, при кото

ром амплитуда некоторого вейнлета является 

максимальной по модулю, выбирается в качестве 

оптимального aopt = ak при wp (ak>b )= 
=шах {WP (а,Ь )}, и вейвлет-образ строки (или 

a,/J 

столбца) при выбранном масштабирующем коэф-

фициенте aort включается в горизонтальное или 
вертикальное вейвлет-разложение всего изобра

жения соответственно как 

(5) 

Расчет модуля вейвлет-преобразования как 

функции вида Wм = ~w,; + w; позволяет ис
ключить из дальнейшего рассмотрения элементы 

вейвлет-спектра, не принадлежащие областям 

особенностей. Это обусловлено тем, что значе

ния амплитуд элементов вейвлет-образа, соот

ветствующих области одной особенности, будут 

достигать своего экстремума независимо от на

правления просмотра изображения. В этом слу

чае максимальные значения модуля вейвлет-пре

образования будут соответствовать областям осо
бенностей изображения. 

Заключительным шагом всех предлагаемых ал
горитмов (далее этот шаг описываться не будет) 

является устранение артефактов результирующих 

изображений путем бинаризации и применения 

морфологических операций или методами филь
трации, например медианной. 

Второй алгоритм основан на расчете глобаль

ного спектра энергии вейвлет-преобразования 

(скейлограммы) как функции вида 

G(aJ = 2:IW(a;,b)l
2 
1 N. , 

j 

где N* - число элементов вейвлет-образа , по кото
рому осушествляется осреднение. 

Главным свойством скейлограммы является ее 

способность описывать распределение энергии 

по масштабам [3, 4]. При наличии особенности 
на изображении соответствующие амплитуды 

вейвлет-спектра будут максимальны при опреде

ленном масштабе , на что укажут большие значе

ния элементов скейлограммы, соответствующие 

данному масштабу. 

В данном случае оптимальный масштабирую
щий коэффициент определяется по элементам 

скейлограммы как a ort = ak лри 
G ( ak) =шах {G (а)}; вейвлет-образ строки 

а 

(столбца) изображения при выбранном масшта-

бирующем коэффициенте aort включается в го

ризонтальное или вертикальное вейвлет-разложе-
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ние изображения по формуле (5). 
В третьем алгоритме вейвлет-образ строки (стол

бца) изображения формируется как Wp (а,Ь, )= 
= [ wp (ak ,ь,) J, wp (аk,ь, )= ш:х {wp (а ,Ь, )} , 
поскольку амплитуда вейвлета, соответствующе

го области особенности, достигает своего экс 

тремума при определенном значении масштаби

рующего коэффициента . Другими словами, для 

каждого значения параметра сдвига Ь1 определя
ется коэффициент с максимальной амплитудой 

по всем значениям масштабирующего коэффи

циента а . Полученный таким образом коэффи

циент в.ключается в вейвлет-образ строки (стол

бца) изображения , который в свою очередь 

включается в горизонтальное или вертикальное 

вейвлет-разложение изображения. 

Четвертый алгоритм основан на применении 
двумерного вейвлет-преобразования для полу

чения вейвлет-образа анализируемого изобра

жения. 

Вначале матрица мгновенных зна<Jений рентге

нографического изображения Р подвергается дву

мерному непрерывному вейвлет-преобразованию 

(3) с вейвлет-фильтром (4) на заданном диапазо
не значений масштабирующих коэффициентов 

а, = 1, к, ' а2 = 1, к2. 
Далее для каждого полученного набора вейв

лет-коэффициентов WP(aki'ak2,b1,b2) опреде
ляется значение энтропии Шеннона: 

H(aki'ak2)= - L Pw[WP(ak,,ak2, b,,b2)J x 
kl ,k2 

где f111 - вероятность появления вейвлет-коэффи-

циента wp (aki'ak2,bl,b2 ) . 

Значения масштабирующих коэффициентов, 

при которых значение энтропии достигает своего 

максимума , определяются как aoptl = ak,, 
aopt 2 =ak2 при H(ak 1 ,ak 2 )=шax{H(a,,a2 )} , и 

a,.al 

множество вейвлет-коэффициентов , соответствую-

щих значениям aopt l , aopt 2 , выбирается в качест
ве оптимального . 

Вычислительный эксперимент вьшолнялся на 

тестовых и реальных изображениях с известны

ми типами, количеством и характеристиками де

фектов сварки. Качество обнаружения дефектов 

оценивалось экспертами по управлению аварий

но-восстановительными работами филиала 000 
<<Волготрансгаз>> (Нижний Новгород), а также с 

помощью формальных критериев: количество 

обнаруженных дефектов QD и количество лож
ных срабатываний QFA алгоритмов . Кроме того, 
оценивалось соответствие рассчитанных геомет

рических характеристик дефектов (площадь) ре

альным значениям - величина QGc . 
При обработке серии из 50 тестовых и 50 реаль

ных изображений с различными дефектами были 

получены результаты, приведеиные в таблице. 

Эти результаты позволяют сделать вывод о рабо

тоспособности предложенных алгоритмов обна-

Результаты вычислительного эксперимента 

Дефекты NQ алгоритма 
QD QFA QGC 

% 
1 92,8 5,] 91,2 

2 87 ,2 8,3 83 ,9 
Не провар 

3 93,3 7,6 98 , 1 

4 88,1 4,8 11 2,8 

1 95 ,2 4,2 95 ,6 

2 94,3 5,1 88,7 
Поры и включения 

3 97,6 4,0 97,4 

4 94,8 3,8 106,3 

1 32, 1 9,2 -

2 26 ,8 13 ,6 -

Трещины 
3 31 ,7 1 О , l -

4 29,6 8,7 -
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ружения дефектов сварных соединений в связи с 

высокими значениями критерия Q0 и низкими 
значениями QFA. Критерий Qcc расчитывался 
только для дефектов типа пор, непроваров и 

включений, поскольку недопустимость данных 

типов дефектов определяется на основе их гео

метрических характеристик . Дефекты типа тре

шин недопустимы в сварных соединениях, поэ

тому значение Qcc для них не рассчитывалось. 
Заключение. Предлагаемая автоматизирован

ная подсистема обработки рентгенограмм на ос 

нове теории кратномасштабного анализа и не

прерывного вейвлет-преобразования позволяет за 

счет адаптивного выбора параметров алгоритмов 

и перехода к частотно-пространственному пред

ставлению изображений снизить влияние опти

ческих характеристик рентгенограмм на процеду

РУ обнаружения дефектов. 

Предложенная подсистема предназначена для 

помоши оператору-дефектоскописту в принятии 

решения d пригодности изделия к эксплуатации. 

Подсистему можно использовать независимо от 

других средств и в составе аппаратно-программных 

УДК 663.551 .4(043) 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ 
ЭФИРОАЛЬДЕГИДНОЙ ФРАКЦИИ 
ЭПЮРАЦИОННОЙ КОЛОННЫ В 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
БРАГОРЕКТИФИКАЦИИ 

В.Г. Рубанов, А.Г. Филатов, Ю.В. Касьяиов 

Представлен анализ суточных колебаний режим-

1/ЫХ параметров эпюрацианной колонны. Доказано, 

что наблюдаемые в систе.ме дефлегматор - кон

денсатор шумаподобные колебания имеют детер

минированную природу и обусловлены хаотическим 

характером динамики процесса . Рассмотрена сис

телш стабилизации расхода эфираальдегидной 

фракции в составе автоматизированной систел1ы 

управлшия процессом брагоректификации,учиты

вающая выявленные особенности динамики объек

та управления. 

Белгородский технологический униперситет 

сопместно с Веселолапанеким спиртовым заводом 

разработал и внедрил автоматизированную систе

му управления процессом (АСУП) брагоректифи

кации , которая при достаточно простой и надеж

ной структуре с ограниченным числом локальных 

контуров регулиропания обеспечивает получение 

комплексов рентгенографического контроля. 
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спирта-ректификата требуемого качества при ми

нимальных энергетических затратах [1]. 
Промышленная эксплуатация иерархической 

системы автоматизации управления, включаю

шей в себя на нижнем уровне исполнительные 

механизмы и устройства сбора информации о ре

жиме функциониропания технологического ком

плекса, на среднем уропне - цифровые контрол

леры, реализующие локальные контуры стабили

зации параметров технологисJеского процесса , на 

верхнем уровне - автоматизированное рабочее 

место оператора системы с суперпизорным уп

равлением, показала пысокую технико-экономи

ческую эффективность. 

Однако , несмотря на повышение производи

тельности, экономию энергетических затрат , 

уменьшение фактических потерь спирта, деталь

ный анализ динамики внедренной системы авто

матизации выявил отдельные недостатки качест

ва стабилизации технологических режимов бра

горектификационной установки. В частности, 

реализованная на подчиненном уровне АСУП 

подсистема стабилизации расхода эфираальде

гидной фракции (ЭАФ) эпюрацианной колонны, 

входяшей п состав трехколонной брагаректифи

кационной установки косвенного действия [2] , 
не дала ожидаемых результатов в виде снижения 

колебаний расхода ЭАФ. 

Технологическая схема работы эпюрацианной 

колонны представл е на на рис.!. Бражный дис-
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Рис.l. Технологическая схема работы зоюрационной колонны 

тиллят 1 поступает на питаюшую тарелку эпюра
цианной колонны 2. В нижней части колонны 3 
выделяются высококипящие компоненты, в том 

числе этанола, а в верхней ее части 4 происходит 
концентрирование головных низкокипящих ком

понентов (ЭАФ). Пары бражного дистиллята 5, 
обогашенные ЭАФ, поступают в дефлегматор 6. 
В дефлегматоре происходит неполная конденса

ция паров, отводимых сверху колонны, за счет 

чего достигается дополнительное обоJ"ащение 

продукта низкокипящими компонентами. 

Полученный конденсат в виде флегмы 7 поступа
ет на орошение колонны. Оставшаяся часть па

ров направляется в конденсатор 8, где происхо

дит окончательная конденсация. 

В отличие от схемы с полной конденсаций, в 

которой функции дефлегматора и конденсатора 

совмешаются в одном устройстве, подобная тех

нологическая схема с парииальной (частичной) 

конденсацией дистиллята в дефлегматоре и даль

нейшей окончательной конденсацией паров в 

конденсаторе наиболее экономична и эффектив

на при использовании воды для охлаждения де

флегматора и конденсатора [3] . Однако при этом 
повышаются требования к качеству процесса ста

билизации расхода ЭАФ. Подсистема управления 

эпюрацианной колонной включает в себя контур 

управления расходом греюще го пара , формирую

ший управление клапаном расхода пара 9 на ос
нове сигналов датчиков температуры верха ко

лонны 10 и давления низа колонны 77, и контур 

управления расходом ЭАФ, формирующий уп
равление клапаном расхода хладагента 72 на ос
нове сигнала датчика уровня эпюрата в стакане 

импульсного преобразователя расхода 73, кото
рый условно пропорционален расходу ЭАФ. 
Расход ЭАФ стабилизируется за счет регулирова

ния расхода охлаждаюшей воды , подаваемой в 

систему конденсатор-дефлегматор . 

Ожидалось, что реализация контуров стабили

зации режимных параметров позволит компен

сировать негативное влияние случайных помех 

(температуры греющего пара, температуры хлад

агента и т.д.) на ход технологического процесса . 

Однако стабилизировать удалось только тепло

массаобменный режим непосредственно эпю

рацианной колонны. Абсолютной стабилиза

ции расхода ЭАФ , как было отмечено выше , не 

произошло . 

Авторами была выдвинута гипотеза о том, что 

наблюдаемые в системе шумаподобные колеба
ния расхода ЭАФ, которые не удалось ликвиди

ровать за счет ввода в эксплуатацию соответствую

шей подсистемы стабилизации, обусловлены , 

главным образом , не влиянием совокупности 

случайных помех , а сложной нелинейной дина

микой самого процесса парииальной конденса

ции, протекаюшей в системе конденсатор-де

флегматор. Данное предположение логично , пос 

кольку: 

классические методы теории автоматического 

управления , широко исnользуюшиеся при пост-
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роении систем стабилизации, дают удовлетвори

тельные результаты (чего соответственно не про

изошло) в случае , если колебания регулируемых 

величин обусловлены преимущественно случай

ными воздействиями на объект управления, т.е. 

носят стохастический характер; 

динамика системы дефлегматор-конденсатор 

будет качественно напоминать динамику извест

ной системы Лоренца [4], так как при описании 
процессов , протекающих в данной системе, будут 

использоваться те же уравнения математической 

физики (уравнения Навье-Стокса , теплопровод

ности и неразрывности, дополненные уравнения

ми , описывающими динамику процесса конден

сации) . 

Гидродинамика дефлегматоров и конденсато

ров, которые представляют собой сложные конс

трукции в виде кожухотрубных теплообменников, 

практически не поддается аналитическому опи

санию со степенью точности, необходимой для 

исследования условий возникновения в системе 

нелинейных непериодических колебаний. 

Существующие математические модели подоб

ных тепломассаобменных аппаратов, основанные 

на балансовых, диффузионных и критериальных 

уравнениях, являются либо упрощенными и при

годными только для инженерных расчетов стати

'Iеских установивwихся режимов работы, либо 

неразрешимыми аналитически и требующими 

для своего использования методов имитационно

го моделирования. 

Для выяснения природы наблюдаемых в систе

ме шумаподобных колебаний был проведен чис

ленный анализ временных рядов , представляю

щих собой суточную выборку значений парамет

ров, характеризующих динамику эпюрацианной 

колонны - давления в кубовой части колонны , 

расхода охлаждаюшей воды в системе дефлегма

тор-конденсатор, уровня эпюрата в стакане кон

денсатора . 

Построим изображенин Пуанкаре временных 
рядов, характеризующих динамику эпюрациан

ной колонны, в пространстве состояний (х, у, z), 
где положение изображаюшей точки временного 

ряда х 1 , х2 , . .. , Хн в момент времени i =1, ... , (N- 2) 
определнется как х = xi, у = xi+l - xi, z = xi+2 -

-2xi+l + xi. Отображение Пуанкаре временного 
ряда , имеющего стохастическую природу, пред

ставляет собой неупорндоченное скопление точ ек 

на фазовой плоскости. Если отображение 

Пуан каре имеет четко выраженную структуру , то 

движение носит упорндоченный характер , при

чем степень порядка определяется исходя из кон

кретного вида структуры и может лежать в преде

лах от линейных гармонических колебаний до 

детерминированного хаоса. 

В случае движен ия системы , носящего харак-

тер хаотических колебаний (именно тот случай , 

присутствие которого следует идентифициро

вать), отображение Пуанкаре имеет просматри
ваюwиеся в наборе изображающих точек струк

турные образования фрактальнога характера , по

добные кантороным множествам. Наличие визу

ально определяемых упорядоченных массивов 

точек среди беспорядочно расположенных изоб

ражающих точек временного ряда является при

знаком того , что движение системы носит не сто

хастический, а хаотический характер [5]. На рис . 2 

представлены отображения Пуанкаре режимных 

параметров эпюрацианной колонны в описанном 

выше пространстве состояний (х, у, z). Колебания 
уровня эпюрата в стакане конденсатора носят 

ярко выраженный хаотический характер . Причем 

наличие структурного порядка в отображении 

Пуанкаре суточных колебаний уровня эпюрата в 

стакане конденсатора четко определяется ви

зуально (см. рис . 2, а, б), что свидетельствует о 

ярко выраженном характере хаотических колеба

ний и преобладании их над стохастической со

ставляющей в динамике процесса . 

Визуальное определение структурной упорядо

ченности и фрактальнога характера отображения 

Пуанкаре колебаний расхода охлаждающей воды 

в системе дефлегматор-конденсатор (рис. 2, в) 

является сомнительным и неоднозначным. Хотя 

на графиках и просматриваются структуры, напо

минающие известную канторову пыль, для уве

ренной констатации хаотического характера про

цесса необходим численный расчет корреля

ционной размерности соответствующего времен

ного ряда. Потенциальная возможность присутс

твия слабо выраженной хаотической составляю

шей на фоне стохастических колебаний случай

ного характера объясняется тем, что вследствие 

автоматической работы контура расхода ЭАФ в 

системе существует обратная связь между расхо

дом охлаждающей воды и уровнем эпюрата в ста

кане конденсатора. 

Наблюдаемые суточные колебания давления в 

кубовой части эпюрацианной колонны, происхо

дящие при стационарном режиме работы объек

та, носят преимущественно стохастический ха 

рактер, т.е. их наличие вызвано в основном слу

чайным воздействием большого числа неконтро

лируемых факторов на динамику процессов, про

текающих в эпюрацианной колонне. Если же 

хаотическая составляющая и присутствует, то ее 

вклад в динамику процесса настолько мал, что 

упорядоченные структуры соответствующего 

отображения Пуанкаре (см. рис. 2, г) визуально 

не определяются , и для доказател ьства их фрак

тальнога характера требуются численные расчеты 

корреляционной размерности соответствующего 

временного ряда. 
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Рис.2. Отображения Пуанкаре (х, у, z) колебаний режимных параметров объекта: 

а - сечение отображения Пуанкаре {у, z) колебаний уровня эпюрата; б- уровень эпюрата в стакане конден

сатора; в - расход охлаждающей воды в системе дефлегматор-конденсатор; г - давление в кубовой части 

колонны 

Для определения корреляционной размернос

ти временного ряда х1 , х2 , •.• , xN в т-мерном про

странстве для каждого i = l, ... , (N- т) опреде

ляется положение изображающей точки, для чего 

определяются все конечные разности ~ 1 ,~2 , ... ,~m , 

задающие координаты точки в фазовом прост

ранстве (xi,~ 1 (xi),~ 2 (xJ , ... ,~111 (xi)), и рассчиты
вается корреляционный интеграл: 

число пар с llr;:- 'JII <Е 
C(E,m )= !_ _ ; 

полное число пар 'i, rj 

i * j; i,j = l, . .. ,(N- 2), 

где fj = (xi , ~~ (xi ), ~2 (xi ), ... , ~т (xi )) - текущий ра
диус-вектор т-мерного фазового пространства; 

llr;:- 'JII,. - нормированное эвклидово расстояние. 

Построив для различных т зависимости кoppe
log2 C(E,m) 

ляционной размерности Dc = ( ) от раз-
\оg2 Е 

мера ячейки разбиения фазового пространства Е, 

можно определить фрактальную размерность и 

оценить модельную размерность нелинейной 

системы, с помощью которой можно провести 

реконструкцию анализируемой динамики объек

та . Если исследуемый временной ряд имеет фрак

тальную размерность, т.е. порождающий его про

цесс носит характер детерминированного хаоса и 

обусловлен нелинейными свойствами динами

ческой системы, то график полученной зависи

мости D/E), вне зависимости от размерности 
вложения т, будет иметь так называемую полоч

ку, определяющую минимально допустимую раз

мерность фазового пространства. В этом про

странстве можно задать нелинейную систему, 

динамические свойства которой будут соответс

твовать наблюдаемым характеристикам реального 

объекта в рамках теоремы Такенса о возможнос

ти реконструкции аттракторов нелинейных дина

мических систем [6, 7]. 
Построенные для различных значений вложен

ности фазового пространства т графики корре

ляционных размерностей временных рядов, соот

ветствующих динамике уровня эпюрата в стакане 

конденсатора, расхода охлаждающей воды в сис

теме дефлегматор-конденсатор , давления в кубо

вой части колонны, представлены на рис . 3, а, б, 
в соответственно. 

Анализ графиков корреляционных размернос

тей показал, что хаотический характер имеет 

только динамика уровня эпюрата, причем наблю

даемый временной ряд может быть реконструи

рован с помощью нелинейной динамической 

системы третьего порядка (см. рис . 3, а). 

Колебания давления в кубовой части эпюраuион

ной колонны и расхода охлаждающей воды носят 

стохастический характер и обусловлены случай

ными воздействиями, а не нелинейными свойст-
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Рис.З. Корреляционные размерности в системе координат log2 ~:; D с временных рядов суточных колебаний 
режимных параметров объекта: 

а - уровень эnюрата в стакане конденсатора; б- расход охлаждающей воды в системе дефлегматор-конден

саторе; в - давление в кубовой части колонны 

вами динамической системы. Следовательно, 

выдвинутая первоначально гипотеза подтверди

лась, и колебания уровня эпюрата в стакане 

конденсатора обусловлены нелинейными дина

мическими свойствами системы дефлегматор

конденсатор, а не случайными стохастическими 

воздействиями. 

Проведем реконструкцию временного ряда 

х 1 , х2 , . .. , хн в трехмерном фазовом пространстве 

(х, у, z), где положение изображающей точки в 

момент времени i = 1 , ... , (N- 2) определяется как 
х = xi, у= xi+ l- xi, z = xi+2 - 2xi+l + xi с помощью 
нелинейной динамической модели вида 

xk+l = аоо + aolxk + ao2Yk + аоз 2k + ao4XkYk + 
2 2 2 + 0 osxk 2 k + 0обУkЧ + a07xk + 0 o8Yk + ao9 2 k; 

Yk+ l = 0 10 + a,,xk + a12Yk + 0 i 32k + 0 i4Xk Yk + 
2 2 2 

+a, sxk zk +ai 6Yk 2 k +a1 7Xk +ai 8Yk +ai9 2 k ; 

(1) 

zk+l = а20 + a2lxk + йnYk + 0 23 2 k + a24XkJ'k + 
2 2 2 

+a25xk zk + 0 26Yk 2 k + a27xk + a28Yk + 0 29 2 k ' 

где коэффициенты а iJ находятся решением 
задачи параметрической идентификации в 

соответствии с критерием МНК. 

Параметрическая идентификация приведен

ной нелинейной динамической модели, про

неденная по временному ряду колебаний 

уровня эпюрата в стакане конденсатора, поз

воляет получить следующую матрицу коэф

фициентов, задающую конкретный вид ди

намической системы (1), динамика которой 
является реконструкцией исследуемого вре

менного ряда: 

aog] r о 
а19 = О 

(129 110,6531 

... 01 

... о 

о . 

Результаты реконструкции временного ряда , 

соответствующего колебаниям уровня эпюрата в 

стакане конденсатора, с помощью рассмотренной 

нелинейной динамической системы представле-
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ны на рис . 4. 
Анализ результатов показал , что полученная 

модель хаотического движения динамической 

системы позволяет прогнозировать ее поведение 

достаточно точно с глубиной предсказания до 120 с 
(см. рис . 4, а) . Несмотря на мощность выборки, 

глубина прогноза по сравнению с ней достаточ

но мала и составляет О , 15 % общего времени , в 
течение которого наблюдается объект. Это обус
ловлено тем, что прогноз эволюuии системы , ди

намика которой обладает свойствами детермини

рованного хаоса, на длительном промежутке вре 

мени невозможен. 

Кроме того, реконструированная динамичес
кая система отражает в пределах глубины про

гноза только количественные характеристики 

наблюдаемых хаотических колебаний и не соот

ветствует его качественному характеру, что вид

но из отображения Пуанкаре временного ряда , 
реконструированного с помощью нелинейной 

динамической системы, моделирующей хаоти

ческую динамику системы дефлегматор-кон-

200 220 2<0 260 280 :ЮО 320 з•о ЗбD ~~о 

о) 

.. 
' 

:..!' .• :~~ . 

-:··~·. 
·. ~-,· 

.. 
!-

:\ ... 
: .. 

--~ - --. . ~ 

·. :-:~#.;': ':',_ ... 
• - • ' : .-:·~. :. 1 • ; ..... 

/ . -·· 
. -:, ·. ~ .. -· : 

••• .t- • •. 

~_._. ___ ; __ ,_ , __ ~-·-· 

д) 

4DD 

денсатор эпюраuионной колонны (см. рис. 4, б) . 

Отображение реконструированного временного 

ряда качественно напоминает скорее аттрактор 

Ресслера , чем аттрактор Лоренuа , проявление 

характерных особенностей которого следует 

ожидать исходя из подобия физических проuес

сов и их математического описания , свойствен

ных проuессам тепломассопереноса в модели 

Лоренuа и системе дефлегматор-конденсатор 

эпюраuионной колонны . 

Полученная в результате идентификаuии по 

МНК нелинейная динамическая система позво

ляет предсказать на определенное время поведе 

ние реального нелинейнога объекта только пото
му, что она ведет себя на начальном этапе движе

ния подобным образом : имеет приблизительно 

такие же степень перемешивания траекторий 

(корреляuионную энтропию) и корреляuионную 

размерность, заполняет примерно тот же объем 

фазового пространства , а не потому, что полу

ченная система нелинейных уравнений соответс-

б) 

{;~ : · .. -
.j_ •• 

~---~·--~-~~ 
г) 

Рис.4. Реконструкция нелинейных хаотических колебаний уровня эпюрата : 

а - фрагменты суrочных графиков уровня эnюрата в стакане конденсатора ( ---) и реконструкции колебаний 
уровня эnюрата (-), мм , частота оцифровки графика - 7000 отсчетов за суrки; б- отображение П уа нкаре 

(х, z, у) реконструированной нелинейной модели; в, г- отображения Пуанкаре (z, у) реальной ди намической 
системы (в) и ее реконструкции (г) на врем енном интервале , допускаюшем nредсказан ие эволюции объекта 

уnравления 
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твует математическому описанию динамики фи

зических процессов в реальном объекте управле

ния (см . рис. 4, в, г). Поэтому нельзя утверждать, 
что получена и идентифицирована модель объек

та управления , - на самом деле получена модель , 

позволяющая прогнозировать поведение объекта 

управления на достаточно малом отрезке време

ни, и не более того. 

Поскольку наблюдаемый в системе управления 

расходом ЭАФ шум имеет детерминированную 

природу, т . е. носит характер динамического хао

са , обладающего внутренним порядком , в отли

чие от обычных стохастических шумов и помех, 

то возможно построение системы управления , 

учитывающей хаотический характер движения 

объекта управления [8] . 
Модификация разработанной ранее АСУП 

брагаректификации с учетом хаотической состав

ляющей динамики эпюрацианной колонны за

ключается в замене промышленного ПИД-регу
л ятора ТСМ-2 L, реализующего ранее в контуре 
стабилизации расхода ЭАФ ПИД-регулирование 

без учета особенностей динамики объекта управ

ления , на программируемый технологический 

контроллер ТКМ-51, средствами которого осу

ществляется прогнозирование хаотических коле

баний и программная реализация адаптивного 

управления расходом ЭАФ. 
Методы построения адаптивных САУ с исполь

зованием не непосредственно моделей объекта 

управления, а моделей, реконструирующих хао

тическую динамику поведения объекта управле 

ния, т .е . отражающих не структуру объекта уп

равления , а количественные характеристики на

блюдаемых хаотических колебаний , в настоящее 

время находятся в стадии разработки, являясь од

ним из направлений развития современной тео

рии управления . Поэтому применительно к рас-

г----- -------- -, 

!III!h1Н'!-:Онтроллер "ТЕ!\ ОН" 11\111-:'1 
1 

сматриваемому случаю авторы, основываясь на 

своем опыте построения САУ с элементами про

гнозирования и предсказания поведения регули

руемой величины [9, 10], предлагают реализацию 
системы управления , основанной на формирова

нии управления не по измеренному значению ре

гулируемой величины , что было реализовано на 

первоначальном этапе разработки и внедрения 

АСУП брагаректификации [1] , а по его << предска
занному>> значению (рис . 5). 

Таким образом, доказано , что колебания рас

хода ЭАФ, наблюдаемые в стационарном режи

ме функционирования эпюрацианной колонны 

и присутствующие в системе несмотря на работу 

соответствующего контура автоматического уп

равления, обусловлены нелинейным характером 

динамики системы конденсатор-дефлегматор и 

имеют хаотический, а не стохастический харак

тер , т.е. вызваны детерминированными, а не 

случайными причинами . А поскольку хаос в не

линейной динамической системе имеет детер

минированное происхождение, то управление 

этим процессом в принципс возможно. В част

ности , наблюдаемый временной ряд , соответс

твующий хаотическим колебаниям уровня эпю

рата, может быть реконструирован с помощью 

нелинейной динамической системы . Это позво

ляет прогнозировать поведение объекта на некото

ром отрезке времени, модернизировать разработан

ную ранее АСУП брагаректификации и реализо

вать устройство управления, формирующее управ

ляющее воздействие с учетом особенностей нели

нейной динамики объекта управления , заключаю

щихся в собственных хаотических колебаниях 

системы конденсатор-дефлегматор, и тем самым 

добиться удовлетворительного качества управле

ния данным режимным параметром , что в принци

пс нельзя выполнить традиционными методами 
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Рис.S. Функциональная схема системы автоматического управления расходом эфираальдегидной фракции в ав

томатизировашюй системе уiJравления процессом брагаректификации с проrнозом нелинейных колебаний в сис

теме дефлегматор-конденсатор 
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теории управления, поскольку они не учитывают 

появления в системе динамических режимов, соот

ветствующих детерминированному хаосу. 
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МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМЫ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 

Д. С. Фоминых, Е. И. Шлычков, В.А. К ушников, 
А. Ф. Резчиков, А. Б. Саиькова 

Приведено описание моделей и алгоритмов,разра
ботка которых позволила оперативно управлять 

процессом производства листового стекла в ус

ловиях аварийных и нештатных ситуацllй . 

Введение. В настоящее время большинство 

информационно-измерительных и управляющих 

систем отечественных предприятий стекольной 

промышленности (системы ГРАСмикро , <<Ал иса>>, 

<<ДимиконТ» , Metroпex и др.) обеспечивают ра

циональный режим работы отдельно взятых групп 

технологического оборудования в стереотипных 

произведетвенных ситуациях. Однако они не вы

дают рекоменда ций оперативно-диспетчерскому 

персоналу при возникновении аварийных и не

штатных ситуаций комплексного характера, за

трагивающих процесс формования листового 

стекла в целом . При быстром изменении пара

метров , характеризующих работу сложного тех

нологического оборудования, значительной чувст

вительности режимов его функционирования к 

изменению управляющих воздействий и парамет

ров окружающей среды, малочисленности и боль

шой загруженности диспетчерского персонала 

это может привести к возникновению брака. 

Мир , 1990. 
6. Анищенко В.С. Знакомство с нели нейной ди на

микой. Москва-Ижевск .: Институт компьютерных ис

следований, 2002. 
7. Малинецкий Г.Г., Потаnов А.Б. Современные 

проблемы нели нейной динамики . М.: Едиториал 

УРСС, 2002. 
8. Хасанов М.Н. Фрактальные характеристики ди

нам ики объектов управления. Автоматика и телемеха

ника. 1994. N2 2. 

9. Филатов А.Г., Луценко О.В. Выбор «rлубины 

прогнозирования •> оценки толщины ленты стекла ме

тодом а нализа робастной устойчивости системы управ

ления машины ВВС: Сб. докл. Международной науч

практ. конф. << Передовые технологии в промышлен 

ности и строительстве на пороге XXI века•> . Белгород , 

1998. Ч. 3. 
10 . Патеttт РФ N2 2141684 . В . Г . Рубанов , 

А. Г. Филатов, О. В. Луuенко. Устройство для регулиро

вания толщины листового материала: 1999. N2 32. 

Указанное обстоятельство обусловливает необхо

димость разработки и внедрения новых моделей 

и алгоритмов оперативного управления процес

сом формования листового стекла, позволяющих 

преодолеть указанные трудности и повысить эф

фективность произведетвенного процесса. 

Математическая модель. Известно [1 -3], что 
опыт оперативно-диспетчерского персонала по 

выбору рационального решения в аварийной си

туации выражается не столько количественными , 

сколько качественными формулировкам и и мо

жет быть применен при управлении объектом 

только в том виде, в котором он был зафиксиро

ван на практике. Это обстоятельство вызывает 

необходимость разработки математического оnи

сания аварийных ситуаций в классе логико-линг

вистических моделей, допускающих работу с за

висимостями качественного типа. Указанные мо

дели обладают слабой чувствительностью к точ

ности исходных данных , наглядны и удобны для 

лиц, nринимающих решение (ЛПР) , имеют выра

зительную способность, близкую к естественному 

языку , и используются nри создании баз и бан 

ков знаний. 

При разработке указанных математических мо

делей использова н формальный аnпарат нор

мальных форм Бэкуса- Наура [4] , фреймо13ЫХ 

предста13лений [3 , 5] , языка представле ния з на

ний [1] , пол учивших распространени е в интел

лектуальных системах. Многообрази е и с nол ьзуе

мых моделей обусловлено необходимостью наи 

более полного описания ситуаций. 

Традиционно произведетвенные ситуации , 

возникающие при выработке флоат-стекла, ха-
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рактеризуются: 

наименованием ситуации; 

набором характерных признаков ситуации, по 

которым ее можно идентифицировать; 

номером зоны ванны расплава (место возник

новения аварийной ситуации); 

возможными причинами возникновения си

туации; 

временем от возникновения ситуации до обры

ва ленты стекла; 

перечнем управляющих воздействий, необхо

димых в возникшей ситуации; 

последствиями, к которым может привести си

туация, если вовремя не будут приняты меры по 

ее преодолению. 

В соответствии с приведенным выше описа

нием для каждой ситуации Sit модель состава 
Con_Mod(Sit) в форме Бэкуса-Наура будет иметь 

следующий вид: 

(Con _ Mod(Sit)) ::= (Sit1) 1 (Sit2 )J ... J(SinN ), 
(Sit1) ::= ( Name)(Tags)(Place)( Causes) Time 

(Actions)(SecJuences) , i = I, N , 

( Name) ::= name1 Jпame2 J ... JnameN , 

(tag1 ) ::= {(param),(value) , гank}i , j = ~ , 

(рагат ) ::= paгam1 J paгam2 J ... J рш·аm11 , 

( va lue) ::= va/ue1J value2 J ... J va lue11 , 

Здесь Name, Tags, Place, Causes, Тime, Actions, 
Sequences - лингвистические переменные, озна

ч ающие на именование , признаки , место (номер 

зоны ванны расплава) , причины , время на при-

значимость параметра для технологического про

цесса ; {С 1 , С2 , .. . ,С111 } - множество прис1ин воз

никновения ситуации Sit; {А 1 , A2, .. . ,Ak} - мно
жество действий , необходимых для ликвидации 

ситуации Sit; {S1,S2, ... ,S1} - множество последст

вий , которые может повлечь за собой ситуация 

Sit. 
Модель структуры производственной ситуа

ции (рис. 1) хранится в виде матриц инцидент-

ности IIAпll = lla~~ 11 и IIBпll = 11ь,7,111 графов G1 и G2 

соответственно в файле STRUCТ. Схема этого 

файла выглядит следующим образом: 

где {a 1,a2, •.. ,an,b1,b2, ... ,bn} - множество атрибугов 

файла STRUCT, хранящих столбцы матриц 

инцидентности JJA11 JJ = lla~: 11 и JJв"JJ = llb,~i 11 графов 
G1 и G2• 

Алrоритм идентификации аварийных ситуаций. 

В основу алгоритма положены методы , разрабо

танные в работе [6] , а также элементы кластерно
го анализа. Перечень производственных ситуа

ций, возникаюших в процессе формования лис

тового стекла , составляется ведущими специа

листами предприятия и заносится в базу данных. 

Идентификация возникшей реальной производет

венной ситуации представляет собой сравнение 

ее характеристик с характеристиками , уже нахо

дяшимися в базе данных. Сравнение происходит 

в метрическом пространстве ситуаций . Если в 

метрическом пространстве производственных си

туаций обнаруживается полное совпадение с уже 

известными ситуациями , то реальная ситуация 

считается идентифицированной, а диспетчеру 

выдаются рекомендации по преодолению данной 

ситуации. В противном случае в метрическом 

пространстве ситуаций определяется точка, наи

более близкая к возникшей ситуации, и диспет

чер получает рекомендации, непосредственно 

связанные с ситуацией, которую эта точка харак

теризует. Если полученной информации для вы

работки оперативного управляющего решения 

окажется недостаточно , то данная точка исклю

чается из дальнейшего рассмотрения . Система 

определяет следуюшую точку , н аходя щуюся на 

минимальном расстоянии от исходной ситуации , 

и выдает диспетчеру связанные с ней рекоменда

ции . Данная процедура выполняется до тех пор , 

пока ЛПР не получит информацию , достаточную 

для принятия решения в данной ситуации. После 

нятие решения , уnравляющие воздействия и noc- окончания аварийной ситуации уточненная ин-

ледствия аварийной ситуации соответственно ; формация включается в базу данных и будет иc-

tag1 состоит из следующих элементов: рагат - пол ьзоваться при дальнейшей идентификации 

наименование параметра технологического _ _npQ_-:. ...... ::- воз~щих аварийных ситуаций. 

uecca; value - значение этого napaмeiiJ~i ~(;1k·~ <~~;::Л.~·i ~~~rtеделения расстояния в метрическом 

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник
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Граф G1 Граф G2 

Рис. 1. Модель структуры ситуации «Крупное включение по краю ленты>> : 

Name - наименование ситуации; param 1 - ширина лужи стекла; param2 - наличие включения; param3 - со
стояние растягивающего устройства (РУ); А 1 - <<Оповестить смену»; А2 - <<Увеличить скорости РУ и лера>>; А3 -
<<Завернуть ленту стекла>>; А4 - <<Освободить 2-й ограничитель и термопары 1-й и 4-й зоны»; А5 - <<Запустить 
все машины>>; А6 - << Понизить скорость лера>>; А7 - <<Прикрьпь дозирующий шибер после выхода камня>>; А8 -
<<Удал ить вставку и вырезать включение в I-3 зоне>>; А9 - <<Удал ить включение из ванны расплава>>; А 10 -
<<Увел ичить нагрев в конечных зонах ванны, вывести холодильники в 14-15 зонах ванны расплава >>; А 11 -

<< Приподнять РУ вручную>>; А 12 - << Перейти на нормальный режим работы>> 

пространстве между двумя произвольными сте

реотипными аварийными ситуациями 

Sit1(t),Sit2(t)E { Sit(t)} необходимо предвари
тельно задать функции, устанавливающие сте

пень сходства между соответствующими характе

ристиками. Разобьем характеристики ситуаций, 

описанные выше, на четыре типа: содержащие 

текстовую информацию; хранящие информацию 

в числовой форме; хранящие ориентированные 

графы ; используемые ЛПР в процессе подготов

ки и принятия решения. В характеристиках чет

вертого типа хранится название производствен

ньtх ситуаций. 

Рассмотрим процедуру формирования функ

ций сходства для каждой из указанных типов ха

рактеристик. Затем выберем метрику, опреде

ляющую расстояние между отдельными произ

водственньtми ситуациями . В качестве функций 

сходства для характеристик первого типа исполь

зуем коэффициенты Дайса, Жаккара, косинуса, а 

также перекрьпия . 

Для определения сходства между временными 

характеристиками выбрана функция 

е~ (Тime(Sit 1 (t)), Тime(Sit2 (t)) = 1-~, 
l!.tmax 

М= [Тime(Sit1 (t)- Time(Sit2 (t)[, 

которая имеет следующие свойства: 

монотонно возрастает с увеличением стеnени 

сходства между сравниваемыми характеристиками; 

е~ = о при полном отсутствии сходства (nри 
l!.t = l!.tmax ) ; 

е~ = l nри наибольшем сходстве (nри f'..t =0). 
Характеристики третьего тиnа представляют 

собой графы G1 и G2• Для определения стеnени 

сходства здесь исnользуется метод количествен

ного анализа, основанный на оценке стеnени 
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совпадения множеств вершин, дуг и весов дуг 

сравниваемых графов [7]. 
Характеристики четвертого типа представляют 

собой наименования ситуаций Sit1(t) , Sitit) Е {Sit(t)} , 
хранящиеся в памяти программно-информа

ционного комплекса в виде текстовой информа

ции. Функция сходства между сравниваемыми 
характеристиками производственных ситуаций 

имеет вид 

ef Name(Sit1 (t)), Name(Sit2 (t)) = 

1
1, при совпадении Name(Sit1 (t)) и 

= Name(Sit2(t)) 

О, в противно.м случае 

и принимает значение единицы, если существует 

полное совпадение между сравниваемыми харак

теристиками, и ноль , если оно отсутствует. 

Функции е{ , j = 1,4 входят в состав метрики 
У.1., задающей расстояние между Sit1(t),Sit2(t) Е 

Е {Sit(t)} в пространстве производственных си

туаций . 

В качестве метрики используем /Р-норму: 

С помощью функции сходства (1) разобьем все 
ситуации , находя щиеся в базе данных , на груп

п ы. Для этого воспользуемся алгоритмом после 

довательной кластеризации [8]. 
Составим матрицу расстояний между ситуа-

циями: 

Sit1 Sit2 SitN 

Sit 1 о 
2 

Ysl2 
2 

Ys!N 

Sit2 о 
2 

Ys2N, (2) 
о 

SitN о 

2 
где Ysij - квадрат расстоя ния меЖду ситуациями Siti 

и Si~. 

Объединим две ситуации Siti и Si~, наиболее 

близкие друг к другу, nодин кластер {Siti, Si~}: 

{ Siti, Sit J} Sit1 Sit2 SitN 

{Siti,Sit1 } о 
2 

Ysij i 
2 

Ysij2 
2 

YsijN 

Sit1 
2 

Ysl2 
2 

Ys!N 

Sit2 о о 
2 

Ys2N 

о 

SitN о 

На каждом шаге объединения ситуаций в клас

теры n матрице расстояний появляется новая 

строка , значения которой можно найти по фор

муле [8] 

2 s· s· где Ysiik - расстояние между кластерими 111, и 11k; 

пi, п1, пk - число нулей в i , j и k строках мuтриuы (2) 
соответственно. 

При кластеризации применим центроидный 

метод, в котором расстоян ие между кластерами 

определяется как /Р-норма между центрами 

кластеров. При данном r-.·tетоде н а каждом шаге 
объединяются кластеры А и В, имеющие мини-

2 
мальное значение у SAB. 

Когда все множество ситуаций поделено на 

подмножества, возникшую ситуацию необходимо 

не сравнивать с каждой ситуацией множества 

{Sit(t)}, а определять расстояние от нее до каждо
го подмножества Х с {Sit(t)} . 

Расстояние от точки Sit*(t) до кластера А мож
но определить по формуле [9] 

* * p(Sit (t) , A) = iпf Yp(Sit (t) ,Sit(t)) , 
Sit(I)E А 

где Sit(t) - ситуа ция , принадлсжа шая кластеру А . 

Однако необходимо знать расстояние от воз

никшей ситуации до каждой ситуации в про

странстве. Поэтому целесообраз но определять 

расстояни е от возникшей ситуации до цент

роидав кластеров, определив принадлежность си

туаци и к одной из групп , и проводить сравнение 

только с ситуациями из той группы, центраид ко

торой наиболее к ней близок. 

Если все центроиды будут далеки от ситуации 

и ее нельзя отнести ни к одному кластеру, то воз

никает новый кластер , центроидом которого бу

дет являться данная ситуацю1 . 
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На рис. 2 изображено пространство аварийных 
ситуаций. Ситуация Sit1 является центроидом 

кластера А, а Sit2 - кластера В. Sitx и Sity - воз
никшие ситуации, которые необходимо отнести к 

одной из групп и идентифицировать. 

Вычисляя расстояния между Sitx и Sit1, Sit2 
(Ysxl' Ysx2), а также между Sity и Sit1, Sit2 (Ysy l ' Ysy2), 
получим , что ситуация Sitx принадлежит кластеру 
А , а ситуацию Sit~ необходимо включить в новый 
кластер С (рис. 3). 

В процессе объединения ситуаций в кластеры 

следует задать некоторое значение R, обозначаю
шее максимальное расстояние от центроида в 

Кластер А 

данной группе , т.е. максимальное значение у5, 

при котором рассматриваемую ситуацию можно 

отнести к текушему кластеру. 

При этом возможно пересечение кластеров , 

что означает одновременную принадлежность од

ной ситуации к нескольким кластерам. Например , 
ситуация Sit 1 (рис . 4) принадлежит кластерам А 

и В, а ситуация Sit2 - сразу трем кластерам (А, В 

и С) . 

Эффективность применения метода кластери

зации показана на рис. 5. По оси абсцисс откла
дывается число ситуаций, находяшихся п базе 

данных, а ординат - среднее число N
5 
подсчетов 

Рис. 2. Определение расстояний между возникшими аварийными ситуациями и центроидамп групп ситуаций 

КластерА 

Кластер С • 
\(s 8 Si/2 

Рис. 3. Отнесение новых аварийных ситуаций к существующим кластерам в пространстве аварийiiЬIХ ситуаций 
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Рис. 4. Пересечение кластеров в пространстве производственных ситуаций 

N s 60 l 
50 

без кластеров 

40 . 

30 

20 
15 кластеров 

10 . 

о 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Число ситуаций в базе данных 

Рис. 5. Зависимость необходимого числа вычислений функции Yp(Sit(t), Sit*(t)) от числа ситуаций в базе данных 
при различной степени кластеризации: 

N
5 

- среднее число вычислений функции Yp(Sit(t), Sit*(t)), Sit(t) Е {Sit(t)} , необходимое для идентификации 
ситуации Sit*(t) 

функции у P(Sit(t),Sit * (t)), необходимое для 

идентификации возникшей ситуации. 

Из рис. 5 видно , что nрименение метода nосле

довательной кластеризации nозволяет увеличить 

скорость вычислений по сравнению с методикой 

[6] в 2 - 8 раз в зависимости от мощности мно
жества {Sit(t)}. Из рис. 5 также можно оnределить 
оnтимальную стеnень кластеризации множества 

ситуаций {Sit(t)} в зависимости от его мощности 

множества . Наnример, если в базе данных 20 си
туаций, то оnтимальным будет деление множест

ва { Sit(t)} на 5 кластеров, если 100 ситуаций - на 
lO кластеров. При мощности множества {Sit(t)}, 
равной 200, наиболее эффективным будет Деле 
ние на 15 кластеров. 

Рассмотрим nример возникновения и иденти

фикации аварийной ситуации (рис. 6). Пусть воз
никшая ситуация Sit*(t) характеризуется следую-
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шими nараметрами: давление зашитной атмосфе

ры (ДЗА), ширина лужи стекла (ШЛ) , толшина 

ленты (ТЛ) , видимость в ванне расnлава (ВВР), 

которые имеют значения "понижено", "увеличе

на " (Ув), "уменьшена" (Ум), " nлохая" (П) соот

ветственно. 

Данная информация nостуnает в виде ролевого 

фрейма: 

Признак.и_ Сит [Давление защитной атмосферы, 
Понижено, Ширина луJ1си, Увеличена, Толщина лен

ты, Уменьшена, Видимость в ванне расплава, 
Плохая] . 

Представим информацию в виде орграфа, что 

необходимо для сравнения с nризнаками ситуа

ций, nринадлежаших множеству {Sit(t)} . 
На nервом шаге следует оnределить расстояние 

от данной ситуации до центроилов кластеров 

множества ситуаций. 

Так как имеется информация только о значе

ниях параметров, то будем исnользовать только 

ее, т . е. рассчитывать функцию у Р (Sit1 (t), Sit2 (t)), 
принимая расстояния между всеми другими ха

рактеристиками равными нулю . 

Ниже представлена таблица расстояний от воз

никшей ситуации до центроилов кластеров мно

жества ситуаций из базы данных (табл.l). 

Рис. 6. Модель структуры признаков возникшей ситуации 

Таб лица l 

Расстояния от аварийной ситуации Sit*(t) до центроилов кластеров множества ситуаций 

* Sit(t) (центроид) Кластер у P(Sit(t),Sit (!)) 

Отскок растягивающего устройства А 2,01 
Длительное отключение электроэнергии в 0,5 1 
Крупное включение по краю ленты стекла с 3,27 
Зали n ание стекломассы к дну ванны рас nлава D 2,03 
Разрушен ие носика узла слива Е 3 
Полом ка дозирующего шибера F 2,56 
Остановка растя гивающего устройства G 1,92 
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Таблица2 

Расстояния от аварийной ситуации Sit*(t) до ситуаций кластера В 

Sit(t) 

Отключение воды 

Падение давления защитной атмосферы 

Отключение газа 

Кратковременное отключение электроэнергии 

Длительное отключение электроэнергии 

Полное отключение электроэнергии 

Отключение нагревателя 

Течь холодильника 

Далее необходимо вычислить расстояния от 

ситуации Sit*(t) до каждой ситуации из кластера, 
центроид которого наиболее близок к ситуации 

Sit*(t). 
Как видно из табл . l , наиболее близкой к воз

никшей ситуации является ситуация <<Длительное 

отключение электроэнергии>> , являющаяся цент

роидом кластера В. Следовательно, относим воз

никшую ситуацию к этому кластеру и будем срав

нивать ее с ситуациями кластера В. Результаты 

сравнения приведены в табл . 2. 
Из табл . 2 видно, что описание возникшей си

туации полностью совпало с описанием ситуации 

<<Падение давления защитной атмосферы >>. 

Следовательно , диспетчеру выдаются следующие 

рекомендации по преодолению возникшей ава

рийной ситуации: 

расставить операторов по рабочим местам , 

контроль ленты стекла вести через смотровые от

верстия; 

поднять скорость растягивающих устройств, 

ввести растягивающие устройства в ванну рас

плава; 

перейти на выработку стекла, более близкую к 

равновесной толщине; 

постоянно контролировать ширину ленты стек

ла на выходе из ванны расплава; 

закрыть все места на печи , где возможны под

еосы холодного воздуха ; 

провести полную герметизацию ванны распла

ва, исключить замену смотровых отверстий на 

момент прекращения подачи защитной атмосферы ; 

при длительном прекращении защитной ат

мосферы перейти на прямое вытягивание. 

* Yp(Sit(t),Sit (t)) 

0,54 

о 

0,57 

0,55 

0,51 

0,57 

0,45 

0,34 

Заключение. Разработанное математическое 
обеспечение включено в состав автоматизирован

ной системы ситуационного управления процес

сом формования листового стекла, внедренной 

на ОАО «Саратовстройстекло>> . Подтвержденный 

годовой экономический эффект от внедрения 

этой системы составил 500 тьтс. руб . 
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СОВРЕМЕННЬIЕ 

ТEXHDJIDfИИ 

ПОРОЖДЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЗАПРОСОВ 

НА АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

А.Д.Брей.ман 

Предложена группа моделей основных этапов ад
министрирования баз данных, опирающихся на 

введенное понятие коллизии,объединяющее объек
тивные неисправности и субъективные псевдо

отказы, возникающие при эксплуатации инфор

мацuоJшых систем. Рассмотрены модели 

поро~сдения,преобразования и обрабоn1ки запро
сов и .модель диагностики причин коллизии. 

Введение. Администратор базы данных- лиuо , 

отвечаюшее за выработку требований к базе дан

ных (БД) , ее проектирование, реализаuию, эф
фективное использование и сопровождение . 

Область ответственности администратора БД ин
формаuионной системы (ИС) включает следую

шие аспекты: обеспечение восстанавливаемости, 

uелостности, безопасности , доступности, произ

водительности, развития [1]. Выполнение адми
нистратором БД каждой отдельной работы может 

иниuиироваться либо в соответствии с заранее 

составленным планом работ (например, регуляр

ное создание резервных копий БД с uелью обес

печения восстанавливаемости), либо по результа

там мониторинга системы (например, нарашива

ние объема дискового nространства при nревы

шении объемом БД заданного порога), либо по 

запросам пользователей И С. В данной статье рас

сматриваются проuессы, связанные с выполне

нием незапланированных работ по администри

рованию БД. 

Согласно ГОСТ 27.002-89, различают исnрав
ное состояние объекта , как такое состояние, при 

котором он соответствует всем требованиям нор

мативно-технической и (или) конструкторской 

документаuии , и работоспособное состояние объ

екта, как такое состояние, при котором значения 

всех параметров, характеризуюших способность 

выполнять заданные функuии, соответствуют 

требованиям нормативно-технической и (или) 

конструкторской документаuии [2]. Нарушение 

исправного состояния при сохранении работос

пособного состояния называется повреждением , 

а при нарушении работоспособного состояния 

- отказом. Самоустраняюшийся отказ или одно

кратный отказ , устраняемый незначительным 

вмешательством оператора, называется сбоем. В 

качестве примера сбоя в ГОСТе приводится оста

новка ЭВМ, устраняемая повторным пуском про

граммы с места останова или ее перезапуском с 

начала . 

Стандарт IEEE 1044-1993 называет аномалией 
(англ. anoma1y) любое отклонение в функuиони 

ровании nрограммнаго обеспечения от предпола

гаемой нормы и определяет следующие классы 

аномалий: отказ оnераuионной системы, зависа

ние программы, отказ программы, проблемы со 

вводом, проблемы с выводом, недостаточная про

изводительность, воспринимаемый обший отказ, 

системное сообщение об ошибке, снижение ка

чества обслуживания, неверный вывод, отсутс

твие вывода [3] . 
При функuионировании БД в составе ИС, воз

можны как повреждения, так и отказы, в том 

числе сбои. Однако помимо объективных неис

правностей, при работе с ИС могут наблюдаться 

моральное старение программно-аппаратного 

обеспечения , неэффективное использование воз

можностей ИС по номенклатуре и полноте , оши

бочные действия пользователей, в том числе 

ошибки ввода данных и ошибки, nриводяшие к 

невозможности получения требуемой информа

uии пользователем. Зачастую пользователь рас
сматривает результат собственных некорректных 

действий как отказ системы, хотя объективно 

система сохраняет работоспособное состояние. 

Такое событие можно назвать псевдоотказом (в 
стандарте IEEE 1044-1993 используется термин 
<< Воспринимаемый обший отказ>> (англ . perceived 
total fai1ure)[3]) . 

Будем называть коллизиями все возникаюшие 
при функuионировании БД ИС неисправности , 

отказы, псевдоотказы, аномалии. Выбор термина 

<< коллизия>> (лат. collisio - столкновение) обус

ловлен тем, что обычно под коллизиями пони 

мают столкновение противоположных взглядов , 

интересов, стремлений , а также некоторые виды 

противоречий. В нашем случае коллизии , возни

кающие при взаимодействии пользователей с 

ИС, представляют собой противоречия между те

кущими потребностями пользователей и их удов

летворением. Примем , что причиной каждого за

проса на администрирование БД ИС является 

коллизия того или иного вида. 

Оперативное администрирование БД ИС ини

uиируется запросами пользователей , коллизиями , 

выявляемыми nри мониторинге, коллизиям1r , 

возникаюшими из-за изменений внешних усло 

вий и т.д. Отсев запросов, гторожденных псевдо

отказами, группирование запросов , имеюших 

одну причину, уточнение содержания запросов -
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являются важными функциями системы адми

нистрирования. Поток заnросов , очищенный от 

ложных, дублирующих и неточных заnросов, nос

туnает с выхода nодсистемы предварительной 

фильтрации на вход nодсистемы разделения за

дач, в которой запросы расnределяются по груn

пам требуемой оперативности решения, по функ

циональным групnам, на текущие и долгосроч

ные и т.д. 

Подсистема-диспетчер наnравляет каждый за

nрос по одному из нескольких маршрутов обра

ботки: диагностирование и устранение аппарат

ных неисnравностей; диагностирование и ис

правление ошибок nрограммнога обесnечения; 

корректировка nроектных решений разных уров

ней и т.д. 

Помимо задач диагностики и устранения оши

бок, являюшихся предметом изучения теории на

дежности программно-аnnаратных систем, имеют

ся также и специфические задачи администриро

вания БД. В nервую очередь к ним относятся: 

управление ресурсами ИС, включая монито

ринг заnасов ресурсов и механизмов их nополне

ния; 

управление nользователями, включая монито

ринг их действий и nроведение соответствующих 

коррекций; 

nланирование совершенствования ИС и реали 

зация мер по обесnечению соответствия уровня 

эффективности ИС современному уровню ИС 

данного класса; 

планирование и реализация мер по обеспече

нию повышения уровня функциональных воз

можностей ИС в соответствии с новыми требова

ниями по поддержке бизнес-nроцессов . 

Кроме того, следует учитывать, что функции 

классификации и идентификации заnросов и по

рождающих их коллизий также существенно от

личаются от аналогичных функций систем обес

печения надежности программно-аnnаратных 

комплексов [4,5] . 
Ниже рассматриваются модели основных эта

ПО13 администрирования БД ИС и предлагается 

модель коллизий , возникающих при эксплуата

ции ис. 

Модель запросов на администрирование. Пусть 

определено множество типов коллизий С= {С;}. 
Событие появления коллизии полностью оnре

деляется ее типом ci' моментом времени t~ и 
коорди натами <, где i- номер типа коллизии, 
j - порядковый номер события nоявления кол
лизии . Под координатами появления ко,пли зии 

будем понимать совокуnность идентификаторов 

nрограммнаго продукта, его модулей и компо

нентов, позволяющих однозначно определить ус

ловия возникновения колmrзии. Пусть, напри

мер , nри работе в nрограмме П 13 окне О после 

нажатия кнопки К nроисходит коллизия - ава

рийное завершение работы, тогда координатами 

этой коллизии будем считать сnисок (П, О, К). 
Таким образом,j-й экземпляр i-го тиnа коллизии 

можно оnисать следующим образом: 

Коллизии могут исчезать как в результате це

ленаnравленных действий по ее ликвидации, так 

и самоnроизвольно. Один экземnляр коллизии 

может nораждать один или несколько заnросов 

на администрирование {Ak( Cj)}, а одному запро 
су может соответствовать одна или несколько 

коллизий А(~, x)=f (С). 
Можно сказать , что коллизия - это объектив

ное противоречие, возникающее при взаимо

действии nользователя с ИС, а запрос - субъек

тивное отражение этого проти13оречия пользова

телем. Коллизия является результатом действия 

одной или нескольких причин Р, которые можно 

классифицировать как внутренние и внешние, 

локальные (во времени, по месту и т.д.) и гло

бальные, субъективные и объективные, частные 

и фундаментальные. 

Цель администрирования -устранение колли

з ий, вызванных внутренними, частными nричи

нами и уменьшение количества коллизий , вы

званных внешними, фундаментальными или не

устранимыми nричинами. Количество видов 

фундаментальных причин невелико, но они по

рождают все остальные виды nричин коллизий. 

Причины коллизий образуют иерархическую сис

тему, в которой причины более низкого уровня 

иерархии nорождаются nричинами более высоко

го уровня Р; ::::} Р;+ 1 (нумерация уровней иерар
хии - сверху вниз). Причина любого уровня мо

жет пораждать множество nричин более низкого 

уровня. 

Каждый запрос на администрирование, фунда

ментальной причиной которого является nри

нциnиально ограниченная надежность устройств, 

программ и т.п., nреобразуется в некоторую част

ную nричину отказа , которая и должна быть уст

ранена в nроцессе администрирования. Таким 

образом, в результате анализа заnросов должны 

быть выявлены коллизии , по ним- nричины , по 

причинам - фундаментальные nричины и так 

далее до определения координат локальной nри

чины и ее сущности. 

Локальную причину, дальнейшее уточнение 

которой невозможно или нерационально , будем 

называть атомарной nричиной R. В качестве 
атомарной nричины может выступать как отдель

ный конструктивный элемент или отдельная 

ошибка при вводе символа, так и целый узел (уст-
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ройство) или nрограммный модуль. Выбор того 

или иного уровня атомарности зависит от конк

ретных условий. 

Задачу администрирования такого рода можно 

представить как определение атомарной причи

ны коллизии и последующее устранение этой 

причины: 

где: FA - ~ункция преобразования запросов в 
коллизии; {Т; } - набор тестов для нахождения ви

дов коллизий по запросам; F с- функция преобра

зования коллизий в причины 1-го уровня; {Т;с} -
набор тестов для нахождения причин коллизий; 

FPi l i - l -функция преобразования причин; {7jR} -
набор тестов для нахождения причин нижнего уровня. 

В результате выполнения этой последователь-

ности операций находятся атомарные причины 

коллизии. 

Метод иреобразования множества запросов в 
набор коллизий. Пусть запросы на администри

рование выдают N пользователей. Если i-й поль
зователь является источником потока запросов 

Ai = {A~(tj)}, то суммарный поток запросов 
А2. = U Ai (с уnорядочением во времени запросов 
от все'Х источников) можно представить в виде: 

где ti - момент поступления i-го запроса , yi - но

мер пользователя, выдавшего i-й запрос. 

Поскольку пользователи адресуют запросы ад
министратору БД, содержание запроса выражается 

некоторым текстом на естественном языке (т/ 
для i-го запроса). С учетом этого, 

Как правило, запрос формулируется произ

вольно , но в процессе взаимодействия автора за

проса с администратором БД происходит его по

этапная формализация, приведение к нормализо

ванному виду путем перевода с языка пользовате

ля на язык администратора (оба языка являются 

несобетвенными подмножествами одного естест

венного языка). В этом процессе запрос пользо

вателя может разделяться на подзапросы. 

Нормальная форма запроса состоит из иденти

фикатора (наименования или номера) приложе

ния !Dn, идентификатора экранной формы IDФ , 
идентификатора элемента экранной формы IDэФ 
или идентификатора команды, приводящей к 

коллизии IDк, и перечня идентификаторов дру

гих (типовых) обстоятельств - условий возник

новения коллизии !Dусл· Алгоритм трансляции 
запроса пользователя на язык администратора 

(нормализации запроса) приведен на рисунке . 

Важнейшим модулем транслятора запроса яв

ляется модуль определения координат коллизии 

(идентификаторов приложения, формы и т.д.) 

Координаты коллизии являются, по существу, ат

рибутами объекта "коллизия", а и:: значения -
значениями атрибутов . 

Если в одном исходном запросе присутствует 

несколько видов приложений, несколько видов 

экранных форм и т.д., то он распадается на под

запросы . 

Нормализация запроса позволяет производить 

формальные операции над текстами запросов, 

создавать БД запросов (для дальнейшей диагнос

тики по прецеденту) и т.д. На основе предлагае

мого подхода может быть создан достаточно 

простой язык описания запросов. В качестве ал

гебры запросов можно, например, использовать 

сужение реляционной алгебры . Здесь же отме

тим , что обычно в явном виде нормализация за

просов пользователей не производится, однако 

неявно (и нестроrо) она в любом случая присутст

вует в деятельности администратора БД. 

Нормализацию запросов, описанную выше, 

можно считать первичной: при поступлении от 

нескольких пользователей нескольких заnросов, 

имеющих общие причины, такие запросы (после 

первичной нормализации) можно объединить , 

т.е. провести вторичную нормализацию. Вто

ричной нормализации подлежат запросы с близ

кими моментами поступления, у которых совпа

дают нормализованные тексты. 

В результате нормализации, из множества про

извольных по форме, дублирующих друг друга 

запросов, получается множество нормализован

ных запросов, которое служит основой для опре

деления множества коллизий. 

В тексте запроса собственно сущность колли

зии определяют два атрибута: идентификатор ко

манды IDк и идентификатор элемента экранной 

формы IDэФ· В том случае, когда выявление от

дельной команды невозможно или нецелесооб

разно , для определения коллизии может исполь

зоваться набор команд, а в тех случаях, когда не

возможно или неиелесообразно выделение одно

го "ошибочного" элемента экранной формы, для 

определения коллизии может использоваться 

идентификатор экранной формы в целом . 



ISSN 0869-493 1 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХ НОЛОГИИ >>. 2007. Ng 12 27 

/ Исходный текст / запроса 

~ 
...._ _.. Определение идентификаторов 
..... .. 

nриложений проявления коллизии 

~ 
Определение идентификаторов 

экранных форм проявления коллизии 

Формирование 
~ 

Определение идентификаторов 
уточняющих 

вопросов 
команд nроявления коллизии 

пользователю и ~ 
анализ текста 

Определение контекста (набора 
его ответов обстоятельств) проявления коллизии 

~ 

/ Нормализованное / описание запроса 

.Схема нормализации запроса на администрирование 

Остальные атрибуты заnроса оnределяют коорди

наты nроявления коллизии. 

Тогда оnределение экземпляра коллизии мож

но уточнить для случая нормализованных заnро

сов : координаты коллизии определяются соот

ветствующими координатами запроса (!Dn, IDФ, 
!Dусл), а сущность - парой (ID3Ф, IDк) . 

В результате модель процесса выявления кол

лизий включает алгоритмы двух этапов нормали

зации текста заnроса и выделение двух наборов 

атрибутов: координат коллизии и ее сущности. 

Модель диагностики причин коллизии. Выше 

отмечалось, что коллизия порождается набором 

причин Ri. Детальная формализация nроцесса 

определения причин возникновения коллизий 

представляет значительные сложности вследствие 

творческого характера задачи и многообразия 

причин. Однако наиболее общие черты nроцесса 

оnределения причин коллизий могут все же быть 

описаны формально . 

Актуальной коллиз ией будем называть колли

зию, проя вляюшуюся в текущий момент систем

ного времени. Синхронными будем называть 

коллизии , моменты проявления которых лежат 

в зада нном интервал е времени (т.е. моменты 

проявления которых совпадают с установленной 

точностью) . 

Определе ние причин коллизий обычно н а чи

нается с ныяпления причин высшего уровня: ко-

личество этих причин невелика и часто их nро

явление очевидно. Так отказ - это всегда про
явление ограничений надежности. Дальнейшая 

детализация по существу сводится к уточнению 

" координат" проявления фундаментальной при

чины . 

Высший уровень причин содержит причины , 

имеющие принuипиально различные фундамен

тальные основы , т.е. причины , обладающие раз

ными сущностями. При nоиижении уровня при

чины, ее сущность сохраняется , но уточняются 

ее обобщенные координаты . Исходно область 

локализации причины, например внутренней 

иенадежиости программнога обеспечения, огра

ничена всем программным обесnечением ИС , а 

по мере ее сужения определяется конкретный 

минимальный элемент программы, являющийся 

причиной колл изии (или множество таких эле

ментов). 

Коллизию можно рассматривать как несоот

ветствие между потребностями пользователя и 

качеством их удовлетворения. Выше была пред

ложена форма текста нормализованного запроса 

на адм инистрирование , вызванного ограничени 

ями надежности . Обычно огран ичения такого 
рода приводят к отказам аппаратуры , програм

многа обеспечения , ошибочным действиям поль

зователей , обслуживающего персонала и т.д . 

Ограничения на величину тех или иных ресур-
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сов могут проявляться в снижении производи

тельности, уменьшении объема доступной памя

ти, снижении достоверности данных и т.д. 

Коллизии в этом случае выражаются, например , 

в кедопустимом увеличении времени отклика. В 

этом случае текст запроса должен отражать имен

но этот тип коллизий, используя соответствую

щий идентификатор условия . 

Коллизии развития (потребности в создании 
новых экранных форм и приложений) также 

можно отразить в тексте запроса идентификато

ром условия, однако формальное описание но

вовведений в форме типовых шаблонных реше

ний затрудненно. Поэтому, как правило, аписа- . 

ние нововведений сохраняется до момента реали

зации в произвольной форме. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, 

что тип условий в основном определяет тип кол

лизии, а тип коллизии в основном определяет 

степень необходимой оперативности устранения 

коллизии. Координаты причин, которые могут 

вызывать данную коллизию (или серию колли

зий) определяются на основе анализа следующих 
параметров (атрибутов коллизии): координат 

проявления коллизий IDп , IDФ, IDэФ; времена 
проявления коллизий tk ; набором команд (дейс
твий) , предшествующих коллизиям IDк; усло

виям проявления коллизий !Dусл· Анализ ведется 
как в форме теоретического исследования воз

можностей возникновения данной коллизии в 

той или иной области ИС, так и (в большинстве 

случаев) на основе опытных данных. Эти данные 

отражают связи между коллизиями и их причина

ми , выявленные ранее опытным путем: Ci ~ {Pj} . 
По существу, предыдущий опыт администрато

ра можно представить, как базу знаний, в основе 

которой лежит БД. Таким образом, в качестве ос

новы модели определения причины коллизии 

можно использовать модель БД , хранящей ин

формацию о месте и времени проявления колли-

зий, сопутствующих обстоятельствах (условиях) , 

имеющих отношение (или могущих иметь отно

шение) к данной коллизии, а также информацию 

о причинах коллизии, ее координатах, способе 

устранения, времени устранения, другие сведе

ния, которые могут быть полезны при поиске и 

предотвращении коллизий. 

Предложенная модель, выделяя опыт админис

трирования как составной элемент системы , поз

воляет отделить конкретные методики поиска , 

которые могут иметь как дедуктивный, так и ин

дуктивный характер, от информационной базы -
основы применяемой методики. 

Заключение. Описанная группа моделей, . 

опирающихся на введенное понятие коллизии, 

объединяющее объективные неисправности и 

субъективные псевдоотказы, возникающие nри 

эксnлуатации информационных систем , позво

ляет на основе изучения nроцессов nорождения, 

nреобразования и обработки запросов на адми

нистрирование , повысить эффективность систем 

администрирования баз данных информацион

ных систем. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ЗАДАЧ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.В. Иваиов 

Описана система контроля результатов и ал

горитмов (RACS), реализованная на языке 

Pythoп, обеспечивающая создание приложений 

численного моделирования с оптимальным со

отношением время разработки - производи

тельность, упорядоченное хранение результа

тов расчетов и исходных кодов с возможностью 

многопараметрического поиска и совместной 

обработки. Использование RA CS многократно 
уменьшает трудозатраты при решении задач 

численного моделирования и автоматически 

обеспечивает проведение расчетов с мини.маль

но необходимой культурой даже низкоквалифи
цированными пользователями. 

Введение. В настоящее время численное мо

делирование применяется практически во всех 

отраслях естествознания. При проведении рас

четов используются такие пакеты, как Matlab , 
MatCad, Mathematika, предоставляющие поль
зователю большой набор математических биб

лиотек, оконный интерфейс , встроенный скрип

товый язык, средства для построения графиков 

и т . д . Несмотря на широкую функциональ

ность, данные пакеты обладают низкой произ

водительностью, не позволяющей решать ак

туальные задачи с высокой вычислительной 

сложностью , что приводит к необходимости 

использовать традиционные языки программи

рования С++, Pascal или Fortran . 
В настоящее время высокая стоимость разра

ботки приложений на традиционных языках 

привела к появлению слаботипизированных 

скриптовых языков с автоматическим управле

нием памятью (Java, Perl, Python и др.). Скорость 

разработки приложений на таких языках в де

сятки раз выше, чем на языке С++ , но произво

дительность приложений на несколько поряд

ков ниже . 

Наиболее эффективна следующая технология 

[1]: прототип приложения пишется на скрипто
ном языке , затем проводится профилирование 

(оценка производительности) и критичные по 

производительности части кода переписьтвают

ся на традиционном статически компилируемом 

языке . В результате достигается оптимальное 

соотношение между временем разработки и 

производительностью приложения . Скриптовые 

языки эффективны при написании верхнего 

управляющего слоя, что позволяет легко интег

рировать в единый программный комплекс раз

личные приложения и распространенные ути

литы. 

При разработке приложекий для различных 

задач численного моделирования можно выде

лить ряд обших черт. Численная схема (ядро) 

реализуется качественно и полностью подчине

на требованиям максимальной производитель

ности и эффективности. Код ядра, зависяший 

только от численной схемы, меняется сравни 

тельно редко. Но интерфейсная часть приложе

ния, а также модули, отвечающие за задание на

чальных и граничных условий , построение зави

симостей и анализ результатов (окружение), ме

няются в процессе решения задачи очень часто . 

Такая специфика как нельзя лучше отвечает 

совместному использованию двух языков про

граммирования. Ядро пишется на традицион

ном, статически компилируемом языке про

rраммирования (например, С++), что обеспе

чивает высокую производительность. Окружение 

и верхний управляющий слой реализуются на 

слаботипизированном скриптоном языке (на

пример, Pythoп), что обеспечивает высокую 

скорость адаптации приложекия к новым пос

тановкам и сразу предоставляет пользователю 

интерфейс командной строки интерпретатора. 

Сформулируем общие требования, предъяв

ляемые к Приложениям численного моделиро

вания. 

Интерфейс приложения должен позволять 

легко изменять параметры задачи, число кото

рых иногда доходит до сотен или даже тысяч; 

менять последовательность расчетов; обеспечи

вать анализ и визуализацию результатов. 

Практика показала, что для сложных задач оп

тимальным является не оконный интерфейс, а 

интерфейс командной строки. Фактически речь 

идет об использовании собственного (или уже 

существуюшего) высокоуровневого интерпрети

руемого языка, адаптированного к специфике 

задачи. 

Для каждого расчета полученные зависимости 

должны сопровождаться информацией об ис

пользованных параметрах расчета и алгоритмах . 

Если для сохранения параметров существует 

большое количество методик и библиотек , то 

сохранение алгоритмов является проблемой , и 

единственным приемлемым решением на сегод

няшний день представляется хранение исход

ных кодов приложения. Провести четкое разли

чие между параметрами расчета и исходными 

кодами затруднительно [2]. С одной стороны , 

некоторые параметры могут быть жестко заданы 
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в исходном коде . С другой , в зависимости от 

значения некоторых параметров может выби

раты-я тот или иной модуль программы. 

Рассмотрим совокупность исходных кодов (вер

сию) как один из параметров расчета , прини

мающий счетное число значен ий. 

Для анализа результатов необходим многопа

раметрический поиск по проведеиным расtrе

там . Результаты расчетов должны храниться 

специальным упорядоченным образом. 

Необходимо обеспечить возможность поиска по 

версиям исходного кода. Эту проблему можно 

решать вручную , размещая результаты расчетов 

на хорошо структурированном дереве каталогов . 

Но такой подход требует от пользователя четкой 

внутренней культуры и усложняется тем, что в 

процессе расчетов критерии упорядоченности 

могут расширяться и изменяться кардинальным 

образом. 

Аккуратное решение описанных выше про

блем отнимает основное время в задачах чис

лен ного моделирования. В разных коллективах 

исследователей разработаны собственные тех

нологии [2] и библиотеки, позволяющие упрос
тить процесс написания и модификации окру

жения , но единый подход до сих пор не вырабо

тан. 

RACS (Results & Algoritl1ms Control System) 
является одной из реализаций некоторого фор

мализма, в рамках которого можно решать раз

личные задачи численного моделирования. 

RACS nозиционируется как пакет, выполняю
щий работу по реализации интерфейса, упоря

доченному хранению и многопараметрическому 

поиску результатов расчетов , хранению исход

ного кода алгоритмов, воспроизведению расче

тов и т. д. Даже низкоквалифицированному 

пользователю RACS автоматически обеспечи

вает необходимый минимум культуры проведе

ния расчетов (сохранение исходных кодов и 

параметров). 

<Dормальное описание процесса численного 

моделирования. Введем ряд понятий. Модель -
это совокупность данных и методов, опреде

ляющих их взаимодействие . Например , при 

численном моделировании пружинного маятни

ка в модель входит масса маятника и жесткость 

пружины, скорость и смещение маятника, вре

мя, уравнения движения, а при численной реа

лизации добавится шаг по времени и вместо 

уравнений движения метод , реализующий про

движение на один шаг по времени. 

Параметры модели (расчета) - величины, со

вокупность которых является данными модели . К 

параметрам относятся как физические , так и чис-

ленные (шаг по времени, шаг сетки и т. д.) вели

чины . Параметры могут быть как постоянными , 

так и изменяющимися в процессе расчета. 

Расчет - последовательность действий , произ

водимых над моделью , т. е . задание начальных 

условий (начальная установка параметров) , вы

зов методов модели или каких-то внешних ме

тодов и т. Д. 

И з всех параметров можно выделить группу 

"управляющих" (ведущих) параметров. Это 

группа параметров, полностью определяющая 

nоведение модели в процессе расчета. Для пру

жинного маятника, например , это масса, жест

кость пружины, начальные условия и шаг по 

времени. Остальные параметры можно назвать 

" ведомыми" (для приведеиного выше примера 

это скорость и координата). К ведомым пара

метрам можно отнести и время. Как уже отме

чалось выше, к ведущим параметрам относится 

версия исходных кодов модели. 

Зависимость - табулираванная функция, оп

ределяющая в простейшем случае зависимость 

одного параметра от другого, так как имеет мес

то численное моделирование. 

В процессе расчета некоторые параметры из

меняются. Конечной целью любого расчета яв

ляется получение ряда зависимостей. 

С формальной точки зрения в процессе рас

чета точка, определяюшая текущее состояние 

модел и в гиперnространстве параметров, дви

жется по некоторой траектории . Тогда зависи

мость, получаемую в процессе расчета , можно 

представить как проекцию траектории расчета 

на соответствующую гиперплоскость. Множест

во расчетов образуют nучок траекторий в гипер

пространстве параметров модели (одним и з па

раметров является версия исходных кодов). При 

совместном анализе расчетов обрабатывается 

проекция или пересечение пучка траекторий 

расчетов с соответствующей гиперплоскостью . 

RACS - общие замечания. Система RACS 
исторически выросла из набора скриптов язы ка 

sl1ell для OS Limtx, с помощью которых реша
л ись описанные выше проблемы. Некоторые 

идеи заимствованы из CVS (CoпcLtrreпt Versioп 
System - система контроля параллельных вер

сий), разработанной Dick Gruпe, Brian Berliпer , 

Jerr Polk . Кроме того, RACS взаимодействует с 
CVS при сохранении исходных кодов расчета . 

Система RACS написана на языке Pytl1011 , раз
работанном под руководством Гвидован Россума 

(GLtido vап Rossum, USA) . Для импорта кода , 

написанного на других языках (в .частности, 

языке С++) , используется пакет SWI G (Simplified 
Wrapper а пd Iпterface Geпerator - упрощенный 
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генератор оболочек и интерфейсов), разрабо

танный Дэвидом М.Бизли (David M.Beazley). 
Активное участие в обсуждении архитектуры 

системы RACS принимал В.Д. Левченко (ИПМ 
им. М.В. Келдыша, РАН). 

Язык Pythoп был выбран из-за ряда преиму

ществ, выделяющих его из множества сущест

вующих языков программирования. Pythoп яв

ляется интерпретируемым языком, что позво

ляет быстро модифиuировать программы (отсутст

вует этап компилянии) и предоставлять мощный 

и гибкий интерфейс командной строки оболоч

ки интерпретатора. Pythoп - объектно-ориенти

рованный язык высокого уровня, что позволяет 

создавать эффективный, легко модифицируе

мый и многократно используемый код. Pythoп 

имеет простой и интуитивно понятный синтак

сис, так как изначально проектировался как 

максимально простой в изучении язык. Язык 

Pythoп специально оптимизирован под быструю 

разработку приложений, что особенно важно 

для задач численного моделирования (практика 

показывает , что скорость разработки на языке 

Python , как правило , на порядок и более выше, 

чем на языке С++). Для языка Pythoп написано 

большое количество различных библиотек. 

Система RACS реализована в виде пакета на 
язы ке Pythoп для OS Liпux. Руtlюп является 

кроссплатформенным языком , однако при на

писании системы RACS использовались неко
торые специфичные для OS Liпux соглашения 
об именах путей, и перенос под MS Wiпdows и 
другие OS может потребовать дополнительной 
работы . 

Несмотря на распространенность MS Wiпdows, 
для сложных задач численного моделирования 

до сих пор стандартом является OS Liпux (или 
Uпix), обладающая: 

высокой стабил ьностью ; 

развитыми средствами межпроцесснаго вза и

модействия (концепция "Uпix way" [3] подразу
мевает использование множества взаимодейст

вующих простых утилит вместо одного сложно

го приложения, как это принято в MS 
Wiпdows); 

нал ичием бол ьшого количества приложений с 

открытым исходным кодом ; 

традиuионным использованием OS Uпix на 

суп еркомпьютерах . 

Использование системы RACS для проведения 
рас'lетов . Как правило , расчет запускается и з 

текущей (рабочей) директории , содержащей ис

ходные коды , головные исполняемые файлы на 

я з ыке Pythoп и т . д. Для каждого нового расче

та функция make_patl1() создает уникальную ди-

ректорию расчета (результат сохраняется в пе

ременной path) . Директория создается в репози
тории, который по умолчанию имеет имя 

". < maiп-script . py> ", где <main-script.py> - имя 

головного запущенного скрипта. Это позволяет 

сразу группировать расчеты по тематикам. Как 

правило, на одной и той же числен ной схеме, 

реализованной в виде динамически подключае

мой библиотеки, рассчитываются различные 

постановки, каждую из которых удобно оформ

лять в виде отдельной программы на языке 

Pythoп. Название директории расчета форми

руется из года, номера недели, дня недели и не

которого трехзначного порядкового номера, уни

кального для текущей даты. Таким образом, рас

четы внутри репозитория автоматически упоря

дочиваются по дате (например, с07 _00_1005 -
пятый расчет, проведенный первого января 

2007 года). 
Сохранение исходных кодов расчета является 

обязательным требованием для численного мо

делирования и представляет довольно сложную 

проблему. Функция commit() автоматически оп
ределяет и сохраняет исходные коды расчета. 

Файлы с исходными кодами сохраняются в от

дельной директории .racsjsources, причем в ка
честве имени файла используется его контроль

ная сумма, полученная с помощью утилиты 

md5summ. В каждой директории расчета соз
дается поддиректория .sources, содержащая сим
волические ссылки на файлы исходных кодов в 

.racsjsoшces. Такой подход позволяет без дубли

рования сохранять исходные коды и является 

сильно уnрощенным аналогом системы контро

ля версий . В ранних версиях системы RACS 
предпринимались попытки автоматически по

мещать исходные коды под систему управления 

версиями CYS. Однако такой подход крайне 

неудобен и нестабилен, так как система CVS за
частую оказывается не настроена, возникают 

проблемы с "липкими метками", а автоматичес

кое фиксирование изменений является "дурным 

тоном". Кроме того, сохранение исходных ко

дов в директории расчета в виде ссылки на ре

позиторий системы RACS позволяет просмат
ривать их непосредственно в любом текстовом 

редакторе без каких-либо дополнительных дейст

вий по их извлечению . 

Если пользователь использует системы CVS 
или subversioп (что настоятельно рекомендуется , 

так как система RACS не заменяет систему кон
троля версий), то в файлы .sourcesj cvsstatus ил и 
.soшcesjsvпstatus сохраняется вывод команды 

cvs statLts или svп status соответственно. Для ав
томатического определения списка файлов с ис-
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ходными кодами языка Python используется ин
формация, содержашаяся в словаре sys.modu\es. 
Для определения исходных кодов модулей, на

писанных на языке С++, используется инфор

мация , содержашаяся в Makefile. Кроме того, 
функция commit() может принимать имена фай
лов для сохранения в виде произвольнога коли

чества строковых аргументов . Функция commit() 
может вызываться Произвольное число раз, но 

каждый файл обрабатывается однократно (при 

первом упоминании) . Для сохранения парамет

ров расчета предусмотрено несколько возмож

ностей . 

Во-первь1х , фукция dump('file', .. . ) принимает 
Произвольное количество неименнованных ар

гументов (записываются как строки в file.par в 
директории расчета) и именованных аргументов 

(parname=va\ue) , которые также записываются 
как строки в ди ректории расчета. 

Во-вторых, объекты произвольной сложности 

могут сохраняться и восстанавливаться стандарт

ным модулем pickJe (или cPickle) языка Python 
(так называемая сериализация [1 ]). Для коррект
ной сериализации экземпляров классов , импор

тированных из языка С++ с помошью пакета 

SWIG, используется модуль swig_patch, входя
ший в комплект поставки RACS. Кроме коррек
тной прямой и обратной сериализации полей 

классов, swig_patch реализует поддержку меха
низма "свойств" (property). 

Если класс , импортированный из языка С++ , 

имеет функции-члены 

<type > _get_ <NAM Е>_() 
и 

void _set_ < NAME> _ (<type >) , 
то у импортированного в язык Python класса 

появится поле <NAME> с типом <type > , при 
чтении/записи которого будут вызываться соот

ветствуюшие функции. Если какая -то функция 

отсутствует, то поле будет доступно только для 

чтения или записи . 

В-третьих , параметры расчета могут сохра

няться при записи траектории расчета, состоя

шей из кадров , каждый из которых представляет 

мгновенное состояние модели , т . е . таблицу , со

держащую информацию о значениях парамет

ров модели в момент записи кадра. Для за писи 

траектории расчета используется эффективный 

алгоритм , сохраняющий в новом кадре лишь и з

менившиеся с предьrдушего кадра параметры . 

Запись производится с помошью модуля cPick\e , 
а вся информация сжимается модулем gzip. 
Файл с траекторией является запускаемым, фак

тически самораспаковываюшимся архивом , со

держимое которого отправляется на стандарт-

ный вывод с учетом аргументов командной 

строки . Запуск без аргументов позволяет прочи

тать траекторию покадрово. Аргументы воспри

нимаются как список выражений языка Python , 
которые вычисляются в пространстве имен па

раметров расчета и выводятся на стандартный 

вывод для каждого кадра построчно. 

Необязательный аргумент where позволяет за
давать условия, при выполнении которых кадр 

будет обрабатываться , что позволяет пользова

телю строить пересечение траектории расчета с 

некоторой гиперплоскостью в пространстве па

раметров расчета. 

Для записи траектории используется объект 

типа otrace с конструктором, принимаюшим 

имя файла , и пространство имен, изменения в 

котором необходимо фиксировать . По умолча
нию траектория пишется в файл .trace директо
рии расчета. При записи контролируется про

странство имен головного модуля. Допустимо 

одновременно писать несколько различных траек

торий в разные файлы . Для записи очередного 

кадра используется метод объекта траектории 

dump_frame(). Для чтения траектории исполь
зуется аналогичный объект itrace с конструкто

ром , принимаюшим в качестве аргумента фай

ловый объект, и методом \oad_frame() для чте
ния очередного кадра. 

Использование системы RACS для обработки 
результатов расчетов. Для работы с уже сохра

ненными расчетами система RACS предостав
ляет пользователю ряд функций, доступ к кото

рым возможен как из языка Руt\юл , так и через 

утилиты командной строки. 

Каждый расчет снабжается тегами (метками). 

В языке Python для этого используются функ
ции add_tags( ... ) и de\_tags( ... ), изменяющие 

файл .tags в директории расчета. При создании 
директории расчета автоматически добавляется 

тег, соответствуюший названию директории 

расчета (например, с07 _00_1 005 - пятый рас

чет , проведенный первого января 2007 года). 

Названия файлов с исходными кодами также 

воспринимаются как теги. Для nоиска исnоль

зуется следуюший синтаксис: 

racs <COMMAND> [<TAG-LIST>] [from 
< REPSПORY-LIST> ] [where <CONDIT\ONS>]} . 

Необязательный список тегов <TAG-LIST> 
указывает какие расчеты должны быть выбраны 

из всех расчетов в необязательном сnиске реnо

зиториев < REPSПORY-LIST> (выбираются те 

расчеты , которые имеют все теги и з сnиска). 

Если сп исок тегов опушен , то выбираются все 

расчеты из списка репозиториеu. Если пропу-
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щен список репозиториев, то просматриваются 

все репозитории из рабочей директории . Если 

тег начинается с восклицательного знака, то 

расчеты , имеющие такой тег, игнорируются. 

Необязательная опция where <CONDIПONS> 
используется для дополнительной фильтрации 

результатов поиска. Строка <CONDIТIONS> -
список условий на языке Pythoп, вычисляю

щихся функцией eval('<CONDПIONS> ') в про

странстве имен параметров расчета, которое 

формируется из файлов < FILE>. par, находя

щихся в директории расчета, и первых кадров 

траекторий расчета . 

Фактически система RACS хранит расчеты в 

объектной базе данных, реализованной на фай

лах и каталогах . Репозиторий является аналогом 

таблицы, один расчет - одна запись в таблице. 

Аналог тегам в реляционных базах найти слож

но, но значения параметров расчета можно рас

сматривать как столбцы таблицы. Число пара

метров не фиксировано, условия where могут 
быть произвольной сложности. В частности, для 

сравнения с численными параметрами можно 

использовать объекты iпf, апу и reg(miп,max) , 

реализующие, соответственно, бесконечность, 

любое значение и некоторую область значений. 

Копирование, перемещение и удаление рас

четов проводится командами 

гасs cpjmvlrm [ <TAG-LIST>] [fгom 
<REPSITORY-LIST>] [wl1ere <CONDIТIONS> ] 

[<TARGET-PATH >]. 
Из репозитория исходных кодов при необхо

димости удаляются лишние файлы. В репозито

рий исходных кодов <TARGET-PATH >j. гacs/ 

sources при необходимости добавляются файлы 
и создаются необходимые ссылки. Сnисок те

гов изменяется командой 

racs tags [<TAG-LIST>] [from < REPSITORY
LIST>] [where <CONDITIONS >] [+ <TAG-1-
TO-ADD > ... ] [ - <TAG-1-TO-DEL> ... ]. 
Аргументы , начинающиеся со знаков плюс и 

минус, воспринимаются как теги, которые 

должны быть добавлены или удалены ко всем 

выбранным расчетам . 

Наиболее гибкая и мощная из всех утилит ко

мандной строки системы RACS - команда select , 
с синтаксисом: 

racs [<SHELL-COMMAND >] se lect [<TAG-
LJST>] rrгom < REPSIТORY-LIST> ] [wl1eгe 

<CON DITIONS >] [Х < FILE-ТЕМ PLATES> ]. 
Если необязательная опция Х не указана, то 

команда select выводит список найденных в соот
ветствии с задан ными правилами директорий 

расчетов. Если опцияХ < r:- ILE-TEMPLATES > 
указана , то выводится сnисок файлов во всех 

найденных директориях расчетов в соответствии 

с шаблоном <FILE-TEMPLATES> (исnользует
ся синтаксис языка sl1ell, т. е. знаки {\sf *, ?, 
[ ... ], { ... } и т. д.). Если аргумент <SHELL
COMMAND> не задан, то результат работы ко
манды select отnравляется на стандартный вы
вод. Если аргумент <SHELL-COMMAND> за 

дан, то вызывается команда <SHELL
COM MAN D >, причем в качестве аргументов 

дописываются результаты работы команды 

select. 
Стандартным средством nостроения графиков 

в OS Liпux является утилита gnuplot, считываю
щая данные из . dаt-файлов в текстовом много

колоночном формате. Утилита gпuplot имеет 

развитый скриnтовый язык, гибкие настройки и 

способна строить двух- и трехмерные графики , 

экспортировать их в различные векторные и 

растровые графические форматы. В систему 

RACS входит утилита gplt - оболочка для ути

литы gпuplot, позволяющая непосредственно из 

командной строки рисовать графики различной 

сложности. Настройка утилиты gпuplot nрово

дится опциями командной строки , с которыми 

можно ознакомиться вызвав команду gplt -h 
(утилита активно исnользуется и развивается 

уже несколько лет, постоянно добавляются но

вые опции). Опции командной строки nозво

ляют задавать nодписи к осям, область прори

совки, т. е . обеспечивают достуn nрактически 

ко всем актуальным возможностям утилиты 

gпllplot . 

В частности, опция -flt позволяет настраивать 
фильтры , которые nрименя ются для кажлого 

файла с данн ыми и nроизводят предваритель

ную обработку результатов - численное диффе

ренцирование и интегрирование, поиск экстре

мумов , линейную фильтрацию и т . д. Здесь 

фильтр - стандартное nонятие OS Uпix , nри

ложение , читающее свой стандартный ввод , мо

дифицирующее его с учетом настроек , nередан

ных через аргументы командной строки, и от

nравляющее результат на свой стандартный вы

вод. Фильтры могут соединяться неименаван 

ными потоками , таким образом могут быть реа

л изованы очень сложные и эффективные систе

мы обработки информации (в систему RACS 
для этих целей включен многофункциональный 

фильтр use). 
Опция -U утилиты gplt nозволяет, используя 

информацию, содержащуюся в заголовке .dat -
файла (название столбцов и тиnы данных) , 

строить стандартными средствами утилиты 

gпllplot различные комбинации из столбцов , 

применять к столбцам специальные функции . 
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Для взаимодействия с системой RACS в ути
лите gplt предусмотрена опция -k '<FILE.par> 
<ТITLE-EVAL> ' . Для каждого . dаt-файла на ос

нове <FILE.par> (файла с параметрами, поиск 
которого ведется от директории, содержащей 

. dаt-файл) создается пространство имен, в кото

ром функцией eval вычисляется выражение 

<ТITLE- EVAL>. Полученная строка присваи

вается в виде подписи (ключа) утилиты gnuplot 
соответствующей кривой. Опция позволяет ав

томатически подписывать кривые из разных 

расчетов , собранные на одном графике из ре

зультатов поиска командой select в соответствии 
со значениями клЮчевых параметров. 

Построенные графики можно отредактировать 

"мышью" , автоматически оформить в соответс

твии с типографскими требованиями и экспор

тировать в форматы , пригодные для использо

вания в печатных работах. 

Аргументы утилиты gplt , не являющиеся оп
циями , воспринимаются как имена . dаt-файлов 

для построения графика. Допустимо строить 

графики из сжатых файлов с расширением .gz. 
Распаковка (и удаление распакованного файла 

после построения графика) во временный ката

лог происходит автоматически. 

Заключение. Опыт использования системы 

RACS [4] показал высокую эффективность пред
лагаемого подхода . Время разработки нового 

приложения минимально , пользователю необ

ходимо реализовать только численную схему на 

языке С++ . Интерфейс командной строки поз

воляет запускать расчеты сериями и проводить 

nакетную обработку больших объемов данных 

(в том числе удаленно). При этом хранение ре-

зультатов расчетов вместе с информацией о ис

ходном коде приложения и параметрах в объек

тно-ориентированной базе данных nозволяет 

накапливать и многократно использовать дан

ные ; воспроизводить при необходимости старые 

nостановки с модифицированными версиями 

исходных кодов и параметров; проводить мно

гоnараметрический поиск и совместную обра

ботку результатов. Реализация базы на тексто

вых файлах и каталогах несколько замедляет 

поиск, но обеспечивает высокую стабильность, 

переносимость и обратную совместимость. 

Утилита gplt позволяет сводить на один график 
кривые из разных расчетов; автоматически снаб

жать кривые индивидуальными подписями ; 

оформлять график в соответствии с типографс

кими требованиями; сохранять график в век

торном формате, пригодном для включения в 

печатную работу. 

Работа выполнена при частичной поддержке 

гранта РФФИ 06-01-00569-а. 
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УДК 004.942 

ПРИНЦИПЫПОСТРОЕНИЯ 
СИТУ АЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Б.И. Клебанов, А.В. Крицкий, А.В. Немтинов, 
Н.А. Бегунов 

Рассмотрена модель стратегического ситуа
ционно-аналитического центра для мониторинга 
и прогнозирования динамики развития муници
пального образования,основанная на использова

нии аппаратов имитационного моделирования, 
экспертных оценок и интемектуального анализа 

данных. 

Конституuионно закрепленная конuепuия мес
тного самоуправления [ 1] резко повысила ответс
твенность городских властей за развитие своего 

муниuипального образования (МО), безусловное 

гарантирование населению соответствующих со

uиальных благ, свобод, защиты и т.п. Принятие 

обоснованных стратегических решений и конт

роль хода их реализаuии требуют учета все боль

шего числа разнообразных факторов , тенденuий 

развития, проведения сложных ситуаuионных экс-

пертиз. Эффективное решение указанных задач 

невозможно без использования современных ин

формаuионных технологий . 

В связи с этим актуальной является разработка 

стратегического ситуаuионно-аналитического 

uентра (САЦ) МО (рис . 1), который позволит 
обоснованно принимать стратегические решения 

руководителями высшего и среднего звена орга

нов местного самоуправления по вопросам, отно

сящимсяк их компетенuии [2]. 
Стратегический САЦ МО обеспечивает под

держку решения следующих задач : 

мониторинг текущего состояния соuиально

экономических проuессов в городе . (различные 
срезы) ; 

оuенка влияния различных мероприятий на 

достижение uели и выбор наилучшего пути реше

ния задачи; 

прогноз развития ситуаuии; 

многофакторный анализ данных о соuиально
экономическом развитии МО; 

возможность оuенки ресурсов , затрачиваемых 

на достижение поставленной uели ; 

сбор мнений экспертов по возможным путям 

достижения стратегических uелей развития МО. 

Инфраструктура комплекса аппаратных средств 
представлена на рис . 2. 
Многофакторный анализ данных о соuиально

экономическом развитии МО предполагается реа

лизовать с помощью интеллектуального хранили

ща данных на основе решения SAP Business 
InteiJigence. 
Система сбора и анализа мнений экспертов ис

пользуется для оuенки эффективности и рисков 

реализаuии стратегических проектов . Она обес-

Система сбора и анализа Система текущего 

мнений эксперта мониторинга 

Система Внутренний 
Система интеплектуального _..., 

визуализации информационный портал 
анализа исторических 

данных 

ЛПР 

Интерфейс с внешними и Система моделирования 

действующими (прогноз , ситуационный 

информационными анализ социально-

системами экономического развития и 

Администрации МО стратегических проектов) 

Рис. 1. Функциональная структура ситуационно-аналитическоrо центра муниципального образования 
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Ситуационная комната 

САЦ заместитеnей руководителя 

1 
Q 1 

' 

Сервер 

Рабочие станции 

nоставщиков информации 

САЦ начальников отделов и анаnитиков Базы данных Администратор САЦ 

Администрации rорода 

Рис. 2. Инфраструктура комплекса аппаратных средств 

вывод 

~ -----
эксперты 

~ --- ~ ---
эксперты эксперты 

эксперты эксперты эксперты 

Рис. 3. Процесс экспертного анализа 

печивает определение структуры дерева достиже

ния цели в виде графа <<цель- задачи - меропри

ятия>> [3, 4] , ведение базы мнений экспертов и 
получение вывода о возможности реализации 

проектов (рис. 3). 
Вероятность достижения цели определяется 

через заданную экспертами вероятность выпол

нения задач или вероятность выполнения мероп

риятий. Предусмотрена возможность учета мне

ний нескольких экспертов по одному и тому же 

вопросу . 

Для прогнозирования динамики развития МО 

создана система имитационного моделирования 

социально-экономического развития и стратеги

ческих проектов, реализованная на основе муль-

тиагентной модели преобразования ресурсов 

[5-7] с использованием инструментальной среды 
AnyLogic. 

Структура системы моделирования представле

на на рис. 4. 
МО представляется в модели как совокупность 

взаимодействий большого числа простых незави

симых интеллектуальных агентов (объектов МО) , 

каждый из которых представляет собой сущность, 

обладающую активностью, автономным поведе

нием, взаимодействием с окружением и другими 

агентами, а также возможностью эволюциониро

вать . Генерация агентов осуществляется на осно

ве результатов социально-экономического разви 

тия МО. 
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1 1 
1 Внешний мир 

1 1 

Множество агентов 1 1 Рынок продуктов и услуг~ 1 Множество агентов 

1 «ПредприЯТИЯ)) 1 1 «домохозяйства>> 

1 
Администрация МО 

1 

~ Исходные данные и результаты : 

Итоги социально-экономического развития МО, 

Условия эксперимента : «что будет , если ... >> 

Рис. 4. Структура системы моделирования 

Модель поведения каждого агента 

<< Предприятия•> или <<Домохозяйства>> учитывает: 
динамически формируемые потребности аген

та и распределение ресурсов для их удовлетво

рения; 

имеющиеся ресурсы и средства ; 

процессы приобретения, расхода, старения и 

восстановления средств и ресурсов агента; 

процессы производства товаров и предоставле

ния услуг . 

Модели взаимодействия агентов в рамках сис

темы моделирования предусматривают их обще

ние через рынки товаров и услуг, труда, недвижи

мости, финансовый, фондовый и т.д . При этом 

агенты могут объединяться в коалиции (напри

мер, для предприятий - холдинг, для людей - се

мья). Структура иерархической системы этих коа

лиций представляет собой совокупность взаимо

связанных элементов, обладающих определенны

ми возможностями по обработке , передаче ин

формации , а также правами при принятии реше

ний и управлении (рис. 5) . 
Каждый элемент такой системы имеет собст

венные представления об окружаюшей среде, ин

тересы и цели , в соответствии с которыми эти 

решения принимаются . Вступая в коалиции, ин

теллектуальные агенты образуют общее хранили

ще денежных средств, где собираются все ресур

сы данного типа отдельных интеллектуальных 

агентов для распределения между агентами на ос

новании их потребностей. 

Для построения модели используются базовые 

типы интеллектуальных агентов: 

агент 1 - потребитель (рантье/иждивенец) ; 

агент 2 - производитель продуктов ; 

агент 3, предоставляющий услуги. 
В модели предусмотрены средства настройки 

поведения агентов в соответствии с различными 

микроэкономическими моделями и данными ста

тистических исследований. 

Описанная интеллектуальная модель обеспе
чивает получение прогноза развития МО на за

данном временном интервале. Предусмотрена 

возможность наблюдения за процессами, получе

ния различных графических диаграмм и таблиц. 

На рис. 6 представлены полученные с помо
щью имитационной модели результаты двух про

цессов прогнозирования коэффициента удовлет

ворения уровнем доходов населения МО на вре

менном интервале 12 лет: 

Агент 1 Агент N 

1 Ресурсы 1 ~· ===~-: 1,---_ 1L_P_e_c_yp_c_ы....~..l-'~ 
1 1 11 -
1 1 1 1 

1 1 i ',: : : 1 Деньги 1 1 
1 1 + 

Т 1 :t 1 

\ Деньги 
1 • 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

Общие 1 : 

nотребности : 
• 1 

Рис. 5. Структура иерархической системы коали
ции интеллектуальных агентов 
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б) 

Рис. 6. Коэффициент удовлетворения уровнем доходов населения: 

а- при сохранении существующих условий; б- при измен ении условий; 1- менее 0,3; 2- от 0,3 до 0,5; 
3- от 0,5 до 0,7; 4 - от 0,7 до 0,9; 5- более 0,9 

nрогноз при сохранении существующих усло

вий развития МО; 

nрогноз <<ЧТО будет, если>>: рождаемость увели

чится в 2 раза за 3 года , смертность уменьшится 

на IO %, иммиграция увеличится в 4 раза за 4 
года, число рабочих мест в электроэнергетике, 

черной металлургии, химической и нефтехими

ческой промышленности увеличится за первые 3 
года в 4 раза. 

В первом случае, как следует из диаграммы 
(см. рис . 6, а) , проuент жителей , имеющих в 
конце интервала прогнозирования коэффициент 

удовлетворенности уровнем доходов ниже 0,5 , 
остается на уровне 48 %. 

Во втором случае (см. рис. 6, б) за сч~т разви
тия nромышленного сектора экономики (элект

роэнергетики, химической и нефтеnерерабатываю

щей промышленности ) в течение nервых четырех 

лет с начала процесса моделирования увеличива

ются доходы населения и снижается число граж

да н , имеющих коэффициент удовлетворенности 

доходами ниже 0,5, до 36 %. Однако nри сохране
нии уровней рождаемости, миграции и числа ра

бочих мест растет безработица и , как следствие, к 

концу 12-летнего периода число граждан данной 

категории снова приближается к 50 %. 
Дальнейшее развитие стратегического САЦ 

nредусматривает nривязку объектов имитацион

ной модели МОк топологии местности с исполь

зованием геоинформационных nакетов , интегра

цию с программными комплексами <<EffiVision >> и 
SAP Bнsiness Iпtelligence . 
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ВЫСТАВКИ И 

ПРЕЗЕНТАQИИ 

МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

CISCO ЕХРО-2007 

16-18 октября в московской гостинице 

«Рэдиссон САС Славянская» прошла уже вось

мая по счету ежегодная конференция по ин

формационным технологиям Cisco Ехро . На 

этот раз она прошла под лозунгом 

<<Интеллектуальная информационная сеть Cisco
платформа для новых возможностей>> и была 

посвящена инновационным разработкам Cisco 
в области сетевых технологий, меняющих спо

собы человеческого общения, связи и сотруд

ничества. 

На пленарном заседании с докладами высту

пили nредставители компаний-спонсоров кон

ференции: PANDUП (золотой спонсор), 

Emerson (серебряный спонсор) и АМТ Group 
(бронзовый спонсор). Вслед за ними с докладом 

" Информационные технологии и мы. Взгляд в 

будущее" выступил руководитель департамента 

вертикальных продаж Cisco Марк Миллер (Mark 
Miller). Завершил пленарную часть своим до
кладом "Технологии, которые изменят мир" ру

ководитель департамента инженерных систем 

Cisco Аксель Клауберг (Axel Clauberg). 
Дальнейшая работа Cisco Ехро-2007 проходи

ла по четырем техническим потокам: 

маршрутизация и коммутация (Routing & 
Switching); 
безопасность (Security); 
унифицированные коммуникации (Unified 

Communications); 
центры обработки данных (Data Centers). 
Кроме того , были организованы специальные 

сессии по решениям для операторов связи, тех

нологиям построения беспроводных сетей, оп

тическим решениям , сервисным программам 

Cisco, вопросам организации сетевой инфра

структуры и образовательным программам 

Cisco. 
Cisco - флагман в области маршрутизации и 

коммутации , и неудивительно, что этому воп

росу было уделено немало внимания на москов

ской Cisco Ехро-2007. С серией докладов на 

данную тему выстуnил системный инженер-

консультант Cisco Дмитрий Бугрименко . В рам

ках доклада <<Высокая надёжность и безопас

ность инфраструктуры и сетевых сервисов» он 

рассказал о традиционных и новых возможнос

тях маршрутизаторов Cisco и коммутаторов 

Cisco Catalyst, об уязвимастях элементов инф
раструктуры, а также рассмотрел комплекс 

средств и мер для предотвращения и сдержива

ния атак. В другом докладе - <<Проектирование, 

мониторинг и оптимизация QoS в корпоратив
ных сетях» - Дмитрий поделится информацией 

об основных методиках, предназначенных для 

управления сетевыми ресурсами. В рамках упо

мянутой темы был дан обзор современных ме

ханизмов Differentiated Services QoS, были при
ведсны практические рекомендации по выбору 

и внедрению оптимальной модели QoS в раз

личных конструкторских блоках локальных 

корпоративных сетей, а также рассмотрены спо

собы эффективного применения современных 

механизмов QoS для предотвращения и сдержи
вания DoS/DDoS-aтaк в лакально-вычисли

тельной сети. 

Особое внимание на Cisco Ехро-2007 было 
уделено вопросам безопасности, что и неудиви

тельно. На исследования и разработки в сфере 

информационной безопасности Cisco ежегодно 
расходует около 300 млн долларов в год, что 

превышает годовой оборот многих зарубежных 

компаний, работающих на рынке информа

ционной безопасности. Такой подход обеспечи

вает Cisco лидерство практически во всех сег
ментах рынка, где представлены ее решения по 

защите информации. 

Открыл технический поток по безопасности 

признанный эксперт в данной области, менед

жер по развитию бизнеса Cisco Алексей 

Лукацкий. Его доклад «Безопасность lT сегодня 
и в будущем>> был посвящен концепции <<само

защищающейся сети>> (Self-Defeпding Network) 
и стратегии развития решений Cisco по инфор
мационной безопасности . Тему nродолжил 

пользующийся не меньшей известностью сис

темный инженер-консультант Cisco Михаил 

Кадер. Он выступил с двумя докладами: 

<< Решения и технологии компании Cisco по 

обеспечению контроля сетевого достуnа» и 

<<Обнаружение и nредотвращение угроз безопас

ности >>. Было рассказано о технологии контроля 

сетевого доступа - NAC (Netwoгk Admission 
Contгol), а также были рассмотрены последние 
новинки Cisco в области обнаружения и пре

дотвращения угроз, реализованные как в инф

раструктурнам оборудовании - маршрутизато

рах и коммутаторах, так и в специализирован-



40 ISSN 0869-493 1 «АВТОМАТИЗАUИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2007. N<1 12 

ных решениях по безопасности - многофунк

циональных устройствах Cisco ASA, системах 
предотвращения атак Cisco 1 PS, модуле Anti-X, 
системе переанальной зашиты Cisco Security 
Agent, системе управления Cisco MARS и т.д. 
Системный инженер-консультант Cisco Павел 

Антонов и системный инженер Cisco Андрей 
Гречин поделились информацией о безопаснос

ти широкополосного доступа в Интернет, а так

же рассказали об основных тенденциях в разви

тии современных автоматизированных систем 

уnравления технологическими проuессами (АСУ 

ТП ) и о связанных с этим рисках информа

ционной безопасности и безоnасности техноло

гических процессов. Завершил данный поток 

системный инженер Cisco Владимир Илибман , 

который сделал сообшение на тему <<Зашита 

унифицированных коммуникаций>>. 

Еше один технический nоток был nосвящен 
инновационным разработкам Cisco в области 

унифицированных коммуникаций. С обзорной 

nрезентаuией контакт-центров на базе Uпified 
Contact Ceпter Express 5.0 выступил системный 
инженер Cisco Владимир Долгов. О решениях 
Cisco для организации систем обработки сооб
шений n корпоративных сетях рассказал сис
темный инженер Cisco Вадим Дмитриев. 

Слушателям был также представлен обзор ос
новных возможностей nоследних версий Cisco 
Uпity 5.0 и Cisco Uпity Conпectior1 2.0. 
Системный инженер Cisco Александр 

Кудряшо13 и технический консультант Cisco 
Константин Грибах выступили с совместным 

докладом «Базовая инфраструктура системы 

унифицированных коммуникаций». Тему про

должил системный инженер Cisco Александр 
Булаткин (с докладом <<Мультимедийные кон

ференции в системе унифицированных комму

никаций») и системный инженер Cisco Василий 
Гойса , который рассказал о системе унифици

рованных коммуникаций для малого и среднего 

бизнеса. 

Екатерина СDеоктисто13а , руководитель груп

пы инженеров-консультантов по передовым 

технологиям Cisco в странах с развиваюшимся 

рынком. рассказала о новейшей технологии 

дuусторон ней видеосвнзи с эффектом в11 рту аль

ного пр11сутсто11я - системе Cisco TelePreseпce, 
о ее функциональных rюзможностях , комnонен

тах 11 технических характеристиках. 
Четнертыli поток московской Cisco Ехро-2007 

был посвящен центрам обрнботк11 дан ных 

( ЦОД). Cnoнcopor-1 этого потока выступила 

комnан11я 1 ВМ, являющаяся одним из основ

ных nартнеров Cisco в данной области. Поток 

был открыт совместным докладом Cisco и 1 ВМ. 

От имени Cisco выступил один из лучших спе
циалистов по центрам обработки данных, ме-

неджер компании по развитию бизнеса 

Вениамин Иванов. В своей презентации 

<<Сетевая архитектура uентра обработки данных>> 

он рассмотрел nроблемы, стоящие перед совре

менным ЦОД, и рассказал о видении Cisco воз
можных путей дальнейшего его развития. Затем 

с тремя докладами выступил системный инже

нер-консультант Cisco УолтерДей (Walter Dey). 
В презентаuии «Виртуализация ЦОД и динами

ческое предоставление ресурсов>> он рассмотрел 

актуальные nроблемы, с которыми организации 

сталкиваются при построении со13ременных 

ЦОД , а также представил концепцию миграции 

от сервер-ориентированного ЦОД к сервис

ориентированному ЦОД. В рамках своего 13ТО

рого доклада - << Н О13ые nродукты и решения 

Cisco для сетей хранения данных>> - Уолтер 

nредставил новые аппаратные и программные 

продукты для построения сетей хранения дан

ных. И , наконец, 13 презентации << Решения 

l пfinibaпd в корпоративных ЦОД» он дал крат
кий обзор технологии Infinibaпd. 

Завершил поток по ЦОД системный инже
нер - консультант Cisco Александр Скороходов. 
В своем докладе «Оnтимизация nриложекий в 
WAN и центре обработки данных» он рассмот
рел технологию Cisco WAAS, nозволяющую nо
высить эффективность работы приложекий в 

территориально-распределенной сети (WAN), и 
nродукты семейства Cisco АСЕ, обеспечиваю
щие оптимизацию работы приложекий 13 центре 
обработки данных. 

Специальную сессию по решениям для опе

раторов связи открыл системный инженер Cisco 
Алексей Зайцев. Он выступил с 

докладом " Комплексный подход к nредоста13-

лению услуг в I МS-архитектуре и моделях без 

1 MS. (Cisco 1 P-NGN/SEF)". Системный инже
нер-консультант Cisco Илгар Гасымо13 расска
зал о новом решении Cisco ServiseFiex для стро
ительства городских сетей Carrier· Etl1ernet, а 

также рассмотрел компоненты 1 РТУ-решения , 

включая системы получения , кодироnания, 

формирования транспортного потока и зашиты 

видеоконтента. Тему продолжили систем 11ые 

инженеры Cisco Тенгиз Токумаеn и Сергей 

Гусаров. Тенгиз псепятил свое пыступление 

тсхнолог11и сетей Carrier Etl1emct, а Сергей рас
скажзал о решениях Cisco по предоставлению 
услуг операторам сояз11. Кроме того, в рамках 

данноil сесс 1111 были 11редставлсны Jюкмщы nод 

назв<1н11еr-1 << Построен11е высоконадежных сетсП 
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IP/MPLS», << Быстрая сходимость lGP, BGP и 

PIM >>, <<Технологии мобильного и фиксирован

ного WiMAX» и др. 
На конференции были также рассмотрены 

решения Cisco в области беспроводных техно
логий. Один из лучших специалистов компании 

в данной области , системный инженер Дмитрий 

Рыжавекий рассказал о решениях Cisco для соз
дания беспроводных сетей, дал обзор архитек

туры и основных возможностей последней вер

сии Cisco Unified Wireless Network, а также рас
смотрел вопросы внедрения новых функций и 

стандартов , таких как технология Enterprise 
MESH и 802.lln. Кроме того, Дмитрий затро
нул практические аспекты проектирования и 

построения безопасных беспроводных сетей, а 

еще в одном своем докладе рассказал об успеш

ном создании городской МЕSН-сети . 

Ряд выступлений был посвящен оптическим 

решениям Cisco. Системный инженер-консуль
тант компании Александр Бахаревекий расска

зал о роли оптических решений Cisco в построе
нии современных сетей NGN (Next Generation 
Network - сеть нового поколения) и поделился 

информацией о том, как современные решения 

DWDM позволяют построить эффективную и 

«СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА-2007» 

В Центральном выставочном комплексе 

<<Экспоцентр>> в октябре 2007 г. nрошла 14-я 

международная выставка систем логнети к и, 

транспортного обслуживания, средств автома

тизации и механизации складских и погрузоч

но-разгрузочных работ - <<Склад. Транспорт. 

Логистика-2007». Выставка проводилась nод 

патронатом Торгово-промышленной палаты РФ 

и Правительства Москвы и при участии и со-

действии Министерства транспорта РФ, 

Федеральной таможенной службы и 

Министерства сельского хозяйства РФ . В вы

ставке принимали участие 25 стран: Австрия. 

Белоруссия , Болгария, Великобритани я, 

Германия , Дания , Индия , Ирландия, Испания, 

Италия , Канада , Китай, Республика Корея, 

Россия , Япония , Люксембург, Нидерланды, 

Словакия , Словения, США, Турция, Финляндия, 

Франция, Швейцария, Швеция. 

Ежегодное проведение выставки неизменно 

демонстрирует растущую заинтересованность 

широкого круга фирм, предприятий и организа-

хорошо масштабируемую транспортную сеть . 

Сложность современных информационных 

технологий заставляет многие предприятия за

думаться над тем , как повысить эффективность 

работы lТ -подразделений. Все большее число 

российских предприятий проявляет интерес к 

методологии lTIL, как средству повышения ка
чества работы IT -подразделений и уменьшения 
затрат на эксплуатацию информационных сис

тем и сетевой инфраструктуры . Менеджер по 

развитию бизнеса Cisco Владислав Патенко в 

рамках сессии по сетевой инфраструктуре рас

сказал об основных процессах lTlL и о про
граммных средствах, предлагаемых компанией 

Cisco для поддержки этих процессов . 

Для слушателей технических потоков во вто

рой и третий дни конференции были организо

ваны открытые дискуссии, которые позволили 

участникам обменяться мнениями и получить 

ответы на свои вопросы у специалистов Cisco и 
представителей компаний -спонсоров. 

В течение всех трех дней работы Cisco Ехро-
2007 в фойе отеля << Рэдиссон САС Славянская >> 

проходила выставка технологий, в которой при

няли участие компания Cisco и партнеры кон
ференции . 

ций из ближнего и дальнего зарубежья в озна

комлении с современными решениями в облас

ти проектирования, строительства, оснащения 

объектов складской терминальной инфраструк

туры и обновления складских хозяйств, разви

тия систем складской, производственной , 

транспортной , таможенной и прикладной ло

гистики, внедрения новейших информацион

ных технологий и средств коммуникаций. 

В связи с увеличением степени открытости 

экономики РФ и стран СНГ, интеграцией в ЕС 

и предстоящим вхождением в ВТО растут тре

бования к логистическим системам и цепям 

поставок . Все это обусловливает рост значения 

смотра «Склад. Транспорт . Логистика>>. 

Международная выставка имеет четкую концеп

цию и давнюю традицию. За высокий профее

сианальный уровень организации, значитель

ный вклад в расширение внешнеэкономических 

связей выставка удостоена почетных Знаков 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии 

(UFl) и Российского Союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). 

Содержание выставки меняется в соответс-
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твии с велением времени. Происходят измене

ния не только в тематическом содержании вы

ставки, но и в составе её участников, и в про

грамме научно-практических мероприятий. В 

этом году в рамках выставки проводился целый 

комплекс научно-практических мероприятий, 

которые способствовали эффективной реализа

ции лучших транспортных и логистических 

проектов, современных технических средств, 

содействовали установлению производственных 

и коммерческих связей между российскими и 

зарубежными партнерами в конкретных облас

тях логистического бизнеса. 

Тематически экспозиция выставки «Склад. 

Транспорт. Логистика-2007>> была выстроена по 

следующим направлениям: 

Складской комплекс знакомил с проектирова

нием, строительством и оснащением объектов 

складской терминальной инфраструктуры тамо

жен , аэропортов, морских и речных портов, же

лезнодорожных терминалов; подъемно-транс

портным и складским оборудованием , а также 

со складскими технологиями, которые вклю

чают в себя автоматизированные складские сие-

темы, управление цепями поставок, технологии 

складской переработки грузов и др. 

Транспортный комплекс был посвящен эф

фективным решениям и услугам в области же

лезнодорожных, автомобильных, морских, реч

ных, интермодальных и мультимодальных пере

возок, включая необходимый для этого специа

лизированный транспорт, технику гражданского 

и военного назначения, коммерческий транс

порт, а также современный автосервис, авто

школы, станции технического обслуживания, 

средства по уходу за автомобилями, запчасти и 

инструменты, различного рода услуги автосало

нов (лизинг, тюнинг, страхование автомобилей, 

гражданской ответственности и др.) 

Логистика была представлена разделами: 

<<Таможенное дело и логистика», 

<<Информационные технологии, средства связи 

и навигации >>, «Агрологистика» , <<Логистика ме

гаполиса» . 

Выставка на конкретных примерах зарубежных 

и отечественных предприятий продемонстриро

вала, как грамотно организованное дело помогает 

снизить себестоимость товаров и услуг. 

Сварка. Резка. Контроль: Справочник. 
В 2-х томах 1 Под общ. ред. Н.П. Алешина, Г.Г. Чернышева 1-е изд.-

М.: Машиностроение, 2004. - 1136 с.: ил. ISBN: 5-217-03262-6. Цена 1430 р. (с НДС) 

В первом томе приведсны теоретические основы сварки, виды сварных соединений, технологические основы про· 

ектирования сварных конструкций; сущность процсссоn, оборудование , сварочные материалы, выбор режимов свар

ки: дуговой, электрошлаковой, электрической, контактной, концентрированными источниками питания, давлением, 

газовой и т.д. Рассмотрены основы пайки, припои и технологии пайки различных материалов . Изложены сведения по 

газовой сварке и резке, а также гидра- и гидраабразивной резке; их способы, оборудование и области применения . 

Во втором томе приведсны технология и особенности сварки различных материалов: стали и сnлавов, чугуна, 

цветных метаnлов и сnлавов, тугоплавких метаnлов и сnлавов, метаnлических комnозиционных материалов, разно-

родных метаnлов и сnлавов. Рассмотрены способы наплавки, материалы для наплавки, виды наnлавочных материалов, особенности восстановле

ния деталей наплавкой. Даны технологии нанесения различных покрытий. Изложены основы неразрущающего контроля качества сварных соеди

нений, организация и экономика сварочного производства, техническое нормирование сварочных работ, стандартизация и сертификация в свароч

_ном производстве, безопасность труда и средства защиты. 

IЬ1•-,,,,,с ....,,~ инженерно-тех~~еских рабоТников всех отраслей промышлснности, а также рекомендуется как 
)!: ; .. - 1 •• -! 

'·· 
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ОБЗОР 

ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 

РОССИЯ 

Подход к разработке интеллектуальной систе

мы защиты информации. Информационные тех

нологии. 2007. N2 6. 
Приведены результаты разработки алгорит

мического и программнога обеспечения для ав

томатизированной поддержки принятия реше

ний в интеллектуальной системе зашиты ин

формации , в которой при использовании экс

пертной информации осуществляется процесс 

выбора способов обеспечения требуемого уров

ня защищенности в течение всего периода экс

плуатации объекта информатизации и при из

менении условий среды функциониронания . 

Система автоматизации процесса разработки 

программных средств сбора, ввода, выборки и 

анализа информации. Информационные техноло

гии. 2007. N2 6. 
Предложе на система, позволяющая усовер

шенствовать процесс разработки программных 

средств сбора , ввода , выборки и анализа ин

формации путем создания специализированной 

среды разработки , настраиваемой на конкрет

ный проект в д вух уровнях: уровне репазитария 

констант проекта и уровне пакетов расширения . 

Разработаны методика и программная реализа

ция использования шаблонов исходного кода и 

репазитария констант проекта для автоматиза

ции сборки дистрибутива. 

Использование тросовых конструкций в удер

живающих, ограждающих и демпфирующих сис

темах защиты на автомобильных дорогах. 

Безопасность жишедеятельности. 2007. N2 6. 
Смертность от автокатастроф на дорогах пла

неты превышает миллион человек ежегодно. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий 

приводит к настоятельной необходимости со

зда ния систем зашиты при наезде на неподвиж

ные препятствия путем демпфирования силы 

удара автомобиля. К этой категории относятся 

разл ичного рода направляющие и удерживаю

щие системы, барьеры безопасности, энерго-

поглошающие ограждения и дорожные демпфи 

рующие системы . В статье рассмотрены вариан

ты тросовых конструкций как наиболее перс

пективные , а также представлена разработан 

ная автором тросовая упругодемпфируюшая 

дорожная система и дано описание масштабной 

модели такой системы. 

Моделирование энергосберегающих режимов 

шаровой загрузки мельниц МШЦ 5,5х6,5 в за

данных условиях рудоподготовки. Горное обору

дование и электромеханика. 2007. N2 5. 
Изложена методика моделирования энерго

сбереrаюших режимов загрузки мельниц, вклю

чающая аналитическое и численное моделиро

вание, регрессионный анализ функции энерго 

затрат по теоретическим моделям. Приведены 

результаты проверки адекватности теоретичес

кого моделирования по данным промышленно

го эксперимента. 

Влияние технологических параметров обрезки 

на предварительную деформацию удлинения вы

сокопрочных листовых двухфазных сталей. 

Заготовительные производства в машинострое

нии. 2007. N2 6. 
Рассмотрен а обрезка листовых деталей из 

двухфазных легированных сталей с пределам и 

прочности 500 и 600 М Па . Определено вл ияние 
зазора и способа обрезки на способность мате

риала к удлинению вдоль линии реза в последую

щих технологических операциях штамповки . 

Рассмотрены две технологии обрезки: тради

ционная технология и обрезка радиусным верх

ним ножом с применением эластичного подпо

ра отхода. Предложена новая технология обрез

ки с подпором , позволяющая получить лучшие 

резул ьтаты. 

Диагностирование остаточных напряжений в 

деталях, восстановленных электроконтактной 

приваркой присадочных материалов. Контроль. 

Диагностика. 2007. N2 6. 
Приведева методика определения размеров и 

знака остаточных напряжений на покрытиях , 

полученных электроконтактной приваркой при

садочных материалов. Результаты испытания 

показали, что в покрытиях остаточные напря

жения одного знака (растягивающие) по вели

чине близки к пределу текучести металла пок

рьпия. 

Колебания карьерных роторных экскаваторов в 

вертикальной плоскости и их подавление. Горное 

оборудование и электромеханика. 2007. N2 6. 
Исследовано формирование вертикальной 

составляющей силы резания забоя при упругой 

податливости рабочего органа . Установлено , 

что повышенная склонность роторных экскава-
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торов к колебаниям вызвана периодичностью 

черпания , низкой диссипативной способнос

тью конструкции и <<накачкой» энергии в ко

лебательную систему от привода в рабочем 

процессе , приводящей к автоколебаниям. 

Определены требования к конструкции режу

щего оборудования, обеспечивающие эффек

тивное подавление колебаний различного вида 

за счет диссипации энергии колебаний непос

редственно в процессе резания забоя. 

Разработка методики компенсации выпуклых 

углов при формировании мембраны чувствитель

ного элемента давления с жестким центром в 

водном растворе КОН. Вано- и микросистемная 

техника . 2006. N2 6. 
Предложены механизм подтравливания вы

пуклых углов в монокристаллическом кремнии 

ориентации 000) и методика выбора формы и 
назначения размеров компенсационных струк

тур при производстве чувствительных элемен

тов давления . Достоверность предложенной ме

тодики подтверждена экспериментально. 

Полученные результаты могут быть использова

ны для формирования необходимой угловой 

конфигурации не только при изготовлении 

чувствительных элементов давления , но и в про

изводстве микроэлектромеханических систем. 

Модель движения автомобиля как основа ма

тематического обеспечения тренажерного комп

лекса водителя. Мехатроника, автоматизация, 

управление. 2007. N2 6. 
Обсуждена математическая модель движения 

автомобиля, предназначенного для использо

вания в компьютерном тренажерном комплексе 

водителя. Комплекс снабжен серийным пер

еанальным компьютером . Предложены модель 

автомобиля и алгоритмические основы метода 

вычислений, позволяющие моделировать наря

ду с медленными движениями его быстрые дви

жения, в том числе в режиме управляемого за

носа . 

Разработка автоматизированной информа

ционно-поисковой системы в целях накопления, 

систематизации и использования знаний о вибра

ционных эффектах. Вестник компьютерных и 

информационных технологий . 2007. N2 6. 
Рассмотрен вопрос формализации и структу

рирования знаний о вибрационных эффектах . 

Предложена модель представления вибрацион

ного эффекта в целях ее использования в обра

зовательном процессе, научно-исследователь-

ской деятельности, при решении nроектно

конструкторских и технологических задач . 

Приведен nример использования данной моде

ли для описания эффекта Зоммерфельда. 

Повышение долговечности деталей трансмис

сии и двигателей внутреннего сгорания. 

Упрочняющие технологии и покрытия. 2006. N2 6. 
Рассмотрены возможные пути замены чугун

ных деталей двигателей внутреннего сгорания 

на детали из легких сnлавов и обоснована ее 

целесообразность. Проанализированы техноло

гии nолучения антифрикционных покрытий на 

деталях двигателя внутреннего сгорания. 

Приведены современные технологии, в том чис

ле собственные разработки , уnрочнения деталей 

из цветных сплавов, в частности латунных ко

лец синхронизатора и алюминиевых блоков ци

линдров. Представлены результаты исnытаний 

деталей с упрочняющими nокрьпиями для nер

сnективных силовых агрегатов и трансмиссии 

автомобиля. 

Метод определения допустимых нагрузок 

при трении с использованием эмпирического 

закона изнашивания. Вестник машиностроения. 

2007. N2 6. 
Проведены триботехнические исnытания 

комnозиционного материала Ф4К15М5 на ос

нове политетрафторэтилена в широком диаnа

зоне нагрузок с регистрацией сигналов акусти

ческой эмиссии. 

Предложен эмпирический закон изнашива

ния , позволяющий определять допустимые на

грузки при трении. Результаты исnытаний по

казали, что этот закон можно рекомендовать 

для определения допустимых нагрузок при тре

нии как менее трудоемкий и не требующий ис

пользования специального оборудования. 

Ilрогнозирование долговечности автомобильной 

техники. Грузовик & строительно-дорожные ма
шины, автобус, троллейбус, трамвай. 2007. N2 6. 

Предлагается методика для оценки долговеч

ности несущих элементов автомобиля (рама, 

платформа) nри движении в дорожных условиях 

в объеме nробега, эквивалентного npoбery , оn

ределенному программой nриемочных испыта

ний . Она устанавливает цели, условия , порядок 

подготовки и проведения оценки долговечности 

элементов несущей конструкции автомобиля . 

Методика распространяется на опытные и се

рийные образцы автомобилей многоцелевого 

назначения. 
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