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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
МОНИТОРИНГЕ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Е.А. Чернецова

Предложена классификация радиолокационных 
изображений с помощью нейронных сетей прямо-
го распространения с одним скрытым слоем, вход-
ными данными для которых служат вычисленные 
параметры сегментов изображения. Рассмотре-
ны методики сегментации изображения и по-
строения структуры нейронных сетей. Пред-
ставлена градация параметров сегмента 
изображения по степени важности для правиль-
ного функционирования этих сетей.

Введение. Нефтяная плёнка на поверхности 
моря уменьшает малые волны из-за повышенной 
вязкости верхнего слоя и заметно снижает энер-
гию обратного рассеивания сигнала, поэтому на 
радиолокационном изображении (РЛИ) возни-
кают тёмные области. Однако на таком изобра-
жении могут присутствовать и другие затемнения, 
например вызванные локальными ветрами, имею-
щими низкую скорость над морской поверхно-
стью. 

Алгоритмы классификации базируются в ос-
новном на формулах Байеса, т. е. на чисто стати-
стических решениях. Недостатком этих методов 
является сложность выработки классификацион-
ных правил из-за того, что в процесс вовлечены 
многие нелинейные и плохо изученные факторы. 
Данные сложности можно преодолеть с помо-
щью нейронных сетей (НС). Применение НС в 
дистанционном зондировании часто бывает эф-
фективным благодаря тому, что они позволяют 
одновременно управлять преобразованием мно-
гомерного пространства входов в определённый 
выход и справиться со сложным статистическим 
поведением исследуемого объекта. НС, в отли-
чие от статистических классификаторов, не тре-
буют точного определения связи между входным 
и выходным векторами, так как формируют эту 
связь автоматически на основе обучающей вы-
борки. 

При выборе структуры НС для решения задачи 
классификации необходимо учитывать следую-
щее:

способность сети к обучению, т. е. возмож-
ность научиться распознавать требуемое число 
объектов. Чем больше в сети слоёв и нейронов, 
тем выше её способности и одновременно с этим 
потребности в аппаратных ресурсах и обучающем 
материале;

быстродействие, которое достигается уменьше-
нием сложности сети, так как чем меньше тре-
буется аппаратных ресурсов, тем быстрее осуще-
ствляется работа НС.

Для того чтобы удовлетворить эти противоре-
чивые требования, необходимо оптимизировать 
структуру НС. Воспользуемся теоремой Хегт–
Нильсена [1], которая доказывает представимость 
функции многих переменных общего вида с по-
мощью двухслойной НС прямого распростране-
ния с ограниченными функциями активации сиг-

моидального вида: ( ) 1/(1 exp( ))F x x= + − . 
Сигмоидальные функции являются монотонно 

возрастающими и имеют отличные от нуля произ-
водные в области определения [0, 1]. Эти харак-
теристики могут обеспечить структуру НС, в ко-
торой входной набор данных содержит информа-
цию об области, кажущейся нефтяным пятном, а 
выход даёт вероятность, с которой этот объект 
может быть реальным нефтяным пятном. При 
этом уменьшение сложности сети может быть 
достигнуто за счёт того, что в качестве входного 
массива данных НС вводятся не значения интен-
сивности пикселей [2], а предварительно полу-
ченные значения характеристик сегментов изо-
бражения.

Методика проведения сегментации изображе-
ния. Главной проблемой обработки РЛИ, пред-
ставленных в виде массива величин интенсивно-
сти пикселей, является то, что пространственные 
черты изображённых объектов выражены неявно. 
Выявление пространственных черт объектов за-
ключается в обработке массива пикселей метода-
ми, которые позволяют определить контуры объ-
ектов или характеристики областей изображения 
с одинаковой интенсивностью пикселей. Методы 
выявления контуров объектов используются в 
задачах фильтрации, сжатия изображений и 
включают описание изображения в терминах ко-
эффициентов дискретного косинусоидального 
преобразования [3], преобразования Фурье [4], 
вейвлет-преобразования [5]. Если же решается 
задача классификации изображённых объектов, 
то необходимо разделить изображения на облас-
ти, имеющие одинаковые характеристики. 
Сегментация изображения в этом случае основана 
на иерархической кластеризации пикселей, когда 
один пиксель сравнивается со своими простран-
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ственными соседями и приписывается к тому или 
иному сегменту по критерию однородности или 
на основе статистической метрики подобия [6].

Сегментацию изображения, представляющего 
собой двухмерный массив пикселей с различны-
ми оттенками серого цвета, предлагается прово-
дить по критерию однородности этих оттенков. 
Для определения границ тёмных объектов выби-
рают наиболее тёмные пиксели и затем отыски-
вают все смежные пиксели близкой интенсивно-
сти до тех пор, пока разность интенсивности не 
превысит некоторого порогового значения.

Методика сегментации изображения с исполь-
зованием гистограммы «оттенков серого» реали-
зует алгоритм «жёсткого принятия решений» и 
может не учитывать пиксели, которые принадле-
жат области неоднородности, но их интенсив-
ность оказалась немного выше заданного порога. 
Для реализации алгоритма «мягкого принятия 
решений» введём понятие относительной нечёт-
кой связности пикселей. Основная идея методи-
ки определения относительной нечёткой связно-
сти состоит в том, чтобы, выделив с использова-
нием жёсткого порога объект изображения, найти 
две опорные точки внутри этого объекта и вне 
его. Затем, определив по некоторому критерию 
величину относительной нечёткой связности дру-
гих пикселей изображения с этими двумя опор-
ными точками, можно использовать её при опре-
делении принадлежности пикселей тому или дру-
гому объекту.

Основной трудностью при применении данной 
методики является выбор критерия относитель-
ной нечёткой связности. Рассмотрим принципы 
выбора функции, представляющей собой крите-
рий А относительной нечёткой связности интен-
сивности пикселей Р1 и Р2. Для оценки связности 
можно выбрать величину квадрата разности ин-
тенсивностей двух пикселей, взвешенную значе-
нием, обратным дисперсии σ2, определённой для 
значений интенсивности пикселей в окрестности 
опорной точки 

2

1 2

2

( ( ) - ( ))A P A P

σ
,

 

так как квадратичная функция обладает свойст-
вом «маскировать» небольшие значения аргумен-
та и выделять его большие значения. Однако ско-
рость изменения значения критерия должна быть 
одинаковой для всего диапазона аргументов. 
Среди семейства показательных функций особо 
выделяется экспоненциальная функция, произ-
водная которой равна значению самой функции. 
Поэтому можно несколько видоизменить функ-
цию критерия 

2
1 2

2

( ( ) ( ))
exp

A P A P−
σ .

Поскольку необходимо задать некоторые гра-
ницы, определяющие полную связность и её от-
сутствие, то желательно, чтобы функция крите-
рия принимала значение 1 при полной связности 
пикселей и 0 при отсутствии связности. Этому 
требованию будет отвечать функция вида 

=),( 21 PPf A  2
1 2

2

1
( ( ) ( ))

exp
A P A P−

σ

,   (1)  

которую предлагается выбрать в качестве крите-
рия относительной нечёткой связности интен-
сивности двух пикселей.

Для определения критерия относительной не-
чёткой связности двух пикселей );( 111 yxP и 

);( 222 yxP , заданных своими координатами х и у 
на плоскости, видоизменим критерий (1):

 =),( 21, PPf yx 2

2
ср

1

exp R
σ

,  

где 
2

12
2

12 )()( yyxxR −+−=  – расстояние 
между двумя пикселями, заданными своими коор-
динатами; 

2
срσ  – среднее значение дисперсии, вы-

численной для матрицы координат сравниваемых 

пикселей 








21

21

yy
xx

.

При полной связности двух пикселей в терми-
нах интенсивности и пространственного располо-
жения значение критерия относительной нечёт-
кой связности будет ),(),( 21,21 PPfPPf yxA + = 2; 
при отсутствии связности – ),(),( 21,21 PPfPPf yxA +

 ),(),( 21,21 PPfPPf yxA + = 0.
Предлагаемая методика определения относи-

тельной нечёткой связности пикселей изображе-
ния позволяет адаптивно изменить значение по-
рога и повысить эффективность автоматизиро-
ванной сегментации изображения. После прове-
дения сегментации изображения предлагается 
вычислить следующие характеристики тёмного 
объекта:

площадь А1 области, на которой наблюдается 
объект;

длину Р периметра объекта;
сложность формы объекта 

12
PC

Aπ
= . 
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Этот параметр обычно имеет малые значения 
для объектов простой формы и большие – для 
сложных;

протяжённость S. Этот параметр получен мето-
дом главных компонент векторов, составляющи-
ми которых являются координаты пикселей, при-
надлежащих объекту. Если 1λ  и 2λ  являются 
двумя собственными числами, связанными с вы-
числяемой матрицей ковариации, и 1λ  > 2λ , то 

значение протяженности 2

1 2

100S λ
=

λ + λ
; 

стандартное отклонение значений интенсивно-
сти пикселей, принадлежащих области, приле-
гающей к объекту;

стандартное отклонение значений интенсивно-
сти пикселей, принадлежащих объекту;

максимальную контрастность – разность меж-
ду средним значением интенсивности пикселей 
фона и наименьшим значением интенсивности 
пикселей вне объекта;

среднюю контрастность – разность между 
средним значением интенсивности пикселей 
фона и средним значением интенсивности пик-
селей объекта;

максимальный градиент интенсивности на гра-
нице между фоном и объектом;

средний градиент интенсивности на границе 
между фоном и объектом;

стандартное отклонение значений граничного 
градиента.

Методика определения структуры нейронной 
сети. Для создания НС с одиннадцатью входны-
ми параметрами необходимо определить число 
нейронов в скрытом слое. В целях извлечения 
информации из входов и обобщения или сниже-
ния размерности массива данных необходимо ис-
пользовать сужающуюся сеть. Число обучающих 
выборок должно быть примерно равным числу 
весов сети, умноженному на обратную величину 
ошибки. Например, для предельной ошибки ε  = 
0,1 необходимо использовать обучающую выбор-
ку в 10 раз бульшую, чем число весов. Эта зави-

симость описывается формулой 
ε
ω≥n , где n  – 

объём обучающей выборки; ω  – число весов в 
сети. 

Связь между обобщающей способностью и 
точностью сети влияет на величину ошибки НС. 
Если необходимо использовать большее число 
весов, чем то, которое возможно при данном раз-
мере обучающей выборки, то нужно сохранить 
обобщающую способность НС ценой увеличения 
ошибки обучения. Если число входных и выход-
ных элементов НС определяется задачей, то мож-
но определить выражение, описывающее число 
весов в терминах числа скрытых единиц в одно-
направленной сети с одним скрытым слоем: 

 
h

io
ω= ,   (2)

где i , o  – число входных и выходных переменных 
НС соответственно; h  – число нейронов в скрытом 
слое.

Формулу (2) используем для определения чис-
ла весов НС. Если в НС имеется одиннадцать 
входных переменных, одна выходная переменная 
и число нейронов в скрытом слое 10h ≤ , то число 
весов НС должно быть не менее 110.

Статистический тест пригодности выбранной 
структуры нейронной сети. Рассмотрим процесс, 
характеризующийся желаемым значением пере-
менной py  на выходе НС. Переменная py

 являет-
ся одной из возможных реализаций случайной 
переменной Y . Математическое ожидание вы-
ходной переменной Y  можно выразить как фун-
кцию вектора входных параметров НС x  следую-
щим образом: 

( )Y x Wµ= + ,  

где µ  – функция регрессии; W – случайная пере-
менная с нулевым средним и конечной дисперсией 
(шум). 

Пусть имеется обучающая выборка, которая 
может повторяться. Повторения обеспечат неза-
висимую от модели нейронной сети оценку дис-
персии шума 2σ . Обозначим через М число вход-
ных переменных НС, через N – число обучаю-
щих выборок, через pMy  – значение сигнала на 
выходе НС для всех М входных переменных. 

Если предположить, что модель НС является 
несмещённой, т. е. семейство функций, опреде-
ляемое структурой НС, содержит регрессию, то 
случайная переменная будет

( ) /( )
( ) /( )

T

T

m m M q
u

p p N M
−

=
−

,

где q – число весов модели НС, распределённое по 
закону Фишера с M  – q и N –М степенями свобо-
ды; p – ошибка НС (разность между желаемой и 
наблюдаемой выходными переменными НС); m – 
показатель смещения модели (разность между на-
блюдаемой и моделируемой переменными на выхо-
де НС).

Если на выходе несмещённой модели НС не 
будет получен желаемый результат в α % случаев, 
то эта модель отвергается при условии, что 

(1 )M q
N Mu f α−

−> − , где qM
MNf −

−  – инверсия кумуля-
тивного распределения Фишера. Выбранная мо-
дель является несмещённой, т. е. содержит рег-
рессию, если (1 )M q

N Mu f α−
−≤ − .
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Предлагаемые методики были использованы 
для автоматизированной обработки РЛИ морской 
поверхности с целью классификации тёмного 
объекта на изображении нефтяного пятна или 
ветрового слика. 

Структура НС с одиннадцатью входными пере-
менными, одной выходной переменной и восемью 
переменными в скрытом слое показала лучшие ха-
рактеристики как по точности классификации 
нефтяных пятен и ветровых сликов на РЛИ морс-
кой поверхности, так и по времени обучения (око-
ло 15 тыс. обучающих циклов). Установлено, что 
для обнаружения нефтяных пятен достаточным 
является разрешение 100Ѕ100 м. Распределение 
входных переменных НС по степени важности для 
работы НС представлено в таблице.

Заключение. Система автоматизированной клас-
сификации РЛИ с помощью НС была создана в 
программной среде MATLAB. Она может приме-
няться в режиме реального времени для дистан-

ционного экологического мониторинга акваторий 
портов и прибрежных зон.
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Распределение входных переменных по степени важности для работы НС в задаче классификации 
радиолокационных изображений морской поверхности с целью обнаружения нефтяных загрязнений

Уровень значимости Характеристика сегмента изображения

Первый Стандартное отклонение градиента,  средняя контрастность,

максимальный градиент,  стандартное отклонение для фона 

Второй Сложность,  стандартное отклонение для объекта; протяженность,

средняя контрастность 

Третий Размер области,  на которой наблюдается объект,  периметр,  максимальная 

контрастность 

КРИТЕРИЙ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕССА  
ВАКУУМНОЙ СЕПАРАЦИИ ГУБЧАТОГО 
ТИТАНА

Ю.П. Кирин, А.В. Затонский, В.Ф. Беккер,  
Н.В. Бильфельд

Проанализированы известные критерии оконча-
ния процесса вакуумной сепарации губчатого ти-
тана. Дана оценка их эффективности. Предло-
жены методы контроля окончания процесса, 
основанные на косвенном оценивании потребляе-
мой мощности в оптимальных позиционных сис-
темах управления температурой сепарации.

Вакуумная сепарация губчатого титана являет-
ся основным промышленным способом перера-

ботки магниетермической реакционной массы. 
Цель вакуумной сепарации состоит в очистке ти-
тановой губки от примесей магния и хлорида 
магния. Процесс основан на значительной раз-
нице равновесного давления паров магния, хло-
рида магния и титана. Полученную после про-
цесса восстановления реакционную массу (блок 
губчатого титана, пропитанный магнием и хлори-
дом магния) нагревают в герметичном аппарате, 
в котором создают вакуум. При этом магний и 
хлорид магния, имеющие достаточно высокое 
давление паров, испаряются и конденсируются в 
специальном устройстве – конденсаторе. 
Вакуумная сепарация – наиболее энергоемкий и 
малопроизводительный процесс технологической 
схемы производства губчатого титана [1].
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Эффективность вакуумной сепарации оцени-
вают по остаточному содержанию хлора в губча-
том титане, которое по окончании процесса не 
должно превышать 0,08 – 0,12 %. Разработка точ-
ного и надёжного критерия окончания вакуумной 
сепарации является одной из актуальных задач 
производства губчатого титана. На ход процессов 
сепарации в промышленном производстве влияет 
ряд факторов. Из-за нестабильности технологи-
ческих режимов процессов восстановления на се-
парацию поступают блоки реакционной массы 
различного состава, структуры, конфигурации. 
Изменчивы и условия проведения процессов се-
парации. Влияют исходная температура блоков 
реакционной массы, начальная температура пе-
чей сепарации, параметры процесса конденсации 
магния и хлорида магния, вакуумный режим се-
парации, мощность нагревателей аппаратов. Эти 
факторы не поддаются учёту и измерению и по-
разному влияют на протекание каждого от-
дельного процесса. Из-за отсутствия критерия 
окончания процесса продолжительность каждого 
процесса устанавливают одинаковой с момента 
достижения стенкой аппарата рабочей температу-
ры, что приводит к снижению производительно-
сти процесса сепарации и повышению энергоза-
трат на проведение процессов. Поэтому необхо-
дим критерий окончания процессов сепарации, 
который позволил бы установить такую мини-
мально возможную продолжительность каждого 
индивидуального процесса, при которой содер-
жание хлора в губчатом титане не превышало бы 
заданных техническими условиями значений.

В научной литературе обсуждаются вопросы, 
связанные с разработкой критериев окончания 
процесса вакуумной сепарации. Известно не-
сколько способов определения момента оконча-
ния процесса сепарации [2].

По повороту газового потока. После отгонки 
основной массы магния и хлорида магния, а так-
же снижения давления до 13 Па аппарат перио-
дически отключают от вакуумной системы и про-
веряют изменение в нём остаточного давления. 
Если давление не возрастает, а снижается, то 
процесс считается законченным. Момент пово-
рота газового потока зависит от геттерных свойств 
титановой губки, размеров аппаратов сепарации 
и их герметичности, производительности вакуум-
ных насосов. Практические результаты показали, 
что определение момента окончания отгонки па-
ров магния и хлорида магния по повороту газово-
го потока увеличивает продолжительность про-
цесса. Поэтому указанный способ не нашёл про-
мышленного применения.

По моменту достижения устойчивого высокого 
вакуума с ограничением максимальной и минималь-
ной продолжительности процесса. Этот метод не-

точен уже потому, что измеряется не остаточное 
давление внутри аппарата, а только давление не-
сконденсированных газов на выходном патрубке 
конденсатора. Данный параметр не отражает 
фактическое изменение давления паров магния и 
хлорида магния над поверхностью реакционной 
массы и зависит от поверхности конденсации, 
плотности образующегося конденсата и герме-
тичности аппаратов.

По температуре газового потока в выходном 
патрубке конденсатора. В течение некоторого 
времени интенсивной возгонки температура в 
выходном патрубке конденсатора остается мак-
симальной и постоянной. В конце сепарации ко-
личество паров (переносчиков) тепла резко 
уменьшается, вызывая снижение температуры до 
минимальной и постоянной величины, что и 
должно соответствовать окончанию процесса. 
Этот способ плохо воспроизводим и неприемлем, 
так как характеризует лишь конец периода актив-
ной возгонки.

По заданной продолжительности процесса с кон-
тролем максимально допустимой величины оста-
точного давления и натекания в аппарат сепара-
ции. Сущность способа заключается в том, что по 
истечении установленного экспериментальным 
путём времени, обеспечивающего прогрев цен-
тральной части блока губчатого титана до задан-
ной температуры, периодически отключают ап-
парат от вакуумной системы и определяют в нём 
величину изменения остаточного давления. 
Процесс считается законченным, если при трёх 
последовательных замерах (при закрытом ва-
куумном вентиле) давление в аппарате (натека-
ние) увеличивается не более чем на 0,4 Па за 5 
мин. Данный способ, как показала практика, 
приводит к увеличению продолжительности про-
цессов и снижению качества губчатого титана.

По моменту стабилизации температуры в верх-
ней части крицы. Анализ температурных полей 
блока губчатого титана показал, что медленнее 
всего прогревается верхняя часть крицы, причём 
температура в этой части крицы стабилизируется 
лишь в конце процесса сепарации. Этот способ 
не используется на практике, так как величина 
стабилизирующей температуры в конце сепара-
ции различна для разных процессов. После вре-
менной стабилизации температуры в верхней 
части крицы наблюдаются изменения температу-
ры, свидетельствующие о продолжении активной 
возгонки.

Дифференциальная методика определения момен-
та окончания процесса сепарации заключается в 
том, что момент окончания процесса определяют 
по результатам измерений вакуума на выходном 
патрубке конденсатора и внутри аппарата через 
специально введённую импульсную трубку, ко-
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нец которой располагают непосредственно над 
блоком губчатого титана. В промышленном 
производстве дифференциальная методика не на-
шла применения из-за сложности измерения ос-
таточного давления внутри аппарата сепарации.

В работе [1] сказано, что процесс сепарации 
заканчивается, когда весь блок губчатого титана 
прогревается до температуры 940–960 оС. Здесь в 
качестве параметра для определения момента 
окончания сепарации предложено использовать 
температуру центра (Tц) блока губчатого титана:

Tц(t)  = 940–960 оС. (1)

В промышленном производстве такой способ 
оказался неприемлемым из-за сложности измере-
ния температуры внутренних точек блоков реак-
ционной массы. Однако при проведении научно-
исследовательских работ этот способ применяют 
для определения момента окончания и произво-
дительности процесса сепарации.

В работе [3] в качестве параметров для контро-
ля хода и окончания процесса сепарации предло-
жено использовать скорость нагрева н( )v′  или 
скорость охлаждения о( )v′ стенки аппарата в зо-
нах, где размещается блок реакционной массы. 
При этом скорость нагрева минимальна в начале 
и максимальна в конце процесса, а скорость ох-
лаждения максимальна в начале и минимальна в 
конце процесса сепарации. Процесс заканчивает-
ся при выполнении условий:

max
н н const( )v t v= =′ ′ ; (2)

min
о о const( ) .v t v′ ′= =   (3)

Как показали исследования [4], данный способ 
позволяет определить продолжительность и мо-
мент окончания стадии интенсивной отгонки ос-
новного количества магния и хлорида магния. 

Известно, что для вакуумной сепарации как 
эндотермического процесса энергопотребление 
(затраты тепла) отражает совокупность всех фи-
зико-химических явлений и служит интегральной 
характеристикой макромеханизма процесса. В 
промышленных условиях кривую изменения 
энергозатрат получают прямым или косвенным 
измерением потребляемой электрической мощ-
ности [5, 6].

В работе [5] предложен способ контроля про-
цесса сепарации, основанный на измерении раз-
ности между текущим значением потребляемой 
электрической мощности (W) и заданным значе-
нием мощности теплопотерь (Wпотерь). Используя 
систему управления, авторы предполагали опре-
делить окончание процесса сепарации в момент, 

когда разность W – Wпотерь достигает энергети-
ческого эквивалента допустимого количества 
примесей магния и хлорида магния в аппарате:

потерь const
m

W W
t
λ

− ≤ = ,  (4)

где m – масса примесей; λ  – средняя теплота испа-
рения примесей; t – время сепарации.

Для реализации способа требуется специаль-
ный датчик мощности электроэнергии, чувстви-
тельность которого определяется через допусти-
мую массу примесей в товарной продукции и те-
плоту парообразования хлорида магния.

Промышленные испытания [6] показали, что 
разность потерьW W−  не позволяет установить 
энергетический эквивалент допустимого количе-
ства примесей в аппарате, так как их масса со-
ставляет всего 0,08 % массы титановой губки. 
Предложенный способ позволяет достаточно точ-
но определить лишь продолжительность и мо-
мент окончания интенсивной отгонки основного 
количества магния и хлорида магния. При этом 
каждую зону нагрева аппарата сепарации осна-
щают измерительным прибором. Результаты из-
мерений потребляемой мощности поступают в 
вычислительное устройство, которое осуществляет 
управление продолжительностью процесса се-
парации. Так как в металлургическом цехе рабо-
тает большое количество аппаратов сепарации, 
каждый из которых имеет три и более зоны на-
грева, система управления в данном случае чрез-
мерно сложна из-за большого количества изме-
рительных приборов.

Дальнейшее развитие способов контроля окон-
чания вакуумной сепарации предлагается в рабо-
те [6], в которой изменение потребляемой мощ-
ности W зон нагрева аппарата рассматривается 
как возмущающее воздействие системы многока-
нального двухпозиционного регулирования тем-
пературы сепарации. При этом изменяются и па-
раметры автоколебаний, характеризующие регу-
лирование, а именно амплитуды положительных 

( )( )v +  
и отрицательных (-)( )v

 
отклонений тем-

пературы от заданных уставок, время включенно-
го (Tвкл) и выключенного (Tвыкл) состояний на-
гревателей зон аппарата сепарации. Поэтому в 
системе управления длительностью сепарации 
реализован метод контроля интенсивной отгонки 
магния и хлорида магния, основанный на анали-
зе параметров двухпозиционного регулирования 
температуры без измерения потребляемой мощ-
ности. Информация о продолжительности и мо-
менте окончания интенсивной отгонки поступает 
непосредственно от многоканальных двухпози-
ционных регуляторов температуры. В начале се-
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парации мощность W, время Tвкл и амплитуда 

(-)v  – максимальны, а Tвыкл и (+)v  – минималь-
ны. По мере отгонки магния и хлорида магния в 
конденсатор мощность W снижается, при этом 
время Tвкл и амплитуда (-)v  уменьшаются, а Tвыкл 
и (+)v  возрастают. Условие окончания интенсив-
ной отгонки в каждой i-й зоне нагрева аппарата 
(i = 1, 2,...…, n) может быть записано в следующем 
виде:

min
вкл вкл( ) const;i iT t T= =   (5)

min
( ) ( )( ) const;i iv t v− −= =  (6)

max
выкл выкл( ) const;i iT t T= =   (7)

max
(+) ( )( ) const.i iv t v += =   (8)

В настоящее время созданы новые классы 
систем автоматизации – импульсные позицион-
ные системы управления температурой, обеспе-
чивающие за счёт оптимальных настроек непре-
рывной части и импульсного элемента доста-
точно высокое качество регулирования темпе-
ратуры зон нагрева аппарата (с точностью ±2 ºС) 
[7]. Это обстоятельство позволяет более точно 
определять момент окончания процесса (по 
сравнению с позиционными системами [6], 
имеющими низкое качество регулирования тем-
пературы сепарации). Другое преимущество им-
пульсных позиционных систем состоит в том, 
что отгонку магния и хлорида магния из губча-
того титана можно контролировать непосредст-
венно по выходным величинам импульсных ре-
гуляторов температуры зон нагрева аппарата 
сепарации.

Установлено, что эти величины изменяются 
пропорционально потребляемой зонами нагрева 
мощности и имеют вид монотонно убывающих 
функций времени. Процесс заканчивается в тот 
момент, когда выходные величины импульсных 
регуляторов температуры (μi) становятся мини-
мальными и постоянными в каждой i-й зоне на-
грева аппарата сепарации, т. е.

min( ) const.i itµ = µ =
 
  (9)

Условие (9) означает стабилизацию электричес-
кой мощности нагревателей зон аппарата на ми-
нимальном уровне. Предполагается, что эта ста-
дия процесса характеризует момент окончания 
отгонки магния и хлорида магния из губчатого 
титана.

Следует заметить, что критерии окончания 
процесса сепарации (5–9) позволяют оценивать 
тепловое состояние процесса и реализуются в оп-
тимальных позиционных системах управления 
[7], в которых решаются следующие взаимосвя-
занные задачи:

оптимальное управление температурой зон на-
грева аппарата сепарации;

изучение теплового состояния аппарата на ос-
нове полученной в процессе управления инфор-
мации;

определение момента окончания процесса се-
парации.

Такой подход существенно упрощает структуру 
системы управления, хорошо согласуется с прин-
ципом полного использования информации в 
оптимальных системах [8] и представляется 
наиболее целесообразным для разработки алго-
ритма определения момента окончания процесса 
в составе АРМ оператора участка сепарации ме-
таллургического цеха.
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ КАРБОНИЗАЦИИ 
АММОНИЗИРОВАННОГО РАССОЛА

А.Г. Афанасенко,  А.П. Верёвкин 

Рассмотрена экспертная система управления  
процессом карбонизации аммонизированного рас-
сола, применяемая с программой MatLab (пакет 
Fuzzy Logic Toolbox).

Процесс карбонизации (насыщение аммонизи-
рованного рассола двуокисью углерода), в резуль-
тате которого образуется гидрокарбонат натрия, 
является основным в производстве кальциниро-
ванной соды аммиачным способом [1] и имеет 
ряд особенностей:

механизмы процесса карбонизации в настоя-
щее время до конца не изучены, поэтому анализ 
и прогноз изменения модели процесса, получен-
ной на основе законов сохранения масс и энер-
гий с учётом кинетики физико-химических пре-
вращений, невозможны с заданной точностью за 
заданное время [2];

не все цели управления могут быть выражены 
в количественных соотношениях (например, раз-
мер, форма и однородность кристаллов гидрокар-
бонатов натрия);

между рядом параметров, оказывающих влия-
ние на процесс карбонизации, нельзя установить 
точные количественные зависимости (например, 
зависимость между степенью утилизации натрия 
и концентрацией исходных веществ в аммонизи-
рованном рассоле) [1].

В настоящее время промышленные предприятия 
испытывают потребность в экспертных системах, 
которые позволяют решать неформализованные 
задачи управления [3]. 

На рис. 1 представлена структурная схема уп-
равления процессом карбонизации аммонизиро-
ванного рассола.

Эксперт (технолог, оператор) – это компетент-
ный в предметной области человек, который на 
основе своего опыта способен формулировать и 
эффективно решать поставленные задачи. 
Экспертная система основана на знаниях и поэ-
тому содержит в своём составе базу знаний и ме-
ханизм логических выводов. В качестве модуля 
приобретения знаний предложено использовать 
автоматизированную подсистему сбора и обра-
ботки информации (АПСОИ) для «продвинутых» 
задач управления, которая была разработана в 
Стерлитамакском ОАО «Сода» [4]. Данный мо-
дуль предназначен для ведения базы знаний и 
(или) базы данных в табличном редакторе Microsoft 
Excel, а также для дополнения её полученными от 
эксперта знаниями. Пользовательский интерфейс  
экспертной системы необходим для передачи 
советов и объяснений пользователю в удобной для 
него форме и внесения изменений в базу знаний.

Модуль советов и объяснений через механизм 
логического вывода выдаёт советы, позволяющие 
принять правильное решение поставленной за-
дачи. Советы сопровождаются различными ком-
ментариями, поясняющими ход приведённых 
рассуждений, что позволяет контролировать и 
тестировать работу систем. Реализацию модуля 
советов и объяснений рассмотрим на примере 
контура стабилизации температуры суспензии, 
выходящей из карбонизационной колонны.

Температура суспензии является одним из важ-
нейших параметров процесса карбонизации. 
Поддержание  температуры суспензии  на  задан-
ном  уровне  (но не выше 30 oС)  обеспечивает 
максимальную степень использования натрия и 
степень карбонизации, т. е. основных показате-

Рис. 1. Структурная схема экспертной системы
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лей качества процесса карбонизации аммонизи-
рованного рассола.

Для поддержания температуры суспензии не-
обходимо учитывать следующие особенности тех-
нологического процесса:

осаждающийся на внутренних  поверхностях 
колонны бикарбонат натрия существенно изме-
няет условия теплообмена в течение всего «про-
бега» колонны (количество этого осадка имеет 
случайный характер и зависит от концентрации 
поступающей двуокиси углерода, состава подавае-

Рис. 2. Вид окна FIS-редактора системы MatLab после задания структуры

мой жидкости, производительности колонны и 
др.);    

температура охлаждающей воды зависит от 
температуры окружающей среды;

модуль советов и объяснений контура стабили-
зации температуры суспензии, выходящей из 
карбонизационной колонны, реализован с ис-
пользованием методов нечёткой логики в системе 
MatLab (пакет Fuzzy Logic Toolbox) (рис. 2) [5, 6].

На рис. 3 представлена структура блока нечётко-
го управления,  имеющего три входа и три выхода.

Рис. 3. Структура блока нечёткого управления:

Т1с – текущая температура суспензии; Т2с – предыдущая температура суспензии;   Тв – температура охлаждаю-
щей воды; F1г – расход газа первого входа; F2г – расход газа второго входа; Fв – расход охлаждающей воды
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Рис. 4. Функции принадлежности для текущей температуры суспензии

Рис. 5. Функции принадлежности для расхода газа первого входа

Для каждого параметра (входного и выходного) 
на основе экспертной оценки были выбраны 
функции принадлежности. Пример функции 
принадлежности для входного параметра Т1с 
представлен на рис. 4, для выходного параметра 
Fг1 – на рис. 5.

На основании опроса экспертов и с учётом ра-
боты [1] была составлена база нечётких правил, 
которые проверялись на непротиворечивость и 
полноту (избыточность). Фрагмент базы нечётких 
правил представлен ниже.

1. Если (Т1с  = ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ) и (Т2с = 
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ) и (Тв= НОРМАЛЬНАЯ), 
тогда (Fв = БОЛЬШОЙ) (F1г = НОРМАЛЬНЫЙ) 
(F2г = НОРМАЛЬНЫЙ).

2. Если (Т1с = ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ) и (Т2с = 
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ) и (Тв= ВЫСОКАЯ), тогда 

(Fв = БОЛЬШОЙ) (F1г = НОРМАЛЬНЫЙ) (F2г = 
НОРМАЛЬНЫЙ).

3. Если (Т1с  = ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ) и (Т2с = 
ВЫСОКАЯ) и (Тв = НОРМАЛЬНАЯ), тогда (Fв = 
БОЛЬШОЙ) (F1г = НОРМАЛЬНЫЙ) (F2г = 
НОРМАЛЬНЫЙ).

4. Если (Т1с  = ВЫСОКАЯ) и (Т2с = ОЧЕНЬ 
ВЫСОКАЯ) и (Тв = НОРМАЛЬНАЯ), тогда (Fв = 
БОЛЬШОЙ) (F1г = НОРМАЛЬНЫЙ) (F2г = 
НОРМАЛЬНЫЙ).

5. Если (Т1с  = ОЧЕНЬ НИЗКАЯ) и (Т2с = 
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ) и (Тв = ВЫСОКАЯ), тогда (Fв = 
МАЛЫЙ) (F1г = НОРМАЛЬНЫЙ) (F2г = 
НОРМАЛЬНЫЙ).

6. Если (Т1с = ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ) и (Т2с = 
НОРМАЛЬНАЯ) и (Тв = НИЗКАЯ), тогда (Fв = 
НОРМАЛЬНЫЙ) (F1г = МАЛЫЙ) (F2г = 
МАЛЫЙ).
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Рис. 6. Зависимость выходного параметра Fв от входных параметров Тв и Т1с

Рис. 7. Зависимость выходного параметра Fв от входных параметров Т1с  и Т2с

7. Если (Т1с = ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ) и (Т2с = 
ВЫСОКАЯ) и (Тв = ВЫСОКАЯ), тогда (Fв = 
БОЛЬШОЙ) (F1г = НОРМАЛЬНЫЙ) (F2г = 
НОРМАЛЬНЫЙ).

…...
Примеры графического изображения  зависи-

мости выходных параметров от двух входных па-
раметров (визуализация поверхности отклика 
«входы–выход») приведены на рис. 6 и 7.

В результате проделанной работы была разра-

ботана структура экспертной системы, которая 
включает в себя несколько подсистем, выполняю-
щих различные функции.

С помощью методов нечёткой логики в систе-
ме MatLab были разработаны структура и алго-
ритм работы модуля советов и объяснений, поз-
воляющий формировать рекомендации по управ-
лению процессом карбонизации. Данный модуль 
составляет основу экспертной системы процесса 
карбонизации аммонизированного рассола.
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПОТОКА СЕЙСМИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ ПЕРЕД СИЛьНЫМИ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
ВЕЙВЛЕТ-РАЗЛОЖЕНИЯ 

В.В. Богданов, О.В. Мандрикова

Приведены результаты обработки каталога сей-
смических событий Камчатского региона за пе-
риод с 18 июля 1977 г. по 5 декабря 1997 г. Для 
анализа был использован метод расчёта вероят-
ностей попадания сейсмических событий в за-
данные интервалы глубин (1–100 км). Получен-
ные ряды были представлены в виде непрерывного 
вейвлет-разложения. Результаты обработки на-
глядно показали общий механизм формирования 
вероятностной структуры распределения сейс-
мических событий по глубине и времени накануне 
сильного Кроноцкого землетрясения. 

Теоретико-вероятностный подход к каталогу 
сейсмических событий Камчатского региона по-
зволил представить его как вероятностное про-
странство трёх объектов и рассмотреть сейсмиче-
ский режим в стохастической интерпретации [1]. 
Такой подход даёт возможность вычислить плот-
ность распределения вероятностей сейсмических 
событий по глубине для заданной площади и за-
данного интервала времени. Для анализа вариа-
ций распределения потока вероятностей сейсми-
ческих событий по глубине и времени перед 
Кроноцким землетрясением (полуостров 
Камчатка, 5 декабря 1997 г., энергетический 
класс k = 14,9) предложена концепция использо-
вания совместного подхода к решению задачи, 
базирующегося на совмещении статистических 
методов обработки и вейвлет-преобразования. 
Данная математическая конструкция позволяет 
исследовать сигнал c достаточной степенью ло-
кализации и является одним из наиболее эффек-
тивных методов детального изучения скрытых 
закономерностейы нестационарных временных 
рядов [2, 3].

Было выбрано временное окно ∆T = 5 лет, и с 
шагом ∆S = 1 году осуществлялось «скольжение» 
по каталогу однородных по представительному 
энергетическому классу (k > 9) событий с 5 де-
кабря 1985 г. по 5 декабря 1997 г. до момента 
главного толчка. В качестве исследуемой области 
брался параллелепипед с основанием 100×100 км 
и высотой H = 100 км. Центр основания с коор-
динатами 54,2–162,2

o
 совпадал со средней частью 

афтершоковой области [4]. С помощью каталога 
сейсмических событий полуострова Камчатка 
было рассчитано распределение вероятностей со-
бытий P(∆h), характеризующих попадания сейсми-
ческих событий в заданные интервалы глубин от 
∆h = 1 км до H = 100 км за период с 18 июля 1977 г. 
по 5 декабря 1997 г. Для этого опорного распре-
деления P(∆h) рассчитывались вейвлет-коэффи-
циенты, с которыми сравнивались вейвлет-коэф-
фициенты распределений вероятностей P(∆h), рас-
считанных для соответствующих временных окон 
с ∆h = 1 км. Число событий, попадаемых в каждое 
временное окно, изменялось от 115 (1988–1993 гг.) 
до 165 (1992–1997 гг.). Общее число событий 
N77–97 = 501. 

Полученные ряды распределения вероятностей 
возникновения сейсмических событий по глубине 
для каждого временного окна были представлены 
в виде непрерывного вейвлет-разложения [2, 3]: 

( ) ( ) -1/ 2

-

-, : ( ) ,t bW f b a a f t dt
a

∞

Ψ
∞

 = Ψ   ∫

где Ψ – базисный вейвлет; ( ) -f t – исследуемый сиг-
нал; a, b ∈R, a ≠ 0.

Известно, что основным преимуществом этого 
метода является способность к точному анализу 
локальных свойств в поведении сигнала. Кроме 
того, учитывая значительную внешнюю схожесть 
используемых в данной конструкции базисных 
функций с локальными областями полученного 
сигнала (наличие особенностей пикообразной 
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формы, характеризующееся широким спектром 
частот), предлагаемая методика наиболее подхо-
дит для решения поставленной задачи. 

Для уменьшения погрешности разложения и с 
учётом формы исследуемого сигнала в процессе 
преобразования использовались ортонормальные 
вейвлеты Добеши третьего порядка. Разложение 
производилось до 32-го масштабного уровня. На 
рис. 1 и 2 представлены результаты разложения и 
приведён исходный временной ряд распределе-
ния вероятностей событий по глубине; коэффи-
циенты вейвлет-преобразования позволяют рас-
пределять энергию процесса по масштабам [3]. 
Сумма вейвлет-коэффициентов по всем масштаб-
ным уровням характеризует распределение энер-
гии исследуемого сигнала по глубине:

1
, 32

n

i
i

E W f nΨ
=

= =∑ .

Результат обработки статистических данных 
(1977–1997 гг.) показал, что наибольшая плот-
ность распределения вероятностей возникнове-
ния анализируемых сейсмических событий на-
блюдается на глубине 20–40 км. Из анализа ре-
зультатов преобразований, вычисляемых по вре-
менным окнам, видно, что на глубине 1–15 км 
начиная с 1993 г. происходит некоторое перерас-
пределение вероятностей возникновения сейсми-
ческих событий (на рис. 2 области отмечены 
стрелками), на что также указывает результат 
расчёта суммы вейвлет-коэффициентов соответ-

Рис. 1. Ряды распределения вероятностей событий по глубине: 

h – глубина событий, км; P – вероятность событий

P        1977–1997 гг. P        1988–1993 гг.

h h

P        1989–1994 гг. P        1992–1997 гг.

hh
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Рис. 2. Вейвлет-преобразования рядов распределения вероятностей событий по глубине:

 h – глубина событий, км; α – масштабный уровень вейвлет-преобразования; Wψ – вейвлет-коэффициенты; 
E – суммарные значения коэффициентов вейвлет-разложения по глубине
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ствующих окрестностей (эти области на рис. 2 
выделены пунктирными линиями). Сравнение 
полученной аномалии с данными каталога сейс-
мических событий за данный временной период 
даёт основание предполагать, что аномальный 
эффект вызван событиями 1992–1993 гг. 
Непосредственно перед  Кроноцким землетрясе-
нием отмечено ярко выраженное резкое увеличе-
ние энергии сигнала на глубине 5 км, что указы-
вает на область будущего события.   

Далее из полученных суммарных значений 
вейвлет-коэффициентов, адекватных общей ста-
тистике, поочередно вычиталось суммарное зна-
чение вейвлет-коэффициентов, соответствующее 
анализируемым временным окнам. Полученные 
таким образом значения характеризуют интен-
сивность событий по глубине отдельного времен-
ного окна  на фоне общей статистики. Результаты 
расчётов показали, что заметные существенные 
вариации в распределениях вероятностей возник-
новения сейсмических событий по глубине на-
блюдаются в анализируемых временных интерва-
лах (на глубине 4–6 и 18–20 км). Причём посте-
пенное нарастание интенсивности событий на 

глубине 18–20 км накануне Кроноцкого события 
сменяется резким её увеличением на глубине 4–6 км 
и достигает максимального значения в год нака-
нуне события.

Результаты расчётов показали общий меха-
низм формирования вероятностной структуры 
распределения сейсмических событий по глу-
бине и времени, были выделены аномальные 
особенности при изменении интенсивности 
событий перед сильным землетрясением, что 
позволило локализовать область будущего со-
бытия.
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ПРИНЦИПЫ ТРёХМЕРНОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 
ИЕРАРХИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-
УПРАВЛЯЮщИХ СИСТЕМ

С.В. Поршнев, В.Ю. Семикин 

Изложены принципы визуализации структуры 
иерархических информационно-управляющих сис-
тем с использованием трёхмерных моделей.

Прогресс обработки информации в сочетании 
с доступностью компьютерных программ, реали-
зующих известные методы анализа и представле-
ния данных, а также относительно низкая стои-
мость необходимого оборудования позволили 
предприятиям разрабатывать и внедрять распре-
деленные информационно-управляющие систе-
мы (ИУС). Область применения ИУС, фунда-
ментом которых является единое информацион-
ное пространство (ЕИП), чрезвычайной обшир-
на. ЕИП позволяет интегрировать информацию, 
ранее разделенную на независимые группы дан-
ных, использовавшиеся при решении частных 
задач.

Необходимо отметить, что создание ИУС яв-
ляется сложной комплексной задачей, при реше-
нии которой разработчики системы сталкивают-
ся с рядом проблем. По данным консалтинговой 
компании «The Standish Group» в США более 
31 % разработок проектов ИУС заканчиваются 
неудачей, почти 53 % завершаются перерасходом 
бюджета (в среднем на 89 %) и только 16,2 % ук-
ладываются в срок и бюджет [1]. Основная при-
чина этого –− ошибки, внесённые на начальных 
стадиях проектирования. Поэтому актуальными 
являются теория и методы формализованного 
синтеза ИУС, применение которых позволяет 
осуществлять структурно-однозначную связь ис-
ходного дерева целей с комплексом задач управ-
ления, подсистем и функциональных модулей 
синтезируемой ИУС на начальной стадии проек-
тирования.

В работе [2] выделены следующие характерные 
признаки ИУС: длительный жизненный цикл; 
разнообразие используемого технического и ап-
паратного обеспечения, жизненный цикл кото-
рого меньше, чем создаваемой системы; мас-

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

штабность и сложность решаемых задач; пересе-
чение множества различных предметных облас-
тей; ориентация на аналитическую обработку 
данных; территориальная распределённость; 
обеспечение и управление всеми ресурсами орга-
низации.

Анализ перечисленных характерных призна-
ков ИУС позволяет сделать вывод о том, что 
главным условием успешной реализации любого 
проекта ИУС является обеспечение взаимодей-
ствия всех составных частей, целостность данных 
и правильная организация информационного 
обеспечения. Учитывая сложность управления 
организацией, а также объём собираемой и ана-
лизируемой информации, понятна вся сложность 
задачи проектирования ИУС, для решения кото-
рой используются структурно-функциональный 
(СФП) или функционально-структурный подхо-
ды (ФСП) [3].

СФП основан на принципе алгоритмической 
декомпозиции – выделении функциональных 
элементов системы и установлении строгого 
порядка выполняемых действий. При этом 
предполагается, что каждый модуль системы 
реализует один из этапов общего процесса. При 
СФП осуществляется раздельное построение 
функций и модели данных. Для этого могут ис-
пользоваться диаграммы потоков данных или 
модель бизнес-процессов (Data Flow Diagram/
Business Process Model); SADT-модель (Structured 
Analysis and Design Technique); модель «сущ-
ность-связь» (Entity Relationship Diagram); диа-
граммы переходов состояний (State Transition 
Diagram); структурная карта (Structure Chart); 
структурная схема (Flow Chart).

ФСП предполагает объектную декомпози-
цию. При этом поведение системы описывает-
ся в терминах взаимодействия объектов, объе-
диняющих данные (состояние) и функции (по-
ведение). Здесь предметная область представ-
ляет собой объединение множества относи-
тельно независимых объектов, обладающих 
свойствами и набором применимых к ним 
функций (методов). Для описания предметной 
области используются модели, входящие в уни-
фицированный язык моделирования UML 
(Unified Modeling Language), которые позво-
ляют построить различные проекции проекти-
руемой ИУС.

Необходимо отметить, что как при СФП, так и 
при ФСП для визуализации используемых моде-
лей, а также проекций структуры ИУС приме-
няют некоторые двухмерные конструкции (графы, 
структурные схемы, различные виды диаграмм, 
графики и т. д.). Однако отметим известную ог-
раниченность возможностей анализа структуры 
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многомерного объекта по двухмерным проекциям. 
Термин «архитектура оборудования» традици-
онно использовался для обозначения модуль-
но-функциональной классификации оборудо-
вания, уровней управления и исполнения. 
Дополним традиционное определение ещё и 
визуальным трёхмерным представлением объек-
та с использованием соответствующих средств 
отображения.

Проанализируем возможность представления 
архитектуры ИУС в виде трёхмерных моделей 
(информационных ландшафтов) и принципы та-
кой визуализации. В отличие от традиционных 
форм представления в виде таблиц и двухмер-
ных графиков трёхмерная визуализация инфор-
мации увеличивает наглядность за счёт исполь-
зования соответствующих образов моделируемых 
объектов.

Выделим основные группы задач, которые эф-
фективно решаются при использовании предла-
гаемого подхода:

анализ состава оборудования, системы в 
целом, подсистем, модулей и узлов оборудо-
вания;

качественный анализ полноты и непротиворе-
чивости архитектуры ИУС;

анализ информационных потоков между моду-
лями и подсистемами различными уровнями ав-
томатизации, их полноты и регулярности;

аудит качества информационных потоков, кос-
венная оценка качества обработки параметров 
узлами и модулями, системой и подсистемами, 
регистрация сбоев и их квитирование;

стоимостный и функциональный анализ ва-
риантов установки, замены элементов структуры;

оценка тенденций изменений состояния обо-
рудования, планирование первоочередных и дол-
госрочных затрат;

финансовые оценки планов модернизации и 
поставок нового оборудования, варианты ком-
плектации.

Архитектуры существующих ИУС весьма раз-
нообразны, так как при построении систем ав-
томатизации производственных процессов ис-
пользуются различные конфигурации и типы 
оборудования. Создание полноценной ИУС яв-
ляется задачей, решаемой в течение достаточно 
длительного времени. Поэтому в архитектуру 
систем включаются информационно-технологи-
ческие элементы, управляющие системы раз-
личных модификаций и версий. В итоге архи-
тектура любой реальной информационной сис-
темы определяется финансовыми и технологи-
ческими возможностями заказчика, ведущего её 
построение: чем больше финансовые возмож-
ности, тем более полноценно укомплектована 

система новейшими версиями подсистем и мо-
дулей. Однако анализ развития любой ИУС по-
казывает, что развитие системы связано со зна-
чительными ограничениями на комплектование 
полноценных информационных систем, в пер-
вую очередь, ограничениями имеющихся фи-
нансовых ресурсов. 

Поставленную задачу удаётся решить за счёт 
чёткой структуризации и нормализации инфор-
мации, собираемой отдельными подсистемами 
ИУС и размещаемой в соответствующих базах 
данных, перечень которых определяется на этапе 
классификации данных ИУС. При этом осново-
полагающим принципом формирования ЕИП яв-
ляется объектно-ориентированный подход к фор-
мированию структуры данных. Здесь главным 
ставится технологический объект (рис. 1). Вся 
информация об этом объекте собирается и разме-
щается в специализированных базах данных (БД), 
каждая из которых ориентирована на хранение 
данных об одном качестве объекта. Это могут 
быть технологическая, экологическая, диспетчер-
ская, картографическая и прочие стороны, харак-
теризующие различные грани жизни одного и 
того же объекта.

С одной стороны, выбранный подход позво-
ляет структурировать и обеспечить расширяе-
мость ЕИП включением новых источников ин-
формации, не нарушая целостности ЕИП. С дру-
гой стороны, такой подход обеспечивает управ-
ляемость ЕИП и прозрачность работы с выбран-
ным разделом информации (специализированной 
базой данных).

Установим соответствие между каждым объек-
том ИУС и некоторым трёхмерным геометри-
ческим объектом (рис. 2). Тогда ИУС можно 
представить в виде совокупности расположен-
ных в пространстве соответствующих геомет-
рических объектов. Для описания их положе-
ния в трёхмерном пространстве удобно ис-
пользовать систему координат, представлен-
ную на рис. 3. В основу построения «информа-
ционного сооружения» заложены следующие 
правила:

визуально архитектура любого технического 
объекта отображается геометрическими фигура-
ми в виде кубиков, пирамид или их составляю-
щих;

каждый элемент моделирует отдельную техни-
ческую подсистему или её модуль;

координаты X, Y, использованы для моделиро-
вания размещения объектов на плоскости – мо-
дель относительного размещения объектов на 
географической площади;

координата Z  характеризует уровень автомати-
зации объекта. Чем выше уровень размещаемого 
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Рис. 2. Геометрические модели, используемые 
для трёхмерной визуализации структуры инфор-
мационно-управляющей системы

Рис. 3. Общий вид системы координат 
при моделировании трёхмерных объектов

Рис. 1. Схема технологического объекта

Классификатор БД

      ЕИП объектный подход
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объекта, тем более высокий уровень управления 
он характеризует;

над объектом нижнего уровня следует разме-
щать объект более высокого уровня управле-
ния, если он имеет прямое отношение к про-
цессу управления объектом нижнего уровня 
(рис. 4);

полный состав системы представляется в виде 
многослойной архитектуры, состоящей из гео-
метрических элементов, в соответствии с изло-
женными выше принципами;

каждая плоскость геометрической фигуры ха-
рактеризует определённое состояние представляе-
мого модуля, подсистемы в соответствии со сле-
дующими правилами: нижняя плоскость характе-
ризует информационное основание объекта (вход-
ные информационные потоки), верхняя – резуль-
таты работы объекта (выходные информационные 
потоки); нормализованная по принципу устране-
ния избыточности параметров входного и выход-
ного потока информации составляют ЕИП от-
дельной подсистемы или модуля в общей системе; 
ЕИП считается полным при наличии полного 
комплекта параметров, представленных на верх-
ней и нижней плоскостях; боковые части характе-
ризуют принадлежность объектов к модулям и 
подсистемам, взаимодействующих в рамках цель-
ной системы;

объём информационного потока распростра-
няется снизу вверх, передаваясь посредством 
включенных в вертикальную цепь элементов сис-
темы.

отсутствие элемента в архитектуре, обозначает 
разрыв информационных потоков (рис. 5);

площадь соприкосновения фигур является 
показателем полноты информационного пото-
ка: чем больше площадь, тем полнее информа-
ционный поток между уровнями элементов в 
системе;

суммарная площадь входных и выходных плос-
костей в архитектурном сооружении характери-
зует ЕИП;

верхняя плоскость является индикатором на-
личия всех составляющих ЕИП системы, по-
скольку отображает всю внутреннюю структуру 
информационных потоков в системе (рис. 6);

полноценным, законченным архитектурным 
комплексом считается система, полностью уком-
плектованная элементами формы правильного 
куба;

все кубы должны иметь информационное ос-
нование, начиная с первого уровня построенной 
конструкции;

модель (в своей основе цифровая) создаётся на 
основании информации о системе. Возможно ре-
шение как прямой задачи – трёхмерной визуали-
зации всего комплекса информационного поля, 
так и обратной задачи – цифровой характеристи-
ки графического представления.

Пример архитектурного представления некото-
рой части условной ИУС объектов транспорта 
газа (ОТГ), имеющей дефекты ЕИП, приведен на 
рис. 7.

Анализ трёхмерной модели ИУС ОТГ, пред-
ставленной на рис. 7, позволяет увидеть следую-
щие архитектурные детали:

первый уровень – компрессорные цехи (КЦ), 
состоящие из определённого количества газопе-

Рис. 4. Общий вид снизу трёхмерного  
представления архитектуры условной 
информационно-управляющей системы

Рис. 5. Выявление информационных потоков 
и их разрывов
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Рис. 6. К оценке полноты информационных потоков информационно-управляющей системы

Рис. 7. Надстроенная дополнительными элементами архитектура условной компрессорной станции

рекачивающих агрегатов. Например, КЦ 1 со-
стоит из трёх агрегатов. Агрегаты расположены 
на нитках труб. Таким образом удаётся информи-
ровать руководителя о составе и состоянии авто-
матизации объекта – компрессорной станции 
(КС);

второй уровень – это система уровней управ-
ления КЦ, на котором находится система анти-
помпажного регулирования, разработанная фир-
мой «Compressor Control Corporation» (ССС). 

Остальные цехи не снабжены системами автома-
тизации цехового уровня;

третий уровень – это пирамидки, моделирую-
щие модули организации информационных по-
токов от первого к более высоким уровням управ-
ления. Это означает, что на данном уровне нет 
полноценных систем, однако какая-то часть па-
раметров поступает на более высокие уровни;

если между двумя системами нет геометриче-
ских элементов, то наблюдается «стационарный 
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Рис. 8. Нестационарные информационные разрывы и причины их возникновения

информационный разрыв» потоков информации. 
Над КЦ 7 отсутствует архитектурный элемент. 
Следовательно, информация на четвёртый уро-
вень не поднимается, несмотря на то, что систе-
ма автоматизации четвёртого уровня готова к 
принятию информации и управлению. Это озна-
чает, что в этом месте необходимо установить 
систему управления второго, а затем и третьего 
уровня. Только после этого возможно полноцен-
ное управление системой по вертикали КЦ 7.

Элемент «ущербный кубик» может иметь до-
полнительную информацию об отсутствии сигна-
лов от этого кубика, что означает неработоспо-
собность оборудования моделируемого этим ку-
биком. Эффект «сыр в дырках» может наблюдать-
ся при отказах подсистем в целостной и изна-
чально полноценной архитектуре системы. Куб 
оказывается целым, и все блоки архитектурного 
сооружения находятся на своём месте. Однако 
сигналы от отдельных блоков не поступают из-за 
аварийных ситуаций или неисправностей. В мес-
тах их возникновения образуются нестационар-
ные информационные разрывы (рис. 8), которые 
в отличие от стационарных возникают при отсут-
ствии оборудования на своём месте. В одном мо-
дуле одновременно представлены все подсисте-
мы, находящиеся в эксплуатации на реальной КС 
(пожаротушения, энергетики и защиты, агрегатов 
и автоматики, связи и пр.). Все подсистемы свя-
заны между собой таким образом, что одни яв-
ляются основанием для других. Соседние подсис-
темы влияют косвенно, если имеется «общий 
фундамент», который в случае повреждений на-

рушает всё архитектурное сооружение либо об-
щую систему управления,  контролирующую со-
вместное поведение лежащего ниже уровня. При 
этом должен контролироваться поток управляю-
щей информации. Целостность системы зависит 
от сбалансированности всех подсистем. Степень 
опасности показывает недостатки системы в це-
лом. После преодоления рубежа разрушений 
фундамента или общей системы управления 
(крыши) система рассыпается.

Особенностью архитектурного элемента яв-
ляется его вложенность: любой элемент архитек-
туры можно рассматривать на любом уровне 
обобщения, что позволяет делить каждый из эле-
ментов по определенным законам без потери це-
лостности всей системы. Так, например, блок КЦ 
7 можно рассматривать как отдельно взятый «ку-
бик», а можно как состоящий из его составляю-
щих модулей, созданных по изложенным выше 
правилам построения архитектурного сооруже-
ния. На основании этого можно представлять 
«ущербную» структуру отдельных архитектурных 
элементов. В итоге информационная среда, моде-
лируемая информационным кубом оборудования, 
отражается на верхней плоскости куба – инфор-
мационной среде автоматизированного рабочего 
места (АРМ) (для отдельного модуля, подсисте-
мы, системы). Информационное поле АРМ КС 
представлено на рис. 9.

Любой из отдельно взятых блоков, моделирую-
щих подсистему, можно рассмотреть отдельно в 
соответствии с теми же принципами, по которым 
строилась анализируемая система. Здесь наибо-
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Рис. 9. Полное информационное поле автоматизированного рабочего места 
информационно-управляющей системы

лее принципиальными являются следующие по-
ложения:

всякий отдельно взятый блок является отно-
сительно самостоятельной подсистемой, вы-
полняющей определенные функциональные 
нагрузки;

отдельно взятый структурный элемент блока 
(малый кубик), является, в свою очередь, таким 
же самостоятельным функциональным элемен-
том большого блока;

унификация блоков проводится по их функ-
циональной самостоятельности в системе;

декомпозиция блока на компоненты завер-
шается по достижении признака принадлеж-
ности блока отдельному владельцу, под кото-
рым подразумевается ответственная служба или 
подразделение, отвечающие за целостность и 
работоспособность блока или модуля оборудо-
вания;

владелец комплектует эти блоки универсаль-
ными наборами деталей и частей;

−комплекты формируются на основании но-
менклатурных справочников деталей и частей.

Исходным материалом для формирования «ар-
хитектурного кубика» является структура обору-
дования, содержащаяся в соответствующей БД, 
которую можно назвать БД «паспортизации» 
(рис. 10). При формировании процедуры преоб-
разования древовидной структуры в трёхмерный 

куб необходимо учитывать следующие основные 
закономерности:

повторение вложенности объектов, модели-
рующих отдельные модули и системы;

соблюдение системного подхода к конструиро-
ванию, учитывая размещение соответствующих 
кубиков по уровням управления;

точное выстраивание подсистем по признаку 
«источник – получатель информационного по-
тока»; 

стоимость системы складывается из стоимости 
его составляющих элементов;

рассмотрение подсистем, модулей, имеющих 
одного владельца, может осуществляться как не-
делимое целое (заданный уровень детализации 
при крупномасштабном планировании);

декомпозиция в рамках одного владельца до-
пускается при детальном рассмотрении архитек-
туры подсистемы, когда владелец выступает в 
роли обладателя целой системы (каждому внут-
реннему элементу назначается владелец более 
низкого уровня);

агрегирование архитектурных элементов в це-
лостную подсистему проводится на основании 
системного справочника функционально замкну-
тых систем (разнообразные деревья оборудования 
объединяются в единую подсистему по признаку 
принадлежности к функционально замкнутой 
системе).



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 6 25

Рис. 10. Схема конструирования информационного куба технологического объекта

Необходимо отметить, что кроме описанных 
выше преимуществ перед двухмерными моделями 
предложенное трёхмерное представление струк-
туры ИУС позволяет обосновывать экономиче-
ские оценки стоимости на этапе разработки и 
эксплуатации:

получение сравнительных оценок качества об-
работки сигнальных параметров, доставляемых в 
ИУС подсистемами разных поставщиков и 
производителей. По итогам сравнения можно 
принять решение о предпочтительном использо-
вании того или иного оборудования, в условиях 
эксплуатации продемонстрировавшего большую 
надёжность, отказоустойчивость, простоту мон-
тажа, универсальность или другие критерии срав-
нения. Таким образом, появляется инструмент 
сравнительного анализа на основании объектив-
ных закономерностей и статистической обработ-
ки. В результате у заказчика возникают объек-
тивные причины, побуждающие его к покупке 
того или иного оборудования, повышая, таким 
образом, устойчивость системы в целом, и отка-
зываясь от неоправдавших себя проектов. 
Наглядность и привязка системы анализа к оп-
ределенным видам исследуемого оборудования 
путём контроля над изменением параметров на 
определённых отрезках времени гарантируют по-
лучение требуемых аналитических заключений, 

автоматически оформляющихся в соответствую-
щий вид отчёта;

получение обобщённой оценки стоимости 
проектов по реконструкции, совершенствованию 
и развитию систем. Под обобщённой оценкой 
понимается стандартная процедура планирова-
ния («в крупную клетку»), используемая для про-
гнозирования крупных структурных изменений, 
при которых необходимо получить предваритель-
ную оценку стоимости того или иного крупного 
масштабного проекта. При этом существенно 
снижается вероятность ошибочного исключения 
из рассмотрения наиболее важных функциональ-
ных элементов, а также появляется возможность 
учёта ранее накопленного опыта работы с эле-
ментами такого типа;

упрощение и уменьшение сроков проектиро-
вания ИУС за счёт использования наглядной 
модели, которую можно обсуждать и корректи-
ровать при коллективном принятии решения 
(«мозговом штурме»). К полученному в резуль-
тате обсуждения какому-либо варианту архитек-
туры подключается база структурных элементов, 
на основании которой рассчитывается стоимость 
«архитектурного сооружения». После предвари-
тельного заключения и согласования переходят 
к этапу точного проектирования. Это обычно 
поручается специализированным проектным 
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группам и организациям. Отметим, что после 
внесения в БД элементов (новых элементов или 
оценок) по уже применяемым элементамя заказ-
чик может проконтролировать системные (архи-
тектурные) изменения или превышение установ-
ленных на проект лимитов. Это позволяет осу-
ществлять непрерывный управленческий контроль 
на каждом этапе разработки проекта. Справочник 
отдельного модуля или подсистемы включает и 
стоимость этого элемента. Следова-тельно, мож-
но оценить стоимость работ по ликвидации ста-
ционарных информационных разрывов и при-
нять обоснованное решение о целесообразности 
покупки и установки новой системы или её за-
менителей. Кроме того, можно оценить стои-
мость и указать пути модернизации отдельных 
подсистем, не обеспечивающих полноту инфор-
мационного потока (преобразование пирамиды 
в куб);

получение интегральной оценки стоимости ар-
хитектурного элемента любой степени сложно-
сти, появляющейся после формирования архи-
тектурного куба оборудования системы с задан-
ной степенью общности. По мере формирования 
библиотеки структурных элементов или их со-
ставляющих увеличивается и точность расчётов 
стоимости системы, вычисление степени её не-
полноты относительно полноценно укомплекто-
ванной архитектуры;

оптимизация расходов. Важнейшей задачей 
предварительного планирования проектов, свя-
занных с анализом архитектур систем, является 
определение полноты архитектуры и стоимости  
доведения её до полноценной структуры. Исход-
ным материалом служит прототип полноценного 
архитектурного решения. Исследуемой структу-
рой является предложенная или реальная архи-
тектура, не укладывающаяся в понятие «идеаль-
ная». Сравнительный анализ точно указывает на 
разность в устройстве архитектуры, ущербность 
составляющих элементов, неполноту информа-
ционных потоков и разницу в стоимости как от-
дельных элементов, так и архитектурного соору-
жения в целом;

обоснованный выбор средств устранения не-
полноты структуры ИУС на основании оптими-
зации использования ограниченных финансовых 
средств, выражающихся в подборе заменителей 
полноценных структур более дешёвыми архитек-
турными элементами, которые укладываются в 
финансовые ограничения и удовлетворяют реше-
нию основных системных задач. Реконструировав 
искомую систему с помощью использования не-
ких заменителей, её можно сравнить с образцом 
и оценить проделанную работу, направленную на 
достижение полноценного архитектурного реше-

ния в условиях финансовых ограничений. При 
этом критерием подбора элементных архитектур-
ных ресурсов может служить увеличение пара-
метров, обязательных для полноценного функ-
ционирования системы в целом, при соблюдении 
финансовых ресурсов на стоимость этих элемен-
тов. Таким образом, с введением модели архитек-
турного куба возможно решение задачи финансо-
вого планирования распределения ограниченных 
финансовых ресурсов. Для обоснования планов 
финансирования и распределения выделенных 
лимитов совместно используют визуальные и 
расчётные данные, полученные в результате ана-
лиза модели. Когда распределение лимитов заин-
тересованными сторонами будет признано не-
удовлетворительным, можно повторить модели-
рование, заменив те или иные элементы в архи-
тектуре. Это позволяет формировать полноцен-
ную заявку на финансирование с учётом различ-
ного рода ограничений, не теряя из виду основ-
ную цель проекта – формирование полноценной 
архитектуры системы;

получение динамической оценки соответст-
вия темпов освоения финансовых ресурсов с 
программой строительства проекта архитектур-
ного куба. По мере закупки элементов конст-
рукции и их установки, фиксируемых в соответ-
ствующих БД, меняются размеры и площадь 
верхней грани соответствующей пирамиды. При 
этом анимационная картина трансформации 
исходной пирамиды в конечный куб, построен-
ная в масштабе временной сетки плана проекта, 
демонстрирует темп его выполнения и легко 
может быть связана с соответствующими сете-
выми графиками.

Таким образом, формирование трёхмерного 
представления архитектуры ИУС является важ-
ным этапом её проектирования, внедрения, экс-
плуатации и модернизации, позволяющим перей-
ти на системный уровень комплексного анализа 
состава и состояния оборудования с учётом меж-
системных, межмодульных и межэлементных 
связей.

Трёхмерное представление архитектуры обору-
дования является по сути визуализированным 
представлением подсистем, модулей, узлов и 
комплектов оборудования.

Формирование и представление архитектуры 
системы и её фрагментов требуют разработки и 
формирования межсистемных справочников, 
виртуально объединяющих частные паспорта 
оборудования по разделам отдельных служб и 
подразделений. 

Детализация визуального представления огра-
ничивается владельцем единицы обслуживаемого 
оборудования.
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Основой для полного информационного обес-
печения владельца, ответственного за содержа-
ние оборудования, служит БД паспортизации на 
основании справочников архитектурных элемен-
тов – подсистем, модулей, блоков, комплектов, 
номенклатуры деталей (запчастей).

Необходимым и достаточным условием трёх-
мерного представления компонентов всех систем 
является разработка модуля генерации и обработ-
ки трёхмерных графических элементов, а также 
формирование справочников архитектурных эле-
ментов. В настоящее время осуществляется раз-
работка программного продукта, реализующего 

описанные принципы трёхмерной визуализации 
иерархической ИУС.
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МОДЕЛь СЕМАНТИЧЕСКИХ КЛАССОВ ДЛЯ 
ОПИСАНИЯ СЛОЖНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Г.И. Хомичков

Рассмотрен подход к описанию сложной пред-
метной области на основе модели семантических 
классов, объединяющей в себе структурные и ло-
гические аспекты представления знаний. Опре-
делены базовые отношения, входящие в модель 
семантических классов. Для описания широкого 
класса зависимостей предметной области пред-
ложено использовать правила, задаваемые на вы-
сокоуровневом формальном языке.

Введение. Одной из первоочередных задач, 
решаемых при создании информационных сис-
тем, является построение модели предметной 
области (МПО), включающей описание интере-
суемых классов объектов (сущностей), отноше-
ний между ними и различного рода зависимо-
стей (ограничений целостности), задающих ин-
вариантные свойства возможных состояний 
предметной области (ПО) [1]. В настоящее вре-
мя для построения МПО широко используются 
CASE-средства [2], позволяющие представлять в 
графическом виде структуру ПО и автоматиче-
ски генерировать на её основе схему базы дан-
ных (БД). Наиболее распространенной моделью 
представления ПО, реализованной в большинст-
ве CASE-средств, является модель «сущность–
связь» (или ER-модель) П. Чена [3]. Существуют 
и другие модели, например семантическая объ-
ектная модель [4]. Однако при описании слож-
ных ПО,  объекты которых состоят из многочис-
ленных взаимодействующих элементов [5], вы-
разительных возможностей графических средств 
из состава CASE-технологий часто бывает не-
достаточно для формального выражения много-
численных зависимостей, отражающих семанти-
ку ПО. Их представление в этих случаях осу-
ществляется не на уровне МПО, а на уровне 
логики приложений БД, что существенно услож-
няет создание и сопровождение информацион-
ных систем.

В работе [5] предложен подход к созданию ин-
формационных систем нового класса, в которых 
сложные объекты и их закономерности описы-
ваются на уровне МПО с использованием мето-
дов представления знаний. В данной статье рас-
смотрен формализм для представления МПО в 
таких системах. 

Семантические и лингвистические объекты. 
Высокоуровневые средства построения МПО 
должны обеспечивать описание модели на уров-
не представлений пользователей о ПО, а не на 
уровне структур данных. Положим в основу 

средств описания ПО объектный подход, пред-
полагающий, что любая сущность реального 
мира, какой бы сложной она ни была, модели-
руется в виде объекта, которому при его созда-
нии присваивается уникальное имя, сохраняю-
щееся  в течение всего времени существования 
объекта. 

Объектный подход относится только к высо-
коуровневым средствам построения МПО и 
организации интерфейса конечного пользова-
теля с информационной системой, а не к внут-
ренним структурам БД. На уровне БД может 
использоваться как реляционная, так и объ-
ектно-ориентированная (или какая-нибудь 
другая) БД. 

Назовём семантическим объектом формальное 
представление объекта ПО, используемое на 
уровне моделирования ПО. Каждый семантиче-
ский объект характеризуется своим состоянием, 
которое определяется значениями его атрибутов. 
Множество семантических объектов с одним и 
тем же набором атрибутов образует класс семан-
тических объектов. Каждый семантический 
объект принадлежит только одному классу (если 
не учитывать наследование классов). Значением 
атрибута семантического объекта является имя 
некоторого семантического или лингвистическо-
го объекта. 

Под лингвистическим объектом будем пони-
мать примитивный объект, не имеющий атрибу-
тов. Лингвистический объект полностью опреде-
ляется своим именем (совпадает с ним). 
Лингвистические объекты объединяются в мно-
жества и образуют классы объектов. Примерами 
классов лингвистических объектов являются мно-
жество чисел, перечень названий стран, перечень 
названий морей и т. д. Множество всех лингвис-
тических объектов входит в состав лингвистиче-
ского обеспечения информационной системы и 
образует язык общения должностных лиц с сис-
темой.

Для моделирования сложных объектов, состоя-
щих из многочисленных элементов, положим, 
что семантические объекты могут иметь в своём 
составе множества других объектов (семантиче-
ских и лингвистических). 

Исходя из описанного, семантический объект 
определим как кортеж

(obi, Тi, Вi, Ini),                                                    (1)

где obi – имя семантического объекта; Тi – имя 
класса, которому принадлежит объект obi; Вi ={(ai

1, 
obi

1 ), (ai
2, obi

2 ), …, (ai
k, obi

k )} – множество пар «имя 
атрибута – значение атрибута»; Ini – множество 
имён семантических и лингвистических объектов, 
которые входят в состав объекта obi.
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Пример графического представления модели семантических классов

Если значения отдельных атрибутов семанти-
ческого объекта неизвестны, то в множестве Вi 
вместо них указываются неопределённые значе-
ния null. Если семантический объект не содержит 
в своём составе других объектов, то множество Ini 
будет пустым.

Модель семантических классов. Для расшире-
ния выразительных возможностей средств по-
строения МПО с целью описания широкого 
класса зависимостей, существующих в сложной 
ПО, объединим в рамках единого формализма 
структурные и логические аспекты представле-
ния знаний ПО. Введём формальную конструк-
цию – семантический класс, объединяющую в 
себе три типа описаний: описание атрибутов 
(свойств) семантических объектов данного клас-
са, описание возможных взаимосвязей этих объ-
ектов и описание зависимостей, характерных для 
объектов этого класса. Первые два типа описа-
ний моделируют структурный аспект знаний ПО, 
а описание зависимостей – логический аспект 
знаний. Зависимости будем описывать с помо-
щью правил на высокоуровневом формальном 
языке, набор понятий которого соответствует 
набору понятий ПО. 

Каждому семантическому классу соответствует 
класс семантических объектов с одинаковым на-
бором атрибутов. Введём понятие лингвистиче-
ских классов для обозначения классов лингвис-
тических объектов. Имя семантического или 
лингвистического класса является именем класса 
соответствующих объектов.

Множество семантических классов, описы-
вающих ПО, назовём моделью семантических 
классов (МСК), которую будем рассматривать в 
качестве МПО. Пример графического представ-
ления МСК приведён на рисунке. Каждый се-
мантический класс имеет своё имя, описание 
атрибутов и описание зависимостей в виде пра-
вил. Правила определяют допустимые значения 
атрибутов семантических объектов каждого клас-
са, а также выражают зависимости между значе-
ниями атрибутов одного или различных семан-
тических объектов. Отдельные семантические 
классы могут не содержать правил. Описание 
возможных взаимосвязей между объектами раз-
личных классов показано на рисунке стрелками, 
соединяющими семантические классы. Каждой 
разновидности связи соответствует свой тип 
стрелки. На взаимосвязи накладываются ограни-

 1  2  3 

 « »  « »  « »
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чения, определяемые свойствами базовых отно-
шений, входящих в МСК и описывающих эти 
взаимосвязи.

Зададим формальное описание семантического 
класса в виде кортежа

 (Тi,  Аi,  TPi,  Ii,  Hi,  Ji, Оi,  RZi),             (2)

где Тi – имя семантического класса;  Аi ={(ai
1, Ti

1, Pi
1 ), 

(ai
2, Ti

2, Pi
2 ),...…, (ai

k, Ti
k, Pi

k )} – описание атрибутов 
семантического класса Тi, представляющее собой 
множество троек вида «имя атрибута – имя класса 
(семантического или лингвистического) – признак 
обязательного (необязательного) значения атрибу-
та»; TPi – имя наследуемого семантического класса; 
Ii – множество имён классов (семантических и лин-
гвистических), объекты которых могут входить в со-
став объектов класса Тi; Hi – множество имён се-
мантических классов, связанных с классом Тi отно-
шением возможного и единственного вхождения; 
Ji – множество имён семантических классов, свя-
занных с классом Тi отношением необходимого и 
единственного вхождения; Оi – признак связанных 
(несвязанных) семантических объектов класса Тi; 
RZi – множество правил, описывающих характер-
ные для объектов класса Тi зависимости. 

Описание атрибутов Аi ставит в соответствие 
каждому атрибуту ai 

j имя класса Ti 
j. Это озна-

чает, что в семантических объектах, принадлежа-
щих классу Тi, значениями атрибута ai 

j являются 
имена объектов класса Ti 

j. Имя класса Ti 
j назы-

вается именем домена, а множество всех имён 
семантических или лингвистических объектов 
данного класса – доменом. 

Компоненты TPi, Ii, Hi, Ji семантических клас-
сов задают базовые отношения в МСК, которые 
описывают возможные взаимосвязи между 
объектами различных классов. Рассмотрим со-
держательную интерпретацию этих отношений 
на множествах имён семантических Rs и лингвис-
тических Rd классов. Отношения будем записы-
вать в виде атомарных формул многосортной ло-
гики предикатов первого порядка. 

Отношение наследования Parent (s, r), означаю-
щее, что класс s ∈ Rs наследует класс r ∈ Rs, ин-
терпретируется следующим образом: в любой мо-
мент времени каждый семантический объект 
класса s ∈ Rs является объектом класса r ∈ Rs. 
Описав свойства объектов класса  r ∈ Rs, можно 
вводить различные его подклассы s ∈ Rs, которые 
будут наследовать эти свойства.  Применение 
данного отношения позволяет существенно со-
кратить объём описания ПО за счёт многократ-
ного использования описаний семантических 
классов путём их наследования. 

Отношение вхождения I (r, s) означает, что 
объекты класса r ∈ Rs могут состоять из объектов 
класса s ∈ R, где R = Rs∪Rd. Это отношение по-
зволяет формировать сложные объекты, имею-

щие определённый состав. Используя данное от-
ношение, можно моделировать множественные 
значения атрибутов семантических объектов. Для 
каждого такого атрибута в качестве имени домена 
указывается семантический класс, объекты кото-
рого состоят из семантических или лингвистиче-
ских объектов, моделирующих эти множествен-
ные значения. 

Отношение возможного и единственного вхо-
ждения H(r, s) имеет интерпретацию: объекты 
класса r ∈ Rs могут состоять из объектов класса 
s ∈ Rs, при этом каждый объект класса s ∈Rs 
(объект нижестоящего уровня) может входить не 
более чем в один из объектов класса r ∈ Rs (вы-
шестоящего уровня). Данное отношение позво-
ляет моделировать связи типа «один ко многим» 
[4] с необязательным вхождением объектов ни-
жестоящего уровня в состав объектов вышестоя-
щего уровня. 

Отношение необходимого и единственного 
вхождения J(r, s) также предназначено для мо-
делирования связей типа «один ко многим», но 
с обязательным вхождением каждого объекта 
нижестоящего уровня s ∈ Rs в состав одного из 
объектов вышестоящего уровня r ∈ Rs. Это озна-
чает, что каждый раз при заведении нового объ-
екта нижестоящего уровня он должен быть вклю-
чён в состав одного из объектов (существующего 
или вновь сформированного) вышестоящего 
уровня. 

Между множествами Ii, Hi и Ji выполняется 
следующее включение: Ji ⊆ Hi ⊆ Ii. Если компо-
нента Ii семантического класса является пустым 
множеством, то семантические объекты этого 
класса не могут включать других объектов. В этом 
случае компоненты Hi и Ji также будут пустыми 
множествами. 

Признак Оi, содержащийся в описании семан-
тического класса Тi, указывает, что семантиче-
ские объекты этого класса являются связанными 
или несвязанными (самостоятельными). Связан-
ный объект является частью другого, более круп-
ного (в смысле большого количества свойств) 
объекта. Связанный объект не может существо-
вать самостоятельно, он обязательно выступает в 
качестве значения атрибута другого семантиче-
ского объекта. Множество имён связанных се-
мантических объектов класса Тi может являться 
доменом для нескольких атрибутов в пределах 
одного класса или в разных семантических клас-
сах. Однако имя каждого связанного семантичес-
кого объекта должно являться значением только 
одного атрибута в единственном семантическом 
объекте, так как связанный объект моделирует 
некоторую часть данного объекта.

Семантические классы описывают сущности 
ПО и взаимосвязи произвольной степени между 
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различными сущностями. При описании семан-
тических классов-взаимосвязей в качестве имен 
доменов выступают классы несвязанных семан-
тических объектов-сущностей.

Таким образом, при описании сложных объ-
ектов могут быть выделены отдельные их части 
в виде связанных семантических объектов, ко-
торые описываются самостоятельно, что можно 
рассматривать как разделение сложных объек-
тов «по горизонтали». С другой стороны, слож-
ные объекты могут иметь многочисленные од-
нотипные или разнотипные объекты (компо-
нента Ii в описании семантического класса), 
которые также описываются самостоятельно, 
что соответствует разделению сложных объек-
тов «по вертикали». 

Правила в модели семантических классов. При 
построении МПО должна быть обеспечена воз-
можность задания широкого класса ограничений 
на допустимые состояния ПО. Такими ограниче-
ниями являются:

ограничения на значения атрибутов семанти-
ческих объектов;

зависимости между значениями атрибутов од-
ного или многих семантических объектов;

зависимости, отражающие факты необходимо-
го существования (или необходимого отсутствия) 
семантических объектов с заданными значения-
ми некоторых атрибутов при определённых со-
стояниях ПО.

Для формального выражения этих зависимо-
стей  используем язык многосортной логики пре-
дикатов первого порядка. В дополнение к ранее 
введенным множествам Rs, Rd (и их объединению 
R) введём следующие множества (сорты) имён 
семантических объектов Vs, лингвистических 
объектов Vd и атрибутов N.

Множества Rs и Rd являются конечными, Vs, Vd 
и N – не более чем счётными. Все эти множества 
не пересекаются между собой. Множество V = 
Vs∪Vd называется универсумом имён объектов. 

Введём следующие атомарные логические фор-
мулы:

B (r, x, y, q, z) – означает, что значением атри-
бута y ∈N семантического объекта x ∈Vs класса 
r ∈Rs является объект z ∈V класса q ∈R;

In (r, x, q, z) – означает, что в состав объек-
та x ∈Vs класса r ∈Rs входит объект z ∈V класса 
q ∈R.

Пусть obi ∈Vs – имя некоторого семантическо-
го объекта класса Ti ∈Rs. Тогда наряду с формаль-
ным описанием этого объекта в виде кортежа (1) 
он может быть представлен на языке многосорт-
ной логики первого порядка:

B (Ti,  obi,  ai
1,  Ti

1,  obi
1)∧

∧B (Ti,  obi,  ai
2,  Ti

2,  obi
2)∧... … 

∧B (Ti,  obi,  ai
k,  Ti

k,  obi
k)∧

∧In (Ti,  obi,  T ′i
1,  ob′i

1)∧

∧In (Ti,  obi,  T ′i
2,  ob′i

2)∧... … 

∧In (Ti,  obi,  T ′i
n,  ob′i

n),        (3)

где obi
1, obi

2, …, obi
k – имена семантических и лингвистиче-

ских объектов, являющиеся значениями атрибутов объекта 
obi; ob′i

1, ob′i
2, …, ob′i

n – имена семантических и лингвисти-
ческих объектов, входящих в состав объекта obi.

Перечень имён атрибутов ai
1,...…, ai

k в формуле 
(3) совпадает с перечнем имён атрибутов в описа-
нии (2) семантического класса Тi. Неизвестные 
значения атрибутов задаются в формуле (3) в виде 
неопределенного объекта null. 

Введём сокращенное обозначение для логиче-
ской подформулы B(Ti, obi, ai

1, Ti
1, obi

1)∧B(Ti,  obi,  ai
2,

Ti
2,  obi

2)− ...… ∧B (Ti, obi, ai
k, Ti

k, obi
k), входящей в 

формулу (3), в виде Ti (obi, ai
1 = Ti

1. obi
1,...…, ai

k = 
Ti

k. obi
k). В этом сокращённом обозначении ис-

пользуется атрибутная запись ai
 j = Ti

 j. obi
 j , озна-

чающая, что атрибут ai
 j  имеет значение obi

 j  из 
домена Ti

 j. Порядок следования атрибутов в фор-
муле Ti (obi,...…) может быть произвольным. Кроме 
того, в данной формуле может указываться не-
полный список атрибутов. 

Используя введённое обозначение, зададим 
ограничения на значения атрибутов семантиче-
ских объектов в виде следующих логических 
формул:

(∀x ∈Vs)  (∀z1,…, zn∈Vd)  Ѕ

Ѕ (Ti (x,  ai
1 = Ti

1.  z1,…,  ai
n = Ti

n . zn)  ∧ 

∧ C0(z1,…,  zn)  → C1(z1,…,  zn)),            (4)

(∀x ∈Vs)  (∀z1,…, zn ∈Vd)  Ѕ

Ѕ (Ti (x,  ai
1 = Ti

1.  z1,…,  ai
n = Ti

n . zn)  ∧ 

∧ C0(z1,…,  zn)  → ¬C2(z1,…, zn)).          (5)

Предикат C1(z1,...…, zn) задаёт допустимые зна-
чения атрибутов ai

1,...…, ai
n семантических объек-

тов класса Ti, а C2(z1,...…, zn) – запрещённые зна-
чения атрибутов. Эти предикаты могут также вы-
ражать зависимости между значениями атрибу-
тов. Предикат C0(z1,…..., zn) задаёт дополнительные 
условия, которым должны удовлетворять значе-
ния атрибутов. Семантические объекты удовле-
творяют ограничениям, если логические форму-
лы  (4) и (5) истинны на значениях атрибутов 
этих объектов. 

В более сложных случаях, когда значениями 
отдельных атрибутов семантических объектов 



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 632

класса Ti являются имена других семантических 
объектов, формула (4) будет иметь вид

(∀x,  z1∈Vs)  (∀z2,…,zn,  u1,…,um∈Vd)Ѕ

Ѕ (Ti (x,  ai
1 = Tq .  z1,…,  ai

n = Ti
n . zn)  ∧

∧ Tq(z1,  aq
1 = Tq

1.  u1,…,  aq
m = Tq

m . um)  ∧

∧ C0(z2,…,  zn,  u1,…,  um)   →   

→ C1(z2,…,  zn,  u1,…,  um)).  (6)

Здесь предполагается, что значением атрибута 
ai

1 семантического объекта класса Ti является се-
мантический объект класса Tq. Формула (5) в 
данном случае будет иметь аналогичный вид. 

Формулы (4)–(6), имеющие вид импликаций, 
можно рассматривать как формальное представ-
ление правил, задаваемых экспертами на высоко-
уровневом языке представления знаний. Эти пра-
вила наряду с заданием ограничений на атрибуты 
описывают зависимости между значениями атри-
бутов в пределах одного семантического объекта. 

Описание зависимости между значениями ат-
рибутов разных семантических объектов может 
быть задано правилами, формальное представле-
ние которых имеет вид

(∀x1,  x2 ∈Vs)(∀z1,... …,  zn,  u1,... …,  um ∈Vd) Ѕ

Ѕ (Ti (x1,  ai
1 = Ti

1.  z1,...…,  ai
n = Ti

n . zn) ∧ 

∧ Tr (x2,  ar
1 = Tr

1.  u1,…...,  ar
m = Tr

m . um) ∧

∧ C0(z1,…...,  zn,  u1,…...,  um)  →  

→ C1(x1,  x2,  z1,...…,  zn,  u1,...…,  um)).  (7)

Описание зависимостей, отражающих факты 
необходимого существования семантических 
объектов с заданными значениями некоторых ат-
рибутов, задается правилами следующего вида:

(∀x1∈Vs)(∀z1,... …,zn ∈Vd) Ѕ

Ѕ (Ti (x1,  ai
1 = Ti

1.  z1,...…,  ai
n = Ti

n .  zn) ∧

∧C0(z1,...…,  zn)  → (∃x2∈Vs)(∃u1,...…,  um∈Vd)Tr Ѕ

Ѕ (x2,  ar
1 = Tr

1.  u1,...,  ar
m = Tr

m . um) ∧                

∧ In (Tr,  x2,  Ti,  x1) ∧

∧ C1(x1,  x2,  z1,…,  zn,  u1,...…,  um)).  (8)

Для описания зависимостей, отражающих 
факты необходимого отсутствия семантических 
объектов с заданными значениями некоторых 

атрибутов при определённых состояниях ПО, 
используются правила вида (8), содержащие от-
рицание перед квантором существования 
объекта.  

В общем случае правила вида (7)–(8) могут со-
держать произвольное число формул Tj (x,...…) и 
In (...…).

Таким образом, множество правил, содержа-
щихся в МСК, вместе с набором базовых отно-
шений выражают семантические ограничения 
на моделируемые состояния ПО (состояния БД). 
Правила позволяют задавать достаточно слож-
ные зависимости (ограничения), благодаря чему 
рассматриваемый формализм может использо-
ваться для представления моделей сложных ПО. 
Правила должны вводиться в систему с исполь-
зованием высокоуровневого языка представле-
ния знаний, доступного для освоения его поль-
зователями-непрограммистами. При необходи-
мости изменения описания ПО вносятся соот-
ветствующие изменения в содержание семанти-
ческих классов, после компиляции которых (се-
мантических классов) эти изменения отражают-
ся в структурных и процедурных компонентах 
информационной системы [5]. 

Заключение. Современные CASE-средства, 
предназначенные для автоматизации процесса 
построения информационных систем, малоэф-
фективны при описании сложных ПО. Этим вы-
звана необходимость поиска путей создания 
специальных средств построения МПО, осно-
ванных на использовании методов представле-
ния знаний. Предложенный подход к построе-
нию МПО на основе модели семантических 
классов обеспечивает описание сложных ПО. 
Он также обеспечивает организацию МПО по 
модульному принципу, который предполагает 
сосредоточение различных аспектов знаний 
(структурных и логических) о каждом классе 
сущностей в рамках единой структуры – семан-
тического класса. Подобная структуризация 
МПО призвана существенно облегчить процесс 
её построения и понимания.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
АРХИТЕКТУРНЫХ  РЕШЕНИЙ СИСТЕМ 
ЧПУ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО 
РЕАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЛЕРА ТИПА 
Soft PLC

Р.А. Нежметдинов, В.К. Шемелин

Предлагается решение, при котором управление 
электроавтоматикой станка с числовым про-
граммным управлением осуществляется заменой 
ряда аппаратных решений программируемого ло-
гического контроллера программно реализованным 
контроллером типа Soft PLC. 

На прикладном уровне архитектура системы 
числового программного управления станками и 
комплексами определяется количеством и соста-
вом прикладных разделов, называемых задачами 
управления. К данным задачам относятся [1]: 

геометрическая задача, ориентированная на 
управление следящими приводами подач станка; 

логическая задача, которая реализует  управле-
ние электроавтоматикой станка; 

технологическая задача, которая реализует под-
держание или оптимизацию параметров техноло-
гического процесса при обеспечении заданного 
уровня качества поверхности детали; 

задача диспетчеризации, которая обеспечивает 
управление другими задачами на прикладном уров-
не в рамках распределённой системы управления; 

терминальная задача, которая обеспечивает 
поддержку диалога с оператором, реализует визу-
альное отображение состояний системы, редак-

тирование и верификацию управляющих про-
грамм по обработке детали.

Логическая задача ЧПУ традиционно решалась 
с помощью отдельного программируемого логи-
ческого контроллера, который был встроен в сис-
тему ЧПУ. 

На современном этапе развития информацион-
ных технологий, когда мощность и ресурсы вы-
числительного ядра системы ЧПУ не имеют силь-
ных ограничений, существует возможность заме-
ны традиционного программно реализованного 
контроллера (ПЛК), как аппаратно-программного 
устройства, чисто программно реализованным 
контроллером, обозначаемым как Soft PLC [2]. 
При этом конфигурация Soft PLC рассматривает-
ся как часть общего программно-математического 
обеспечения системы ЧПУ. Для иллюстрации пре-
имуществ, которые даёт конфигурация программ-
но реализованного контроллера типа Soft PLC в 
рамках системы ЧПУ, представим для сравнения 
архитектурные решения для двух способов реше-
ния логической задачи, существующих на данный 
момент: решение на основе классического ПЛК и 
решения на основе программно реализованного 
контроллера типа Soft PLC.

Реализация логической задачи ЧПУ на основе 
ПЛК. Для выявления особенностей применения ПЛК 
в рамках системы ЧПУ рассмотрим наиболее часто 
применяемые системы ЧПУ типа CNC (Compute-
reised Numerical Control), в которых для реализации 
логической задачи применяется классическая ап-
паратно-программная конфигурация ПЛК (рис. 1).

Рис. 1.   Архитектура системы ЧПУ класса CNC
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Представленная схема системы ЧПУ класса 
CNC содержит все компоненты традиционной 
конфигурации системы ЧПУ с функциями реа-
лизации геометрической, технологической и ло-
гической задач. При анализе функций логиче-
ской задачи под управлением ПЛК (в оригинале 
– PLC) можно выделить следующие особенно-
сти традиционной конфигурации в системах 
ЧПУ:

проектирование, построение архитектуры и 
реализация логической задачи в системах ЧПУ 

Рис. 2.  Архитектура системы ЧПУ класса PCNC-4
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жёстко заданы и зависят от номенклатуры и ка-
чества существующих на рынке программируе-
мых логических контроллеров;

прикладное программирование с помощью 
внешне реализованного контроллера  осуществ-
ляется вне системы ЧПУ;

в рамках такого построения систем ЧПУ воз-
никают дополнительные накладные расходы 
при передаче данных от ПЛК к системе и обрат-
но (в случае применения внешне реализованно-
го контроллера  это ещё и накладные расходы, 
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прикладное программирование задач кон-
троллера Soft PLC осуществляется в рамках 
системы ЧПУ по общему интерфейсу пользова-
теля;

так как контроллер  Soft PLC является про-
граммной реализацией, имеется возможность бы-
строй модернизации системы за счёт установки 
программных обновлений без длительной оста-
новки и наладки оборудования;

при программной реализации появляется воз-
можность диагностики, установки обновлений и 
устранения ошибочных ситуаций посредством 
удалённой работы через  Интернет.

Заключение. Установлено, что существует 
реальная возможность программной реализации 
управления электроавтоматикой станков, с помо-
щью разработки безаппаратной конфигурации 
контроллера типа Soft PLC в рамках общего про-
граммного обеспечения систем ЧПУ. 

Показано, что  конфигурация типа Soft PLC 
позволяет улучшить спецификации систем ЧПУ 
за счёт упрощения общего программного обеспе-
чения системы ЧПУ как единого целого, получе-
ния возможности отладки управляющих про-
грамм электроавтоматики в рамках самой систе-
мы ЧПУ, повышения гибкости конфигурирова-
ния системы электроавтоматики, возможности 
использования различных коммерческих библио-
тек, снижения общей  стоимости системы управ-
ления станком. 
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связанные с передачей данных через каналы 
связи, например Ethernet). При этом в силу 
того, что система ЧПУ является системой управ-
ления,  работающей в режиме «жёсткого» реаль-
ного времени, то данные накладные расходы 
необходимо учитывать как компоненту, влияю-
щую на производительность обработки детали и 
на повышение уровня возможных ошибочных 
ситуаций;

традиционная конфигурация ПЛК является 
дополнительным оборудованием в рамках систе-
мы ЧПУ, поэтому требует отдельной технической 
поддержки и сопровождения.

Реализация логической задачи ЧПУ на основе 
контроллера типа Soft PLC. Системы типа CNC 
не могут удовлетворить современные потребно-
сти пользователей, желающих иметь гибкий ин-
терфейс, возможность интеграции с другими за-
дачами ЧПУ и т. д. Поэтому на рынке появляют-
ся решения, стремящиеся удовлетворить возрас-
тающие требования пользователей. Для сравне-
ния на рис. 2 представлена схема архитектуры 
системы ЧПУ класса PCNC – 4 с реализацией 
логической задачи  на основе программно реали-
зованного контроллера типа Soft PLC.

При анализе функций логической задачи под 
управлением контроллера типа Soft PLC (рис. 2), 
можно выделить следующие особенности новой 
конфигурации в системах ЧПУ:

нет необходимости в дополнительном оборудо-
вании, так как для вычисления используются ре-
сурсы самой системы ЧПУ, а значит, уменьшает-
ся себестоимость системы в целом;

контроллер Soft PLC является частью про-
граммно-математического обеспечения в рамках 
системы ЧПУ, т. е. имеет возможность взаимо-
действия как с задачами ЧПУ, так и с модулями 
системы под управлением общей операционной 
системы;

Вниманию авторов!
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ПРИМЕНЕНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ УДАЛёННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОНФИГУРАЦИЕЙ УСТРОЙСТВ 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ

В.И. Ухов, А.В. Мандрик 

Рассмотрены различные подходы к созданию сис-
тем удалённого управления конфигурацией уст-
ройств телемеханики. Представлен опыт разра-
ботки конкретной системы этого рода.

Введение. За последние десятилетия прогресс 
в областях микроэлектроники, вычислитель-
ной техники и коммуникаций позволил выйти 
на качественно новый уровень аппаратной 
реализации устройств телемеханики (УТМ). 
Современные микропроцессорные УТМ имеют 
в своём составе аппаратные модули и интер-
фейсы, позволяющие значительно расширить 
возможности мониторинга работоспособности 
УТМ и дистанционно управлять его конфигу-
рацией.

Рассмотрим дистанционное управление кон-
фигурацией, уделяя особое внимание способам 
настройки УТМ.

Задачи и проблемы удалённого конфигуриро-
вания. Гибкость современных УТМ в значитель-
ной степени определяется загружаемым про-
граммным обеспечением (ПО). Создание от-
дельной версии ПО для каждого варианта ис-
пользования УТМ слишком трудоёмко. Поэтому 
УТМ содержит конфигурационные данные, 
обеспечивающие необходимую гибкость УТМ в 
целом. Учёт и обработку конфигурационной 
информации осуществляют с помощью ПО 
УТМ.

Одной из задач конфигурирования является 
связывание аппаратной структуры УТМ с логиче-
ской структурой управляющего ПО. Другая зада-
ча состоит в обеспечении предварительной обра-
ботки поступающих в УТМ данных.

В полном объёме задача конфигурирования 
осуществляется на этапе подготовки ввода УТМ в 
эксплуатацию. Однако аппаратное окружение и 
способы предварительной обработки данных впо-
следствии могут измениться, например, в связи с 
развитием объекта управления может потребо-
ваться расширить информационную ёмкость 
УТМ.

Разрабатывая интерфейсы конфигурирования 
УТМ, следует минимизировать затраты времени 
на конфигурирование и на освоение соответст-
вующего ПО, что в последнее время становится 
все более актуальным

Отметим, что ПО конфигурирования должно 
функционировать при любой начальной ин-

формации (если она корректна) и в процессе 
работы требовать от обслуживающего персона-
ла исполнения минимального количества опе-
раций.

Способы удалённого конфигурирования. Обычно 
структура интерфейсов конфигурирования являет-
ся прямым отражением структуры конфигураци-
онных данных, оптимизированных для эффек-
тивной работы ПО УТМ. Таким образом, опера-
тор, приступая к конфигурированию, должен 
иметь представление о структуре конфигура-
ционных данных УТМ.  В энергетике эксплуати-
руются устройства разных производителей, 
поэтому изучение конфигурационных структур 
является далеко непростой задачей. Выделим три 
основных подхода к осуществлению процедуры 
конфигурирования.

Первый подход предполагает конфигурирова-
ние информации с помощью стандартных прото-
колов telnet, ftp, ssh и т. п. После конфигурации 
на рабочей станции оператора результат загру-
жается обратно в УТМ.

При втором подходе оператору предоставляет-
ся ПО для удалённого доступа к конфигурации 
УТМ. При этом структура представления конфи-
гурационной информации не меняется.

Два перечисленных подхода объединяет сле-
дующее: структура конфигурационных данных 
отражает структуру ПО. Таким образом, поль-
зовать должен оперировать тем понятийным 
аппаратом, которым руководствовались разра-
ботчики ПО, и иметь представление о структу-
ре конфигурационной информации. Эти подхо-
ды, вероятно, кажутся естественными для спе-
циалистов фирм-производителей, однако у 
пользователей отнимают много времени на ос-
воение ПО.

При третьем подходе настройка УТМ осу-
ществляется в терминах предметной области. 
Конфигурирование включает в себя добавление, 
удаление или изменение объектов, которые 
можно ассоциировать с датчиками УТМ, линия-
ми связи и т. п. 

Для реализации интерфейса оператора ПО осу-
ществляет трансляцию информации между 
объектами интерфейса и реальной структурой 
конфигурационных данных УТМ. Рассмотренный 
подход позволяет персоналу сосредоточиться на 
задачах управления, не отвлекаясь на изучение 
структуры конфигурационных данных. Таким об-
разом, основной задачей построения интерфейса 
ПО конфигурирования является выделение опти-
мальных объектов. 

Мастер управления конфигурацией УТМ. 
Рассмотрим реализацию ПО конфигурирования 
для УТМ (рис.1).
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Рис.1. Аппаратные средства устройства телемеханики

Конфигурационные данные УТМ объединены 
в несколько основных таблиц. Кроме того, могут 
использоваться вспомогательные файлы различ-
ной структуры. 

Для создания мастера управления конфигура-
цией (интерфейса конфигурирования в терминах 
предметной области) был проведён предваритель-
ный анализ аппаратной и программной архитек-
туры УТМ. В результате были выделены следую-
щие сущности:

телемеханические модули (функциональные 
блоки, обеспечивающие непосредственный ввод 
телемеханической информации в УТМ);

устройства ввода/вывода (включают в себя 
стандартные порты, такие как Ethernet, COM, 
USB, а также специализированные канальные 
адаптеры, обеспечивающие обмен данными по 
телемеханическим протоколам);

каналы ввода/вывода (абстрактные сущности, 
отражающие характеристики реальных линий 
связи);

сигналы (значения аналоговых и дискретных 
величин, измеренные УТМ или полученные по 
каналам связи);

ПО (компонента УТМ, позволяющая разгра-
ничивать доступ к функциям и хранимой инфор-
мации).

Интерфейс построен с использованием объект-
но-ориентированной методологии. Последо-
вательность представления объектов пользова-
телю и начальный набор объектов зависят от 

исходных условий конфигурирования. Можно 
выделить два основных конфигурационных 
сценария: настройку оборудования «с нуля», 
т.е. полное конфигурирование ПО, и масшта-
бирование текущей конфигурации (добавление 
каналов связи, сигналов либо устройств ввода-
вывода).

Реализованный на основе Web-технологий ин-
терфейс обеспечивает следующие функции:

конфигурирование (около 50 форм ввода кон-
фигурационной информации);

управление наборами конфигурационных фай-
лов (операциями отката, настройками по умолча-
нию и т. п.);

просмотр текущего состояния процесса кон-
фигурирования. 

Для навигации по конфигурационным фор-
мам генерируется древовидная структура, нара-
щиваемая в процессе конфигурирования. В ка-
честве узлов древовидной структуры использу-
ются выделенные ранее конфигурируемые сущ-
ности (рис.2).

Предварительное тестирование ПО показало, 
что при конфигурировании с помощью объект-
ного интерфейса объём данных, вводимых опера-
тором, сокращается на 30 %, а интерфейс стал 
проще для освоения оператором. 

Заключение. Учитывая современные тенден-
ции к увеличению объёма обрабатываемых сиг-
налов и измерений на каждом из уровней энер-
госистемы, возникает потребность в принципи-
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ально новом подходе к организации рабочих мест 
персонала, обслуживающего телемеханическое 
оборудование.

В статье рассмотрены программная подготовка 
УТМ к вводу в эксплуатацию на объектах энерге-
тики и адаптация ПО УТМ к изменениям в кон-
фигурации аппаратных средств. 

Спроектированное и реализованное ПО допус-
кает как прямое изменение конфигурационных 
данных, так и изменение их в объектно-ориенти-
рованных терминах. Каждый из этих подходов 
имеет свою область применения. 

Если оператор работает непосредственно с 
конфигурационными данными, то он может 
воспользоваться специализированным интер-
фейсом для обмена файлами между рабочим 
местом оператора и УТМ. Данный подход при-
меняется для организации внешнего хранения 
текущей конфигурации УТМ и начального кон-
фигурирования (в случае необходимости на-
стройки нескольких устройств, схожих по струк-
туре).

Другим способом взаимодействия является 
удалённый доступ к файлам конфигурации 
УТМ. ПО позволяет проводить мониторинг и 
модификацию текущих настроек УТМ без пе-
ресылки их на рабочее место оператора. Данный 
способ конфигурирования наиболее удобен для 
внесения незначительных корректировок в 

Рис.2. Древовидное меню навигации по приложению

конфигурацию и для реализации специфиче-
ских настроек специалистами фирмы-разра-
ботчика.

Мастер управления конфигурацией УТМ су-
щественно упрощает конфигурирование благода-
ря использованию понятий этимологически близ-
ких или тождественных понятиям предметной 
области. Это сокращает сроки освоения новой 
программной технологии обслуживающим персо-
налом и обеспечивает более высокий уровень ав-
томатизации процесса конфигурирования, что 
позволяет уменьшить временные затраты на про-
цесс конфигурирования УТМ.

Список литературы

1. ЦППС «Систел» с унифицированным программ-
ным обеспечением для ОС Linux и Windows. 
Современные средства телемеханики, организация ра-
бочих мест и щитов управления: Сб. докл. М.: НЦ 
ЭНАС, 2004.

2. ЦППС «Систел». Состояние и перспективы раз-
вития. Современные системы сбора, передачи, обра-
ботки и отображения информации на объектах элек-
троэнергетики: Сб. докл. М.: НЦ ЭНАС, 2006.

3. Подходы к созданию АСУТП на основе WEB-
технологии. Автоматизация и современные технологии. 
2006. № 10.

4. Развитие Internet-технологий в современных 
информационных системах управления производством. 
http://esco-ecosys.narod.ru/2002_6/art101.htm.



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 6 39

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
È  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎÉ
È  ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

УЧёТ РИСКОВ В ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ 
АКЦИЙ ПРИ ИХ ПУБЛИЧНОМ 
РАЗМЕщЕНИИ1

А.П. Иванов 

Рассмотрены причины и источники возникнове-
ния рисков, отражаемых в проспектах эмиссии 
акций. Предложена систематизация рисков, рас-
крыты их роль и значение в стратегии инвесто-
ров при публичном размещении акций.

Финансовые рынки всё чаще используются хо-
зяйствующими субъектами для привлечения ин-
вестиций. Это происходит в форме кредитования, 
выпуска корпоративных облигаций, займов, а в 
последнее время – публичным размещением ак-
ций (Initial Publik Offering – IPO).

Проведение IPO в России характеризуется воз-
растающими объёмами привлекаемых денежных 
средств. Из данных табл. 1 следует, что в ближай-
шее время прогнозируется бум публичных разме-
щений акций различными эмитентами. Однако 
публичное размещение ценных бумаг требует 
длительной и тщательной подготовки эмитента. 
Фактически проспект эмиссии, который спе-
циально разрабатывается для IPO, должен содер-
жать детальное описание рисков различной при-
роды, существующих в компании (эмитенте). 
Поэтому сначала необходимо кратко охарактери-
зовать особенности публичного размещения ак-
ций, а затем перейти к описанию и систематиза-
ции рисков, сопровождающих этот процесс.

Открытое акционерное общество (ОАО) фор-
мирует уставный капитал в процессе выпуска ак-
ций и может его увеличить за счёт заработанной 
прибыли, привлечения кредитов, выпуска корпо-
ративных облигаций. В этом случае компания 
развивается за счёт самофинансирования, креди-
тов и займов. При этом новая эмиссия акций не 
осуществляется. Ранее выпущенные акции нахо-
дятся под строгим контролем, приобрести их сто-
роннему инвестору трудно. Такая ситуация ха-
рактерна для отечественных компаний, руководство 
которых опасается «размывания» прав собствен-
ности и утраты контроля в ОАО.

1 Статья подготовлена при содействии Российского 
гуманитарного научного фонда,  исследовательский 
проект 07-02-00021а.

В последнее время на рынках капитала эффек-
тивно используется альтернатива – увеличение 
уставного капитала за счёт новой эмиссии акций. 
Фактически это означает  поделиться влиянием в 
компании с новыми массовыми акционерами. 
При  этом важно обеспечить высокую котировку 
акций и возможность их свободного обращения 
на организованном рынке. Иными словами, необ-
ходимо сделать акционерный капитал доступным 
публичному инвестору, поставив компанию под 
контроль фондового рынка. В дальнейшем можно 
привлекать инвестиции регулярными операциями 
на рынке, а не действиями отдельных инвесторов 
или банков. Это две разные стратегии развития 
компании, две альтернативные политики управ-
ления бизнесом и его финансированием. 

Когда компания выпускает новые акции для 
открытой продажи на рынке, она рассчитывает 
получить дополнительные инвестиции. При этом 
предполагается, что акции будут многократно об-
ращаться в организованном обороте или бирже-
вых операциях. В результате определяется дейст-
вительная рыночная цена компании, ее капита-
лизация (через котировки обращающихся акций). 
Чем выше стоимость компании и её капитализа-
ция, тем «прозрачнее» должна быть биржевая ис-
тория компании. В этом случае доступнее и де-
шевле будут крупные кредиты, которые компания 
может получить в России и за рубежом. Кроме 
того, легче вывести акции на зарубежные биржи 
(в форме депозитарных расписок) и оценить их 
действительную рыночную стоимость.

Акционеры также заинтересованы в том, чтобы 
рынок объективно оценил  их ценные бумаги. 
Только в этом случае акции становятся ликвид-
ными и свободно обращаются на фондовом рын-
ке. Но компания и её руководство попадают под 
контроль рынка, где цена акций может легко из-
мениться в зависимости от финансовой устойчи-
вости компании, её деловой репутации, прозрач-
ности бизнеса и других причин. Это означает, что 
проведение IPO эффективно для компаний, ко-
торые давно и успешно работают на рынках, ста-
бильно имеют позитивные финансовые результа-
ты. В первую очередь это относится к «голубым 
фишкам» – крупным корпорациям, которые имеют 
значительную валютную выручку и стремятся 
расширить или модернизировать производство.

Публичное размещение акций ОАО на фондо-
вом рынке проводят один или несколько профес-
сиональных участников рынка (андеррайтеров). 
Они принимают заявки от покупателей (юриди-
ческих и физических лиц), желающих приобрес-
ти акции в течение определённого срока по фик-
сированной цене, и заносят их в специальный 
реестр (книгу заявок). При этом инвестор должен 
сообщить андеррайтеру число акций, которое он 
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собирается купить, и цену их покупки. 
Необходимая сумма денег депонируется на спе-
циальном счёте. Андеррайтеры собирают заявки 
и сообщают эмитенту о спросе на его акции, це-
нах размещения и объёмах продажи. Если компа-
ния согласна с этими данными, то она продаёт 
свои акции.

Фондовый рынок предъявляет к компаниям 
определенные требования, которые часто застав-
ляют их кардинально менять политику. Такие из-
менения не всегда оправданы или соизмеримы с 
тем, что позволяет компаниям использовать ме-
ханизм IPO. Поэтому необходимо обращать вни-
мание не только на альтернативные источники 
привлечения капитала, но и оценивать готовность 
компании к публичному размещению акций.

При подготовке к выходу на фондовый рынок 
для публичного размещения акций компании 
сталкиваются с проблемами, которые определяют 
риски финансового и нефинансового характера. 
К источникам возникновения рисков относятся:

юридическая непрозрачность, которая выра-
жается в раздробленности бизнеса, распределе-
нии активов, обязательств и денежных потоков 
между многими юридическими лицами, зани-
женных размерах собственного капитала, приме-
нении схем минимизации налогообложения;

нерешённость проблем корпоративного управ-
ления (конфликты интересов между собственни-
ками, собственниками и менеджментом, инве-
сторами и акционерами);

неурегулированность отношений с государст-
вом по вопросам антимонопольного законода-
тельства, прав собственности, уплаты налогов;

неготовность сотрудников к эмиссии, т. е.  от-
сутствие требуемой компетенции и мотивации 
для успешного сотрудничества с профессиональ-
ными участниками фондового рынка.

У многих российских компаний бизнес и акти-
вы раздроблены, денежные потоки и учёт разде-
лены, реальная структура собственности скрыта 
офшорными компаниями, аффилированными 
лицами и др. Долги часто отнесены на дочерние 
фирмы, не урегулированы отношения собствен-
ности, существуют конфликты интересов круп-
ных акционеров и заинтересованных лиц. 
Фактически это означает, что эмитент не сущест-

вует как единое юридическое лицо, его прибыль 
минимальна и часто скрыта. Доступ к отчётнос-
ти, политике развития и другой информации ог-
раничен. Всё это означает повышенные риски и 
неопределённость позиции инвесторов и акцио-
неров. Поэтому подготовке компании к IPO 
предшествует длительная и ответственная работа 
по переходу на международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО), урегулированию 
спорных вопросов, начиная от отношений с госу-
дарством и заканчивая миноритарными акционе-
рами.

В проспекте эмиссии к IPO необходимо де-
тально описать все риски, существующие в ком-
пании (эмитенте). В последнее время появился 
дополнительный источник неопределённости и 
риска, обусловленный переходом на МСФО (ус-
ловные факты хозяйственной деятельности) [1], 
которые в отличие от реальных характеризуются 
неопределённостью, т. е. той или иной вероят-
ностью их осуществления. Реальные факты из 
прошлого состояния   производственно-хозяйст-
венной жизни имеют высокую вероятность одно-
значной и точной  количественной оценки. 
Идентификация и оценка событий в перспекти-
ве, после отчётной даты, сопровождаются возрас-
тающими значениями неопределённости и риска 
(рис. 1).

В соответствии с действующим законодательст-
вом [2] и подзаконным актом [3] датой, на кото-
рую составляется годовая бухгалтерская отчёт-
ность, является 31 декабря отчётного года. Однако 
события, произошедшие после указанной даты, 
могут повлиять на состав и численные значения 
отчётных показателей. В промежуток времени 
между датой подписания отчётов и последним 
днём отчётного периода (31 декабря отчётного 
года) могут произойти события, которые должны 
быть отражены в годовой бухгалтерской отчёт-
ности. Например, вследствие изменения цен ма-
териалов и комплектующих, ставок рефинанси-
рования ЦБ РФ, учётных ставок банков и др.

В балансе и отчётности отражаются либо свер-
шившиеся в прошлом события и факты, которые 
оказали безусловное, не подлежащее сомнению 
влияние на деятельность компании, либо ожи-
даемые (предполагаемые) события, имеющие оп-

Т а б л и ц а  1

Совокупный объём денежных средств IPo, млрд долл. США

Годы 2003 2004 2005 2006 2007–2008*

Объём IPO 0,5 0,56 4,9 17,3 40,5

*  Оценка экспертов ИК  «Ренессанс Капитал».
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Рис. 1. Схема возникновения неопределённости и риска в фактах хозяйственной деятельности компании

ределённую вероятность и отнесённые к услов-
ным фактам хозяйственной деятельности органи-
зации. В этой связи необходимо различать две 
совокупности оценок:

показатели, отражающие фактически имевшие 
место производственно-хозяйственные операции, 
подтверждённые документально и имеющие юри-
дическую силу (события до отчётной даты);

показатели, отражающие будущие события, 
которые могут произойти в перспективе с раз-
личной вероятностью и достоверностью (события 
после отчётной даты).

Порядок отражения будущих (изменённых) по-
казателей устанавливает ПБУ 7/98 [3], в соответст-
вии с которым выделяются две группы событий 
после отчетной даты.

К первой группе относятся события, подтвер-
ждающие на отчётную дату условия, в которых 
компания вела производственно-хозяйственную 
деятельность. Это события, которые не произош-
ли на дату составления отчётности, но произош-
ли к моменту её подписания, т. е. обрели юриди-
ческую силу. Данные события могут положитель-
но или отрицательно повлиять на фактические 
показатели отчётности, составленные на отчёт-
ную дату.

События после отчётной даты (второй группы) 
свидетельствуют об изменении или возникнове-
нии новых хозяйственных условий и приводят к 
возникновению неопределённости и риска (см. 

рис. 1). Эти показатели раскрываются в поясне-
ниях к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибы-
лях и убытках.

Необходимо отметить, что согласно ПБУ 7/98 
компании имеют право в зависимости от сущест-
венности события не отражать его в отчётности. 
Событие после отчётной даты признается сущест-
венным, если без него невозможно достоверно 
оценить финансовое состояние, движение денеж-
ных средств и иных результатов деятельности 
компании [4].

Хозяйствующие субъекты могут самостоятель-
но определить существенность событий после от-
чётной даты. Критерием существенности может 
выступать сумма, отношение которой к общему 
итогу соответствующих данных за отчётный год 
составляет не менее 5 % [5]. Очевидно, что собы-
тия после отчётной даты для внесения их в отчёт-
ность должны быть выражены в стоимостной де-
нежной форме.

Основное различие оценок событий после от-
чётной даты заключается в обосновании значе-
ний риска или неопределённости. События до 
отчётной даты – это реальные факты (уже свер-
шившиеся). Причём их достоверность близка к 
абсолютной, т. е. риск минимален. Условные 
факты хозяйственной жизни, в отличие от реаль-
ных, имеют широкий диапазон достоверности 
(риска): от возможности их идентификации и оп-
ределения с незначительным риском до невоз-
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можности признания и оценки (очень высокий 
риск).

В отечественной науке и практике не опреде-
лены сущность и однозначное содержание таких 
категорий, как «финансовый риск», «степень 
риска», «риск-менеджмент», «неопределённость» 
и др. Используя отечественные публикации, вве-
дём следующие определения.

Финансовый риск – это возможность или ве-
роятность того, что фактически полученный ре-
зультат отличается от ожидаемого, планируемого 
или нормативного [6]. Обычно содержание риска 
ограничивается действием факторов, которые не-
гативно влияют на достижение целей в течение 
фиксированного времени наблюдения, т. е. вы-
зывают определённые потери или ущерб. В этом 
случае категорию «риск» можно охарактеризовать 
как вероятность определённых потерь при дости-
жении установленной цели, неопределённость 
прогнозируемого результата [7].

Таким образом, уровень риска – расчётная или 
фактическая величина, которая количественно 
оценивается в зависимости от размера потерь 
(ущерба) и вероятностей их возникновения. Если 
количественно оценить рисковые события невоз-
можно (ущерб, обусловленный потерей деловой 
репутации), то используют следующие градации 
риска:

очень низкий риск означает, что данное собы-
тие (фактор) не может существенно повлиять на 
достижение основных целей деятельности компа-
нии;

низкий риск – возможные потери могут и 
должны быть предотвращены соответствующими 
методами управления рисками;

высокий риск – цели компании могут быть 
достигнуты с существенными запозданиями или 
потерями, несмотря на принимаемые меры;

очень высокий риск – наступление события 
или следствие действия фактора угрожают дости-
жению поставленных целей (необходимо избе-
жать риск).

Риск является переменной величиной, колеба-
ния которой обусловлены событиями после от-
чётной даты (изменениями производственно-хо-
зяйственной деятельности в законодательстве и 
рядом других факторов). Проявление факторов 
риска порождает неопределённость. При этом у 
компании имеются реальные шансы получения 
прибыли, но одновременно существует и угроза 
возможных потерь. Отсюда важное значение приоб-
ретает манипулирование риском – разработка и 
проведение мероприятий, которые позволят ком-
пенсировать предстоящие риски (хеджирование), 
снизить их величину (диверсификация), передать 
другому субъекту (страхование) или уклониться от 
рискованных действий (отказ от риска).

Оценка рисков и вероятности их наступления в 
компании возлагается на специальное подразде-
ление – риск-менеджмент. Так реализуется часть 
общей стратегии менеджмента, ориентированная 
на достижение целей компании с учётом рисков, 
характерных для внешнего окружения эмитента и 
особенностей его производственно-хозяйствен-
ной деятельности.

Риск-менеджмент на отечественных пред-
приятиях не получил ещё должного распростра-
нения, однако является актуальным направлени-
ем развития менеджмента. Риски хозяйствующих 
субъектов (назовём их предпринимательскими) 
обусловлены действием многочисленных факто-
ров, начиная от стратегических рисков и закан-
чивая рисками от стихийных событий (рис. 2). 
Службы риск-менеджмента занимаются оценкой 
реальных рисков, разрабатывают меры по их сни-
жению и предупреждению.

Предпринимательская деятельность включает 
следующие  виды:

производственное предпринимательство – это 
деятельность по производству товаров, реализации 
работ и выполнению услуг для их последующей 
продажи потребителям. Данный вид предпринима-
тельства осуществляется в сфере материального 
производства и делится в зависимости от отрасли 
хозяйственной деятельности на промышленное, 
строительное, сельскохозяйственное и др.;

торговое предпринимательство. Предпринима-
тель самостоятельно выступает в качестве хозяй-
ствующего субъекта, доводит готовый товар до 
конечного потребителя, выступая в роли по-
средника между производителем и потребите-
лем;

финансово-кредитное предпринимательство. Ха-
рактерной его чертой является то, что предметом 
купли-продажи выступают деньги, ценные бума-
ги, валюта и другие финансовые инструменты. 
Для осуществления данной деятельности необхо-
димо создать специализированную систему учре-
ждений: коммерческие банки, финансово-кредит-
ные группы, валютные биржи и т. д. Деятельность 
финансово-кредитных структур регулируется об-
щим законодательством и специальными актами 
ЦБ РФ и Минфина РФ;

страховое предпринимательство. Страховые ор-
ганизации гарантируют страхователям возмеще-
ние ущерба в случае возникновения риска потери 
имущества, здоровья, жизни и других потерь. 
Являясь одним из самых рисковых видов пред-
принимательства, они способствуют формирова-
нию цивилизованного предпринимательства;

посредническая предпринимательская деятель-
ность. В процессе её субъекты экономической 
деятельности непосредственно не производят и не 
продают товары, а выступают в качестве связую-
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Рис. 2. Систематизация предпринимательских рисков

щего звена между производителями и потребите-
лями. Посредники могут вести предприниматель-
скую деятельность самостоятельно и выступать на 
рынке от имени (по поручению) производителей 
или потребителей. В качестве посреднических 
предпринимательских организаций выступают 
брокеры, дилеры, дистрибьюторы, биржи и т. п.

Исходя из перечисленных видов предпринима-
тельской деятельности, можно выделить риски:

неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
договорных обязательств;

перерыва в производственной и коммерческой 
деятельности из-за поломки оборудования, оши-
бок персонала либо противоправных действий 
третьих лиц;

снижения объёма продаж товаров (работ, ус-
луг) вследствие непредвиденного возрастания 
конкуренции, снижения платежеспособного 
спроса потребителей;

потерь денежных средств, находящихся в фи-
нансово-кредитных учреждениях;

частичной или полной потери реальных или 
портфельных инвестиций и доходов на них вслед-
ствие событий природного характера, воздейст-
вующих на объект инвестирования; ошибок биз-
нес-проекта, являющегося объектом инвестирова-

ния; противоправных действий третьих лиц; ухуд-
шения финансово-экономического положения, 
неплатёжеспособности эмитента ценных бумаг; 
изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ;

инновационные риски, т. е. риски убытков от 
внедрения результатов исследований, проектно-
конструкторских разработок;

увеличения затрат на производство и реализа-
цию товаров (работ, услуг) вследствие инфля-
ционного роста цен, изменения курса валют, воз-
никновения непредвиденных затрат в результате 
стихийных бедствий, судебных издержек, увели-
чения материальных затрат и др.;

убытков в связи с утратой имущественных прав 
на имущество предпринимателя и его неимуще-
ственных прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, торговую марку и т. п.;

утраты должником обеспечения исполнения 
им обязательств перед кредитором вследствие 
ухудшения платёжеспособности или банкротства 
поручителя, гаранта;

убытков компании по причине некомпетент-
ности или ошибок персонала;

банкротства компании;
потери деловой репутации компании или учре-

ждения и др.
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Перечисленные виды рисков должны быть от-
ражены в проспекте эмиссии акций, ориентиро-
ванных на публичное размещение. При этом, чем 
выше роль факторов неопределённости, тем в 
большей степени решение принимается не на 
принципах рациональности или расчёта, а интуи-
тивно. Лица, составляющие проспект эмиссии,  
будут опираться на интуицию и ранее получен-
ный опыт. Причём от собственного опыта (успе-
ха или неудачи) будет зависеть решение по дан-
ному вопросу (излишний оптимизм или избега-
ние ответственности). Как результат, в ситуации 
полной неопределённости, когда большинство 
факторов не имеет вероятностной оценки, будут 
доминировать эффекты искаженного выбора ло-
кальной риск-стратегии (табл. 2).

Для обоснованного выбора определённой риск-
стратегии предлагается использовать следующую 
последовательность процедур:

при рассмотрении фактов хозяйственной деятель-
ности и развития компании с учётом анализа 
бизнес-среды факторы влияния следует подразде-
лить на факторы риска (с вероятностной оценкой 
влияния) и факторы неопределённости с указанием 
характера их проявления (регулярные, эпизоди-
ческие, положительные, отрицательные и др.);

в зависимости от превалирования тех или иных 
факторов и их значимости необходимо оценить 
информационное поле принятия решений по че-
тырём состояниям (см. табл. 2);

для каждого состояния неопределённости 
должны быть обоснованы риск-стратегии с оцен-
кой возможного ущерба.

Т а б л и ц а  2

Информационное поле для принятия решений по идентификации рисков

Состояние 
неопределённости

Информация 
для принятия решений

Риск-стратегия

Детерминированная 
ситуация,  
неопределённость 
отсутствует

Можно идентифицировать единственное стратегическое 
направление развития компании и оценить вероятностное 
распределение факторов риска с учётом изменений в 
окружающей среде

Принятие риска

Просчитываемая 
альтернативность

Фиксируется небольшое количество факторов 
неопределённости. Можно выделить основные варианты 
развития и стратегии компании с указанием на качественном 
уровне влияния факторов неопределённости

Снижение риска
Передача риска

Множественность 
альтернатив

Факторы неопределённости преобладают. Рыночная 
среда допускает стратегию развития компании с учётом 
неопределённости. Часть факторов риска не имеет 
количественной вероятностной оценки

Передача риска
Отказ от риска

Неопределённость 
Имеется множество трудно идентифицируемых факторов 
влияния внешней и внутренней среды,  с учётом которых 
создаётся неопределённость в развитии компании

Отказ от риска

Чем выше неопределённость, тем большую 
значимость приобретают качественные методы 
анализа и принятия решений в предпринима-
тельской деятельности и тем выше требования к 
персоналу службы риск-менеджмента.

С этих позиций риск и неопределённость 
можно рассматривать как опасность и как воз-
можность. В таких условиях управление риском 
сводится к его оптимизации с учётом получения 
определённых выгод (дохода, прибыли). 
Например, получение определённого дохода 
при минимальном риске или максимизация до-
хода при фиксированном риске (портфельные 
инвестиции).

Предпринимательский риск влияет на финан-
сово-экономическую деятельность компании не 
только в период становления рыночных отноше-
ний, но и в условиях уже сложившейся рыноч-
ной экономики. Определённый интерес пред-
ставляет исследование американских социологов 
многих крупнейших компаний для выяснения 
факторов, возникающих с постоянной перио-
дичностью и отрицательно влияющих на резуль-
таты. Выяснилось, что в среднем около десяти 
раз в год компании оказывались в затруднитель-
ной ситуации. При этом наиболее часто упоми-
налось несколько причин кризисных ситуаций. 
Среди них рекламации и штрафы за некачест-
венный товар, аварии на предприятиях и полом-
ки оборудования, ошибки персонала и даже 
влияние необоснованных слухов. Более редки-
ми, но одновременно и более тяжёлыми по на-
носимому ущербу и последствиям обстоятельст-
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вами явились стихийные бедствия, аварии в 
энергетических сетях, пожары и взрывы, неожи-
данный уход руководителей или ведущих спе-
циалистов, внезапное появление сильных кон-
курентов и, наконец, нелояльное отношение 
правительства и прессы.

Российские предприятия находятся в более 
сложном положении. Кроме рисков, которые 
упоминали менеджеры американских компаний, 
им приходится иметь дело с неустойчивой поли-
тической и внутриэкономической средой, влия-
ние которой проявляется намного чаще, поэто-
му подрывает бизнес гораздо сильнее, чем дру-
гие факторы. Экономическая и политическая 
неустойчивость в стране выводит на первое ме-
сто практически не подлежащие управлению 
риски, а не те, от которых возможно защититься 
принятием управленческих решений и мер на 
уровне компании (манипулирование рисками). 
Наиболее существенными, по мнению ведущих 
экспертов в области риск-менеджмента, для 
отечественных предприятий являются риски не-
исполнения договоров, изменения конъюнктуры 
рынка, влияния инсайдерской информации, усиле-
ния конкуренции, невостребованности произве-
дённой продукции, возникновения непредвиден-

ных затрат и снижения доходов, риски потери 
имущества или деловой репутации, а также риск 
неправильного налогообложения. Перечисленные 
факторы риска в значительной степени нивели-
руются в результате успешно проведённой кам-
пании по публичному размещению акций. 
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AutoDESK ВЫПУСТИЛ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

25 марта 2008  компания Autodesk, Inc. 
(NASDAQ: ADSK) объявила о выходе новых вер-
сий программных продуктов для информацион-
ного моделирования зданий (BIM). Среди них: 
Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, 
AutoCAD Civil 3D и Autodesk NavisWorks. 

Информационная модель здания (BIM) — это 
интегрированная технология, основанная на ско-
ординированной, достоверной информации об 
объекте от проектирования до строительства и экс-
плуатации. Используя BIM, архитекторы, инжене-
ры, подрядчики и заказчики могут с легкостью соз-
давать и использовать согласованную цифровую 
информацию о здании и документацию на него, в 
точности прогнозировать эксплуатационные харак-
теристики, вид и стоимость проекта, выполнять его 
быстрее за меньшие деньги и при этом сокращать 
отрицательное влияние на окружающую среду. 

Технологии 3D моделирования Autodesk помо-
гают заказчикам видеть проект, вносить в него 
изменения и испытывать его до того, как он бу-
дет построен. Благодаря технологиям Robobat, 
Intelisolve и NavisWorks — все они теперь входят в 
портфель решений Autodesk — новые версии про-
граммных продуктов для информационного мо-
делирования зданий помогут архитекторам, ин-
женерам и проектировщикам принимать пра-
вильные проектные решения на более ранних 
стадиях проектного цикла. Нововведения в BIM 
решении также позволяют усовершенствовать 
взаимодействие архитекторов, инженеров-конст-
рукторов, проектировщиков инфраструктурных 
объектов и строителей в рамках одного проекта.

Revit Architecture 2009 (информационная мо-
дель здания для архитекторов и дизайнеров) по-
зволяет пользователям получать ранние концеп-
туальные решения с усовершенствованными воз-
можностями анализа и визуализации за счет: 

увеличения возможностей экологически ра-
ционального проектирования и анализа энерге-
тических затрат благодаря более легкому обмену 
с приложениями партнеров,

усовершенствования функции визуализации 
благодаря обновленному Mental Ray для ренде-

ринга, улучшению скорости, качества и простоты 
в использовании. 

Revit Structure 2009 (BIM для проектировщи-
ков строительных конструкций) был усовершен-
ствован расширенными возможностями по моде-
лированию и подготовке документации. Програм-
ма совместима с недавно приобретенными реше-
ниями Robobat. AutoCAD Revit Structure Suite 
теперь включает AutoCAD, предоставляя:

деталировочные и рабочие чертежи стальных и 
железобетонных конструкций,

ультрасовременные чертежи опалубочных кон-
струкций.

Revit MEP 2009 (BIM для проектирования ин-
женерных систем здания) предоставляет пользо-
вателям соответствующие техническим условиям 
возможности моделирования, включая камеры 
обработки воздуха, конденсационные установки, 
комплексные крышные установки и высокоэф-
фективные тепловые насосы. 

Autodesk NavisWorks 2009 расширяет возмож-
ности информационного моделирования зданий, 
обеспечивая объединение строительной инфор-
мации с данными и геометрией из других источ-
ников. Решения Autodesk NavisWorks дают наибо-
лее полное представление обо всем проекте, вме-
сто того, чтобы использовать различные про-
граммные продукты и приложения. Это улучшает 
координацию, взаимодействие и упорядочивает 
цикл конструкторских и проектных разработок. 
С решениями Autodesk NavisWorks пользователи 
могут:

объединять модели и данные, созданные как в 
приложениях Autodesk, так и в других программах, 

разрабатывать более подробные виды проекта, 
анализировать и  моделировать его  до строитель-
ства, 

делать более обоснованные проектные и строи-
тельные решения, увеличить отдачу от инвести-
ций в программное обеспечение. 

AutoCAD Civil 3D 2009 предназначен для геоде-
зистов, генпланистов, проектировщиков объек-
тов инфраструктуры и строителей. Программный 
продукт позволяет решать весь комплекс задач, 
который встает перед отраслью: от обработки 
данных с геодезических приборов до формирова-
ния комплекта проектной документации. Новый 
функционал AutoCAD Сivil 3D 2009 позволяет:

провести полный гидравлический анализ за-
проектированной системы безнапорной канали-
зации; провести гидрологический анализ поверх-
ности с моделированием водосборов и отслежи-
ванием направления стока воды;

c помощью модуля Syrwey импортировать с 
геодезических приборов исходную информацию, 
обрабатывать топографические данные, а также, 
в процессе работы создавать точки, фигуры, 

ÂÛÑÒÀÂÊÈ È 
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структурные линии, границы и поверхности не-
посредственно в среде AutoCAD Сivil 3D 2009;

при проектировании дорог отслеживать соот-
ветствие конструктивных параметров каждого 
элемента дороги исходным базовым критериям; 

проектному коллективу совместно работать с 
единой топографической или проектной моде-
лью. Обмен данными производится с помощью 
внешних ссылок  AutoCAD и интеллектуальных 
ярлыков к данным Сivil 3D (без привлечения 
Autodesk Vault).

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНФОРМЗАщИТА» 
ОБъЯВИЛА О ВЫХОДЕ ЗАщИщёННОЙ 
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ tRuStVERSE 
LINuX XP DESKtoP

Группа компаний «Информзащита» объявила о 
выходе на рынок защищенных операционных сис-
тем с семейством программных продуктов TrustVerse 
Linux XP. Продукты отличаются высокой защи-
щенностью, простотой установки и удобством ис-
пользования. В настоящее время доступны версии 
продуктов для домашних и корпоративных пользо-
вателей. Рабочие станции под управлением 
TrustVerse Linux XP Desktop могут быть интегриро-
ваны в уже существующие информационные сис-
темы за счет совместимости с эксплуатируемыми 
сегодня механизмами управления сетями.  
Разработкой и поддержкой системного и приклад-
ного программного обеспечения TrustVerse Linux 
XP будет заниматься компания TrustVerse, которая 
входит в группу компаний «Информзащита». 

Отличительные характеристики ПО TrustVerse 
Linux XP:

полностью русскоязычный графический ин-
терфейс;

простота установки и удобство эксплуатации; 
предустановленный набор офисных программ, 

поддерживающих форматы Microsoft; 
регулярное автоматическое обновление опера-

ционной системы и предустановленного ПО че-
рез Интернет;

быстрая миграция с ОС Windows XP с перене-
сением настроек, почты и документов; 

интеграция со службами каталогов, в том числе 
с Microsoft Active Directory;

совместимость с такими популярными прило-
жениями, как «1С: Предприятие»; «Инфо 
Бухгалтер»; «Турбо Бухгалтер»; «Гарант»; 
«Консультант Плюс» и др.;

предусмотрена возможность адаптации систе-
мы для запуска специализированных Windows-
приложений для корпоративных заказчиков.

Для домашних пользователей  ОС поставляется в ва-
рианте TrustVerse Linux XP Desktop 2008 Home Edition. 

В состав системы входит: 
операционная система Linux;
предустановленный набор офисных программ, 

позволяющих обрабатывать файлы в формате 
Microsoft Office;

интернет-браузер;
клиент электронной почты; 
программы для просмотра, прослушивания и об-

работки графических и мультимедийных файлов;
программы для записи компакт дисков;
клиенты для обмена мгновенными сообще-

ниями; 
клиенты для общения через Интернет по-

средствoм голоса;
клиенты для закачки больших файлов;
клиенты файлообменных сетей и др. 
Для корпоративных пользователей предлагает-

ся вариант TrustVerse Linux XP Desktop 2008 
Enterprise Edition, который  помимо возможно-
стей, содержащихся в Home Edition, обладает 
функционалом по интеграции рабочей станции 
под управлением TrustVerse Linux XP Desktop 
2008 в службы каталогов, в том числе Microsoft 
Active Directory.

В настоящее время в стадии подготовки к вы-
пуску находятся еще два продукта для корпора-
тивных пользователей: TrustVerse Linux XP 
Desktop 2008 Secure Edition и TrustVerse Linux XP 
Server 2008.

TrustVerse Linux XP Desktop 2008 Secure Edition, 
в дополнение к Enterprise Edition, будет содер-
жать полный набор средств защиты таких, как:

контроль за подключаемыми носителями ин-
формации;

механизмы криптографической защиты хра-
нимой и передаваемой информации;

контроль печати;
механизмы контроля целостности системных 

и пользовательских файлов;
персональный межсетевой экран;
ограничение списка запускаемых программ;
разграничение доступа к информации на ос-

новании меток конфиденциальности;
гарантированное удаление информации с же-

сткого диска и пр.
Эти средства будут позволять обрабатывать на 

рабочей станции информацию любой степени 
конфиденциальности: от персональных данных 
до коммерческой тайны. 

TrustVerse Linux XP Server 2008  будет представ-
лять собой готовое решение для построения кор-
поративной ИТ-инфраструктуры, в том числе 
обеспечивать централизованное управление поль-
зователями, ресурсами, настройками и набором 
программного обеспечения, а также системными 
службами на рабочих станциях и серверах компа-
нии, и предоставлять платформу для развертыва-
ния и функционирования серверных приложений.

Операционные системы TrustVerse Linux XP 
доступны уже сегодня по цене от 1800 рублей.
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

РОССИЯ

Автоматизация редактирования схем многозвен-
ных механизмов. Вестник компьютерных и инфор-
мационных технологий. 2007. № 12.

Для редактирования схем, состоящих из отрез-
ков прямых, предложена компьютерная техноло-
гия, основанная на применении стандартной ин-
женерной графики и автоматической обработке 
данных ввода линейных и угловых размеров.

Совершенствование процессов обработки метал-
лов давлением на основе использования активного 
действия сил контактного трения. Заготовительные 
производства в машиностроении. 2007. № 12.

Рассмотрены возможности совершенствования 
процессов осадки прямоугольных заготовок на 
плоских плитах, осесимметричной осадки и 
штамповки за счёт использования активного дей-
ствия сил контактного трения путём изменения 
кинематики контактных скольжений и формы 
инструмента.

 Изложены рекомендации  по проектированию 
оборудования для опытной и промышленной реа-
лизации осесимметричной осадки и штамповки с 
кручением.

Создание нового оборудования и систем управ-
ления для экскаваторов на основе мехатронной 
технологии. Горное оборудование и электромехани-
ка. 2007. № 12.

Рассмотрены результаты проектирования и опыт 
промышленного производства мехатронных ком-
плексов для одноковшовых экскаваторов, вклю-
чающих электрические приводы главного  движе-
ния, диагностическую и контрольную системы.

Процесс разработки специального программ-
ного обеспечения в технологии разработки про-
грамм (ТРАП). Информационные технологии. 
2007. № 12.

Рассмотрен процесс создания специального 
программного обеспечения (ПО), используемый 
в рамках вертикальной технологии разработки 
ПО и являющийся вариантом адаптации RUP 
под конкретные условия применения.

  Описаны этапы процесса   с указанием  средств 
автоматизации их проведения и разрабатываемых 
визуальных моделей.

Система верификации политики безопасности  
компьютерной сети. Вестник компьютерных и ин-
формационных технологий. 2007.  № 11. 

Описан подход к верификации спецификаций 
сложных систем на примере проверки политики 
безопасности компьютерной сети. Особенностью 
подхода является применение гибридной архи-
тектуры, использующей разные математические 
методы для поиска и разрешения различных ти-
пов противоречий, открытость для введения до-
полнительных моделей и методов верификации, 
а также использование автоматизированных про-
цедур разрешения противоречий.  

Рассмотрена архитектура предлагаемой систе-
мы верификации. Представлены модели реали-
зации двух модулей верификации: модуля, осно-
ванного на теории доказательств, с применением 
исчисления событий и абдуктивного вывода, и 
модуля, использующего технологию верифика-
ции на модели. Описана текущая  реализация 
программного прототипа системы верификации.

Виброакустические характеристики рабочей 
зоны оборудования центробежно-ротационного на-
клёпа труб лонжеронов вертолётов. Безопасность 
жизнедеятельности. 2007. № 12.

Приведены результаты измерения шума и виб-
раций процесса центробежно-ротационного на-
клёпа на примере трубы лонжерона вертолёта. 
Выявлены источники шума, превышающего пре-
дельно допустимые значения.

Проектирование и 3D-моделирование бортовых 
гироприборов. Инженерный журнал «Справочник». 
2007. № 12.

Рассмотрены возможности применения про-
грамм твёрдотельного моделирования при автома-
тизированном проектировании бортовых гиропри-
боров. Приведены результаты проектировочных 
расчётов  гироприборов с использованием пакета 
твёрдотельного моделирования «Solid-works».

Влияние многостадийных термических циклов 
на повышение износостойкости поверхностей тре-
ния при лазерном упрочнении и наплавке покры-
тий. Трение и смазка в машинах и механизмах. 
2007. № 12.

Рассмотрены особенности формирования мно-
гостадийных термических циклов при упрочне-
нии поверхностей  трения и наплавке покрытий с 
использованием способа и устройства для высо-
кочастотного сканирования лазерного луча.

Получена расчётно-экспериментальная зави-
симость глубины упрочнённого  слоя от режимов 
обработки.

Разработана технология лазерного упрочнения 
рабочей поверхности винтов скольжения и дис-
ков борон при синусоидальных колебаниях лазер-
ного луча, позволяющая повысить их износостой-
кость по сравнению с серийными технологиями.




