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С 17 по 22 сентября 2013 года в 

Республике Перу на территории 
Национального инженерного инсти-
тута (UNI) состоялся Международ-
ный латино-американский форум и 
выставка инновационных разрабо-
ток молодых ученых Pe-Ru-SAT-
2013, которые позволили ведущим 
университетам и научным организа-
циям обсудить перспективы сотруд-

ничества и продемонстрировать передовые научно-технические разработки в области 
космических систем.  

Форум, организатором которого яв-
ляется Министерство образования и 
науки Российской Федерации, стал ре-
зультатом многолетнего сотрудничества 
России и Республики Перу.  

В форуме приняли участие предста-
вители федеральных органов исполни-
тельной власти; международных профес-
сиональных сообществ в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных техноло-
гий в космических исследованиях; оте-
чественных и зарубежных высокотехнологичных предприятий, инновационно-активных 
компаний, ведущих высших учебных заведений России, Перу и других латиноамерикан-
ских стран.  

Российская делегация была представлена 16 профильными высшими учебными заве-
дениями и научными организациями, молодые ученые продемонстрировали на выставке 
более 50 научных проектов в области космических систем.  

С приветственным словом выступил министр образования и науки Российской Феде-
рации Д.В. Ливанов: «Уважаемые коллеги! Приветствую Вас на Международном латино-
американском форуме и выставке инновационных разработок молодых ученых Pe-Ru-
SAT-2013! 

Сегодня отношения России и стран Латинской Америки выходят на новый уровень 
научно-технического сотрудничества в приоритетных для нас областях мирного исполь-
зования атомной энергии, космических и информационных технологий, нанотехнологий, 
биогенетики, медицины и здравоохранения. 

Минобрнауки России рассматривает международный латиноамериканский форум  
как деловую площадку для демонстрации достижений отечественной науки и развития 
взаимовыгодного сотрудничества  в области науки, инноваций и высоких технологий. 

Убежден, что проведение форума будет способствовать укреплению двусторонних 
отношений в научной и образовательной сферах, обмену передовым опытом и консолида-
ции усилий в реализации совместных научных проектов. 

Желаю всем участникам форума отличного настроения, плодотворной работы и 
успехов, новых возможностей и перспектив!». 
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Специальными гостями мероприятия с российской стороны 

стали:  
 Падалка Геннадий Иванович, летчик-космонавт, герой Рос-

сии; 
 Александров Николай Дмитриевич, кандидат филологиче-

ских наук, российский литературовед, литературный критик. 
На пленарном заседании выступили: 
  Софинский Николай Всеволодович, посол Российской 

Федерации в Республике Перу; 
  Embajador Humberto Umeres, посол,  профессор дипломати-

ческой академии Перу; 
  Dr. Aurelio Padilla Rios, ректор Национального технического университета UNI. 
В рамках форума прошла насы-

щенная деловая программа, широкой 
общественности были продемонстри-
рованы современные космические тех-
нологии, представлены инновационные 
разработки молодых ученых. Проведе-
ны тематические секции: 

 Международный проект 
CANSAT; 

 Экспериментальная Наземная 
Станция – коммуникации на радиолюбительском диапазоне; 

 Информационно-телекоммуникационные технологии в космических исследованиях; 
 Перспективы научного и образова-

тельного сотрудничества России и Перу; 
 Современные технологии экомони-

торинга; 
 встреча с коллективом разработчи-

ков проекта «Наноспутник – ЧАСКИ-1»; 
 специальное мероприятие: «Русский 

язык как средство коммуникации в научно-
технической сфере». 

Ключевым событием форума стал се-
анс связи с Международной космиче-
ской станцией. 

Выставка инновационных разрабо-
ток молодых ученых представила широ-
кой перуанской общественности разра-
ботки по тематическим направлениям: 

 Малые космические аппараты; 
 Технологии экомониторинга; 
 Спутниковые системы дистан-

ционного зондирования земли; 
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 Геоинформационные системы; 
 Навигация и картография; 
 Информационно-телекоммуникационные технологии для космической связи; 
 Мультимедийные дидактические системы. 
Специалисты ЮЗГУ на высоком профессиональном уровне осуществили организа-

ционно-техническую поддержку работы форума, в рамках которого участники не только 
продемонстрировали натурные образцы инновационных разработок, но и провели цикл 
докладов и презентаций.  

Результаты форума показали, 
что Россия является одним из лиде-
ров в космической отрасли и облада-
ет большим потенциалом для разви-
тия международного сотрудничества 
в сфере создания наднациональных 
информационно-телекоммуникацио-
нных систем в аэрокосмических ис-
следованиях.  

Одним из значимых практиче-
ских результатов международного 
научного взаимодействия на форуме  
является развитие интернациональ-
ного проекта по подготовке и запуску малого космического спутника, подготовленного 
совместно Юго-Западным государственным университетом (Россия) и Национальным 

инженерным университетом (Республи-
ка Перу) при поддержке Роскосмоса и 
РКК «Энергия».  

Кроме того, реальными практиче-
скими результатами проведения форума 
стали подписанные с перуанскими 
научными и образовательными учре-
ждениями договоры о сотрудничестве, 
совместных научных исследованиях и 
опытно-конструкторских работах, по-
ставке учебного и научного оборудова-
ния между такими российскими органи-

зациями, как Московский институт геодезии и картографии, Санкт-Петербургский уни-
верситет аэрокосмического приборостроения, ЗАО «Дидактические системы» и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАГРАММАТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ КОСМИЧЕСКОЙ 
МОНИТОРИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В работе для моделирования ситуаций в системах космического мониторинга предложено использо-
вать метаграмматические сети. Рассмотрены особенности их применения для отражения основных 
особенностей обрабатываемых данных и знаний при формировании и использовании моделей сложно-
структурированных ситуаций. 

Ключевые слова: моделирование ситуаций, метаграмматические сети, космическая мониторинго-
вая информация. 

*** 
В ряде ранее выполненных работ [1–

6] рассмотрены вопросы применения 
теоретического аппарата метаграмматик 
и их подкласса – метаграмматических 
сетей для решения задач поиска, распо-
знавания, синтаксической и семантиче-
ской обработки различных подклассов 
сложноструктурированных данных, про-
токольных и кодовых структур для реше-
ния широкого спектра прикладных задач. 
В данной статье рассмотрены особенно-
сти применения метаграмматических се-
тей (МГС) для решения задач моделиро-
вания ситуаций для систем обработки 
(СО) космической мониторинговой ин-
формации (КМИ). 

Проведенный анализ показал [6], что 
сложность решения данного спектра за-
дач в первую очередь определяется 
сложностью и большим разнообразием 
синтаксических и семантических струк-
тур разнородных координатно привязан-
ных графических и атрибутивных данных 
и знаний в массивах КМИ, спецификой 
формы их представления как объектов 
синтаксического и семантического ана-
лиза (ССА). Кроме того, сдерживающим 
фактором при решении задач автомати-

зации ССА КМИ является высокий уро-
вень «синтаксической» и «семантиче-
ской» неопределенности, существенная 
неполнота сведений о представленных в 
них объектах и отношениях. Наконец, на 
представление хранимых и обрабатывае-
мых в СО КМИ разнородных данных и 
знаний значительное влияние оказывают 
ошибки распознавания объектов и иска-
жения исходной информации. 

Указанные особенности затрудняют 
создание моделей ситуаций различных 
классов и уровня детализации для рас-
сматриваемых классов разнородных гра-
фических информационных объектов, 
обусловливают слабую формализуемость 
процессов их семантического анализа 
при решении прикладных задач в СО 
КМИ. В первую очередь это относится к 
вопросам, связанным с разработкой и 
развитием формальных основ решения 
системы задач моделирования подобного 
класса структурно сложных, иерархиче-
ски декомпозируемых ситуаций. 

В ряде ранее выполненных работ [5–
6] проанализированы возможные подхо-
ды к решению подобного класса задач и 
показано, что одним из наиболее предпо-
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чтительных подходов является примене-
ние продукционного метаграмматическо-
го подхода и его предлагаемой сетевой 
модификации на основе МГС.  

В рамках решения как общей задачи, 
так и ряда частных задач ключевым мо-
ментом (в рамках предложенного подхо-
да) является исследование вопросов 
представления разнородных сложностру-
ктурированных мониторинговых данных 
при моделировании ситуаций с использо-
ванием подобных продукционных си-
стем. 

В основе продукционных систем ле-
жит понятие продукции, определяемой в 
общем виде как выражение [7] 

( ); ; ; ; ,i Q P A B N  
где i – имя (метка) продукции; Q – сфера 
применения продукции; A B  – ядро 
продукции, характеризующее определен-
ного рода операцию «вывода» (следова-
ния) элемента В из элемента А;   – знак 
селекции; Р – условие применимости яд-
ра продукции, представляющее собой, 
как правило, логическое выражение (пре-
дикат); N описывает постусловия про-
дукции. 

Продукции, с одной стороны, близки 
к логическим моделям, что позволяет ор-
ганизовывать на них эффективные про-
цедуры вывода, а с другой стороны, бо-
лее наглядно отражают знания о ситуа-
циях, чем классические логические мо-
дели. В них отсутствуют жесткие огра-
ничения, характерные для логических 
исчислений, что дает возможность при-
менять интерпретацию элементов про-
дукции. 

В то же время отмечается [7], что 
обычным неструктурированным продук-
ционным моделям, в целом, присущи два 
основных недостатка: 1) при большом 
числе продукций становится сложной 
проверка на противоречивость системы 
продукций (это заставляет при добавле-
нии новых продукций в модель тратить 
много времени на проверку непротиворе-
чивости новой системы); 2) из-за прису-
щей системе недетерминированности 
(неоднозначного выбора выполняемых 

продукций из фронта активизированных 
продукций) возникают принципиальные 
трудности при проверке корректности 
работы системы [8]. 

Кроме этих общих недостатков (в 
рамках рассматриваемой проблематики) 
при применении обычных, внутренне не-
структурированных (однородных) про-
дукционных систем теряется нагляд-
ность, связь с общей структурой пред-
ставляемых объектов мониторинга, прак-
тически становится неразрешимым про-
тиворечие между стремлением к наибо-
лее полному описанию данных и знаний 
и сложностью процедур вывода в про-
дукционной системе. Все это делает 
практически невозможным применение 
обычных продукционных систем при ре-
шении задач моделирования ситуаций 
реального уровня сложности, характери-
зующихся высоким уровнем структурной 
вариативности, необходимостью ком-
плексного пpeдставления и использова-
ния знаний, показывающих все компо-
ненты обрабатываемых сложнострукту-
рированных разнородных данных и зна-
ний как объектов ситуационного модели-
рования. 

Преодоление ряда из указанных вы-
ше недостатков возможно в рамках обще-
го сетевого метаграмматического подхо-
да к созданию структурированных про-
дукционных описаний на основе МГС 
при моделировании ситуаций в интеллек-
туальных системах.  

Ниже рассматриваются возможности 
преодоления основных недостатков 
обычных продукционных моделей в рам-
ках решения рассматриваемого круга за-
дач при использовании для моделирова-
ния ситуаций более широкого класса 
формализмов разрабатываемой общей 
теории МГС. 

Для оценки степени соответствия 
формального аппарата теории МГС ос-
новным требованиям, предъявляемым к 
формальным схемам моделирования си-
туаций в СО КМИ [5–8], рассмотрим в 
первую очередь возможность реализации 
(представления) в рамках формализмов 
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теории МГС базовых отношений, харак-
теризующих синтаксическую и семанти-
ческую структуру КМИ, включая синтак-
сис и семантику многоуровневых систем 
графических и атрибутивных данных. 

1. Как сетевые расширяемые систе-
мы определенным образом связанных 
грамматик МГС допускают задание раз-
личных протоструктур информационных 
единиц [6, 7], связанных различными от-
ношениями (правилами управления и по-
гружения) с различной физической ин-
терпретацией ({I}), при этом реализуется 
принцип внутренней интерпретируемо-
сти знаний о ситуациях, представленных 
в рамках сетевых грамматических моде-
лей, причем базовые элементы этих про-
тоструктур имеют единую грамматиче-
скую форму представления, что позволя-
ет осуществлять их декомпозицию или 
агрегирование  в соответствии с прави-
лами подстановки. 

2. Для МГС выполняется принцип 
структурированности [8], включая рекур-
сивную вложимость одних информаци-
онных единиц в другие. Этот принцип 
реализуется как соответствующим ис-
пользованием правил подстановки (ана-
логично обычным грамматикам), так и 
использованием правил управления и 
вложения. В частности, пусть в схеме 
МГС для грамматик Gk, Gi, описываю-
щих структуры различных уровней 
представления (декомпозиции) данных и 
знаний о ситуации, существует  QbS пра-
вило управления, связывающее их, и LT  
правило погружения, определяющее 
возможность порождения цепочки в Gi 
из начального нетерминала Si при по-
рождении в Gk терминала аk. С исполь-
зованием данных правил реализуется 
принцип рекурсивной вложенности про-
тоструктуры информационных единиц, 
определяемых грамматикой  Gi  в струк-
туру  Gk, где производится (рекурсивно) 
замена информационной единицы аk на 
протоструктуры  α ,i  где αi iS   [8]. 
При этом МГС может быть структури-
рована таким образом, чтобы схема WM  
МГС отражала общую структуру син-

таксических и семантических взаимо-
связей информационных единиц, т. е. 
возможно задание своеобразного обще-
го изоморфного отображения структуры 
       ( , , , )i Ti Ni iP V V S  на схему (обоб-

щенную схему) WM  ГС. В рамках подоб-
ной структуризации системы однотипных 
(в определенном смысле) продукций мо-
гут быть «собраны» в грамматиках опре-
деленного подмножества (уровня и т. п.) 
   j iG G , отличающихся модифика-
ций, дополнительными правилами управ-
ления и т. п. [8] 

Более того, при введении соответ-
ствующей интерпретации правил управ-
ления возможно задание различных ме-
таструктур знаний о ситуациях, в том 
числе таких, в которых грамматика вы-
шележащего  страта порождает множе-
ство грамматик нижележащего страта. В 
частности, грамматика G, порождающая 
цепочки 

1 1 1 1
1α α ...α ...α , 1(1) ,l L l L   

где    1 1 1 1α α α α ;l Tl Nl PL  
1 1 1 1α (1)... ( )... ( ), 1(1) ;Tl l l l l la a k a K k K   

1 1 1 1α (1)... ( )... ( ), 1(1) ;Nl l l l l lA A m A M m M   
1 1 1 1α (1)... ( )... ( ), 1(1) ,Pl l l l l lP P n P N n N   

может использоваться как обобщенная 
рекурсивная форма задания множества 
грамматик нижележащего страта 
 2 , 1(1) ,lG l L  описывающих, в свою 
очередь, множество различных прото-
структур знаний о ситуации. В данном 
случае отдельная грамматика 2

lG , входя-
щая в  2

lG , представляется как система 
2 2 2 2 2, , , ,l Tl Nl l lG V V P S    

где  2 1( ) , 1(1)Tl l lV a k k K  , – множе-

ство терминалов;  2 1 ( ) ,Nl lV A m  

1(1) lm M  – множество нетерминалов; 
(푃 (푛))푎 (푛) → 푎 (푛) – множество 
продукций (схема) грамматики; 

1 1 1 1
1 2α ( ),α ( ) ( );l l Nl Tln n V V   ( )*X  – итера-
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ция множества (X) [5] для произвольной 
грамматики; 2 1(1)l lS A  – начальный не-
терминал. 

Используемые при подобном по-
рождении  правила управления и по-
рождения с подобной интерпретацией 
явно учтены в записи грамматик. Осо-
бенно удобна подобная форма описа-
ний, если протоструктуры знаний о си-
туации специфицируемых грамматика-
ми 2 2 2 2 2, , ,l Tl Nl l lG V V P S    определенным 
образом связаны, и возможна рекурсив-
ная форма задания (выхода) элементов 
множеств одних грамматик через элемен-
ты множеств других грамматик в 

2 2 2 2 2, , ,l Tl Nl l lG V V P S   . Это позволяет зада-
вать в виде одной грамматики c соответ-
ствующими правилами управления и по-
гружения большое (в общем случае беско-
нечное) число грамматик, описывающих 
протоструктуры знаний о ситуациях в 
определенной координатно- и семантиче-
ски ограниченной области массивов КМИ. 

3. В рамках сетевых метаграммати-
ческих описаний возможно установление 
связей различного типа между информа-
ционными единицами и их элементами. В 
частности, Q-правила управления соот-
ветствующего типа могут определять от-
ношения структуризации [8], а в ряде 
случаев – функциональные и каузальные 
отношения, причем использование дан-
ных правил позволяет существенно рас-
ширить набор специфицируемых при мо-
делировании ситуаций функциональных 
отношений аналогично [7–9]. В более 
общем случае для спецификации извест-
ных семантических отношений [8] воз-
можно введение в отдельные грамматики 
атрибутных компонент и соответствую-
щих дополнительных правил управления 
и погружения [6]. В целом, за счет по-
добных правил согласования и правил 
подстановки в грамматиках реализуется 
принцип глобальной и локальной связан-
ности протоструктур и отдельных ин-
формационных единиц при моделирова-
нии сложноструктурированных ситуаций.  

4. При задании дополнительных мер 
и атрибутов на множествах, входящих в 
грамматики, и множествах правил согла-
сования и подстановки возможно отра-
жение в  сетевых метаграмматических 
описаниях отношений релевантности и 
задание других семантических метрик 
аналогично [9]. 

5. Применение ряда Q-правил управ-
ления позволяет реализовать принцип 
активности [7], когда переход в опреде-
ленное состояние (порождение опреде-
ленного терминала или нетерминала) в 
одной грамматике инициирует опреде-
ленного рода действие (выполнение од-
ной из разрешенных правилами управле-
ния и погружения продукций) в другой 
грамматике, входящей в общую сетевую 
метаграмматическую модель. 

В целом, проведенное выше рас-
смотрение общих аспектов применения 
МГС в качестве формальной основы про-
дукционных моделей ситуаций при обра-
ботке КМИ показало, что с их помощью 
возможна реализация большинства осо-
бенностей представления используемых 
при моделировании данных и знаний [9], 
включая внутреннюю интерпретируе-
мость, структуризацию, связность, введе-
ние семантических мер и обеспечение 
активности знаний. При этом сама рекур-
сивная форма грамматических моделей 
обеспечивает реализацию основных и в 
большей мере специфических данных и 
знаний, выявленных при формализации 
задач  комплексной синтаксической и се-
мантической обработки КМИ в целях мо-
делирования сложноструктурированных 
ситуаций. За счет внутренней структури-
зации сетевых грамматических моделей, 
аналогично [9], повышается их компакт-
ность, наглядность и модифицируемость, 
создаются предпосылки для применения 
эффективных (зачастую имеющих поли-
номиальную и линейную сложность [5]) 
методов синтаксического анализа в каче-
стве процедурной компоненты вывода на 
разнородных данных и знаниях при ис-
пользовании рассматриваемого класса 
моделей. При этом также возможно 
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устранение тупиковых выводов [9], су-
щественно упрощается проверка кор-
ректности создаваемых моделей при от-
ражении в них дополнительных прото-
структур знаний (открытость и «расши-
ряемость» сетевых метаграмматических 
моделей [6]). 

Таким образом, применение аппара-
та теории МГС в качестве основы про-
дукционных моделей сложноструктури-
рованных ситуаций в СО КМИ позволяет 
преодолеть свойственные данному классу 
моделей недостатки и создает хороший 
формальный базис для эффективного ре-
шения задач использования моделей при 
решении прикладных задач космического 
мониторинга.  

В целом, обобщенный анализ воз-
можностей МГС для моделирования си-
туаций в рассматриваемой прикладной 
области исследований показал, что: 

1) при использовании обычных 
грамматических конструкций для моде-
лирования кодовых и синтаксических 
особенностей большинства классов гра-
фических данных дистанционного зонди-
рования Земли необходимо было бы ис-
пользовать контекстно-свободные [8], а в 
ряде случаев и контекстно-зависимые ат-
рибутные грамматики, содержащие на  
1-2 порядка большее число продукций, 
чем МГС; 

2) МГС, описывающие семантиче-
скую структуру при моделировании, ме-
нее структурированы и без ограничения 
тематики анализируемых данных и зна-
ний  в общем случае содержат полносвя-
занные сетевые метаграмматические под-
структуры, содержащие КС и НС грам-
матики [6]; 

3) МГС позволяют структурированно 
описать все элементы, относящиеся к мо-
делированию ситуаций в современных СО 
КМИ, а также в распределенных системах 
поддержки принятия решений, геоинфор-
мационных системах и других информа-
ционно-аналитических системах, вклю-
ченных в контур обработки КМИ, рас-
сматриваемые как терминальные, нетер-
минальные символы или дополнительные 

символы (атрибутные и т. п. [5]); при 
этом применение продукций и правил 
управления и погружения существенно 
снижают размерность пространства по-
иска решений в подобных системах; 

4) при структуризации знаний о си-
туациях в рамках МГС реализуются все 
возможности по использованию методов 
восходящего и нисходящего разборов [3; 
6; 8] с использованием процедур, соче-
тающих принципы динамического про-
граммирования и предсказания [5]; 

5) правила управления и погружения 
в данных моделях позволяют учесть осо-
бенности искажений и неполноты пред-
ставления информации в анализируемых 
данных при использовании стохастиче-
ских и нечетких расширений МГС анало-
гично [6; 9]. 

В целом, МГС позволяют отразить 
все основные компоненты общей синтак-
сической и семантической структуры мо-
делей ситуаций как объекта анализа и 
синтеза. В то же время в плане реализа-
ции полной системы ориентированных на 
МГС методов и алгоритмов необходима 
постановка и проведение дальнейших ис-
следований и разработок с целью конкре-
тизации их структур и создания ориенти-
рованных на эти конкретные классы МГС 
эффективных методов синтаксического 
анализа (СА), в том числе допускающих 
использование многопроцессорных уни-
версальных и специализированных вы-
числительных систем. 

В общем случае при создании мето-
дов СА, подобных МГС, могут быть реа-
лизованы основные идеи подхода к ана-
лизу систем продукции общего вида или 
предложенного в работах [9; 10] подхода 
на основе ограничения возможных меток 
правил подстановки в системах продук-
ций общего вида. 

В то же время использование моде-
лей на основе МГС, даже при использо-
вании модификаций известных методов и 
алгоритмов их СА, и результаты их пред-
варительной апробации позволяют сде-
лать вывод, что применение МГС создает 
основу для снижения на 1-2 порядка вре-
менной сложности процедур синтаксиче-
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ского анализа по сравнению с известны-
ми алгоритмами СА при решении задач 
анализа ситуаций на основе метаграмма-
тических сетевых моделей. 
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FEATURES OF THE APPLICATION METAGRAMMATIC NETWORKS FOR MODELING 
SITUATIONS FOR SYSTEMS OF SPACE MONITORING 

In the paper for modeling situations in the space monitoring system is proposed  to use metagrammatic net-
work. The features of their application to reflect the main features of the processed data and knowledge in the for-
mation and use of models of complex structured situations. 
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АЛГОРИТМЫ И СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ МОДЕЛИ ДАННЫХ НА ГИПЕРДОМЕНАХ 

Рассмотрены особенности алгоритмов логического и физического проектирования подструктур 
для модели данных на гипердоменах. Рассмотрены варианты алгоритмов ввода данных в структуры, ал-
горитм поиска, определена общая схема реализации и приведены особенности экспериментальной реали-
зации. 

Ключевые слова: логическое и физическое проектирование структур данных, алгоритмизация вво-
да и поиска данных, модель данных на гипердоменах. 

*** 

Методология автоматизации интел-
лектуального труда (МАИТ) является 
теоретическим базисом и методическим 
обеспечением при создании прикладных 
автоматизированных систем (ПАС). 
Промышленный способ создания ПАС 
обусловливает формирование двух взаи-
мосвязанных проектных модельных 
представлений автоматизируемой при-
кладной задачи: инфологического, кото-
рое инвариантно к программно-техни-
ческой среде реализации, и даталогиче-
ского, ориентированного на выбранную 
среду и средства реализации [1].  

Инфологическое моделирование яв-
ляется следующим за концептуальным 
моделированием этапом в методологии 
автоматизации интеллектуального труда. 
Содержанием инфологического модели-
рования является разработка такого мо-
дельного представления предметной за-
дачи, которое, с одной стороны, инвари-
антно к программно-технической среде и 
средствам ее реализации, а с другой сто-
роны, адекватно (в смысле синонимично-
сти) естественно-языковому представле-
нию этой задачи, т. к. увязано с ним на 
основе концептуальной модели.  

Одной из проблем методологии ав-
томатизации интеллектуального труда 
является наличие определенного разрыва 
между модельными представлениями, 
инвариантными к программно-техничес-
кой среде реализации прикладных авто-
матизированных систем, и модельными 
представлениями, ориентированными на 

конкретную среду реализации. Суть та-
кого разрыва в том, что статические 
структуры инфологических модельных 
представлений формируются как много-
слойные конструкции, организованные 
на основе закона цикличности, а суще-
ствующие специализированные про-
граммные комплексы изначально не под-
держивают такие регулярные многослой-
но-многомерные конструкции. 

Предложенная модель данных на ги-
пердоменах [2; 3] основана на теоретиче-
ском аппарате инфологического модели-
рования в рамках методологии автомати-
зации интеллектуального труда.  

Для новой модели данных формаль-
но определены элементы – гипердомены 
как сложноорганизованные конструкции, 
которые на объектном уровне представ-
ляются именами, на конкретном уровне – 
своими состояниями.  

В соответствии с проведенными ра-
нее исследованиями установлено, что в 
модели данных на гипердоменах основ-
ной конструкцией являются  гипердоме-
ны разных уровней синтаксической 
сложности и разных уровней абстрагиро-
вания, а также возможные бинарные свя-
зи между подструктурами гипердоменов 
разных уровней синтаксической сложно-
сти и разных уровней абстрагирования. 
Для определения допустимых бинарных 
связей подструктур гипердоменов необ-
ходим механизм ограничений. 

В инфологическом моделировании 
механизмом ограничений на производ-
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ные конструкции являются динамические 
и функциональные отношения второго 
рода для каждого инфологического пред-
ставления – универсального и предмет-
ных задач. Динамические отношения 
второго рода являются, по сути, ограни-
чениями на «состояния» производных 
конструкций и позволяют фиксировать 
многослойные конструкции как единое 
целое – ограничение. Это позволит ис-
пользовать их как ограничения для кон-
струкций на гипердоменах. 

Для реализации структур и состоя-
ний конструкций модели данных на ги-
пердоменах в качестве базового был вы-
бран формальный аппарат реляционной 
модели данных, для которого необходи-
мо было ввести дополнительные характе-
ристики как для описания данных, так и 
для манипулирования ими [4; 5]. 

Конструкцию гипердомена можно 
реализовать с помощью совокупности 
реляционных отношений, одно из кото-
рых будет определять организацию са-
мого гипердомена, а другие – определять 
организацию его подструктур. Исходя из 
этого первое отношение называется 
главным, а остальные отношения – ос-
новными.  

Особенностями разработанного ал-
горитма логического проектирования 
одиночных и связанных подструктур ги-
пердоменов являются следующие поло-
жения: 

 для каждого главного гипердоме-
на определяется имя и структура; 

 для каждого из атрибутов главно-
го отношения определяется имя и созда-
ется подструктура с таким же именем, 
что у выбранного атрибута главного от-
ношения; 

 для созданной подструктуры за-
дается количество атрибутов и для каж-
дого атрибута задается имя и тип данных 
(домен атрибута); 

 если для всех атрибутов главного 
отношения сформированы связанные 
подструктуры, то построение главной 
структуры гипердомена считается завер-
шенным. 

Для физической реализации сложной 
структуры данных на гипердоменах мож-
но использовать средства реляционных 
СУБД. Для представления гипердоменов 
могут быть использованы группировки 
реляционных таблиц по схемам «звезда» 
или «снежинка».  

Схема «звезда» подразумевает под 
собой гипердомен, главное отношение 
которого ссылается на таблицы с атомар-
ными значениями, т. е. не имеет ссылок 
на гипердомены.  

Схема «снежинка» подразумевает 
под собой случай, где главное отношение 
содержит ссылки на дочерние гипердо-
мены. Она используется в случаях, где 
необходима денормализация сущностей 
гипердомена для повышения детализации 
информации. 

Ввод данных в подструктуры гипер-
домена аналогичен вводу в реляционную 
таблицу, с одним исключением: каждое 
значение главного отношения должно 
иметь связанную запись в соответствую-
щей справочной сущности. Соответ-
ственно есть два варианта ввода данных: 

1. Осуществляется ввод данных в 
гипердомен. Вводятся не сами значения, 
а уникальные идентификаторы соответ-
ствующей записи в справочнике. В этом 
случае в качестве уникального иденти-
фикатора могут использоваться не только 
числовые значения, но и любые значения, 
которые будут являться ключом в свя-
занной таблице-справочнике. 

2. Вначале осуществляется ввод 
данных в таблицы-справочники. Эти за-
писи формируют домены атрибутов 
главного отношения. Далее составляются 
записи гипердомена путем выбора каж-
дого значения из списка записей соответ-
ствующих сущностей.  

Для первого варианта алгоритма 
ввода необходимо для каждого из атри-
бутов главного отношения ввести значе-
ние уникального идентификатора, по ко-
торому начинается процедура формиро-
вания записи в связанной таблице. При 
этом выполняется проверка, является ли 
связанная сущность гипердоменом. Если 
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да, то начинается процесс ввода данных в 
дочерний гипердомен, в главном отно-
шении дочернего гипердомена будет 
сформирован кортеж со значением этого 
идентификатора таким же, какое указано 
в соответствующей ячейке главного от-
ношения в родительском гипердомене, 
после чего продолжается цикл по атрибу-
там главного отношения. В противном 
случае в связанной сущности создается 
кортеж с заданным значением идентифи-
катора, в котором для каждого атрибута 
вводится значение. Полученный кортеж 
связанной сущности проверяется на дуб-
ли: если дубли кортежа существуют, то 
ввод в сущность повторяется, в против-
ном случае она сохраняется и связывает-
ся с соответствующим значением главно-
го отношения. В случае, если все значе-
ния в главном отношении связаны со 
значениями из дочерних сущностей, 
осуществляется проверка кортежа глав-
ного отношения на дубли. 

Поиск в структуре гипердомена 
осуществляется путем указания парамет-
ров поиска по каждой связанной сущно-
сти. Поиск в связанных сущностях анало-
гичен механизму поиска в реляционных 
отношениях. Указав параметры поиска 
для каждого из атрибутов сущности, 
можно получить набор кортежей, значе-
ния которых соответствуют указанным 
параметрам. Эти параметры позволят по-
лучить наборы данных в связанных сущ-
ностях, которые ограничат значения в 
кортежах главного отношения.  

Разработка решения для реализации 
модели данных на гипердоменах выпол-
нялась с помощью MS Visual Studio 2010 
для разработки интерфейса и средств 
взаимодействия с БД и Ms SQL Server 
2012 для реализации хранилища отноше-
ния модели в качестве реляционных таб-
лиц (рис.).  

 
Рис. Общая схема архитектуры решения 

Использование описанных про-
граммных средств обусловлено множе-
ством факторов. Использование таких 
компонентов Microsoft, как SQL Server и 

Visual Studio с платформой .NET Frame-
work предоставляет очень сильный ин-
струмент, который позволяет значитель-
но облегчить построение приложений, 
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взаимодействующих с данными, храня-
щимися в БД. Эта связка широко ис-
пользуется в сфере разработки бизнес-
приложений и зарекомендовала себя как 
мощный инструмент для разработки при-
ложений, работающих с реляционными 
данными. 

В архитектуре решения можно вы-
делить 3 основных компонента (см. рис.):  

1) интерфейс, построенный с помо-
щью технологии WPF с использованием 
XAML-разметки;  

2) Code-behind (C# и платформа 
.NET 4.0) использовался для взаимодей-
ствия с данными с помощью средств 
ADO.NET и API функционала SQL 
Server;   

3) СУБД (MS SQL Server) для хране-
ния табличных данных. 

Модель реализует шаблон MVC 
(Model – View – Controller), с помощью 
которого модель данных приложения, 
пользовательский интерфейс и взаимо-
действие с пользователем разделены на 
три отдельных компонента так, что мо-
дификация одного из компонентов ока-
зывает минимальное воздействие на 
остальные. 

Основная цель применения этой 
концепции состоит в разделении бизнес-
логики (модели) от её визуализации 
(представления, вида). За счет такого 
разделения повышается возможность по-
вторного использования. При построении 
интерфейса использовалась технология 
WPF, входящая в .NET Framework, это 
предполагает использование расширяе-
мого языка разметки XAML для деклара-
тивного проектирования визуальной со-
ставляющей решения.  

Интерфейс решения состоит из трех 
частей: структура, данные, поиск. Каждая 
из этих частей реализована как вкладка 
главного окна интерфейса и предоставля-
ет функционал для базовых операций 
взаимодействия с моделью. 

На вкладке «Структура» были реа-
лизованы инструменты для формирова-
ния структур сущностей и гипердоменов. 
В окне находится панель навигации со 

списком сущностей либо со списком ги-
пердоменов в зависимости от открытой 
вкладки. В нижней части панели навига-
ции находятся кнопки для добавле-
ния/удаления сущностей или гипердоме-
нов. С правой стороны от панели навига-
ции находится панель формирования 
данных. При выборе или создании сущ-
ности или гипердомена в ней отобразится 
таблица для задания атрибутов, типов их 
данных или отображаемых значений.  

На вкладке «Данные» представлены 
возможности для просмотра и ввода дан-
ных в определенные структуры. Вкладка 
«Данные» по своей структуре практиче-
ски аналогична вкладке «Структура». 
Отличием является то, что в таблице 
справа от панели навигации находятся 
сами данные сущностей и гипердоменов, 
а не информация о их структуре. При ра-
боте с данными гипердоменов необходи-
мо помнить, что в таблице отображается 
значение из того столбца, который указан 
в «Отображаемом значении» при форми-
ровании структуры гипердомена. При 
вводе данных в гипердомен также следу-
ет вводить соответствующее значение. 

На вкладке «Поиск» представлены 
инструменты для поиска данных в струк-
турах гипердоменов. В данной вкладке на 
панели навигации отображены только 
гипердомены со списками связных сущ-
ностей. При двойном нажатии на сущно-
сти в правой части может быть открыта 
форма запроса, в которой указывают ис-
комые значения по выбранному атрибу-
ту. При нажатии на кнопку «Поиск» в 
таблицу выведутся результаты сформи-
рованного поискового запроса. Поиск бу-
дет выполнен по тому гипердомену, сущ-
ность которого в данный момент выбрана 
в списке. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что экспериментальная реализация 
показала принципиальную возможность 
создания средств поддержки модели дан-
ных на гипедоменах. В дальнейшем 
предполагается развитие изложенных 
идей, доработка и развитие алгоритмов 
обработки, а также их оптимизация. 
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В статье представлено обобщенное описание методологических основ обеспечения безопасности 
на примере типовой организационной структуры (типового предприятия). Применительно к выделенным 
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Человеческая деятельность суще-

ственным образом оказывает влияние на 
преобразование хаоса и направлена на 
создание организованных и упорядочен-
ных систем. В современных условиях, 
очевидно, нет более важной и сложной 
задачи, чем обеспечение выживания и 
прогрессивного развития человечества. 
Стремительно ухудшается экологиче-
ская обстановка, интенсивно сокраща-
ются природные ресурсы, обостряются 
социальные конфликты, наблюдается 
постоянное разбалансирование эконо-
мики, ухудшается качество жизни насе-
ления в целом ряде регионов мира и в 
России в частности, происходит посто-
янное снижение физического здоровья 
человека.  

Учитывая это, человеческое обще-
ство организует системы таким образом, 
чтобы обеспечить собственное выжива-
ние, стабильность, эволюцию в постоян-
но изменяющемся мире. Объединение 
элементов в систему и обеспечение ее 
устойчивого (равновесного) функциони-
рования, по сути, определяют внутренние 
цели системы. 

Одной из центральных проблем об-
щей теории безопасности является про-
блема оценки внутренних и внешних 
угроз, а также выбор эффективных мер 
противодействия им. В данной работе 
предполагается исследовать вопросы 
информационной безопасности ком-
плексно с использованием основных 
принципов системного подхода, при 
этом в качестве методологической ос-
новы будем использовать обобщенный 
процесс обеспечения безопасности и 
основные нормативно-правовые и руко-
водящие документы в области инфор-
мационной безопасности. 

Обобщенный процесс обеспечения 
безопасности 

В общем случае процесс обеспече-
ния безопасности можно представить в 
виде следующих подпроцессов (рис. 1) 
[1]. 

Подпроцесс 1. Определение потен-
циальных угроз в основном проводится 
на основе информации из различных ис-
точников о возникновении угроз для дру-
гих каких-либо организаций и проециро-
вание этих угроз на свою организацию. В 
результате этого процесса определяется 
перечень потенциальных угроз для своей 
организации.  

Подпроцесс 2. Прогнозирование 
возникновения и воздействия угроз 
осуществляется на основании анализа 
потенциальных угроз, оценки  вероят-
ности возникновения и динамики их 
развития. Затем формируется перечень 
вероятных атак, реализующих ту или 
иную угрозу, а также ориентировочная 
оценка вероятного ущерба в случае их 
осуществимости.  

Подпроцесс 3. Создание (модифи-
кация) системы безопасности. Исходя из 
результатов оценки вероятности осу-
ществления потенциальных угроз, разра-
батывается план мероприятий с учетом 
конкретно складывающейся оперативной 
обстановки и имеющихся в наличии ре-
сурсов. Реализация этого плана направ-
лена на создание или модификацию си-
стемы безопасности (если таковая уже 
существует). 

Подпроцесс 4. Обнаружение реаль-
ных угроз проводится в результате мони-
торинга системой безопасности. В случае 
выявления отдельных атак проводится 
оперативно-техническая работа. Резуль-
таты этой работы должны быть получены 
на основе более детального анализа ха-
рактеристик обнаруженных угроз и их 
параметров. Заканчивается данный этап 
разработкой плана мероприятий для 
сдерживания (ликвидации) угроз.   

Подпроцесс 5. Сдерживание реаль-
ных угроз осуществляется проведением 
комплекса организационно-технических 
мероприятий, направленных на отраже-
ние атак и ликвидацию угроз, а именно: 
проводится уточнение плана мероприя-
тий с учетом конкретно складывающейся 
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оперативной обстановки и имеющихся в 
наличии ресурсов, принимается решение 
о реализации запланированных меропри-
ятий и выполнении функций по защите 
от угрозы. 

Подпроцесс 6. Оценивание и ликви-
дация последствий угроз (минимизация 
причиненного ущерба) заканчивается 
анализом достаточности предпринятых 
мер защиты, выявлением «узких» мест и 
формированием требований по совер-

шенствованию мер безопасности. Реали-
зация новых требований по совершен-
ствованию всего комплекса организаци-
онно-технических мероприятий или от-
дельных составляющих.  

При этом необходимо заметить, что 
в реальной жизни выделенные процессы 
реализуются не всегда в строгой после-
довательности, некоторые фазы несколь-
ких процессов могут выполняться одно-
временно.  

 

 

Рис. 1. Процесс обеспечения безопасности 

Принципы системного подхода при 
построении модели угроз безопасности 

Как известно, в процессе моделиро-
вания с использованием принципов си-
стемного подхода создается несколько 
последовательных описаний:  

 описание системы как «черный 
ящик», когда известны входные и вы-
ходные сигналы, при этом не известен 
логический процесс (алгоритм) их об-

работки и не известна функциональная 
реализация; 

 описание системы как «серый 
ящик», при котором известны не только 
входные и выходные сигналы, но и про-
цесс их обработки; 

 описание системы как «белый 
ящик», когда известны входные и выход-
ные сигналы, а также функциональная 
структура этой системы.  
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Принципы системного подхода из-

вестны достаточно давно. Однако по-
строение модели организационной си-
стемы (такой, например, как общество, 
государство, предприятие и т. д.) явля-
ется нетривиальной задачей. Общеиз-
вестно, что эффективных результатов 
организация достигает в том случае, ес-
ли при формировании ее структуры 
проводится комплексное изучение си-
стемы как единого целого с позиции си-
стемного анализа. 

В общей теории систем уже дли-
тельное время обсуждается идея фор-
мальной общности и существования 
структур изоморфизма между моделями, 
отражающими свойства сложных си-
стем различной природы. Например, 
сложная система S описывается как не-
которая комбинация взятых в отноше-
ниях Rj и объединенных по композици-
онным законам Zd первичных элементов 
{s}, выделенных с основанием Ае из 
универсального множества первичных 
элементов Sa: 

S =  s m  Sa; 

mn, Ае Rj Zd, 

где n1, N; j1, J; d1, D; e1, E 
Зачастую многие системные анали-

тики отмечают, что несмотря на множе-
ство монографий по выработке единого 
методологического подхода описания 
сложных систем, к сожалению, они не 
дают конкретных механизмов и принци-
пов для формирования типовых моделей 

рассматриваемых систем [1]. Попытаемся 
частично восполнить этот пробел на 
примере «типового» предприятия и рас-
смотреть с системной точки зрения во-
просы информационной безопасности в 
организационных структурах на примере 
«типового» предприятия как одной из 
форм человеческой деятельности. Прин-
цип взаимозависимости означает, что 
система проявляет свои свойства при 
взаимодействии с «окружающей средой», 
при этом рассматриваются только те ха-
рактеристики, которые применимы и к 
системе, и к «окружающей среде». Исхо-
дя из принципа «взаимозависимости», 
модель типового предприятия может 
быть представлена в следующем виде 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель типового предприятия 

Данное представление взаимодей-
ствия «системы» и «окружающей среды» 
является неполным, т. к. не определены 
каналы взаимодействия, поэтому преоб-
разуем его в схему, представленную на 
рис. 3. 

 

Рис. 3. Модель типового предприятия 
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Однако термин «окружающая сре-

да» требует уточнения, т. к. под этим 
термином можно понимать все что угод-
но. Основная идея построения модели 
предприятия как «черный ящик» заклю-
чается в том, что если под «системой» 
понимается предприятие или какая-либо 
организация, то она представляет собой 
совокупность людей, объединенных для 
совместной деятельности. Это предприя-
тие взаимодействует с другими предпри-
ятиями и организациями, составляющими 
часть «окружающей среды». Другая 
часть «окружающей среды» представляет 
собой совокупность элементов, необхо-
димых для существования людей, т. е. 
природу в широком смысле слова.  

Природные воздействия на все 
предприятия и организации одинаковы 
и отличаются только, по сути, климати-
ческими условиями, в зависимости от 
географического места расположения 
предприятий. С системной точки зрения 
природные воздействия обычно учиты-
ваются в неформализованном виде. 
Например, при заключении различных 
контрактов между предприятиями учи-
тываются «форс-мажорные» обстоя-
тельства, связанные с возникновением 
непреодолимых трудностей из-за сти-
хийных бедствий.  

Модель, приведенная на рис. 4, от-
ражает принцип описания системы в 
виде «черного ящика». 

 
Рис. 4. Принцип описания системы 

При создании модели предприятия 
необходимо описать его взаимодействие 
с другими предприятиями и организаци-
ями. Такой вид моделирования получил 
достаточно широкое распространение и 
выделился в практически самостоятель-
ную дисциплину менеджмента – реин-
жиниринг бизнес-процессов. С целью 
упрощения описания модели предприя-
тия психологические факторы деятельно-
сти людей рассматриваться не будут. 

Следующий принцип системного 
подхода – целостность – означает, что 
любой объект рассматривается не как 
единое неделимое целое, а как система 
взаимосвязанных составных элементов и 
их свойств. Свойство системы зависит от 

места элементов внутри системы и не 
может быть сведено к сумме свойств со-
ставляющих ее элементов, а из свойств 
каждого из элементов невозможно опре-
делить свойство системы в целом. 

Несмотря на многообразие форм и 
видов деятельности предприятий все они 
обладают вполне определенным набором 
базовых функциональных свойств, кото-
рые, по сути, являются отражением 
функциональной структуры любого со-
временного общества. Концептуальная 
модель предприятия может быть пред-
ставлена в виде n-мерного функциональ-
ного модуля (рис. 5), где каждая грань 
куба представляет одно из n=6 функцио-
нальных свойств этого модуля. 
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Рис. 5. Функциональный модуль предприятия 

На первый взгляд данная модель вы-
глядит несколько непривычно. Обычно в 
соответствии с принципом иерархично-
сти структуру предприятия представля-
ют в виде иерархически упорядоченной 
блок-схемы, т. е. в виде дерева, где кор-
нем является руководство предприятия, и 
далее в вершинах обозначают функцио-
нальные подразделения. Проецирование 
функций «окружающей среды» на об-
ласть, ограничивающую данное предпри-
ятие, позволяет определить набор функ-
циональных свойств современного пред-
приятия: 

{М} – множество функций, опреде-
ляющих такое направление деятельности 
предприятия, как маркетинг, суть которо-
го заключается в комплексном исследо-
вании рынка, а также разработке и реали-
зации мероприятий, уравновешивающих 
спрос и предложение на рынке; 

{П} – множество функций, непо-
средственно относящихся к производству 
(серийному) изделий или предоставле-
нию услуг; 

{Н} – множество функций, связан-
ных с инновациями на предприятии, т. е. 
с проведением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по ис-
следованию свойств новых изделий, со-
зданию опытных образцов и подготовки 
серийного производства; 

{Б} – множество функций бухгал-
терского учета, выполнение которых свя-
зано с отслеживанием ресурсов предпри-

ятия, выраженных в денежной форме, с 
помощью различного рода финансовых 
отчетов по всем видам деятельности 
предприятия; 

{Э} – функции администрирования 
и эффективного управления, отражаю-
щие потребность предприятия в планиро-
вании использования ресурсов по всем 
видам деятельности {Р}; 

{С} – функции материально-техни-
ческого снабжения, связанные с необходи-
мостью приобретения комплектующих из-
делий и других необходимых материалов. 

Другим принципом системного под-
хода является структурность, т. е. опи-
сание системы через установление связей 
между элементами системы и отношений 
между этими элементами. Поведение си-
стемы обусловлено не столько поведени-
ем ее отдельных элементов, сколько 
структурой системы. 

Функциональная декомпозиция та-
кого модуля предприятия позволяет 
определить его структуру в виде планар-
ного графа, где вершинами являются n-
мерные кубы, каждый из которых обла-
дает основным функциональным свой-
ством и рядом соответствующих вспомо-
гательных свойств, а дуги – информаци-
онно-логические связи между функцио-
нальными модулями (рис. 6). Надо отме-
тить, что появление еще одного функци-
онального модуля в представленной мо-
дели связано с обеспечением функций 
руководства и управления {Р}. 
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Рис. 6. Функциональный модуль предприятия в виде планарного графа 

Еще одним принципом системного 
подхода является множественность 
описаний, т. е. в силу принципиальной 
сложности каждой системы считается це-
лесообразным рассмотрение всех срезов 
системы (морфологического, функцио-
нального, информационного, прагмати-
ческого). Например, описание модели как 
«серый ящик» предполагает описания ло-
гических процессов, которые определя-
ются в зависимости от места, которое за-
нимает данное предприятие в общей 
структуре экономических отношений 
государства, а математическая модель 
этих процессов работы может быть пред-
ставлена в пространстве состояний по 
принципу «вход – состояние – выход».  
Классификация угроз безопасности 

В процессе выполнения задач по 
обеспечению безопасности какой-либо 
организационной системы классифика-
ция угроз занимает наиболее важное ме-
сто. Можно выделить два класса угроз: 
зависящие и не зависящие от целенаправ-
ленной деятельности человека. 

К классу угроз, зависящих от целе-
направленной деятельности человека, 
следует отнести несколько групп угроз: 

 физическое воздействие (Ф) на 
людей, составляющих какую-либо орга-
низационную систему;  

 блокирование (Б) – лишение лю-
дей, составляющих какую-либо органи-
зационную систему, возможности осу-
ществлять свою функциональную дея-
тельность, порядок которой определен 
соответствующими законодательными и 
принятыми в данной организации прин-
ципами информационного обмена; 

 опосредствованное подчинение 
(О) людей, составляющих какую-либо 
организационную систему, интересам от-
дельных лиц или группировок. 

Для более наглядного представления 
угроз можно использовать типовую мо-
дель типового предприятия с учетом де-
композиции по основным функциональ-
ным свойствам в виде раскрашенного 
графа (рис. 7). 

С помощью данной модели можно 
достаточно легко определить цели людей 
(или группы лиц), осуществляющих те 
или иные атаки для реализации угроз. 

Первая группа угроз (Ф) – это, 
прежде всего, диверсионные и террори-
стические акты, осуществляемые при по-
мощи различных видов оружия (в том 
числе «информационного оружия»), 
транспортных и других инженерно-
технических средств, а также химиче-
ских, бактериологических, радиоактив-
ных веществ, различных видов живот-
ных. Эти угрозы связаны с физическим 
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воздействием (убийство, нанесение те-
лесных увечий и т. д.) как на людей, так и 
на среду их обитания (здания, сооруже-
ния, офисы и т. д.). 

Вторая группа угроз (Б) – угрозы, 
связанные с воздействием на информа-
цию, циркулирующую между людьми 
данной организационной структуры 
(уничтожение, подделка, искажение, за-

ведомо ложное изменение, хищение и 
т. д.).  

Третья группа угроз (О) включает 
широкий спектр угроз, зависящих от 
психологических факторов воздействия 
на сотрудников предприятия (в том числе 
шантаж, бойкот, дискредитация, вымога-
тельство, хулиганство). 

 

Рис. 7. Декомпозиция по свойствам 

Необходимо обратить внимание на 
тот факт, что из полного множества угроз 
отдельные угрозы могут проявляться в 
различных сочетаниях, поэтому должен 
проводиться постоянный анализ угроз и 
их характеристик и параметризация, оце-
нивание допустимых предельных значе-
ний параметров функционирования, про-
гнозирование последствий в случае реа-
лизации угроз.   

Основными анализируемыми харак-
теристиками являются:  

– территориальное расположение 
источника угрозы (внешние, внутренние 
угрозы);  

– направленность угрозы; 
– средства реализации угрозы; 
– место действия угрозы;  
– временные параметры действия 

угрозы (мирное время, чрезвычайные си-
туации, военное время); 

– вероятностные характеристики 
угрозы (вероятная, потенциальная, ре-
альная).  

К классу не зависящих от целена-
правленной деятельности человека угроз 
относят так называемые «форс-мажор-
ные» обстоятельства, связанные со сти-
хийными бедствиями (пожарами и взры-
вами, тайфунами, землетрясениями и 
т. д.). На современном этапе достаточно 
хорошо известны методы и средства за-
щиты от стихийных бедствий, однако в 
рамках настоящей работы далее эти во-
просы рассматриваться не будут.  

Математическая модель оценки угроз 
безопасности 

При построении модели угроз необ-
ходимо использовать агрегированное 
представление предприятия как системы 
в следующем виде: 

S = {S1, S2, …, Sj}, 
где Sj, j=7, представляет собой граф в ви-
де Sj = G(si,dk) с совокупностью вершин si 
и дуг dk, при этом s1= {П}, s2={Р}, s3={С}, 
s4={М}, s5={Н}, s6={Б}, s7={Э}. 
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Тогда угрозы могут быть представ-

лены как 
Y = {Y1, Y2, Y3}, 

где Y1= {Ф}, Y2 = {Б}, Y3 = {П}. 

Вероятность реализации угроз на си-
стему может быть описана с помощью 
определения интенсивности угроз.  

В таком случае можно представить 
интенсивность угроз в виде таблицы. 

Интенсивности угроз 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
Y1 11(t) 12(t) 13(t) 14(t) 15(t) 16(t) 17(t) 
Y2 21(t) 22(t) 23(t) 24(t) 25(t) 26(t) 27(t) 
Y3 31(t) 32(t) 33(t) 34(t) 35(t) 36(t) 37(t) 
Примечание. В данной таблице mn(t) – интенсивность потока угроз n-й угрозы на  

m-й функциональный элемент. 

Поток угроз с достаточной степенью 
достоверности можно описать пуассо-
новским законом распределения вероят-
ностей. Тогда для m-го функционального 
элемента интенсивность суммарного по-
тока угроз из множества Y будет равна 

m(t) = mn(t),  n=1,… 7,          (1) 
а для интенсивности потока угроз в це-
лом на систему будет справедливо соот-
ношение 

(t) = m(t) = mn(t),  n=1,…3.   (2) 
Вероятность того, что за интервал 

времени t не будет реализовано ни од-
ной угрозы, определяется соотношением 

Р0(t, t) = exp – (t) dt.            (3) 
К сожалению, в настоящее время 

определение конкретных вероятностных 
характеристик проводится в результате 
анализа взаимодействия рассматривае-
мой системы с «окружающей средой» 
методом экспертных оценок в каждом 
конкретном случае.  

Для реализации устойчивого и ста-
бильного существования системы она 
должна обладать рядом свойств, которые 
определяются следующими факторами: 

– возможностью адекватного реа-
гирования на внешние и внутренние 
угрозы; 

– стремлением к самоорганизации 
собственной внутренней структуры и ин-
теграции составляющих ее функциональ-
ных элементов; 

– стремлением к нахождению в 
устойчивом состоянии (гомеостаза) при 
отсутствии внешних и внутренних воз-
мущений; 

– многосвязностью функциональ-
ных элементов с возможностью оптими-
зации набора связей между ними, гаран-
тирующего системную устойчивость при 
любых комбинациях внешних и внутрен-
них деструктивных воздействий; 

– адаптацией к внешним и внутрен-
ним воздействиям и установлением но-
вых состояний устойчивости после про-
хождения точек бифуркаций, переводя-
щих систему на новый уровень самоор-
ганизации. 

Данная модель показывает, что 
практически любое воздействие на си-
стему приводит к нарушению информа-
ционно-логических связей, что, в свою 
очередь, приводит к неустойчивому 
функционированию «типового» предпри-
ятия. В связи с этим можно сделать вы-
вод, что из всего множества угроз наибо-
лее эффективными являются угрозы ин-
формационной безопасности, т. к. они в 
первую очередь влияют на структурную 
устойчивость практически любого пред-
приятия или организации. 

Для того чтобы система могла реа-
лизовать общее функциональное свой-
ство гомеостаза, необходимо обеспечить 
информационное взаимодействие между 
функциональными элементами этой си-
стемы. Организация данного взаимодей-
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ствия осуществляется на современном 
этапе развития общества с помощью те-
лекоммуникационных средств. В послед-
ние годы в России происходит бурное 
внедрение систем для передачи, обработ-
ки и хранения больших объемов инфор-
мации. Многие организации стараются 
существенно повысить эффективность 
своей деятельности за счет комплексной 
автоматизации производственных про-
цессов. В общем объеме инфраструктуры 
современной организации доля средств 
связи и информатики может достигать 
50% и более, а тенденции развития ха-
рактеризуются постоянным ее увеличе-
нием. Важнейшим ресурсом, которым 
обладает организация, является техноло-
гия, с помощью которой она в состоянии 
сократить время на создание нового про-
дукта, уменьшить его стоимость, а также 
совершенствовать его, чтобы обеспечить 
себе стабильность и эволюционное раз-
витие. Можно сказать, что средства свя-
зи, обеспечивающие надежную и досто-
верную передачу информации, являются 
важнейшим технологическим инструмен-
том обеспечения устойчивости и, соот-
ветственно, безопасности предприятия. 

Для обеспечения безопасности пред-
приятия важнейшую роль играет практи-
ческая оценки степени влияния угроз 
безопасности (см. рис. 1). 

Предлагается использовать метод 
анализа иерархий Саати (МАИ). 

Может быть предложен следующий 
порядок применения МАИ: 

1) построение качественной модели 
проблемы в виде иерархии, включающей 
цель, альтернативные варианты достиже-
ния цели и критерии для оценки влияния 
альтернатив (угроз безопасности); 

2) определение приоритетов крите-
риев; 

3) формирование перечня угроз 
безопасности; 

4) оценка влияния угроз на показа-
тели функционирования системы; 

5) синтез глобальных приоритетов 
угроз безопасности путем линейной 
свертки приоритетов элементов на иерар-
хии; 

6) принятие решения на основе по-
лученных результатов.  

Построение качественной модели 
определяет необходимость реализации 
следующих процедур. Иерархические 
структуры, используемые в МАИ, пред-
ставляют собой инструмент для каче-
ственного моделирования сложных про-
блем. Вершиной иерархии является глав-
ная цель; элементы нижнего уровня пред-
ставляют множество вариантов достиже-
ния цели; элементы промежуточных уров-
ней соответствуют критериям или факто-
рам, которые связывают цель с альтерна-
тивами. В качестве главной цели предлага-
ется определить качественное выполнение 
приведенных выше функций системы  
Ц = [{М}, {П}, {Н}, {Р}, {Б}, {Э}, {С}]. 
В качестве показателей (критериев) пред-
лагается определить показатели качества 
выполнения соответствующих функций  
К = [К1{М}, К2{П}, К3{Н}, К4{Р}, 
К5{Б}, К6{Э}, К7{С}], набор угроз 
Y = {Y1, Y2, Y3} при этом может быть 
конкретизирован.  

Формально качественная модель 
может быть представлена в виде, пока-
занном на рис. 8. 

Построение качественной модели 
позволяет непосредственно перейти к 
определению приоритетности (ранжи-
рованию) критериев. 

Ранжирование элементов, анализи-
руемых с использованием матрицы пар-
ных сравнений [E], осуществляется на 
основании главных собственных векто-
ров, получаемых в результате обработки 
матриц. Вычисление главного собствен-
ного вектора W положительной квадрат-
ной матрицы [E] проводится на основа-
нии равенства 

EW = λmaxW,                         (4) 
где λmax – максимальное собственное зна-
чение матрицы [Е]. 
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Рис. 8. Качественная модель угроз безопасного функционирования предприятия 

Затруднения, которые испытывает 
ЛПР при осуществлении попарных срав-
нений критериев, сводятся до минимума, 
а избыточная информация, содержащаяся 
в целиком заполненной матрице попар-
ных сравнений, позволяет в процессе об-
работки существенно уменьшить влияние 
ошибок, допущенных экспертами при 
осуществлении элементарных операций 
попарного сопоставления ценностей от-
дельных критериев. 

Пользуясь вербально-числовой шка-
лой, ЛПР заполняют матрицу попарных 
сравнений    

Е =

푎 푎
푎 푎

… 푎
… 푎

… …
푎 푎

… 푎
… 푎

,          (5) 

где  푎  – результат сравнения j-го крите-
рия с k-м. 

При этом в соответствии с вербально 
числовой шкалой значения 푎 , 푗, 푘 = 1,푚, 
назначаются следующим образом: 

푎 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
1, если	푗 − й	и	푘 − й	критерий	имеют	одинаковую	важность;
3, если	푗 − й	критерий	немного	важнее	푘 − го	критерия;									
5, если	푗 − й	критерий	существенно	важнее	푘 − го	критерия;
7, если	푗 − й	критерий	значительно	важнее	푘 − го	критерия;
9, если	푗 − й	критерий	абсолютно	важнее	푘 − го	критерия.				

 

Кроме того, ЛПР может при необхо-
димости назначить промежуточные зна-
чения  푎 , т. е. 2, 4, 6, 8. 

На элементы матрицы попарных 
сравнений накладывается также требова-
ние взаимной дополненности: 

1 , , 1,jk
kj

a j k m
a

  . 

Основная цель применения вербаль-
но-числовой шкалы состоит в том, чтобы 
облегчить задачу ЛПР и обеспечить единое 

толкование оценок различными людьми. 
Для положительной квадратной мат-

рицы [Е] правый собственный вектор W, 
соответствующий максимальному соб-
ственному значению λmax, с точностью до 
постоянного сомножителя  С  можно вы-
числить по формуле 

 
 т

lim
k

kk

E e
CW

e E e
 ,           (6) 

ЦЕЛЬ =    [{М}, {П}, {Н},{Р}, {Б}, {Э}, {С}.] 

 
К1{М} 

 
К2{П} 

 
К3{Н} 

 
К7{С} 

 
Угроза 1 

 
Угроза 2 

 
Угроза N 
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где е = 1,1,1,...1Т – единичный вектор;  
k = 1, 2, 3, ... – показатель степени;  
С – константа; Т – знак транспонирования. 

Вычисления собственного вектора W 
по выражению (7) производятся до до-
стижения заданной точности: 

т ( ) ( 1)l le W W      ,         (7) 

где l – номер итерации, такой, что l = 1 
соответствует k = 1; l = 2, k = 2; l = 3, k = 4 
и т. д.; ξ – допустимая погрешность. 

С достаточной для практики точно-
стью можно принять ξ  = 0,01 независимо 
от порядка матрицы. 

Максимальное собственное значение 
вычисляется по формуле 

λmax= eT [E]W. 

На последующих этапах осуществ-
ляется формирование перечня угроз безо-
пасности и собственно оценка влияния 
угроз на показатели функционирования 
системы (пример ввода исходных дан-
ных для трех угроз и трех критериев, а 
также их оценки с учетом рангов самих 
критериев с использованием разработан-
ной модели приведен на рис. 9).  

 
Рис. 9. Пример ввода исходных данных и оценки рангов угроз с учетом рангов критериев  

(синтеза глобальных приоритетов угроз безопасности) 

При этом необходимо учесть следу-
ющие особенности и отличия используе-
мого алгоритма комплексной оценки. 

На первом шаге осуществляется 
оценка степени влияния рассматривае-
мых угроз безопасности на определенные 
на первом шаге показатели (критерии) 
безопасности. Результаты оценки могут 
быть представлены в виде матрицы 

 
11 1

1

...
... ... ...

...

n

m mn

q q
Q

q q

 
   
  

,              (8) 

где m – число угроз безопасности; n – 
число показателей (критериев), связан-
ных с выполняемыми рассматриваемой 
организационной структурой функциями. 
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С учетом полученных рангов показа-

телей оценка степени влияния угроз безо-
пасности может быть представлена в ви-
де матрицы 

 
11 1 1

1 1

...
... ... ...

...

n n

m mn n

q w q w
F

q w q w

 
   
  

.          (9) 

Тогда алгоритм получения инте-
гральных оценок степени влияния угроз 
безопасности может быть представлен в 
следующем виде: 

1. Составление матрицы [H] , сопря-
женной [F] . 

2. Вычисление матрицы  
|C| = |F| * |H|. 

3. Получение интегральных оценок 
степени влияния угроз безопасности на 
основе рекуррентной процедуры  

|V(k)| = |C| * |V(k–1)|, 
где |V(0)| = E, |V(k)| – |V(k–1)| < ∆ – усло-
вие окончания итерационного процесса; 
 – требуемая точность вычислений. 

Вектор |V(k)| представляет собой ис-
комые оценки степени опасности угроз 
безопасности.  

Типовая форма ввода исходных дан-
ных представлена на рис. 9. 

Выдача результатов осуществляется 
в табличной и графической форме. Фор-
ма выдачи результатов в графическом 
виде приведена на рис. 10. 

 
Рис. 10. Форма выдачи результатов по комплексной оценке угроз безопасности 

На основе полученных результатов 
осуществляется принятие решений. 

Прагматический эффект: реализация 
предложенных в статье системных реше-
ний, на наш взгляд, будет способствовать 
повышению степени научной обоснован-
ности предлагаемых методов обеспече-
ния безопасности организационных 
структур, повышению безопасности их 
функционирования и/или снижению за-
трат на их создание и эксплуатацию. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ АЛГОРИТМ УТОЧНЕНИЯ ВЕКТОРНЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ  
ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Рассмотрен алгоритм уточнения векторных топографических карт по данным дистанционного 
зондирования Земли. Предложено использование интеллектуальной системы, основанной на машинах 
опорных векторов, многослойных перцептронах, нейронных сетях прямого распространения, нейронной 
карте Кохонена. Рассмотрен подход к обучению нейронной сети прямого распространения с помощью 
генетического алгоритма и грамматик графовой генерации Китано. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, машина опорных векторов, нейронная карта Ко-
хонена, многослойный перцептрон, генетический алгоритм. 

*** 

Введение 
Задача оперативного составления и 

обновления топографических карт явля-
ется одной из важнейших задач, решае-
мых в различных сферах экономики, 
природопользования и обеспечения без-
опасности жизнедеятельности человека. 

Данная задача может быть решена 
посредством анализа данных дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) полу- 
и полностью автоматическими интеллек-
туальными системами, что обеспечивает 
высокую точность решения данной зада-
чи и низкие временные затраты на ее ре-
шение. 
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Постановка задачи 

Топографическая карта подготавли-
вается в геоинформационной системе на 
основе набора векторных слоев, каждый 
из которых описывает положение раз-
личных объектов местности. Задача 
уточнения топографической карты сво-
дится, таким образом, к задаче уточнения 
набора векторных слоев. Задача уточне-
ния векторного слоя oldV  состоит в полу-
чении векторного слоя V  (1): 

f

oldV V ,                        (1) 

где f  – функционал уточнения;  
( , )oldV f V I ,                    (2) 

где I  – спутниковый снимок или данные 
аэрофотосъемки. I  можно представить в 
виде 

{ ( , , )}; ( , , ) { 1,1};I i m n k i m n k  
 1, , 1, , 1, ; , ,m M n N k K M N  

 
퐾 ∈ ℕ, (3) 

где  , ,i m n k  – значение в спектральном 
канале k  пикселя с координатами  ,  m n ; 
M, N, K – количество строк, столбцов и 
спектральных каналов в изображении I . 

Каждому пикселю  ,  i m n  можно 
поставить в соответствие набор коорди-
нат  ,  ,  x y z  в системе координат карты: 

   ,  ,    ,  x y z map m n . Таким образом 
достигается наложение данных ДЗЗ на 
векторные слои карты. 

Предметом рассмотрения в насто-
ящей статье является функционал f  
уточнения векторных слоев карты. 
Данный функционал может быть по-
строен разными методами, однако в 
настоящее время все чаще стали ис-
пользоваться методы искусственного 
интеллекта, основанные на теории ма-
шинного обучения. 

В настоящей статье рассматривается 
только простейший – двухмерный слу-
чай. Описываемый алгоритм может при-
меняться также и для уточнения трех-
мерных моделей местности. 

Алгоритм 
Предлагаемый алгоритм уточнения 

топографических карт состоит из следу-
ющих этапов: 

1. Предварительная обработка дан-
ных ДЗЗ rawI  – коррекция шумов, конвер-
тирование в систему координат карты, 
проецирование в двухмерную проекцию 
карты (координата z  здесь и далее при-
нимается равной нулю). 

2. Преобразование rawI  из исходного 
формата представления спектральных 
каналов к формату представления, ис-
пользуемому алгоритмом: 
( , , ) _ ( ( , , ))

* ( , , ) ;
raw

raw

i m n k spectral convert i m n k
a i m n k b

 
 

 

1, , 1, , 1, ; ,m M n N k K a   푏 ∈ ℝ ,  (4) 

где ,a b  – коэффициенты линейного пре-
образования, выбираемые в зависимости 
от исходного формата представления 
спектральных каналов. 

Так как чаще всего исходным фор-
матом является беззнаковое целое 8-
битное число, то коэффициенты ,a b  
принимают значения  

2  ,    1.
255

a b                (5) 

3. Классификация пикселей изобра-
жения I с получением на выходе маски C: 

( , ) ( ( , ), , );old oldc m n classification i m n V I  

( , ) ;c m n P 1, , 1, ;m M n N     푃 ⊂ ℕ , (6) 

где P  – множество индексов классов 
(каждый индекс p  маркирует один из 
возможных классов объектов, могущих 
присутствовать в векторном слое); oldI  – 
данные ДЗЗ, по которым был построен 
векторный слой oldV . 

4. Векторизация маски C  с получе-
нием на выходе векторного слоя V . Эле-
менты ( , )c m n  маски C  составляют эле-
мент векторного слоя V  (точку, линию 
или полигон, в зависимости от типа слоя) 
в случае, если они имеют одинаковое 
значение (принадлежат к одному и тому 
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же классу) и образуют связное множество 
точек в декартовой системе координат 
относительно центра маски. 

Векторизация может быть выполне-
на с помощью алгоритмов, описанных в 
работах [1; 2]. 
Классификатор 

Ключевым этапом представленного 
алгоритма является классификация пик-
селей изображения I  с получением на 
выходе маски C . Классификация выпол-
няется с помощью классификатора 
classification . Существуют различные 
способы построения классификатора: 
ручные, полуавтоматические (с ручным 
подбором параметров алгоритма, с руч-
ным этапом верификации результатов 
классификации и пр.) и автоматические. 
Наибольший интерес представляют авто-
матические способы построения класси-
фикатора из-за возможности существен-
но снизить временные затраты на клас-
сификацию. 

В качестве автоматически настраи-
ваемого классификатора classification  
могут быть использованы решения, осно-
ванные на концепциях теории искус-
ственного интеллекта и теории машинно-
го обучения. 

В ходе подготовки статьи был разра-
ботан классификатор, работающий по 
следующему алгоритму: 

1. Предварительная классификация 
пикселей  ,  i m n  с формированием на 
выходе предварительной маски preC . 

Для предварительной классифика-
ции пикселей используется нейронная 
карта Кохонена. 

2. Сопоставление маски preC  и век-
торного слоя oldV  с формированием на 
выходе списка классифицированных и не-
классифицированных пикселей  ,  i m n . 

Каждый пиксель  ,  i m n  маркирует-
ся как классифицированный в случае, если 
мера расстояния     ,  ,  ,  oldd I m n I m n  
не превосходит некоторого порога 

푇; 푇 ∈ ℝ , выбираемого адаптивно в за-
висимости от гистограмм изображений 

, oldI I : чем меньше контраст изображений 
(чем ярче выражены моды гистограммы и 
чем ближе моды гистограммы друг к дру-
гу), тем меньше значение порога T , что 
необходимо для повышения чувстви-
тельности алгоритма на однородных 
изображениях. Метрика d  выбирается в 
зависимости от решаемой задачи. Как 
показали эксперименты, для уточнения 
топографических карт разумным выбо-
ром является Евклидова мера расстояния. 

3. Обучение ядра классификатора 
kernel . Ядро классификатора обучается на 
классифицированных пикселях  ,  i m n . 

4. Классификация пикселей  ,  i m n  с 
формированием на выходе маски C . Если 
пиксель  ,  i m n  включен в список класси-

фицированных, то    ,    ,  prec m n c m n , 

иначе     ,    ,  c m n kernel i m n . 

Ядро классификатора представляет 
собой набор простых классификаторов 

_classifier simple , организованных в дре-
вовидную структуру. Каждый простой 
классификатор выполняет разбиение ис-
ходного векторного подпространства 

subQ Q  векторного пространства Q , 
составленного из векторов  ,  i m n , на 
два класса. Будучи отнесенным к тому 
или иному классу, вектор  ,  i m n  спус-
кается на следующий уровень дерева до 
тех пор, пока не достигнет одного из сто-
ков. Каждый из стоков дерева соответ-
ствует одному из результирующих ин-
дексов p  возможных классов. 

Обучение ядра классификатора сво-
дится к обучению простых классифика-
торов. 

Обучение простого классификатора 
является итеративным процессом, состо-
ящим из следующих этапов: 

 подбор параметров обучения и 
прогона классификатора; 
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 обучение классификатора по тому 

или иному алгоритму. 
В качестве простых классификато-

ров могут быть использованы следующие 
концепции теории машинного обучения: 

 машина опорных векторов [4]; 
 многослойный перцептрон [5]; 
 нейронная сеть прямого распро-

странения. 

Нейронная сеть прямого распро-
странения (ИНС) может быть представ-
лена как функция  y ann v , произво-
дящая для каждого входного вектора v  
соответствующий отклик y . 

Так, ИНС прямого распространения 
состоит из нескольких нейронов, связан-
ных друг с другом синапсами, по кото-
рым передаются сигналы, циркулирую-
щие в сети. Каждый нейрон обладает не-
которым тормозящим пороговым значе-
нием, определяющим уровень реакции 
нейрона на соответствующее возбужде-
ние. Термин «прямое распространение» 
означает, что в ИНС отсутствуют циклы. 
Каждый нейрон сети подвергает свой 
входной вектор некоторому преобразова-
нию в соответствии со своим пороговым 
значением и своей функцией активации, 
передавая свой выход по соответствую-
щим синапсам другим нейронам. 

Большинство ИНС прямого распро-
странения относятся к классу нейронных 
сетей, обучаемых с учителем. Для обуче-
ния таковой ИНС используется обучаю-
щее множество teachV  векторов, для кото-
рого известно множество идеальных от-
кликов teachd . Для тестирования качества 
обучения ИНС используется тестовое 
множество testV  векторов, для которых 
также известны идеальные отклики testd . 

В общем случае подбор структуры 
ИНС прямого распространения представ-
ляется сложной задачей. Существует ряд 
подходов к ее решению, из которых 
наиболее развитым является подход с ис-
пользованием генетического алгоритма 
[6] для поиска оптимальной структуры 

нейронной сети с точки зрения средне-
квадратичного функционала ошибки 
 testE V : 

 
  2

, ;
test i test i

i
test

test

ann v d
E ann V

V





 

1, testi V .                          (7) 

Важной проблемой, решаемой в 
процессе поиска оптимальной структуры 
ИНС с помощью генетического алгорит-
ма, является проблема кодирования 
структуры ИНС в виде непрерывной по-
следовательности символов – последова-
тельности хромосом, составляющих 
единственный ген генома каждой особи. 

H. Kitano в [7] предложил способ ко-
дирования структуры ИНС, называемый 
грамматиками графовой генерации Кита-
но. В настоящей статье рассматривается 
одно из развитий грамматик графовой 
генерации Китано, которое заключается в 
введении дополнительного параметра W , 
определяющего глубину разбора началь-
ного правила грамматики и позволяюще-
го задавать с помощью грамматик, со-
держащих одно и то же количество пра-
вил, сети произвольного размера. 

Структура ИНС прямого распро-
странения может быть представлена в 
виде ориентированного графа без циклов. 
Каждая дуга в данном графе соответству-
ет синапсу и имеет собственный вес, 
устанавливаемый в процессе обучения 
сети. Каждая вершина графа соответству-
ет одному нейрону; с каждой вершиной 
связано пороговое значение соответ-
ствующего нейрона, настраиваемое в 
процессе обучения сети. 

Имеющиеся в графе дуги могут быть 
заданы с помощью матрицы смежности 
G  ИНС, в которой единица кодирует 
наличие ребра, направленного от верши-
ны, с номером, равным номеру строки, к 
вершине с номером, равным номеру 
столбца, а ноль – соответственно, отсут-
ствие такового ребра: 
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11 1

1

...

... ... ... ;
...

HG

H H HG G G

g g

G
g g

 
 

  
 
 

              (8) 

 

{0,1}; 1, ; 1,ij G Gg i H j H   . 

Матрицу G  можно закодировать с 
помощью набора правил порождающей 
грамматики A : 

{ , , , , , , };P N T P NA T T T F F F S  

{0,1, }; { }; 1,16; { }; 1, ; ;P Pi N Nj N NT T T i T T j H S T        

1 1 1 ; 0 0 0 ; 0 ;
1 1 0 0

TF
 
        

        

                                   (9) 

1 2 160 0 , 0 0 ,..., 1 1 ;
0 0 0 1 1 1

P P P PF F F F
 
          

            

 

 { }; : ; 1, ; , , , ,N N i N i N i N N PF F F T i H F F          
   

 

где T , PT , NT , TF , PF , NF , S  – наборы 
терминальных символов, предтерминаль-
ных символов, нетерминальных симво-
лов, правил вывода для терминальных 
символов, правил вывода для предтерми-
нальных символов, правил вывода для 
нетерминальных символов и стартовый 
нетерминальный символ соответственно. 

Грамматика A  называется грамма-
тикой графовой генерации Китано. Од-
на грамматика A  соответствует одной 

особи популяции генетического алгорит-
ма. Элементы T , PT , NT , TF , PF  фик-
сированы для любой A , и следовательно, 
ген особи кодирует только набор правил 

NF . Набор правил NF  может быть зако-
дирован по схеме, приведенной на ри-
сунке. Каждое правило N iF  отображается 
в четыре хромосомы i , i , i , i , сле-
дующих друг за другом и за хромосомой 

1i  в единственном гене b  особи. 

 
Рис. Схема кодировки набора правил NF  

Алгоритм восстановления матрицы 
G  из грамматики A  состоит из следую-
щих этапов: 

1) создается начальная матрица 
1G S ; 

2) выполняется 1w   шаг примене-
ния правил TF , PF  и NF :  

1 2 S S

S S

G S G     
   

; 

3) шаг 2 повторяется для каждого из 
правил S , S , S , S :  

2 3S S

S S

G G    
   

;  
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размерность 3G  оказывается, таким об-

разом, равной  3 12   на  3 12   = 4 на 4 пра-
вила; 

4) шаг 3 повторяется  2W   раз до 
получения матрицы WG ; 

5) в матрице WG  любой символ 
 P Ng T T   рассматривается как символ 

  и преобразуется по соответствующему 
правилу в 0; 

6) матрица WG  преобразуется в мат-
рицу G  по формуле 

   ; ;ij W W ijG g G g   

0, ;
1, ; 1,

, ;ij G G
W ij

i j
g i H j H

g i j


   
, (10) 

таким образом, в матрице G  гарантиро-
ванно будут отсутствовать циклы. 

Параметр W  алгоритма восстанов-
ления матрицы смежности G  определяет 
максимально возможное количество 
нейронов, могущих быть в результирую-
щей ИНС – 12W  нейронов. Учитывая тот 
факт, что число входов и выходов ИНС 
фиксировано, то к ИНС, описываемой 
соответствующим графом, присоединя-
ются несколько нейронов: 

– входные нейроны в достаточном 
количестве (связываются синапсами с 
истоками графа; данные синапсы направ-
лены от входных нейронов к истокам 
графа); 

– выходные нейроны в достаточном 
количестве (связываются синапсами со 
стоками графа; данные синапсы направ-
лены от стоков графа к выходным 
нейронам). 

Мощность NH  множества NT  ока-
зывает, равно как и параметр W , суще-
ственное влияние на качество работы ге-
нетического алгоритма, поскольку имен-
но оно определяет длину гена (как 4 NH  
хромосом) и, соответственно, степень 
«разнообразия» правил, кодируемых ге-
ном. Выбор NH  осуществляется эври-
стическим способом – небольшое значе-
ние NH  приведет к вырождению попу-

ляции и ее схождению к локальному оп-
тимуму, тогда как большее значение NH , 
наоборот, увеличит разнообразие особей, 
но также увеличит время схождения ге-
нетического алгоритма к возможно гло-
бальному оптимуму. 

По сравнению с традиционной вер-
сией грамматик графовой генерации Ки-
тано предложенная версия позволяет 
одинаково компактно описывать нейрон-
ные сети с любым максимальным коли-
чеством нейронов, что достигается за 
счет параметра W . 

Генетический алгоритм, используе-
мый для поиска оптимальной структуры 
ИНС и использующий для кодирования 
структуры ИНС грамматики графовой 
генерации Китано, состоит из следующих 
шагов: 

1) создается множество { },iV v

1, Vi H , векторов из исследуемой пред-
метной области и множество { },id d

1, Vi H , идеальных откликов ИНС на 
соответствующие векторы из V ; на ос-
нове множеств V  и d  на каждой итера-
ции генетического алгоритма будут со-
ставляться обучающие teachV , teachd  и те-
стовые testV , testd  множества векторов и 
откликов; 

2) случайным образом создается 
начальная популяция особей { };iB b

1, Bi H ; 
3) из множества V  случайным обра-

зом выделяются подмножества teachV , 

testV ; для множеств teachV  и testV  из мно-
жества d  выделяются соответствующие 
им подмножества teachd  и testd ; 

4) для каждой особи ib B  восста-
навливается соответствующая грамматика 

iA , производящая нейронную сеть iann ; 
5) для каждой особи ib B  рассчи-

тывается функция приспособленности 
 iQ b : 

   
1 ;
,i

i test

Q b
E ann V
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ε ∈ ℝ; 	ε < 10 ;               (11) 

6) особи ib B  сортируются в по-
рядке убывания функции приспособлен-
ности  iQ b ; 

7) особи с индексами  1, Bbesti H  
образуют множество особей bestB B , 
особи с индексами 

( , ]Bbest Bbest Bcrossi H H H   образуют мно-
жество особей crossB B ; особи с индек-
сами  

( Bbesti H ,BcrossH BbestH BcrossH ]BmutH   

образуют множество особей mutB B , при 
этом должны выполняться утверждения: 

2;
; ; 1;

;
; ;

;

Bbest

Bcross Bmut

Bbest Bcross Bmut B

best cross best mut

cross mut

H
H H

H H H H
B B B B

B B


    

  
   

 

   (12) 

8) особи i crossb B  заменяются на 
особи  , ; ,cross kl k l k l bestb cross b b b b B  , 
т. е. на особи – результаты скрещиваний 
случайных особей из множества bestB  
лучших особей популяции; 

9) особи i mutb B  заменяются на 
особи   ;mut k k k bestb mutation b b B  , 
т. е. на особи – результаты мутаций слу-
чайных особей из множества bestB  луч-
ших особей популяции; 

10) если лучшая особь популяции 1b  
была лучшей и соответствовала условию 
останова  1Q b P  на менее чем I  
предыдущих итераций алгоритма подряд, 
то выполняется переход на шаг 3, иначе 
выполняется останов алгоритма. Пара-
метр P  суть есть уровень, определяю-
щий достаточное качество обучения 
ИНС. 

По останову выполнения генетиче-
ского алгоритма ИНС, генерируемая 
грамматикой 1A  соответствующей особи 

1b  окончательной популяции, принима-
ется как лучшая. 

Генетический алгоритм обладает 
следующими параметрами: 

– ; { }; { }V Vteach teach Vtest testH H V H V   
определяют размеры обучающей и тесто-
вой выборок векторов; значения данных 
параметров зависят от предметной обла-
сти и сложности задачи классификации, 
решаемой искомой ИНС; 

– ; ; ;Bbest Bcross BmutH H H   определяют 
количество особей, сохраняемых при пе-
реходе к следующей итерации генетиче-
ского алгоритма, заменяемых на резуль-
таты скрещивания и мутации соответ-
ственно; 

– cross , mutation  – функционалы 
скрещивания и мутации соответственно; 

– P  определяет верхний уровень 
качества обучения лучшей ИНС, доста-
точный для останова алгоритма; 

– I  определяет достаточное для 
останова алгоритма количество итераций, 
на которых подряд должны повторяться 
условия останова для лучшей особи; оче-
видно, что чем больше I , тем больше ве-
роятность схождения алгоритма к устой-
чивому оптимуму, т. е. к ИНС, дающей 
одинаковый по качеству обучения ре-
зультат на произвольных teachV  и testV . 

Эксперимент 
Для проверки состоятельности пред-

лагаемого способа уточнения топографи-
ческих карт было поставлено несколько 
экспериментов, один из которых будет 
рассмотрен далее. 

Эксперимент заключается в уточне-
нии и дополнении топографической кар-
ты полигона «Малинищи», расположен-
ного на границе Рязанского и Пронского 
районов Рязанской области и названного 
так по названию села Малинищи, распо-
ложенного на данном полигоне. 

В качестве спутникового снимка oldI  
был взят спутниковый снимок части по-
лигона «Малинищи», сделанный спутни-
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ком «Landsat – 7» (камера «ETM +») 
22 мая 2000 года, на его основе была со-
здана уточняемая топографическая карта 
{ }oldV . Задача разработанного алгоритма 
состоит в том, чтобы уточнить исходную 
топографическую карту части полигона 
«Малинищи» и дополнить результирую-
щую карту информацией обо всем поли-
гоне. Уточнение и дополнение топогра-
фической карты было выполнено по 
спутниковому снимку I  от 23 мая 
2006 года, сделанному спутником 
«Landsat – 7» (камера «ETM +»). 

По сравнению с топографической 
картой { }handV , составленной для I  вруч-
ную, алгоритм продемонстрировал высо-
кую точность результата, неправильно 
классифицировав менее 5% пикселей 
 ,  i m n . В среднем точность алгоритма 

достигает 93% правильно классифициро-
ванных пикселей  ,  i m n  по сравнению с 
ручной классификацией. 

Разработанный алгоритм показал 
высокую временную эффективность: 
спутниковый снимок I  с размерами 

  4000,    4000,    6M N K    может 
быть обработан в среднем за 30...40 мс, 
что достаточно для обработки 25 кадров 
в секунду (25 FPS – частота, достаточная 
для формирования видеопоследователь-
ности, плавной и непрерывной для зри-
тельной системы среднестатистического 
человека). 

Заключение 
В ходе проведения экспериментов 

разработанный алгоритм продемонстри-
ровал следующие свои достоинства: 

 высокая точность результата – не 
менее 93% пикселей исходных данных 
ДЗЗ классифицируются правильно; 

 низкие временные затраты – 
30...40 мс на 6-канальное изображение 
размером 4000×4000 пикселей (типичный 

спутниковый снимок), что позволяет до-
стичь 25 FPS; 

 высокий уровень автоматизации 
процесса уточнения. 

Недостатками разработанного алго-
ритма являются высокая сложность его 
реализации и необходимость предвари-
тельной автоматической настройки клас-
сификатора для улучшения его времен-
ных характеристик. 
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*** 

Бурный рост информационных ре-
сурсов, содержащих данные о примене-
нии результатов космической деятельно-
сти в различных сферах жизни общества, 
требует организации непрерывного мо-
ниторинга таких ресурсов с целью выяв-
ления перспективных направлений ис-
пользования этих результатов в интере-
сах социально-экономического развития 
регионов и страны в целом. Постоянный 
поиск, оценка применимости и выявле-
ние новых научных достижений в обла-
сти космических исследований, а также 
других приоритетных направлений ис-
следований вузов являются неотъемле-
мыми задачами информационного обес-
печения научной деятельности, направ-
ленных на повышение качества и резуль-
тативности выполняемых работ. В этой 
связи функции аналитического монито-

ринга неструктурированных информаци-
онных ресурсов и упреждающего инфор-
мационно-аналитического обеспечения 
научных исследований являются востре-
бованными для сформированных научно-
исследовательских коллективов и дея-
тельности инновационно-образователь-
ных центров космических услуг [1].  

В свою очередь, поиск новых дан-
ных в доступных информационных ре-
сурсах может быть реализован с приме-
нением инфологического подхода [1], со-
стоящего в итерационном процессе фор-
мирования тематических знаний посред-
ством создания тематических антологий, 
их тезаурусов и глоссариев и использова-
ния этих данных для оценки сходства с 
ними новых текстовых документов. По 
этой причине решение задачи организа-
ции экспертного мониторинга информа-
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ционных ресурсов с использованием ин-
фологической системы для выявления и 
оценки семантико-смыслового содержа-
ния текстов приобретает особую акту-
альность и представляет несомненный 
практический интерес. 

Основной задачей экспертного мо-
ниторинга содержания информационных 
ресурсов является оценка тематического 
сходства данных, представленных от-
дельными документами, с имеющимися 
знаниями по выбранным тематикам 
научных исследований и целенаправлен-
ное представление наиболее близких по 
смысловому содержанию к выбранной 
тематике данных исследовательскому 
коллективу для дальнейшей экспертной 
оценки. Реализация экспертного (анали-
тического) мониторинга ориентирована в 
первую очередь на определение семанти-
ческой близости документов из доступ-
ных информационных ресурсов и оценку 
принадлежности их смыслового содер-
жания к одной из выбранных тематик. 

В основу организации аналитическо-
го мониторинга неструктурированных 
информационных ресурсов может быть 
положен способ тематической кластери-
зации текстовых документов, предло-
женный в [2]. При этом требуется после-
довательное выполнение следующих вза-
имосвязанных этапов инфологической 
обработки текстовых документов: 

1) формирование антологий по вы-
бранным тематикам научных исследова-
ний Сn, где n=1, 2, …, N – выбранные 
тематики научных исследований, каж-
дая из которых представлена конечным 
числом текстовых документов dnk, где 
k – число документов, содержащихся в 
n-й антологии;  

2) выполнение инфологической об-
работки сформированных антологий и 
сохранение результатов этой обработки в 
виде соответствующих XML-файлов ХСn; 

3) определение и выбор наиболее 
информативных информационных ресур-
сов Ri, где i=1, 2, …, I – выбранные ин-
формационные ресурсы, каждый из кото-
рых содержит, в общем случае, разное 
число собственных документов Dij, где 

j=1, 2,…, J – число документов i-го ин-
формационного ресурса; 

4) последовательный выбор и инфо-
логическая обработка каждого Dij доку-
мента из выбранных информационных 
ресурсов и сохранение результатов этой 
обработки в виде XML-файлов XDij; 

5) поочередное объединение XML-
файлов каждой антологии ХСn с соответ-
ствующим результатом инфологической 
обработки нового документа XDij и сохра-
нение результата этого объединения в ви-
де объединенного XML-файла X(Сn U Dij); 

6) количественная оценка семанти-
ческой близости обрабатываемого доку-
мента к выбранной антологии путем рас-
чета значений совпадающих терминов и 
их словосочетаний, зафиксированных в 
соответствующих XML-файлах: ХСn, XDij 
и X(Сn U Dij); 

7) нормирование значения терминов 
обрабатываемого документа, совпадаю-
щих с терминами выбранной антологии; 

8) принятие решения о семантиче-
ском сходстве обрабатываемого доку-
мента Dij из соответствующего информа-
ционного ресурса Ri выбранной антоло-
гии Cn ; 

9) в случае положительного решения 
включение документа в перечень данных 
для адресного доведения конкретному 
коллективу исследователей. 

Для наглядности представления су-
ти предложенной организации аналити-
ческого мониторинга данных в доступ-
ных информационных ресурсах целесо-
образно подробно рассмотреть содер-
жание наиболее значимых из перечис-
ленных этапов. 

При инфологической обработке те-
стовых документов, как антологии вы-
бранной тематики, так и нового докумен-
та из состава информационного ресурса, 
осуществляется построение понятийной 
иерархии как совокупности упорядочен-
ной последовательности слов, установле-
ние понятийных отношений и ассоциа-
тивных связей [3]. В результате такой об-
работки получаем XML-файл, структура 
которого представлена на рисунке. 
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Рис. Структура XML-файла 

Указанный файл представляет собой 
исходные данные для визуального пред-
ставления семантического окружения до-
кумента. Здесь необходимо отметить, что 
XML-файл антологии ХСn содержит ин-
формацию о значимости терминов и их 
связях друг с другом для всех документов 
dnk, включенных в данную антологию. С 
другой стороны, XML-файл обрабатыва-
емого документа  XDij  содержит ту же 
информацию, но соответствующую со-
держанию только этого документа. 

В общем случае при сопоставлении 
содержания XML-файлов выбранной ан-
тологии ХСn и документа из информаци-
онного ресурса XDij последний может 
быть представлен суммой 

XDij = YСn  + NСn ,                    (1) 
где YСn – количественная величина спис-
ка терминов, соответствующих терминам 
выбранной антологии Cn; NСn – количе-
ственная величина списка терминов, не 
соответствующая терминам этой анто-
логии. 

Процедуру поиска количества тер-
минов, не соответствующих тематике ан-
тологии, можно представить в следую-
щем виде: 

NСn = X(Сn U Dij) – ХСn .           (2) 

В результате выполнения этапа объ-
единения двух XML-файлов выбранной 
антологии ХСn и обрабатываемого доку-
мента XDij произойдет слияние одинако-
вых терминов, а не совпадающие попол-
нят список терминов антологии. При 
этом изменятся и показания соответ-
ствующих значений счетчиков связей 
между этими терминами (в начале XML-
файла X(Сn U Dij) ). В результате выполне-
ния операции вычитания из объединен-
ного XML-файла X(Сn U Dij)  терминологи-
ческого отображения антологии ХСn  по-
лучим количественное значение тех тер-
минов, которые не соответствуют терми-
нам выбранной антологии. 

Определив значение YСn для обраба-
тываемого документа Dij, из выражения 
(1) можем вычислить коэффициент 
смыслового соответствия LDij→Сn содер-
жания документа и выбранной антологии 
как отношение величины терминов, соот-
ветствующих тематике антологии, ко 
всем терминам, имеющимся в документе: 

LDij→ Сn= YСn/ XDij ,              (3) 
при условии, что YСn		ХСn. 

Очевидно, что значение коэффици-
ента смыслового соответствия LDij→Сn 
находится в диапазоне от 0 до 1. Если 
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LDij→Сn = 1, то тематика документа имеет 
полное сходство с выбранной антологией 
или данный документ уже входит в со-
став документов антологии. С другой 
стороны, LDij→Сn = 0 показывает полное 
отсутствие признаков семантического 
сходства. 

Принятие решения о семантическом 
сходстве обрабатываемого документа и 
выбранной антологии осуществляется 
путем сравнения значения коэффициента 
смыслового соответствия LDij→Сn с поро-
говым значением p (определяется зара-
нее), если LDij→Сn ≥ p, то принимается ре-
шение, что обрабатываемый документ 
имеет семантическое сходство и он дово-
дится в адрес коллектива исследователей 
соответствующей тематики для более 
глубокого анализа. Документы, коэффи-
циент смыслового соответствия которых 
ниже порогового значения, как правило, 
игнорируются. 

Основной отличительной чертой 
предложенной организации экспертного 
мониторинга данных в неструктуриро-
ванных информационных ресурсах в ин-
тересах информационно-аналитического 
обеспечения космических исследований 
и другой научной деятельности является 
применение инфологической обработки 
текстовых документов. Такой подход 
обеспечивает передачу функций предва-
рительного анализа семантико-смыслово-
го содержания документов от потребите-
ля информационных ресурсов инфологи-
ческой системе, ориентированной на 
оценку тематической близости докумен-
тов из доступных информационных ре-
сурсов и предварительно сформирован-

ной антологии по выбранной тематике 
научных исследований. В результате по-
требителю информации (исследователь-
скому коллективу) будут представляться 
данные, релевантные сформированной 
им антологии предметной (тематической) 
области исследований. Оперативность 
обнаружения и целенаправленного пред-
ставления потребителю новых достовер-
ных данных, соответствующих тематиче-
скому направлению исследований, при 
этом возрастает, а наличие информаци-
онного спама, порождаемого поисковой 
системой, существенно снижается. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках проекта 
№ 13-07-00137, выполняемого в соответ-
ствии с договором от 4 апреля 2013 года 
№ НК 13-07-00137/ 13. 
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АЛГОРИТМ ДЕКОДИРОВАНИЯ РАСТРОВЫХ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
С МНОГОУРОВНЕВОЙ СЕГМЕНТАЦИЕЙ ПОЛЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ 

Для решения задач повышения быстродействия декодирования растровых телематических данных 
предложен ориентированный на использование метаграмматических моделей алгоритм декодирования с 
многоуровневой сегментацией полей переменной длины. Проведены оценки его быстродействия и ем-
костной сложности. 

Ключевые слова: алгоритм декодирования, растровые телематические данные, метаграмматики, 
синтаксический анализ. 

*** 

В настоящее время одним из основ-
ных направлений при создании перспек-
тивных систем сбора и обработки мони-
торинговой информации (ССО МИ), в 
том числе информации, получаемой от 
спутников дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), является реализация на 
практике парадигмы интегрированной 
аппаратно-программной обработки полу-
чаемых растровых телематических дан-
ных. При этом растровые телематические 
данные (РТД), как правило, поступают в 
ССО МИ в различных кодовых форматах 
и структурах, соответствующих между-
народным (ISO, ITU-T) и фирменным си-
стемам стандартов многоуровневой 
«Эталонной модели взаимодействия от-
крытых систем» (ЭМ ВОС) [1–8]. 

Особую актуальность при этом 
представляет решение задачи разработки 
эффективных алгоритмов декодирования 
разнородных по структуре и параметрам 
двоичных последовательностей кодиро-
ванных РТД прикладного, представи-
тельного и сеансового уровней ЭМ ВОС. 
Международные и ведомственные стан-
дарты данных уровней определяют слож-
ные многоуровневые структуры сегмен-

тированных неравномерных кодов с 
адаптивным определением границ и па-
раметров кодовых структур, а также сжа-
тия данных с использованием статисти-
ческих и алгебраических особенностей 
конкретных классов растровой телемати-
ческой информации [7–11]. 

Современный этап разработки по-
добных алгоритмов характеризуется 
наличием отдельных программно- и аппа-
ратно-ориентированных алгоритмов обра-
ботки (определения параметров, уникаль-
ных кодовых структур, декодирования, 
определения ошибок и т. п.) отдельных 
классов РТД (ряда подклассов сигнализа-
ционных форматов, стандартов кодирова-
ния равномерных кодов, растровых и 
блочных форматов кодирования графиче-
ских данных), обеспечивающих достаточ-
но низкую скорость обработки существу-
ющих и перспективных классов РТД. 

Проведенные исследования в рас-
сматриваемой проблемной области пока-
зали, что достаточно низкая производи-
тельность существующих алгоритмов в 
основном определяется неполнотой учета 
в известных моделях структурно-
статистических особенностей декодируе-
мых РТД, высокой сложностью извест-
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ных программно- и аппаратно-ориен-
тированных алгоритмов обработки рас-
сматриваемого класса кодированных 
данных, включенных в поля специфиче-
ских двоичных структур РТД стандартов 
ЭМ ВОС. Сложность решения рассмат-
риваемой задачи также объективно обу-
словлена использованием высокоэффек-
тивных алгоритмов сжатия РТД, имею-
щих существенную вычислительную 
сложность, адаптивной подстройкой 
иерархически взаимосвязанных кодовых 
структур команд, служебных и информа-
ционных блоков РТД [2]. 

В связи с вышеизложенным в статье 
основное внимание уделено разработке 
алгоритма декодирования РТД на основе 
структурно-алгебраического подхода. В 
частности, с ориентацией на предложен-
ную в работах авторов метаграмматиче-
скую модель [1] в данной статье предла-
гается алгоритм декодирования РТД с 
многоуровневой сегментацией полей пе-
ременной длины. 

Название алгоритма отражает его 
новизну и основную особенность, состо-
ящую в многоуровневом (по уровням ме-
таграмматической модели) синтаксиче-
ском анализе с сегментацией исходных и 
составных кодовых единиц сложнострук-
турированных кодированных РТД по 
структурным признакам каждого уровня 
и подключаемой трансляцией кодов и па-
раметров блоков и команд в декодируе-
мую последовательность и значения па-
раметров сегментации.  

Предложенный алгоритм декодиро-
вания РТД предусматривает выполнение 
следующих основных шагов: 

1. Формирование заполнения эта-
лонных ячеек памяти в соответствии со 
структурами переходов (правилами со-
гласования и продукциями) и элементами 
разработанной метаграмматической мо-
дели РТД. 

2. Формирование таблиц трансляции 
кодов и полей блоков и команд рассмат-
риваемых уровней ЭМ ВОС в соответ-
ствии с транслирующими продукцион-

ными правилами метаграмматической 
модели. 

3. Ввод цепочки декодируемой по-
следовательности с обеспечением буфе-
ризации и привязкой к структурам бло-
ков нижележащих уровней ЭМ ВОС, по-
лученными при обработке РТД в процес-
се решения конкретных задач их сбора и 
предобработки. 

4. В соответствии с текущей ситуа-
цией многоуровневого синтаксического 
анализа МГ-анализ идентификационных 
структур команд подуровней документа и 
сеанса сеансового уровня, информацион-
ных блоков представительного уровня, 
вычисление на основе транслирующих 
продукционных правил параметров их 
сегментации и сегментации текущих па-
раметров и групп параметров. 

5. Трансляция в выходную последо-
вательность параметров обрабатываемой 
последовательности РТД значений от-
транслированных полей РТД, получен-
ных на текущем шаге. 

6. Выделение в обрабатываемой по-
следовательности данных состояний до-
стижения границ кодовых последова-
тельностей прикладного уровня ЭМ ВОС. 

7. Выполнение для текущего состоя-
ния синтаксического анализа последова-
тельно-параллельных процедур опреде-
ления актуализируемых локальных таб-
лиц декодирования начальной части ана-
лизируемой цепочки РТД прикладного 
уровня ЭМ ВОС.  

8. Определение границ и структуры 
кодовых слов на текущем этапе разбора с 
использованием процедур поиска и срав-
нения равномерных и неравномерных ко-
дов основных классов РТД (для режимов 
со сжатием, без сжатия, с предваритель-
ным распознаванием символов и отдель-
ных элементов изображений). 

9. Проведение процедур трансляции 
кодов в выходную последовательность 
декодированных телематических данных 
в соответствии с текущей кодовой табли-
цей, процедур префикса параллельного 
по множеству текущих адресов ячеек па-
мяти сравнения двоичной структуры 
префиксного кодового слова его допуска-
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емому кодовой таблицей значению. Пе-
ресчет параметров сегментации и пере-
ход к следующему состоянию МГ в дере-
ве локального разбора. 

10. Проверка достижения границы 
сегментированной последовательности 
прикладного уровня. При достижении 
границы – переход на шаг 11, в против-
ном случае – на шаг 6. 

11. Смена состояния в дереве разбо-
ра метаграмматической модели и переход 
к декодированию следующей сегменти-
рованной цепочки РТД. Если достигнуто 
заключительное состояние в разборе 
РТД – выдача сигнала об окончании де-
кодирования, в противном случае – пере-
ход на шаг 4. 

При реализации  данного алгоритма 
выполняется процедура синтаксического 
анализа (грамматического разбора) пред-
ложенной метаграмматической модели с 
модификацией под особенности много-
уровневых адаптивно сегментированных 
структур РТД рассматриваемых уровней.  

Для реализации его основных шагов, 
связанных с идентификацией структур-
ных элементов неравномерных кодов, 
предложены два варианта реализации 
процедур поиска вхождений неравномер-

ных телематических кодов: 1) поиск по 
длине кода с перебором по одной или не-
скольким локальным кодовым таблицам 
кодов одинаковой длины и 2) поиск по 
длине кода с параллельным определени-
ем границ кодовых слов. На основе дан-
ных процедур также проводится опреде-
ление продукционных правил трансляции 
кода в выходную декодированную после-
довательность.  

Проведенные теоретические иссле-
дования временной и емкостной сложно-
сти при реализации предложенных про-
цедур на примере одномерной схемы со 
сжатием формата ITU-TT.4 показали, что 
первая из них имеет меньшую (в 5,7 раз) 
емкостную сложность (требует меньший 
объем эталонной памяти), но проигрыва-
ет по временной сложности в 4,3 раза. 
При возрастании объемов локальных ко-
довых таблиц (немодифицированная 
схема Хаффмана) данная разница увели-
чивается. На рисунке представлены 
оценки сравнения временной и емкост-
ной сложности данных процедур при 
возрастании строк кодовых таблиц белых 
и черных серий для кода Хаффмана для 
тестового документа №3 ITU-T. 

 
Рис. Оценки сравнения временной и емкостной сложности данных процедур  

при возрастании строк кодовых таблиц белых и черных серий для кода Хаффмана 

Проведенные теоретические оценки 
временной и емкостной сложности предло-
женного алгоритма, в целом, показали, что 

при реализации подобных процедур отли-
чие по временной сложности составляет 1,6 
раз, а по емкостной – всего 1,2 раза. 
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Сравнение с известными алгоритма-

ми показало, что на аналогичных под-
классах РТД предложенный алгоритм за 
счет учета многоуровневых продукцион-
ных правил, отраженных в МГ, позволяет 
в 1,6–1,9 раза снизить общее число опе-
раций при декодировании по сравнению с 
лучшим из известных алгоритмов (адрес-
но наращиваемый алгоритм декодирова-
ния), по сравнению с ним также исклю-
чить ошибки сегментации различных 
классов РТД, обеспечить определение 
параметров сеансового и представитель-
ного уровней ЭМ ВОС. 

Характерной для предложенного ал-
горитма является его достаточно явная 
ориентация на аппаратную реализацию, 
что наиболее характерно для второго ва-
рианта реализации процедуры поиска 
вхождения кодов, когда может наиболее 
полно быть использована возможность 
схемной реализации с параллельной од-
нотактной процедурой поиска вхождений 
неравномерных кодов одинаковой длины 
в локальных кодовых таблицах телемати-
ческих данных. 

В целом, полученные оценки под-
тверждают, что предложенный алгоритм 
создает предпосылки для реализации бо-
лее быстродействующих устройств и 
программ декодирования РТД.  

Экспериментальная проверка рабо-
тоспособности устройства проводилась 
при макетировании устройства с исполь-
зованием встроенных модулей тестиро-
вания ПЛИС [12; 13].  

Усредненные оценки  выигрыша по 
числу типовых операций  и проигрыша 
по числу ячеек памяти при декодирова-
нии определенных в стандартах ITU-
TT.3, T.4, Т.6 типовых кодируемых КТД 
по сравнению с одним из лучших алго-
ритмов, а именно алгоритмом последова-
тельного поиска в таблицах по возраста-
нию длин префиксов, представлены в 
таблице. Для данных стандартных раст-
ровых изображений число обработанных 
кодовых слов составило более 1,6105, 
при этом доверительный интервал полу-
ченных оценок не превышает 0,510-4. 

Усреднение оценки выиграша 

Показатели Средний Максимальный 
Выигрыш по числу 
операций 

Т.4 3,97 8,05 
Т.6 3,53 6,45 

Возрастание числа эта-
лонных ячеек 

Т.4 1,95 1,95 
Т.6 1,68 1,68 

 
Экспериментальная проверка уст-

ройства с учетом всех проводимых при 
декодировании РТД операций показала, 
что предложенные технические решения 
позволяют на основе реализованного ал-
горитма при использовании одинаковой 
элементной базы повысить общее быст-
родействие в 2,1–2,4 раза при декодиро-
вании вышеперечисленных типов РТД по 
сравнению с лучшим из известных тех-
нических решений, реализующих адрес-
но-наращиваемый алгоритм декодирова-
ния. При этом дополнительно возрастает 
объем необходимой памяти для хранения 

специальных таблиц кодовых слов в 1,2 
раза. 

Выводы 
1. Предложен алгоритм декодирова-

ния РТД с многоуровневой сегментацией 
полей переменной длины, позволяющий 
в 1,6–1,9 раза снизить число операций 
при декодировании различных классов 
РТД. 

2. Для реализации основных шагов 
алгоритма декодирования, связанных с 
идентификацией структурных элементов 
неравномерных кодов, предложены два 
варианта реализации процедур поиска 
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вхождений неравномерных телематиче-
ских кодов: поиск по длине кода с пере-
бором по одной или нескольким локаль-
ным кодовым таблицам кодов одинако-
вой длины и поиск по длине кода с па-
раллельным определением границ кодо-
вых слов, отличающиеся временной и 
емкостной сложностью. Сделан вывод о 
целесообразности использования поиска 
вхождений по длине кода с параллель-
ным определением границ кодовых слов, 
позволяющего в 4,3 раза снизить общее 
число операций при поиске вхождений 
кодовых слов.  

Список литературы 

1. Атакищев А.О. Метаграмматиче-
ская модель кодированных телематиче-
ских данных // Известия Юго-Западного 
государственного университета. 2013.  
№ 3 (67). С. 49–52. 

2. Емельянов С.Г., Атакищев А.О. 
Основные особенности форматов коди-
рования телематических данных // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. 2013. № 3 (67). С. 52–58. 

3. Атакищев А.О., Николаев А.В., 
Белов А.В. Использование квадродеревь-
ев в динамических электронных фотокар-
тах // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. 2011. № 6 (39), 
ч. 2. С. 36–40. 

4. Атакищев О.И., Атакищев А.О., 
Титенко Е.А. Метод ассоциативной обра-
ботки строк и аппаратно-ориентирован-
ный алгоритм для его реализации // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. 2011. №6 (39), ч. 2. С. 72–77.  

5. Атакищев А.О. Продукционные 
сети как модели генерации и анализа ва-
риантов принимаемых управленческих 
решений // T-comm. Телекоммуникации и 
транспорт. 2008. № 4. С. 23–24. 

6. Метод, алгоритм и техническое 
решение параллельного поиска и подста-
новки на ассоциативной памяти / 
И.С. Зерин, А.О. Атакищев, Е.А. Титенко 
[и др.] // В мире научных открытий. Ма-

тематика. Механика. Информатика  
2012. № 1.1 (25). С. 45–47. 

7. Атакищев А.О., Занун Н.И., Ма-
каренков С.А. Основные особенности 
применения метаграмматик для фор-
мального описания вариантов сложно-
структурированных стратегий поиска // 
Информационно-вычислительные техно-
логии и их приложения: сб. ст. ХIII Меж-
дунар. науч.-техн. конф. Пенза: Акад. 
информатизации образования РФ: Меж-
отраслевой науч.-информ. центр ПГСХА, 
2010. С. 19–22. 

8. Атакищев А.О., Занун Н.И., Ма-
каренков С.А. Применение метаграмма-
тик для формального описания вариантов 
сложноструктурированных стратегий по-
иска кодированных документов при 
управлении социальными и экономиче-
скими системами // Инновационные под-
ходы к развитию современной экономи-
ки, управления и образования: сб. науч. 
ст. Всерос. науч.-практ. конф. Курск: 
РГСУ, 2010. С. 35–38.  

9. Довгаль В.М., Атакищев А.О., 
Титенко Е.А. Продукционный алгоритм 
распознавания параметров обмена дан-
ными при тестировании сетей ЭВМ // 
Оптико-электронные приборы и устрой-
ства в системах распознавания образов, 
обработки изображений и символьной 
информации. Распознавание-2010: сб. ма-
териалов 9 Междунар. конф. / Курск. гос. 
техн. ун-т. Курск, 2010. С. 216–217. 

10. Атакищев О.И., Занун Н.И., Ата-
кищев А.О. Структурно-лингвисти-
ческие методы в потоковых ГРИД-систе-
мах // Оптико-электронные приборы и 
устройства в системах распознавания об-
разов, обработки изображений и сим-
вольной информации. Распознавание-
2010: сб. материалов 9 Междунар. конф. / 
Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2010.  
С. 167–168. 

11. Атакищев А.О. Модель проце-
дур обмена данными в высокоскоростных 
сетях ЭВМ // Оптико-электронные при-
боры и устройства в системах распозна-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. №6 (51). Ч. 2 49
вания образов, обработки изображений и 
символьной информации. Распознавание-
2010: сб. материалов 9 Междунар. конф. / 
Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2010.  
С. 168–170. 

12. Пат. 2430408 Российская Феде-
рация, МПК7 G 06 F 17/30. Устройство 
для параллельного поиска вхождений и 
пересечений слов / Атакищев А.О. [и 
др.]. №2010112170/08; заявл. 29.03.2010; 

опубл. 27.09.2011, Бюл. №27. 14 с. 
13. Пат. 2469425 Российская Феде-

рация, МПК7 G 11 С 15/00. Ассоциатив-
ная запоминающая матрица маскирован-
ного поиска вхождений / Атакищев А.О. 
[и др.]. №2010119752/08; заявл. 
17.05.2010; опубл. 10.12.2012, Бюл. №34. 
15 с. 

Получено 12.09.13 
 

S.G. Emelyanov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: rector@swsu.ru) 

O.I. Atakishchev, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: aoi007@mail.ru) 
E.A. Titenko, Ph.D. Technical Sciences, Associate Professor, Southwest State University  
(Kursk) (e-mail: ladyiv@mail.ru) 

E.I. Altykchov, Ph.D. Military Sciences, Associate Professor, Mozaisky Military Space Academy  
(St. Pеterburg) (e-mail: ladyiv@mail.ru) 

A.O. Atakishchev, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: ladyiv@mail.ru) 
THE DECODING ALGORITHM OF RASTERTELEMATIC DATA WITH MULTI-LEVEL 
SEGMENTATION OF VARIABLE LENGTH FIELDS 

To solve the problems of improving the performance of decoding raster telematics data decoding algorithm with 
multi-level segmentation of variable length fieldsfocused on the use of metagrammaticmodels is suggested. Its per-
formance and space complexity is estimates. 

Key words: decoding algorithm, raster telematic data, metagrammatics, parsing . 

––––––––––––––––– 

УДК 531.788 
Р.Ю. Богомазов, магистрант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: BogomazovRuslan@bk.ru) 
А.А. Луценко, аспирант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: anton@sporadic.ru) 
П.Ю. Борисов, студент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: borisov-py@mail.ru) 

В.А. Пиккиев, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: rw3ww@mail.ru) 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНВЕРСНО-МАГНЕТРОННОГО ДАТЧИКА ВАКУУМА 
ДЛЯ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

В работе проводится анализ экспериментальных исследований инверсно-магнетронного датчика 
вакуума для малых космических аппаратов. По результатам исследований была получена функция зави-
симости тока от напряжения на первичном преобразователе и давления в системе.  

Ключевые слова: вакуум, первичный преобразователь, измерение вакуума, вольт-амперные харак-
теристики, аппроксимация. 

*** 



50 ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. №6 (51). Ч. 2  
Использование отечественных ин-

версно-магнетронных преобразователей 
на борту малых космических аппаратов 
невозможно по причине их большого ве-
са и габаритов. В работе [1] рассматри-
вался вопрос модернизации конструкции 
преобразователя с целью уменьшения 
габаритных размеров и массы. В данной 
работе делается шаг к снижению энергии, 
потребляемой преобразователем.  

Включение преобразователя в изме-
рительную цепь подразумевает использо-
вание последовательно включенного со-
противления, называемого балластным. 
Его номинал для отечественного преоб-
разователя ПММ-32-1 является 1,1 МОм. 
При низких давлениях через преобразо-
ватель протекает существенный ток по 
сравнению с током на сверхнизких дав-
лениях. Таким образом, на низких давле-
ниях большая часть мощности источника 
питания рассеивается на балластном со-
противлении.  

Есть несколько вариантов решения 
этой проблемы. Одним из них является 
использование нескольких балластных 
сопротивлений различного номинала. 
Другим способом, более сложным, но 
имеющим свои преимущества, является 
использование измерительной схемы с 
небольшим балластным сопротивлением 
или без него с применением управляемо-
го источника высокого напряжения.  

Для реализации второго способа 
требуется отыскать закон, по которому 
требуется управлять источником высоко-
го напряжения.   

Цель работы: на основе экспери-
ментально полученных вольт-амперных 
характеристик первичного преобразова-
теля при различных давлениях получить 
функцию двух переменных зависимости 
тока от напряжения и давления 

( , )I f U p . 
Задачи:  
– найти функции, описывающие за-

висимости токов от напряжений на дат-

чике при различных давлениях, путем 
полиномиальной аппроксимации; 

– найти функции, описывающие из-
менения коэффициентов полиномиаль-
ной аппроксимации от давления; 

– на основе полученных функций 
вывести зависимость изменения тока от 
напряжения на датчике и давления в си-
стеме. 

Эксперимент представлял собой 
снятие вольт-амперных характеристик 
датчика при различных значениях давле-
ния в системе. Последовательно с преоб-
разователем в анодную цепь было вклю-
чено балластное сопротивление номина-
лом 500 кОм. В катодную цепь был 
включен амперметр. Напряжение изме-
рялось непосредственно на преобразова-
теле между анодом и катодом.   

После проведения экспериментов 
были получены зависимости ток –
 напряжение при различных давлениях 
(рис. 1). Характер этих ВАХ при напря-
жениях более 700 В представляет собой 
линейную зависимость.  

Таким образом, мы можем провести 
аппроксимацию этих зависимостей поли-
номом 1-й степени, получив семейство 
функций следующего вида: 

1 1 1 1

2 2 2 2

( ) при ;
( ) при ;

( ) при ,n n n n

I U a U b p p
I U a U b p p

I U a U b p p

   
   

          
   

 (1) 

где 1( )I U ... ( )nI U  – ток преобразователя; 
U  – напряжение на преобразователе; p – 
давление в системе. 

В свою очередь, аппроксимировав 
характеристики зависимостей коэффици-
ентов a и b полиномом третьей степени, 
были получены следующие зависимости: 

3 2
1 2 3 4( ) ;a p c p c p c p c     

3 2
1 2 3 4( ) .b p d p d p d p d        (2) 

Определенные в результате экспе-
риментов коэффициенты c1–c4 и d1–d4 
приведены  в таблице. 
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Коэффициенты c1–c4 и d1–d4 

N 1 2 3 4 

cn 1.617e-2 1.452e-3 2.558e-6 2.776e-8 

dn -10.66 -7.829e-1 -4.013e-3 -9.373e-6 

Теперь семейство функций (1) с по-
мощью зависимостей (2) можно привести 
к виду 

( , ) ( ) ( ).I U p a p U b p                (3) 

Теперь семейство функций (1) с по-
мощью зависимостей (2) можно привести 
к виду 

( , ) ( ) ( ).I U p a p U b p                (3) 

 
Рис. 1. Серии вольт-амперных характеристик 

Таким образом, получаем зависи-
мость тока первичного преобразователя 
от напряжения и давления в системе. 

На данном этапе исследований воз-
никает вопрос адекватности полученной 
функции. Для ответа на этот вопрос тре-
буется провести еще один эксперимент, 
результаты которого покажут на практи-
ке, при каких условиях работает данная 
модель.  

Одним из таких экспериментов мо-
жет быть снятие градуировочной харак-
теристики преобразователя. Если по-
дробнее, то в отличие от предыдущих 
экспериментов напряжение на источнике 
высокого напряжения будет неизменно. 

Такой эксперимент требует также 
последовательного включения в измери-
тельную цепь балластного сопротивле-

ния, поэтому формулу (3) требуется пре-
образовать.  

Если предположить, что датчик 
включен в цепь последовательно с бал-
ластным сопротивлением, то напряже-
ние на датчике будет зависеть от тока 
по закону 

0U U I R   ,                    (4) 

где R – балластное сопротивление; U0 – 
напряжение, установленное на источнике 
высокого напряжения.  

Подставив формулу (4) в (3) с после-
дующим преобразованием, получим 
функцию зависимости тока от номиналь-
ного напряжения, балластного сопротив-
ления и давления: 

0
0

( ) ( )( , , ) .
1 ( )

a p U b pI U R p
a p R
 


 

        (5) 
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На рисунке 2 в качестве примера 

изображена зависимость тока от давления 
при номинальном напряжении 2500 В и 
балластном сопротивлении 1,1 МОм.  

 
Рис. 2. Зависимость ток –давление при напряжении 2500 В и балластным сопротивлением 1,1 МОм 

Таким образом, используя матема-
тическую модель (5), можно програм-
мным путем задавать алгоритм работы 
инверсно-магнетронных преобразовате-
лей, исключая использование балластных 
резисторов. 
Вывод 

В результате обработки данных экс-
периментов была составлена математиче-
ская модель зависимости тока от напря-
жения и от давления. Ее можно исполь-
зовать для выбора режима работы и ис-

ключения балластного сопротивления из 
схемы включения первичного преобразо-
вателя путем изменения напряжения ис-
точника питания по заданному закону. 
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Долгое время наука в виде совокуп-
ности практических знаний и технологи-
ческих наработок продолжала существо-
вать в недрах экономического базиса, 
эволюционировавшего за несколько сто-
летий от ремесленных мастерских через 
мануфактуры к крупному фабричному 
производству.  

История науки свидетельствует об 
отсутствии систематических взаимообо-
гащающих связей между университет-
ской, академической наукой и  производ-
ством вплоть до середины XIX столетия. 
Только с этого времени началось если не 
взаимодействие, то систематическое ис-
пользование в производстве результатов 
теоретических разработок.  

Во время Второй мировой войны 
выявилась поразительная эффективность 
применения исследовательского аппарата 
и результатов фундаментальной науки в 
совершенствовании вооружений и прие-
мов их использования. Свой решающий 
по значимости вклад наука внесла и в та-
кие сложные области техники, как радио-
связь, радиолокация, электронные при-
емники излучения и изображения, созда-
ние разнообразных автоматизированных 
систем управления и многое другое [1]. 

В период 1950–60-х гг. общенацио-
нальные затраты на обеспечение научных 
исследований и технологических разра-
боток увеличивались, превращая науку в 
полноправный элемент экономических 
базисов развитых стран мира [1].  

В свою очередь, последствия про-
изошедших на стыке 1960–70-х гг. эко-
номических кризисов в ведущих мировых 
державах оказали влияние на дальнейшие 
тенденции развития науки и направления 
исследований ученых.  

В науке все больше внимания стали 
уделять главным закономерностям разви-
тия современной экономики – циклично-
сти и неравномерности, характеризую-
щихся сменой базисных технических 
процессов, а также росту и развитию эко-
номики на основе технологических пре-
образований.  

Оказалось, что предприниматель-
ский сектор, даже в виде крупных корпо-
раций, неохотно и с опасением вкладыва-
ет средства в научные исследования, в 
большей мере это касается поисковых 
исследований с непредсказуемым резуль-
татом. Логическим следствием стало осо-
знание необходимости государственной 
поддержки фундаментальных исследова-
ний и экспериментальных разработок, а 
также создание необходимых условий для 
стимулирования взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов с научной сферой в 
части проведения прикладных исследова-
ний. Поэтому в последующие годы в 
большинстве развитых стран научно-
техническая политика была ориентирова-
на именно на решение указанных задач. 

Особенности современного этапа 
развития науки в определенной степени 
обусловлены спецификой социально-
экономического развития общества. В 
укрупненном виде речь идет о важности 
внедрения новых технологий для под-
держания конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов, о повышении тре-
бований к технико-экономическому 
уровню производства, а также о решении 
возникших в последние годы глобальных 
проблем.  

Эти процессы, набравшие силу в 
прошлом столетии, определяют станов-
ление нового способа познания в науке. 
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Для него характерны: ориентация на ис-
следование целого, широкое использова-
ние вероятностных представлений, реше-
ние научных задач с помощью компью-
терной техники [2].  

Потребности современного произ-
водства вынуждают науку исследовать 
сложные саморегулирующиеся системы и 
явления, эволюционирующие на основе 
синергетических закономерностей, сто-
хастические процессы. Наука непрерыв-
но развивается, накапливая знания во 
всех областях. Эти знания требуют 
осмысления, интеграции по разным 
направлениям.   

В частности, с экономической точки 
зрения перед наукой стоит задача спо-
собствовать наиболее глубокому, эффек-
тивному и целенаправленному измене-
нию производственных процессов как в 
масштабах народного хозяйства в целом, 
так и в решении тех или иных конкрет-
ных отраслевых задач. Речь идет о науч-
ном обеспечении экономических процес-
сов. Отсюда следует, что результатив-
ность науки, а также эффективность про-
изводства будут зависеть от того, какое 
место и роль отведены науке в этом раз-
делении труда.  

В каждой отдельно взятой стране 
формируется специфический образ 
науки, в создании которого участвует 
сложный комплекс социальных, эконо-
мических и иных факторов. В одних 
странах это отражение образа мирового 
научного лидера с высоким уровнем за-
трат практически во всех направлениях 
развития науки и техники; в других – 
экономная модель; в третьих – модель, 
опирающаяся на высокий уровень фун-
даментальных исследований и прогресс 
целевых разработок в конкретных обла-
стях развития науки и техники и т. д. При 
этом темпы развития научной деятельно-
сти имеют четко выраженную зависи-
мость от уровня и соотношения опреде-
ленных, поддающихся качественному и 
количественному анализу параметров, 
присущих конкретному государству. 

Прежде всего, это научно-техничес-
кий потенциал, характеризующий пре-

дельные, максимальные возможности об-
щества с точки зрения генерации и вопло-
щения передовых разработок. Реализация 
этого потенциала зависит от уровня разви-
тия науки, производственных возможно-
стей, степени интеграции науки и произ-
водства, доступности сырьевых ресурсов.  

Однако в современных условиях 
важно не только располагать мощным 
научным потенциалом, но и обеспечить 
эффективное функционирование системы 
его использования, позволяющей под-
держивать развитие экономики на долж-
ном инновационном уровне.  

В настоящее время на разных уров-
нях проводятся дискуссии о том, какой 
должна быть современная наука, как она 
должна быть связана с экономикой и ба-
зовыми экономическими процессами, ка-
ковы цели науки с точки зрения эффек-
тивного развития отраслей [3].  

Однозначного ответа на все эти во-
просы ни учеными, ни экспертами до сих 
пор не найдено. Эмпирический путь ука-
зывает на то, что различные области 
науки развиваются неравномерно, по-
разному проходя стадии процесса позна-
ния в целом. Это отражается на функци-
онировании ключевых экономических 
процессов, возникновении кризисных яв-
лений, способствует ускорению или, 
наоборот, замедлению темпов инноваци-
онного развития определенных отраслей 
и комплексов, приводя в конечном итоге 
к формированию особенностей развития 
национальных экономик стран.  
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*** 

В соответствии с основными поло-
жениями концепции Федеральной целе-
вой программы «Использование резуль-
татов космической деятельности в инте-
ресах социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и ее регионов 
на 2009–2015 годы» главной целью вы-
полнения программы является создание 
организационно-технических условий и 
базовой инфраструктуры производства и 
оказания услуг на базе использования ре-
зультатов космической деятельности 
(РКД) в интересах ускорения социально-
экономического развития и повышения 
конкурентоспособности Российской Фе-
дерации и ее регионов на основе развития 
российского рынка космических продук-
тов и услуг. Достижение этой цели тре-
бует решения комплекса взаимосвязан-
ных организационно-технических, право-
вых, технологических, инновационных, 
образовательных и других задач, ориен-
тированных на формирование организа-

ционно-технических условий для эффек-
тивного использования результатов кос-
мической деятельности и создания реги-
ональной навигационно-информацион-
ной инфраструктуры использования этих 
результатов. 

Ключевым звеном национальной 
инфраструктуры оказания услуг государ-
ственным и другим пользователям на ос-
нове результатов космической деятель-
ности выступают региональные, муници-
пальные, отраслевые, инновационно-
образовательный и школьные центры 
космических услуг, ускоренное создание 
которых предусмотрено Перечнем пору-
чений Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 июля 2011 г. 
№  ВП-П16-5017 (п. 14) [1]. 

В рамках решения перечисленных и 
сопутствующих задач предусмотрено со-
здание инновационно-внедренческой ин-
фраструктуры и инновационных меха-
низмов в сфере использования результа-
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тов космической деятельности (террито-
риально распределенная сеть инноваци-
онно-внедренческих космических цен-
тров, технопарков, бизнес-инкубаторов, 
баз данных по инновационным космиче-
ским технологиям, других элементов 
космического профиля), а также создание 
инфраструктуры подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов – поль-
зователей результатами космической дея-
тельности (региональные и ведомствен-
ные центры, специализированные фа-
культеты и кафедры высшей школы). 

Сопоставительный анализ задач, 
возлагаемых на инфраструктуру произ-
водства и оказания услуг на основе ис-
пользования РКД, а также назначения и 
функций регионального центра космиче-
ских услуг (ЦКУ) с выделенными основ-
ными направлениями его деятельности 
позволяет сформировать предложения по 
созданию в регионе отдельного иннова-
ционно-образовательного центра косми-
ческих услуг (ИО ЦКУ) на базе техниче-
ского университета. В Курской области 
таким университетом является Юго-
Западный государственный университет. 
Необходимость такого решения продик-
тована следующими обстоятельствами: 

– масштабность и научно-техни-
ческая сложность решения задач исполь-
зования РКД; 

– разноплановость содержания и 
технологическая уникальность решения 
функциональных тематических задач, 
требующих в том числе учета региональ-
ных особенностей по каждому направле-
нию деятельности; 

– необходимость организации 
научно-методологического и организаци-
онно-технического обеспечения как про-
цессов создания базовой инфраструктуры 
производства и оказания услуг на основе 
использования РКД, так и процессов её 
функционирования; 

– проведение анализа результатив-
ности и обоснование перспективных 
направлений практического применения 
РКД в интересах развития региона; 

– формирование текущей и пер-
спективной потребности в специалистах 
в области использования РКД, разработка 
на этой основе предложений  по заказу на 
подготовку таких специалистов; 

– разработка и обеспечение реали-
зации программ подготовки и повышения 
квалификации специалистов (бакалавров, 
магистров) в области использования 
РКД; 

– обеспечение переподготовки спе-
циалистов, ориентированных на решение 
информационных  задач в условиях внед-
рения информационных технологий и 
использования РКД; 

– обеспечение продвижения новых 
информационных технологий и иннова-
ционных продуктов на рынок потребите-
лей региона;  

– потребности в доработке и адап-
тации типовых элементов региональных 
навигационно-информационных систем 
(РНИС) с учетом отличительных особен-
ностей регионов. 

Создаваемый ИО ЦКУ, являясь эле-
ментом РНИС, информационно сопряга-
ется с региональным ЦКУ с целью сов-
местного решения производственных, 
технологических, исследовательских и 
внедренческих задач. С другой стороны, 
организация и развитие инновационной 
деятельности требует постоянного взаи-
модействия с профильными комитетами 
администрации региона, а также струк-
турными подразделениями оказания ин-
формационных услуг в регионе. Реализа-
ция образовательной деятельности нераз-
рывно связана с основной деятельностью 
университета, выступающего базовой ос-
новой ИО ЦКУ. Исходя из изложенного 
определяется место ИО ЦКУ в регио-
нальной системе управления социально-
экономическим развитием. Вариант 
структурно-функциональной схемы орга-
низации взаимодействия ИО ЦКУ с реги-
ональной системой использования ре-
зультатов космической деятельности 
представлен на рисунке. 
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Функционально на ИО ЦКУ целесо-

образно возложить решение 3-х групп 
задач (направлений): 1) информационно-
образовательных; 2) инновационно-
внедренческих; 3) научно-методических. 

На основе анализа организации вы-
полнения целевых программ использова-
ния РКД в различных регионах выявлена 
крайняя необходимость решения в прио-
ритетном порядке задач по повышению 
квалификации и переподготовке сотруд-
ников органов государственной власти 
(ОГВ) в данной области. Одним из ос-
новных факторов, сдерживающих фор-
мирование кадрового потенциала новой 
отрасли – использования РКД в интере-
сах социально-экономического развития 
регионов, является отсутствие введенных 
установленным порядком в действие 
Государственных образовательных про-
грамм (стандартов) в этой сфере. 

Возможным вариантом решения 
здесь является система подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
специалистов, которая включает в себя не 
менее 3-х уровней работы с континген-
том, имеющим высшее образование, и 
охватывает потребности ОГВ и бизнес-
сообщества. 

Первый уровень рассчитан на широ-
кий круг потенциальных потребителей 
космических услуг, в первую очередь на 
руководителей регионов, местных адми-
нистраций, крупных государственных и 
коммерческих структур. Этот уровень 
должен быть ориентирован на  информи-
рование и раскрытие возможностей  ис-
пользования РКД в интересах социально-
экономического развития. С этой целью 
должно быть предусмотрено: 

– проведение лекций и научных се-
минаров, взаимодействие со средствами 
массовой информации; 

– внедрение системы дистанцион-
ного образования по разработанным про-
граммам; 

– проведение практических занятий 
для специалистов по использованию 
РКД;  

– издание популярной литературы, 
учебников, типовых учебных программ, 

методических рекомендаций, других 
учебных пособий. 

Второй уровень рассчитан на подго-
товку специалистов, непосредственно 
участвующих в разработке и реализации 
проектов использования результатов 
космической деятельности в интересах 
региона, местных администраций, госу-
дарственных и коммерческих структур. 
Этот уровень должен быть ориентирован 
на повышение квалификации и дополни-
тельное образование. На этом уровне 
должны быть предусмотрены: 

– разработка специальных курсов 
по организации систем подготовки спе-
циалистов в области практического ис-
пользования космических технологий в 
различных областях экономики; 

– реализация технологий  дополни-
тельного образования и повышения ква-
лификации специалистов по использова-
нию РКД; 

– работа системы постоянно дей-
ствующих семинаров и практических за-
нятий по приобретению навыков приме-
нения новых технологий и программных 
комплексов; 

– повышение квалификации  препо-
давательского состава профильных ка-
федр вуза. 

Третий уровень рассчитан на подго-
товку конкурентоспособных на регио-
нальном и отечественном рынках специ-
алистов и менеджеров в области оказания 
космических услуг для государственных 
и частных хозяйствующих субъектов. На 
этом уровне должны готовиться и выпус-
каться специалисты по тематическим 
курсам, ориентированным на специали-
зацию в области космических услуг и ис-
пользования РКД.  

Таким образом, предложен органи-
зационный подход к ведению образова-
тельной деятельности по направлению 
подготовки и повышения квалификации 
специалистов в области использования 
РКД в условиях отсутствия введенных в 
действие Государственных образователь-
ных стандартов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ СИСТЕМ 

В статье рассмотрены основные особенности нового методологического подхода к синтезу си-
стем информационной безопасности в жизненном цикле систем. В рамках данного подхода предложены 
математические модели, методы и реализующие их программно-инструментальные комплексы. 

Ключевые слова: методология, жизненный цикл, информационная безопасность, математические 
модели. 

*** 

Развитие информационно-вычисли-
тельных и телекоммуникационных тех-
нологий, средств и систем, их активное 
внедрение во все среды как национально-
го хозяйственного комплекса и экономи-
ки отдельных стран мира, так и в транс-
национальные отношения крупных кор-
пораций ставит проблему обеспечения 
безопасности объектов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
в разряд первоочередных. 

Национальные интересы Российской 
Федерации напрямую зависят от без-
опасности объектов ее информационной 

сферы и инфраструктуры связи с миро-
вым информационным пространством. 
Интересы России состоят в создании 
условий для гармоничного развития 
национальной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры. 

Сложность решения задачи обеспече-
ния информационной безопасности обу-
словлена разнотипностью объектов, охва-
тывающих органы государственной власти 
и корпорации, военные, энергетические, 
финансово-экономические, страховые и 
промышленные структуры (в том числе 
отдельные предприятия, строительные, 
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нефтегазовые и транспортные комплексы, 
опасные производства), предприятия авиа-
ционно-космической отрасли, службы по 

чрезвычайным ситуациям, жилищно-
коммунальное хозяйство и пр. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Возможные области  приложения информационно-телекоммуникационных технологий 

Задача построения системы инфор-
мационной безопасности критически 
важных объектов по своей сущности яв-
ляется задачей синтеза, направленной на 
отыскание структуры и параметров 
названной системы в зависимости от ее 
характеристик. Система информацион-
ной безопасности критически важных 
объектов относится к классу сложных 
систем. В работе [1] показано, что обос-
нование рациональной структуры таких 
систем представляется целесообразным 
осуществить с использованием подхода, 
известного под названием «синтез через 
анализ». Методика обоснования облика 
системы информационной безопасности с 
использованием такого подхода имеет 
структуру, представленную на рис. 2. 

Ключевым элементом представлен-
ной на рис. 2 методики является ком-
плекс математических моделей оценки 
показателей эффективности построения 
системы информационной безопасности. 
Состав и структура этого комплекса ма-
тематических моделей определяется це-

лями, стоящими перед рассматриваемой 
информационной системой (ИС) и вы-
полняемыми функциями. 

Основными функциями ИС являют-
ся сбор, обработка, хранение и представ-
ление требуемой информации для ее по-
следующего применения. Именно выход-
ная информация является главным про-
дуктом функционирования ИС, соответ-
ственно, процессы функционирования 
ИС должны быть направлены на обеспе-
чение качества выходной информации с 
учетом требований информационной без-
опасности.  

Требования к ИС должны формиро-
ваться с учетом целей и функций систе-
мы, условий использования ИС в систе-
ме, потенциальных угроз информации, 
реальных проектных и эксплуатационных 
ресурсов и существующих ограничений, 
функциональных возможностей источни-
ков информации, требований по эффек-
тивному воздействию на управляемые 
объекты, а также требований и условий 
взаимодействия с другими системами. 
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Рис. 2. Методика обоснования облика системы информационной безопасности «синтез через анализ» 

Прогнозирование типовых условий выполнения задач, стоящих перед  
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В общем случае основной целью 

функционирования ИС является удовле-
творение потребностей в обеспечении 
надежного и своевременного представле-
ния полной, достоверной и конфиденци-
альной информации. Степень выполне-
ния данных потребностей в различных 
условиях эксплуатации системы, в том 
числе потенциально опасных, характери-
зуется понятием качества функциониро-
вания ИС с точки зрения ее конечного 
пользователя. Безопасность информации 
является одним из необходимых условий 
достижения требуемого качества функ-
ционирования ИС. Она определяется со-
стоянием защищенности ИС от различ-
ных угроз, и в итоге способностью ИС 
обеспечить конкретному пользователю 
доступность, целостность и конфиденци-
альность требуемой информации в си-
стеме. Вместе с тем расходование общих 
ресурсов ИС должно базироваться на си-
стемном подходе к обеспечению эффек-
тивности ИС. 

Таким образом, формируемые тре-
бования к качеству функционирования 

ИС должны быть направлены на дости-
жение цели применения системы при 
ограничениях на допустимые затраты и 
достигаемый уровень безопасности ин-
формации. При этом должно учитывать-
ся, что системные требования к качеству 
функционирования ИС и обеспечению 
безопасности информации в ИС являются 
взаимосвязанными: 

 требования к надежности и свое-
временности представления информации 
(требования качества) характеризуют до-
ступность информации (требование без-
опасности); 

 требования к полноте и досто-
верности используемой информации 
(требования качества) характеризуют ее 
целостность (требование безопасности); 

– требования к защищенности от 
НСД и сохранению конфиденциальности 
информации, а также к безошибочности 
действий должностных лиц, к защищен-
ности ИС от опасных программно-
технических воздействий являются непо-
средственно требованиями безопасности. 

 
Рис. 3. Основная идея оценки показателей эффективности 
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Характеристики качества функцио-

нирования ИС [2, 3] должны оцениваться 
и контролироваться с помощью показате-
лей, формируемых в зависимости от 
угроз, возможностей их возникновения и 
сценариев их потенциальной реализации 
с учетом специфики ИС. 

Основная идея оценки представлена 
на рис. 3. 

Более подробно основные характе-
ристики качества функционирования с 
учетом требований информационной без-
опасности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики качества функционирования ИС, соотнесенные  

с потенциальными угрозами информации 
Возможные последствия реализации  
потенциальных угроз информации  

Характеристики качества  
функционирования ИС 

Ухудшение качества представления  
требуемой информации: 
– из-за нарушения доступности информации 
вследствие ненадежности ПТК; 
 
– из-за нарушения сроков представления 
требуемой информации по запросу или при 
принудительной выдаче 

Характеристики качества процессов  
представления требуемой информации: 
– надежность представления запрашиваемой 
или принудительно выдаваемой информации 
(выполнения технологических операций); 
– своевременность представления запрашива-
емой или выдаваемой принудительно инфор-
мации (выполнения технологических опера-
ций) 

Ухудшение качества  
используемой информации: 
– из-за непредставления части необходимой 
информации вследствие неполноты ее отра-
жения в ИС; 
– из-за потери актуальности информации на 
момент ее использования; 

Характеристики качества используемой  
информации:  
– полнота используемой информации; 
 
 
– актуальность используемой информации; 
 

– из-за наличия ошибок в информации, про-
пущенных или допущенных при контроле; 
– из-за некорректности функциональной  
обработки информации; 
– из-за нарушения конфиденциальности 
информации 

– безошибочность информации после кон-
троля; 
 
– корректность обработки информации; 
 
– конфиденциальность информации 

Нарушение безопасности  
функционирования ИС: 
– из-за наличия ошибок, допускаемых 
должностными лицами; 
– из-за возможных опасных программно-
технических воздействий (дефектов ПО, за-
кладок, вирусов, целенаправленных атак на 
ресурсы ИС); 
– из-за несанкционированного доступа к 
ресурсам ИС  

Характеристики безопасности 
функционирования ИС: 
– безошибочность действий должностных лиц; 
– защищенность ИС от опасных программно-
технических воздействий; 
 
 
– защищенность ИС от НСД 

Примечания: 1. Состав показателей качества функционирования ИС конкретной системы 
устанавливают по согласованию между заказчиком и разработчиком (поставщиком) кон-
кретной системы. 

2. Дополнительно по усмотрению заказчика в состав основных характеристик качества 
функционирования ИС могут быть включены характеристики полезности информации, свя-
занные с показателями эффективности системы в целом. 



64 ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. №6 (51). Ч. 2  
Выбор номенклатуры количествен-

ных показателей качества функциониро-
вания ИС должен проводиться по согла-
сованию между заказчиком и разработ-
чиком (поставщиком) в зависимости от 

специфики и целей создаваемой (постав-
ляемой) ИС. Рекомендуемая типовая но-
менклатура задаваемых показателей при-
ведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Рекомендуемая типовая номенклатура задаваемых показателей 

Характеристики качества 
функционирования ИС 

Основные показатели качества функционирования ИС,  
для которых должны быть заданы допустимые значения 

Надежность представления 
запрашиваемой или выда-
ваемой принудительно 
информации (выполнения 
задаваемых технологиче-
ских операций) 

Средняя наработка объекта на отказ или сбой  Тнар. 
Среднее время восстановления объекта после отказа или 
сбоя  Твос. 
Коэффициент готовности объекта  Кг. 
Вероятность надежного представления и/или доведения за-
прашиваемой (выдаваемой принудительно) выходной ин-
формации Рнад в течение заданного периода функционирова-
ния ИС Тзад. 
Вероятность надежного выполнения технологических опе-
раций Рнад в течение заданного периода функционирования 
ИС Тзад 

Своевременность пред-
ставления запрашиваемой 
или выдаваемой принуди-
тельно информации (вы-
полнения задаваемых тех-
нологических операций) 

Среднее время реакции системы при обработке запроса и/или 
доведении информации Тполн или вероятность своевременной 
обработки информации  Рсв  за заданное время Tзад. 
Среднее время выполнения технологической операции Тполн 
или вероятность выполнения технологической операции Рсв 
за заданное время Tзад 

Полнота используемой 
информации 

Вероятность обеспечения полноты оперативного отраже-
ния в ИC новых реально существующих ОЯ предметной 
области  Рполн 

Актуальность используе-
мой информации 

Вероятность сохранения актуальности информации на мо-
мент ее использования Ракт 

Безошибочность информа-
ции после контроля 

Вероятность Рбум. после отсутствия ошибок во входной инфор-
мации на бумажном носителе при допустимом времени на 
процедуру контроля Тзад. 

 Вероятность Рмаш. после отсутствия ошибок во входной инфор-
мации на машинном носителе при допустимом времени на 
процедуру контроля Тзад 

Корректность обработки 
информации 

Вероятность Ркор получения корректных результатов обра-
ботки информации за заданное время Тзад 

Конфиденциальность ин-
формации 

Вероятность сохранения конфиденциальности информации 
Рконф в течение периода ее объективной конфиденциальности 
Тконф 

Безошибочность действий 
должностных лиц 

Вероятность безошибочных действий должностных лиц Рчел 
в течение заданного периода функционирования ИС Тзад 

Защищенность от опасных 
программно-технических 
воздействий 

Вероятность отсутствия опасного воздействия Рвозд в течение 
заданного периода функционирования ИС Tзад 

Защищенность от НСД Вероятность сохранения защищенности от НСД информаци-
онных и программных ресурсов ИС РНСД 
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В результате адекватного модели-

рования углубляются и расширяются 
знания о системе, о зависимости воз-
можных результатов от различных ха-
рактеристик самой системы и условий 
ее создания и функционирования, нако-
нец, о степени достижения тех целей, 
которые стоят перед системой. В свою 
очередь, эти знания позволяют: заказ-
чику – аргументированно сформулиро-
вать требования технического задания 
(ТЗ), разработчику – рационально их 
выполнить без излишних затрат ресур-
сов, а пользователю – максимально эф-
фективно реализовать на практике за-
ложенный потенциал системы. При 
этом эффективность системы достига-
ется на основе рационального управле-
ния различными процессами в жизнен-
ном цикле систем. Управление – это це-
ленаправленное изменение состояния 
объекта, процесса или системы. При 
этом объект, процесс или система ока-
зываются управляемыми, если среди 
всех воздействий на них имеется такое, 
с помощью которого можно добиться 
поставленной цели. Рациональное 
управление – это управление, приводя-
щее к достижению цели по критерию 
экстремума (минимума или максимума) 
выбранного показателя при задаваемых 
ограничениях. Классическими приме-
рами рационального управления в об-
щем случае являются максимизация 
выигрыша (прибыли, уровня качества 
или безопасности и т. п.) при ограниче-
ниях на затраты или минимизация за-
трат (ущерба) при ограничениях на при-
емлемый уровень качества и/или без-
опасности. 

Для рационального управления про-
цессами необходимо знать и предвидеть 
протекание процессов и функционирова-
ние систем при различных возможных воз-
действиях, что возможно на основе ис-
пользования математических моделей. В 
[2; 3] предложено более 100 универсаль-
ных математических моделей стандартизо-
ванных процессов жизненного цикла 
сложных систем (включая доказательства) 

и десятки реализующих их программных 
комплексов (ПК) (рис. 4). В совокупности 
они являются основой эффективных мето-
дов анализа качества и безопасности слож-
ных систем и процессов согласно требова-
ниям международных стандартов. 

В состав входят комплексы для мо-
делирования различных стандартизо-
ванных процессов, в том числе для 
управления предприятием, планирова-
ния и оценки проекта, принятия реше-
ний, анализа безопасности, управления 
рисками и информацией, определения и 
анализа требований заказчика, проекти-
рования архитектуры системы, оценки 
человеческого фактора, реализации 
проекта, интеграции, верификации, ва-
лидации и оценки функционирования 
системы и др. Универсальность моделей 
обусловлена ориентацией на обеспече-
ние выполнения требований стандартов 
(ISO/IEC 15288 «Системная инженерия – 
Процессы жизненного цикла систем», 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9001 «Системы ме-
неджмента качества. Требования», 
ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание 
на создание автоматизированной систе-
мы», ГОСТ РВ 51987 «ИТ. КСАС. Тре-
бования и показатели качества функци-
онирования информационных систем. 
Общие положения» и др.) и анализ слу-
чайных процессов, физически свой-
ственных различным системам в их 
жизненном цикле независимо от функци-
онального приложения. Применение мо-
делей позволяет оперативно вычислять 
вероятности успеха, риски неудачи и свя-
занные с этим прибыли и потери. Это 
способствует аргументированному реше-
нию следующих научно-технических за-
дач, регламентированных системообра-
зующими международными и отече-
ственными стандартами: 

– организация эффективных систем 
менеджмента качества на предприятиях; 

– обоснование системотехнического 
облика и количественных требований 
технического задания к характеристикам 
систем, технологиям их создания и функ-
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ционирования, к квалификации разработ-
чиков и пользователей; 

– оценка выполнимости требований 
заказчика и степени их удовлетворенно-
сти по мере развития проекта и в процес-
се функционирования систем; 

– оценка и обоснование технических 
решений по проектированию, анализ и 
снижение рисков при управлении проек-
тами; 

– исследование вопросов защищен-
ности систем от потенциальных угроз 
безопасности (в том числе от террори-
стических угроз и угроз информационной 
безопасности), выявления «узких мест» и  
уязвимостей систем и рациональных пу-
тей их устранения с указанием условий, 
когда это принципиально возможно; 

– оценка качества систем и обосно-
вание условий их эффективной эксплуа-
тации и др. 

 
Рис. 4. Предлагаемые для широкого использования программные комплексы, реализующие  

100 математических моделей в контексте системообразующих стандартов 

Приведем пример применения ком-
плекса математических моделей для 
оценки рисков информационной безопас-
ности «Оценки эффективности мер про-
тиводействия рискам» подкомплекса  
«Управление рисками». Пусть в системе 
предусмотрены 10 преград как меры про-
тиводействия несанкционированному до-
ступу (НСД) к ценным ресурсам. В таб-
лице 3 отражены предполагаемые харак-
теристики преград и среднее время их 
возможного преодоления специально 

подготовленным нарушителем (реальные 
значения подобных характеристик могут 
быть получены с использованием натур-
ных экспериментов или применением 
специальных моделей). Требуется оце-
нить эффективность различных мер про-
тиводействия для обеспечения защищен-
ности ценных ресурсов системы в тече-
ние недели. Максимально допустимым 
считается риск не выше 0.0001.  

Анализ полученных расчетных зави-
симостей показал следующее (рис. 5): 
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1. Первые 3 меры противодействия 

позволяют установить риск до уровня, 
превышающего 0,66. Использование сме-
няемых паролей 1 раз в месяц для 4, 5 и 6 
преград позволяет снизить риск с 0,66 до 
0,2. Однако общая безопасность системы 
после введения первых шести преград 
остается весьма слабой. 

2. Введение 7 и 8-й мер противодей-
ствия практически бесполезно, т. к. не 
обеспечивает заметного дальнейшего 
снижения рисков для анализируемых 

условий. Меры имеют смысл лишь для 
прокурорских расследований при состо-
явшихся нарушениях. 

3. Использование средств телемони-
торинга позволяет снизить риски до 
уровня 0,002, что по-прежнему не удо-
влетворяет предъявляемым требованиям. 

4. Лишь использование всех 10 мер 
противодействия обеспечит требуемую 
безопасность с допустимым риском ме-
нее 0,0001. 

Таблица 3 

Характеристики сценария угроз НСД к ценным ресурсам 

Преграда 

Частота 
смены значения 

параметра 
преграды 

Среднее 
время  

преодоления 
преграды 

нарушителем 

Возможный способ 
преодоления преграды 

1. Охрана территории Смена охраны 
через 1 сутки  10 ч Скрытое проникновение, 

обман охраны 
2. Пропускная система на объек-
ты с периодической сменой де-
журных 

Смена дежур-
ных через 
1 сутки 

10 мин Подделка документов, 
сговор, обман 

3. Электронный ключ для до-
ступа на пункт управления  

Через 5 лет 
(наработка 
до замены) 

1 неделя Кража, принудительное 
изымание ключа, сговор 

4. Пароль для входа в автомати-
зированную систему  Через 1 мес. 10 суток 

Подсматривание, прину-
дительное выпытывание, 
сговор, подбор пароля 

5. Пароль для доступа к про-
граммным устройствам То же То же То же 

6. Пароль для доступа к требу-
емй информации  То же То же 

Подсматривание, прину-
дительное выпытывание, 
сговор, подбор пароля 

7. Регистрирация внешнего но-
сителя информации для записи Через 1 год 1 сутки Кража, принудительная 

регистрация, сговор 
8. Подтверждение подлинности 
пользователя в процессе сеанса 
с ЭВМ 

Через 1 мес. То же 
Подсматривание, прину-
дительное выпытывание, 
сговор 

9. Телемониторинг состояния 
целостности объектов системы  

Через 5 лет 
(наработка 
до замены про-
граммно-
аппаратных 
средств) 

1 месяц Имитация неисправности, 
ложные ролики, маски-
ровка под персонал, 
сговор 

10. Шифрование важнейшей 
информации  

Смена ключей 
через 1 мес. 1 год Расшифровка, сговор 
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Интегральные результаты расчетов 

эффективности способов ситуационного 
анализа, мониторинга и контроля и пред-
принимаемых мер противодействия рис-
кам (по достигаемым значениям возмож-
ных рисков) в сопоставлении с затратами 
и потенциальным ущербом, которые 
также могут быть получены с исполь-
зованием ПК, позволяют охарактеризо-
вать количественные аспекты конкрет-
ного варианта управления рисками. Ес-
ли таких вариантов несколько, то по-
лученные результаты расчетов позво-
лят выбрать наиболее рациональный 
(например, по критерию минимума 

МОЖ суммарного ущерба системе при 
ограничениях на затраты или по крите-
рию минимума суммарного риска при 
ограничениях на МОЖ суммарного 
ущерба системе). 

В итоге за счет получения возмож-
ностей оптимизации систем на базе вир-
туальной поддержки заказчиков и разра-
ботчиков по эффективному управлению 
качеством и рисками для российских си-
стем окажутся достижимы самые высо-
кие уровни зрелости по международной 
классификации (рис. 6). 

 
Рис. 5. Результаты расчетов 

 
Рис. 6. Уровни зрелости систем по международной классификации 
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Предлагаемые математические мо-

дели, методы и реализующие их про-
граммно-инструментальные комплексы 
предназначены для заказчиков, разработ-
чиков, производителей и пользователей 
создаваемых, модернизируемых и экс-
плуатируемых систем (любой области 
приложения), служб обеспечения каче-
ства и безопасности, экспертов испыта-
тельных лабораторий и органов по сер-
тификации. Они рекомендуются к ис-
пользованию в жизненном цикле систем 
при формировании требований техниче-
ского задания, сравнительном анализе, 
оценке и обосновании технических ре-
шений, проведении испытаний (в том 
числе сертификационных), настройке 
технологических параметров, контроле 
качества и безопасности и могут быть 
положены в основу решения задачи син-
теза информационных систем в целом и 

подсистем их информационной безопас-
ности.  
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ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Рассматривается применение анализа главных компонент для упрощения классификации пикселей 
аэрофотоснимков и спутниковых снимков. Рассматриваются нейросетевые реализации анализа главных 
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Введение 
На современной стадии развития 

общества, предполагающей интенсивное 
и часто неразумное природопользование 
с применением разнообразных техноло-
гических средств, оказывающих отрица-
тельный экологический эффект на окру-
жающую среду, на первый план выходит 
задача рационального природопользова-
ния, предполагающая повышение эффек-
тивности использования природных ре-
сурсов с одновременным снижением па-
губного влияния, оказываемого челове-
чеством на окружающую среду. Одной из 
составляющих решения означенной зада-
чи является мониторинг природных ре-
сурсов посредством анализа данных ди-
станционного зондирования Земли (ДЗЗ), 
полученных от космических аппаратов 
(КА). Наконец, одним из способов анали-
за данных ДЗЗ является автоматизиро-
ванное построение электронных карт, по-
средством которых в дальнейшем реша-
ются прочие прикладные задачи обеспе-
чения рационального природопользова-
ния и улучшения экологической обста-
новки на конкретной местности [1]. 
Постановка задачи 

Пусть имеется спутниковый снимок 
I, содержащий K спектральных каналов 
(1). Каждый спектральный канал k со-
держит информацию об объеме излуче-
ния, отраженного земной поверхностью в 
полосе частот  ,k kb e . 

Как правило, ширина канала 
k k ke b    составляет 100...3000 нм, но в 

некоторых случаях k  составляет поряд-
ка 1...100 нм.  
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.(1) 
Процесс построения электронной 

карты состоит из следующих этапов: 
1) получение спутникового снимка I; 
2) предварительная обработка с це-

лью устранения помех (например, облач-
ности или дыма от лесных пожаров); 

3) классификация пикселей mni  
спутникового снимка I с построением на 
выходе маски C (2); классификация вы-
полняется с помощью классификатора с: 

     ; , , ;

; 1, ; 1, ,
mn mn

mn R

C c c I c c I m n

c C m M n N

  

  
    (2) 

где множество  , 1,R q RC c q Q  , есть 
множество индексов q классов, к кото-
рым может быть отнесен пиксель. Каж-
дый из индексов маркирует отдельный 
класс – лес, река, озеро и т. д. Содержа-
ние и семантическое наполнение множе-
ства RC  зависит от типа и назначения со-
ставляемой карты; 

4) составление электронной карты 
по маске C с помощью функционала t, 
уникального для каждого КА. 

Функционал  ,P t m n  есть способ 
преобразования координат  ,m n  пиксе-
ля mni  на спутниковом снимке в набор 

 ; 1, ,jP p j J   точек jp  поверхности 
Земли, описывающих поверхность, по-
крываемую данным пикселем. Функцио-
нал t однозначно задается указанием си-
стемы координат и проекции снимка. 

Существует ряд подходов к выбору 
способа описания пикселя mni . 

Наиболее простым является выбор в 
качестве признаков пикселя его яркостей 
во всех K каналах спутникового снимка. 
Такой подход не может быть использован 
на практике, поскольку он не учитывает 
спектральные яркости соседних пикселей 
и, следовательно, ведет к неправильной 
классификации пикселей на зашумлен-
ных изображениях. 

Существенный интерес в контексте 
решения задачи составления электрон-
ных карт по данным ДЗЗ представляет 
описание пикселей спутникового снимка 
посредством описания покрывающих их 
текстур (текстурные признаки), посколь-
ку такие признаки учитывают не только 
спектральные яркости пикселя в каждом 
из каналов спутникового снимка, но так-
же спектральные яркости пикселей в 
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окрестностях рассматриваемого пикселя 
и взаимосвязь между данными спек-
тральными яркостями. 

Существуют следующие способы 
описания текстур: с помощью признаков, 
рассчитываемых по гистограмме изобра-
жения; спектральные текстурные призна-
ки; энергетические признаки Лавса [2]; 
текстурные характеристики Харалика [3]; 
прочие способы. 

Энергетические признаки Лавса и 
текстурные характеристики Харалика яв-
ляются наиболее эффективными спосо-
бами описания текстур в задачах класси-
фикации пикселей изображений [4]. 

Одной из основных проблем, свя-
занных с использованием текстурных ха-
рактеристик для решения различных 
прикладных задач – задачи классифика-
ции пикселей аэрофотоснимков и спут-
никовых снимков и прочих задач, являет-
ся проблема катастрофически больших 
размерностей векторных пространств, 
образуемых текстурными характеристи-
ками. Например, текстурные характери-
стики Харалика для спутниковых сним-
ков, полученных от мультиспектрометра 
TM КА Landsat 5, образуют пространство 
с размерностью равной 98 (7 спектраль-
ных каналов, 14 признаков на канал) и 
более (увеличение числа признаков), что 
ведет к существенному временному 
усложнению разнообразных решений, 
связанных с интеллектуальной обработ-
кой данных ДЗЗ. Таким образом, важной 
задачей, решаемой в процессе обработки 
данных ДЗЗ, является задача понижения 
размерности анализируемого векторного 
пространства с минимальными потерями 
в точности классификации. 

Анализ главных компонент дает 
удобный механизм упрощения анализи-
руемого векторного пространства с воз-
можной оценкой и регулировкой инфор-
мационных потерь при понижении раз-
мерности. 

В настоящей статье будут рассмот-
рены нейросетевые реализации анализа 
главных компонент, используемые для 
уменьшения размерности пространства в 

процессе обработки данных ДЗЗ с ис-
пользованием текстурных характеристик. 

Анализ главных компонент 
(principal component analysis – PCA) – 
один из основных способов уменьшить 
размерность данных, потеряв минималь-
ный объем информации [5]. Иногда PCA 
называют преобразованием Карунена – 
Лоева или преобразованием Хотеллинга. 
PCA состоит в линейном ортогональном 
преобразовании входного вектора X раз-
мерности n в выходной вектор Y размер-
ности p (рис. 1), где p < n , при этом ком-
поненты вектора Y являются некоррели-
рованными, и общая дисперсия после 
преобразования остается неизменной. 

 
Рис. 1. Модель PCA сети 

Совокупность входных последова-
тельностей можно представить в виде 
матрицы 
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где kx  соответствует k-му входному об-
разу; L – общее количество образов. 

Пусть матрица X – центрированная, 
т. е. вектор математических ожиданий 
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Матрица ковариаций (3) входных 
данных X определяется следующим обра-
зом: 
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где ij  – ковариация между i-й и j-й ком-
понентами входных образов. 

Элементы матрицы ковариаций вы-
числяются по формуле 
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PCA состоит в нахождении линей-
ных комбинаций исходных перемен- 
ных x: 
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такой, что справедливы следующие вы-
ражения: 
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По представленным выше выраже-
ниям видно, что переменные iy  некорре-
лированы, упорядочены по возрастанию 
дисперсии, и сумма дисперсий входных 
образов остается без изменений. Следо-
вательно, подмножество первых p пере-
менных y характеризует большую часть 
общей дисперсии. В результате получа-
ется представление входной информации. 

Переменные , 1, ,iy i p  называют-
ся главными компонентами. В матричной 
форме преобразование главных компо-
нент представляется  в виде 

,TY W X                       (9) 

где строки матрицы TW  должны удовле-
творять условию ортогональности: 

1, ,
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i j
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i j

WW i j
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             (10) 

при этом вектор iW  определяется по 
формуле 

 1 2, , ..., .i i i niW w w w            (11) 

Для определения главных компонент 
необходимо определить весовые коэффи-
циенты 1, ,ijW p  . 

Рециркулярные нейронные сети – 
многослойные нейронные сети с обрат-
ным распространением информации. Об-
ратное распространение информации 
происходит по двунаправленным связям, 
которые имеют в различных направлени-
ях разные весовые коэффициенты. При 
обратном распространении сигналов 
осуществляется их преобразование с це-
лью восстановления входного образа. В 
случае прямого распространения сигна-
лов происходит сжатие входных данных. 
Обучение рециркуляционных сетей про-
изводится без учителя. 

Рециркуляционные сети характери-
зуются как прямым Y = f(X), так и обрат-
ным X = f-1(Y) преобразованием инфор-
мации. Задачей такого преобразования 
является достижение наилучшего авто-
прогноза или самовоспроизводимости 
вектора X. Рециркуляционные нейронные 
сети применяются для сжатия (прямое 
преобразование) и восстановления ис-
ходной (обратное преобразование) ин-
формации. Такие сети являются самоор-
ганизующимися в процессе работы. Тео-
ретической основой рециркуляционных 
нейронных сетей является анализ глав-
ных компонент. 

Рециркуляционная нейронная сеть 
представляет собой совокупность двух 
слоев нейронных элементов, которые со-
единены между собой двунаправленными 
связями. Структура рециркулярной 
нейронной сети представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структура рециркулярной  

нейронной сети 
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Каждый из слоев нейронных элемен-

тов может использоваться в качестве 
входного или выходного. Если слой 
нейронных элементов служит в качестве 
входного, то он выполняет распредели-
тельные функции. В противном случае 
нейронные элементы слоя являются об-

рабатывающими. Весовые коэффициен-
ты, соответствующие прямым и обрат-
ным связям, характеризуются матрицей 
весовых коэффициентов W и W′. Для 
наглядности рециркуляционную сеть 
можно представить в развернутом виде 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Развернутое представление рециркулярной нейронной сети 

Приведенные представления сети 
являются эквивалентными. Представле-
ние сети, приведенное на рис. 3, описы-
вает полный цикл преобразования ин-
формации, при этом промежуточный 
слой нейронных элементов производит 
кодирование (сжатие) входных данных X, 
а последний слой осуществляет восста-
новление сжатой информации Y. Слой 
нейронной сети, соответствующий мат-
рице связи W, является прямым, а соот-
ветствующий матрице связей W′ – обрат-
ным. 

Рециркуляционная сеть предназна-
чена как для сжатия данных, так и для 
восстановления сжатой информации. 
Сжатие данных осуществляется при пря-
мом преобразовании информации в соот-
ветствии с выражением 

 .TY F W X                  (12) 

Восстановление или реконструкция 
данных происходит при обратном преоб-
разовании информации: 

 '  .X F W Y                  (13) 

В качестве функции активации 
нейронных элементов F может использо-
ваться как линейная, так и нелинейная 
функции. 

Линейные рециркуляционные сети, в 
которых весовые коэффициенты опреде-
ляются в соответствии с методом глав-
ных компонент, называются РСА сетями. 

Рециркуляционные нейронные сети 
можно применять для сжатия и восста-
новления изображений. Изображение де-
лится на блоки. Блок называется окном, 
которому в соответствие ставится рецир-
куляционная нейронная сеть. Количество 
нейронов первого слоя сети соответству-
ет размерности окна (количеству пиксе-
лей; иногда каждый цвет отдельно). Ска-
нируя изображение при помощи окна и 
подавая его на нейронную сеть, можно 
сжать входное изображение. Сжатое 
изображение можно восстановить при 
помощи обратного распространения ин-
формации. 
Эксперимент 

В рамках подготовки данной статьи 
был разработан программно-аппаратный 
комплекс, реализующий PCA на основе 
рециркулярной нейронной сети. 

Разработанный программно-аппарат-
ный комплекс реализует параллельную 
версию алгоритма обучения рециркуляр-
ной нейронной сети с помощью ви-
деокарт, поддерживающих технологию 
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общих вычислений на видеопроцессоре 
(англ. GPGPU). 

Проверка работоспособности про-
граммно-аппаратного комплекса была 
осуществлена на наборе изображений, 
полученных от камеры TM КА Landsat 5. 
Набор изображений представляет собой 
1000 фрагментов размером 21×21 пик-
сель, соответствующих следующим ти-
пам растительности: 

 хвойный лес (250 фрагментов); 
 лиственный лес (300 фрагментов); 
 луг (200 фрагментов); 
 растительность отсутствует (вод-

ные объекты; 250 фрагментов). 

Каждый из фрагментов занят своим 
типом растительности не менее, чем на 
90%. 

Для классификации фрагментов с 
помощью текстурных признаков Харали-
ка и энергетических характеристик Лавса 
был разработан классификатор, состоя-
щий из дерева простых классификато-
ров – машин опорных векторов [6]. 

Классификация фрагментов осу-
ществлялась как без потерь информации 
(идеальная, но медленная классифика-
ция – без использования PCA), так и с 
потерями информации (с использованием 
PCA). Результаты эксперимента приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента (машина опорных векторов) 

Текстурные 
признаки 

Объем  
информации,  
сохраненной  
из исходного  

пространства, % 

Размерность  
классифицируе-

мого пространства 

Точность  
классификации,  
% от количества 

фрагментов  
в тестовой выборке 

Время  
выполнения 

классификации, 
с 

Харалик 100 98 100 32,6 
Лавс 100 63 100 27,4 
Харалик 90 50 98,7 25,8 
Лавс 90 40 99,1 21,2 
Харалик 75 45 95,2 22,9 
Лавс 75 33 93,3 17,3 
Харалик 50 5 87,8 7,4 
Лавс 50 7 83,9 5,8 

 
В таблице 1 в качестве оценки объе-

ма информации, сохраненной из исход-
ного векторного пространства, использу-
ется сумма собственных чисел, соответ-
ствующих собственным векторам матри-
цы автокорреляции исходного векторно-
го пространства, сохраненных в виде век-
торов весов нейронов сети, реализующей 
PCA. Так как нейронная сеть сохраняет 
нормированные собственные векторы, 
сумма соответствующих собственных 
чисел стремится к 1 (и достигает ее, когда 
потерь информации нет). Таким образом, 
для оценки процентного содержания ин-
формации достаточно умножить данную 
сумму на 100. 

В графе «Время выполнения класси-
фикации» таблицы 1 не учитывается вре-
мя на обучение нейронной сети, реали-
зующей PCA, т. к. обучение PCA произ-
водится один раз (для заданных парамет-
ров обучения) на этапе настройки про-
граммно-аппаратного комплекса. Нейрон-
ная сеть не требует переобучения при пе-
реходе от одного набора данных к друго-
му, важно лишь совпадение набора дан-
ных по своей природе. 

Как видно из таблицы 1, применение 
PCA для несущественного по точности 
классификации понижения размерности 
пространства (5...7%) дает прирост по 
производительности примерно на треть. 
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Дальнейшее упрощение задачи класси-
фикации позволяет добиться экономии по 
времени в 4–5 раз. 

Кроме того, нельзя не отметить тот 
факт, что чем проще классифицируемое 
пространство, тем более простой класси-
фикатор можно использовать. В послед-
них двух экспериментах, приведенных в 

таблице 1 (50%-й объем сохраняемой ин-
формации), классификатор, построенный 
из нескольких машин опорных векторов, 
можно заменить единственным много-
слойным перцептроном. Результаты экс-
перимента с многослойным перцептро-
ном приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты эксперимента (многослойный перцептрон) 

Текстурные 
признаки 

Объем  
информации,  
сохраненной  
из исходного  

пространства, % 

Размерность  
классифицируемого 

пространства, % 

Точность  
классификации,  
% от количества 

фрагментов  
в тестовой выборке 

Время  
выполнения 

классификации, 
с 

Харалик 5 50 85,1 3,2 

Лавс 7 50 84,7 2,9 
 
Многослойный перцептрон, обладая 

той же точностью, что и машина опорных 
векторов, позволяет классифицировать 
пространство быстрее за счет более про-
стого (с временной точки зрения) этапа 
обучения классификатора. 

Заключение 
По результатам поставленных экс-

периментов можно сделать следующие 
выводы: 

– использование нейросетевых реа-
лизаций PCA позволяет достичь доста-
точного по точности результата при ре-
шении задач классификации данных ДЗЗ 
в ходе построения электронных карт 
местности; 

– использование нейросетевых реа-
лизаций PCA позволяет организовать 
оперативный (с минимальными задерж-
ками) процесс построения электронных 
карт местности, что важно при решении 
задач предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, задач компью-
терного зрения в реальном времени и 
прочих задач, требующих оперативного 
построения карт и моделей местности; 

– нейросетевые реализации PCA хо-
рошо поддаются распараллеливанию, что 

позволяет создавать эффективные с вы-
числительной точки зрения и недорогие с 
экономической точки зрения програм-
мно-аппаратные комплексы обработки 
данных ДЗЗ. 
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Для моделирования программ автоматизированного обучения иностранному языку в области косми-
ческой деятельности предложено использовать структурно-лингвистические модели на основе мета-
грамматик. Представлены основные классы используемых для решения рассматриваемого класса задач 
метаграмматик, представлена конкретная модель, описывающая основные структурные особенности 
программ обучения в рассматриваемой предметной области. 
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*** 

При создании перспективных авто-
матизированных систем обучения ино-
странным языкам в области космической 
деятельности (КД) одним из основных 
направлений исследований является со-
здание интеллектуализированных адап-
тивных подсистем управления выбором 
программ обучения как ключевого эле-
мента реализации индивидуального под-

хода к обучению в современных услови-
ях [1–7]. Создание подобных адаптивных 
подсистем управления в последние годы 
предложено осуществлять в рамках до-
статочно представительного класса под-
ходов, ориентированных на применение 
различных интеллектуальных моделей 
описания вариантов программ обучения и 
ориентированных на них методов анализа 
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и выбора вариантов – как основы проце-
дурной компоненты соответствующих 
адаптивных методов выбора программ 
обучения иностранным языкам в услови-
ях динамичного изменения лексического 
состава и актуализации ряда новых 
направлений КД [4]. 

При этом одним из наиболее пер-
спективных подходов к построению по-
добных подсистем является структурно-
лингвистический подход, основной осо-
бенностью которого является использо-
вание формальных грамматик и грамма-
тических систем (в первую очередь мета-
грамматик (МГ)) для формального опи-
сания множеств правил формирования 
программ обучения, а также методов 
полного и неполного синтаксического 
анализа в качестве процедурной основы 
адаптивных методов выбора программ 
обучения иностранному языку в области 
КД [6–10]. 

В ряде ранее выполненных работ ав-
торов [6–10] проведен обобщенный ана-
лиз предложенных к настоящему времени 
подходов к выбору программ обучения в 
рамках структурно-лингвистического под-
хода и показано, что наиболее перспек-
тивным является подход с позиций тео-
рии МГ. В то же время применительно к 
решению задач управления выбором 
программ обучения иностранному язы-
ку в области КД особенности данного 
подхода в известных работах не рас-
сматривались. 

В данной статье рассмотрены осо-
бенности формального аппарата теории 
МГ с точки зрения их применения для 
решения задач  моделирования программ 
обучения иностранному языку в области 
КД. Сложность решения подобного клас-
са задач определяется, в первую очередь, 
быстрым развитием космической техники 
и технологий в ведущих странах мира, 
интегрированным характером данного 
рода деятельности, необходимостью ди-
намичной адаптации программ автомати-
зированного обучения, реализации инди-
видуального подхода к обучению, в том 

числе в рамках дистанционных курсов 
обучения. 

В основе развиваемого на рассмат-
риваемую предметную область структур-
но-лингвистического подхода к модели-
рованию лежит понятие метаграмматики, 
определяемой как формальная система  
G = {Gi},W, где {Gi} – множество грам-
матик определенного вида i=1(1)N, W – 
схема метаграмматики, определяющая 
набор правил согласования (определен-
ного рода отображений) между грамма-
тиками (элементами грамматик) множе-
ства {Gi} [6–10]. 

Таким образом, МГ представляет со-
бой систему взаимосвязанных грамматик, 
в которой правила согласования задают 
систему взаимных отображений элемен-
тов (множеств элементов) грамматик 
{Gi}. 

Являясь обобщением и дальнейшим 
развитием многоуровневых грамматиче-
ских структур, основанных на системах 
подстановок и впервые явно описанных в 
работах [8, 11], многоуровневых грамма-
тик, предложенных в работах авторов, 
МГ допускают применение более широ-
кого набора правил согласования между 
входящими в них грамматиками, что поз-
воляет синтезировать более представи-
тельный класс грамматических структур, 
ориентированных на решение более ши-
рокого класса прикладных задач в рас-
сматриваемой области исследований. 

Входящие в МГ грамматики могут 
отличаться по типу используемых правил 
подстановки, различных экстралингви-
стических отношений, задаваемых мер 
(вероятностных, нечетких) на множестве 
правил подстановки, т. е. при моделиро-
вании программ рассматриваемого вида с 
применением МГ допустим практически 
полный спектр известных классов фор-
мальных грамматик, предложенных в из-
вестных работах. 

В частности, ниже представлен ва-
риант классификации МГ, которые могут 
найти применение при решении рассмат-
риваемых классов задач. 
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При классификации МГ выделена 

следующая система основных признаков. 
1) признаки, характеризующие мно-

жество {Gi}: 
 мощность множества {Gi}; 
 тип правил подстановки в грамма-

тиках {Gi}; 
 тип дополнительных (экстралинг-

вистических) правил в грамматиках, вхо-
дящих в МГ; 

 особенности задания мер на мно-
жествах правил подстановки грамматик 
{Gi}; 

 тип применяемых специальных 
форм грамматик; 

 однородность множества {Gi}; 
2) признаки, характеризующие схему 

МГ: 
 мощность множества правил со-

гласования; 
 особенности задания мер на мно-

жестве правил согласования; 
 тип правил согласования; 
 интерпретация правил согласова-

ния; 
 особенности схемы МГ в целом. 
Анализ данной классификационной 

схемы показывает, что метаграмматики, 
как средство системного объединения 
грамматик в целях моделирования про-
грамм рассматриваемого класса, не 
накладывают жестких ограничений на 
допустимое множество используемых 
разновидностей грамматик. В то же вре-
мя для отдельных метаграмматик при та-
ком объединении проявляются важные 
системообразующие особенности МГ, 
выводящие их за рамки «тривиального 
объединения» входящих в них элементов 
(«эмерджентность» МГ) [6–8]. 

Большое разнообразие возможных 
классов метаграмматик, отличающихся 
своими «выразительными» возможно-
стями, характером структурных взаимо-
связей в схеме МГ, позволяет использо-
вать их при решении широкого круга 
прикладных задач формального описания 
программ обучения иностранным языкам 
в области КД.  

В частности, одним из наиболее 
важных классификационных признаков, 
определяющих выразительные возмож-
ности МГ и большинства других классов 
формальных грамматик, является тип ис-
пользуемых правил подстановки (про-
дукций) [7]. Аналогично общепринятой 
классификации формальных грамматик 
по Хомскому [12] будем выделять 4 типа 
МГ, отличающихся ограничениями, 
накладываемыми на множество продук-
ций: регулярные (тип 3), контекстно-
свободные (тип 2), контекстно-зависимые 
метаграмматики (МГ непосредственно 
составляющих) (тип 1) и неограниченные 
МГ (тип 0). Для этих случаев входящие в 
МГ грамматики {VNi, VTi, Si, Pi, Di, 
i=1(1)N, содержат в схемах Pi  правила 
подстановки следующих типов: 

1) грамматики типа 0 – нет ограни-
чений на тип правил подстановки; 

2) грамматики типа 1 – хотя бы одна 
грамматика содержит правила 
1А212, где А VNi, 1, ,  
2  V*

i, е (е-пустая цепочка); V*
i – 

итерация множества Vi = VNi VТi, а  
остальные грамматики имеют схемы с 
более сильными ограничениями на тип 
правил подстановки (правила типа 2 и 3); 

3) грамматики типа 2 – хотя бы одна 
грамматика содержит правила А, где 
А VNi,   V+

i; V+
i – положительная 

итерация множества Vi = VNi VТi, а  
остальные грамматики имеют схемы с 
более сильными ограничениями на тип 
правил подстановки (правила типа  3); 

4) грамматики типа 3 – грамматики 
содержат правила типа 3 АаВ, или 
Аа, где А, В VNi, а VТi. 

Применение МГ различных типов 
определяется особенностями структуры 
описываемых программ, требованиями к 
полноте, точности и структурной слож-
ности создаваемых формальных описа-
ний, а также эффективности алгоритмов 
синтаксического анализа, выступающих в 
качестве основы процедурных компонент 
при использовании метаграмматических 
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моделей. В реальной практике решения 
прикладных задач в рассматриваемой об-
ласти этот выбор сводится к поиску ком-
промисса между стремлением к наиболее 
полному формальному описанию синтак-
сических особенностей моделируемых 
программ (с уменьшением номера класса 
i (i=1(1)3) «выразительная мощность» 
грамматик увеличивается) и требования-
ми к эффективности процедур синтакси-
ческого анализа (в большинстве случаев с 
уменьшением номера класса i достаточно 
быстро возрастает сложность алгоритмов 
грамматического разбора [7–9]). 

С целью разрешения этого противо-
речия в ряде работ [7–10] предложено 
использовать специальные подклассы 
формальных грамматик, ориентирован-
ные на привлечение  дополнительной 
информации о синтаксических отноше-
ниях в моделируемых программах. Это 
позволяет создавать достаточно эффек-
тивные процедуры синтаксического ана-
лиза за счет введения дополнительных 
правил и элементов в используемые 
грамматики (грамматики предшествова-
ния) или принятия допущений о свой-
ствах анализируемых цепочек элементов, 
представляющих структуру моделируе-
мых стратегий (LR(k), LL(k)-грамматики 
и т. п.). 

Аналогичными свойствами облада-
ют и метаграмматики. Это определяется, 
помимо возможности использования спе-
циальных типов грамматик, также воз-
можностью привлечения дополнительной 
информации о структуре специфицируе-
мых программ, явно отражаемой в схеме 
МГ; возможностью создания граммати-
ческих систем, в которых часть грамма-
тик определенным образом управляет 
порождением (синтаксическим анализом) 
в других грамматиках (аналогично про-
граммным грамматикам или контекстно-
зависимым грамматикам). 

Проведенный анализ синтаксических 
особенностей большинства применяемых 
на практике и перспективных стратегий 
обучения иностранному языку показал 
[6], что при решении большинства при-

кладных задач рассматриваемого класса 
можно ограничить спектр рассматривае-
мых МГ регулярными и контекстно-
свободными метаграмматиками. В то же 
время спектр используемых модифика-
ций грамматик должен быть достаточно 
широк и учитывать конкретные особен-
ности решаемых задач. 

В целом, можно сделать вывод, что, 
являясь обобщением и дальнейшим раз-
витием многоуровневых грамматических 
структур, основанных на системах под-
становок, МГ допускают применение бо-
лее широкого набора правил согласова-
ния между входящими в них граммати-
ками, что позволяет синтезировать более 
представительный класс грамматических 
структур, ориентированных на решение 
более широкого класса прикладных задач 
формального описания правил и про-
грамм обучения в области КД. 

В частности, при реализации основ-
ных применяемых на практике программ 
обучения иностранным языкам в области 
КД соответствующая общая МГ может 
быть представлена в виде формальной 
системы: 
G = <{G1

(1),{Gi2
(2)}, G1

(3),{Gi4
(4)},{Gi5

(5)}}W>, 
где G1

(1) – регулярная грамматика, описы-
вающая общую программу обучения; 
G1

(1){Gr} – множество начальных грам-
матик в МГ; {Gi2

(2)} – множество кон-
текстно-свободных грамматик, описыва-
ющих структуру программ обучения (для 
рассматриваемого случая i2=1(1)28); 
G1

(3) – регулярная грамматика, описыва-
ющая порядок изучения тем в програм-
мах обучения с учетом повторов и воз-
вратов в случаях неусвоения материала; 
{Gi4

(4)} – множество контекстно-свобод-
ных грамматик, описывающих возмож-
ные наборы единиц изучаемого материа-
ла в темах с учетом повторов; {Gi5

(5)} – 
множество контекстно-свободных грам-
матик, описывающих синтаксическую 
структуру вопросов и ответов при тести-
ровании по конкретным темам и едини-
цам изучаемого материала; W – схема 
МГ, обобщенная структура W0 которой 
специфицируется следующей матрицей: 
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  G1
(1) {Gi2

(2)}    G1
(3) {Gi4

(4)} {Gi5
(5)} 

 G1
(1)  {TS(1)}    

W0= {Gi2
(2)}      {TS(3)} {TS(1)} {TS(1)} 

 G1
(3)    {TP(4)}  

 {Gi4
(4)}     {TS(1)} 

 
Правила {TS(1)} задают иерархиче-

скую декомпозицию терминалов более 
крупных единиц изучаемого материала 
на цепочки более низкого уровня деком-
позиции, правила ТS(3) и ТР(4) опреде-
ляют порядок подстановки данных еди-
ниц в более крупные внутренние струк-
туры, характеризующие ветви и варианты 
программы обучения. 

В целом, предложенная МГ соответ-
ствует классу контекстно-свободных МГ 
с расширенным набором правил согласо-
вания. Это позволяет использовать пред-
ложенные в известных работах методы и 
алгоритмы синтаксического анализа для 
анализа и выбора вариантов программ 
рассматриваемого класса, имеющие в 
худшем случае кубическую временную 
сложность, при этом: 

 существенно снижается сложность 
и громоздкость используемых моделей за 
счет использования регулярных и кон-
текстно-свободных грамматик и исклю-
чения дублирования грамматик, описы-
вающих сходные варианты программ 
обучения в области КД; 

 за счет структуризации формаль-
ного описания повышается удобство его 
использования и легкость модификации 
при изменении  отдельных элементов 
правил реализации программ обучения в 
условиях их динамичного изменения; 

 обеспечивается возможность ис-
пользования эффективных медов полного 
и неполного синтаксического анализа ре-
гулярных и контекстно-свободных мно-
гоуровневых метаграмматик, используе-
мых в качестве базовых процедур разра-
батываемых методов и алгоритмов выбо-
ра вариантов программ обучения; 

 варьируя параметры МГ (наборы 
правил согласования используемых 
грамматик), глубину декомпозиции 
структуры описания, становится  воз-
можным определенным образом влиять 
на характеристики процедур обучения в 
различных условиях; 

 формализация в рамках единой 
МГ эталонных описаний нескольких 
классов программ обучения позволяет в 
ряде случаев синтезировать бесповтор-
ные процедуры выбора программ рас-
сматриваемого класса. 
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ИСПЫТАНИЯ НАНОСПУТНИКА «ЧАСКИ-1» 
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Наноспутник «ЧАСКИ-1» – это 

международный проект с участием сту-
дентов России (ЮЗГУ, г. Курск) и Рес-
публики Перу (UNI, г. Лима), а также 
специалистов РКК «ЭНЕРГИЯ» им. 
С.П. Королева (г. Королев, Россия). Цель 
проекта – разработка и изготовление 
наноспутника с последующим запуском 
членами экипажа Российского сегмента 
Международной космической станции во 
время выхода в открытый космос. Нано-
спутник «ЧАСКИ-1» предназначен для 

испытания и отработки базовой плат-
формы и основных электронных модулей 
аппаратов нанокласса по космической 
образовательной программе «РАДИОС-
КАФ» РКК «Энергия» им. С.П. Короле- 
ва [1]. 

Наноспутник состоит из следующих 
основных блоков (рис. 1, а): блок энерго-
обеспечения, блок радиосвязи, блок ори-
ентации по магнитным линиям Земли и 
Солнцу, блок фотосъемки, блок цен-
трального управления. 

 
                      а)                                                                           б) 

Рис. 1. Структурная схема (а) и общий вид (б) спутника «ЧАСКИ-1» 

Основные характеристики наноспут-
ника: вес 1,5 кг; размеры: 100×100×100 мм; 
электропитание: аккумулятор 3,6 В 
4 А/час и 12 солнечных батарей; частота 
канала радиосвязи 437025 кГц; высота 
орбиты вокруг Земли от 400 до 120 км; 
срок службы на орбите 6 месяцев. 

Наноспутник обеспечивает передачу 
на Землю информационных сообщений в 
виде: 

 телеграфного сигнала опознавания 
«RS02S/CHASQUI-1», передаваемого те-
леграфным кодом Морзе;  

 фотографий, записанных в памяти 
спутника (эмблемы UNI, РКК «Энергия», 
ЮЗГУ, фото детских рисунков); 

 фото фотокамер спутника из кос-
моса  по запросу с Земли;  

 телеметрии (напряжение, токи, 
температура всех блоков наноспутника). 

В марте 2013 года два летных образ-
ца наноспутника прошли приемо-
сдаточные испытания в лаборатории 
ЮЗГУ, в которой используется  вакуум-
ная установка с пластинчатым форваку-
умным и парамасляным насосами, обес-
печивающими глубину вакуума до  
10-3 Па. Для охлаждения использовалась 
установка на базе элементов Пельтье, 
позволяющая получить температуру до  
–40оС. Для нагрева использовалась ин-
фракрасная лампа с возможностью 
нагрева до температуры +70оС.  

При различных температурных ре-
жимах испытания проводились в течение 
шести суток. Критерием испытаний были 
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фактические температура и потребляе-
мый ток каждой подсистемы спутника, 
напряжение, ток заряда-разряда и темпе-
ратура аккумуляторной батареи. На ри-

сунке 2 представлены зависимости для 
одного из измерений при –36оС на охла-
ждаемом столе. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

 

 

д)  
Рис. 2. Показания датчиков температуры «ЧАСКИ-1»: а – температура аккумуляторной батареи; 

б – температура платы ориентации; в – температура платы передатчика;  
г – температура платы системы питания; д – температура платы управления 

Полученные результаты темпера-
турного состояния блоков и плат спутни-
ка «ЧАСКИ-1» позволяют сделать вывод, 
что температура внутри спутника выше 
окружающей, кроме того, она отличается 
для различных плат спутника. В среднем 
превышение составляет 15–20 градусов. 
Работоспособность электронных узлов 
спутника будет обеспечена в интервале 
температур от –50 до +70оС. 

Анализ показаний датчиков тока и 
напряжения позволяет сделать вывод, что 
напряжения и токи плат и аккумулятор-

ной батареи находились в пределах допу-
стимых по техническому заданию. 

Во время проведения тестирования 
оценивались: 

– соответствие технических харак-
теристик и параметров наноспутника 
техническому заданию; 

– соответствие материалов нано-
cпутника нормам безопасности для МКС; 

– функционирование в соответствии 
с техническим заданием; 

– функционирование наноспутника 
в термовакуумной камере. 
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Для контроля параметров различных 

систем использовались анализатор спек-
тра на базе FLEX-5000A, трансивер Icom 
910H, осциллограф Textronix MSO 
4054B, генератор Agilent N9310A [2]. 
Прием телеметрических данных осу-
ществлялся на специализированный мо-
дуль TNC.  

Во время испытаний при различных 
температурных режимах прием телемет-
рической информации осуществлялся без 
сбоев. Аналогичные результаты были по-
лучены и для фотографических данных. 

В августе 2013 года были проведены 
испытания «ЧАСКИ-1» в лаборатории 
РКК «Энергия» им. С.П. Королева. В 
процессе испытаний оценивались техни-
ческие характеристики, прием сигналов 
маяка, получение телеметрических дан-
ных и фотографий без сбоев и искажений 
во время всего цикла испытаний, пожа-
робезопасность и безопасность изделия 
для экипажа МКС. 

По окончании испытаний комиссия 
отметила, что летные образцы наноспут-

ника «ЧАСКИ-1» показали свою работо-
способность и функционирование в соот-
ветствии с техническими требованиями и 
рекомендуются для использования в про-
грамме космического эксперимента 
«РАДИОСКАФ». 
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The article  describes the methodology and analysis  results of tests nanosatellite "CHASQUI-1". 
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PRÓTESIS ROBÓTICA CONTROLADA MEDIANTE SEÑALES MIOELÉCTRICAS  

El presente artículo presenta el resultado de una investigación y desarrollo tecnológico, donde se construyó 
una prótesis robótica para la  mano, controlada mediante las señales mioeléctricas de los músculos del brazo,  gene-
radas a partir de un comando del cerebro, estas señalas captadas y amplificadas activan los servomotores que con-
trolan los dedos de la mano robótica y permiten realizar acciones de sujeción de objetos. 

Palabras clave: prótesis, robótica, señales mioeléctricas. 
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Introducción 
Los avances tecnológicos de los últi-

mos tiempos permiten incursionar en 
diferentes áreas del saber, y dar respuestas a 
necesidades crecientes de la humanidad. 
Según el CONADIS [1] el 4.7% de 
población ecuatoriana padece de algún tipo 
de traumatismo a nivel muscular y la 
mayoría de personas que tiene una discapac-
idad física no cuentan con recursos suficien-
tes para comprar prótesis que se adapten a 
sus necesidades.  

Las prótesis que existen en el mercado 
tienen una amplia gama, que van desde las 
básicas hasta las sofisticadas a costos eleva-
dos, justificado por la tecnología y las ca-
pacidades de manipulación que ofrecen. 

A principios de este siglo las prótesis 
que existían eran mecánicas y han evolucio-
nado hasta llegar en la actualidad a prótesis 
multifuncionales, mioeléctricas.   

Las prótesis para una mejor com-
prensión se las divide en dos grupos: activas 
e inactivas, las prótesis activas se dividen 
en: robóticas y biónicas, y las prótesis inac-
tivas en: según el material y el funciona-
miento.  

Desde el punto de vista técnico una de 
las definiciones más completas de prótesis 
es la de Harold Z. Haut quien  menciona: “el 
fundamento racional para implantar un dis-
positivo electrónico es que ejecute su 
función dentro del cuerpo sin necesidad  de 
pasar alambres a través de la piel”.  

Los laboratorio ARTS (Scuola Superi-
ore Sant' Anna) desarrollan la mano 

cibernética, prótesis biomecatrónica, con 
cinco dedos, cuatro funciones de agarre muy 
precisas (cilíndrica, esférica, trípode y pinza 
lateral), con un sistema de control flexible 
[2]. 

La prótesis Shadow Hand fue desarrol-
lada por la empresa Sahdow Robot Compa-
ny, cuenta con cinco dedos autónomos,  
músculos neumáticos; se destaca por la in-
terfaz de comunicación, en comparación con 
los diferentes modelos existentes en el mer-
cado. Por ejemplo: para abrir o cerrar los 
dedos se utiliza los músculos neumáticos, 
que por medio de un émbolo de un pistón 
lineal realiza la extensión o retracción  [3]. 

La empresa Touch Bionics desarrolla la 
prótesis I – LIMB HAND que  es una 
prótesis híbrida, el primer prototipo fue ex-
hibido en el año 2006,  inventado por el es-
coses David Gow (Director de Servicios) de 
Ingeniería de rehabilitación en el NHS Lo-
than  [4]. 

La empresa Otto Bock desarrolla la 
prótesis Mio Basics, la construcción de esta 
prótesis es producto de una investigación de 
más de 10 años. Otto Bock es una de las 
empresas más antiguas en el diseño de 
prótesis, lleva más de 30 años trabajando en 
esta rama. Esta prótesis de diseño singular, 
de aspecto casi humano, es biónica adopta el 
principio de funcionamiento de las prótesis 
mioeléctricas, la capacidad de movimiento y 
fuerza de agarre son graduables  [5]. 

Las prótesis mencionadas se pueden 
apreciar en el siguiente grafico, respectiva-
mente. 

 
Figura 1. Prótesis de la articulación de la mano 
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Adquisición de las señales mioeléctricas 
Las señales mioeléctricas, conocidas 

también como señales electromiográficas 
(EMG) que se producen durante la contrac-
ción muscular, son impulsos eléctricos  for-
mados cuando los iones fluyen adentro y 
fuera de las células del músculo. Estas se-
ñales se caracterizan por ser bipolares (posi-
tivas y negativas), y son diferentes para cada 
individuo, cambian constantemente en 
frecuencia y amplitud . 

La adquisición de las señales EMG se 
realiza mediante electrodos cutáneos o dé-
rmicos, para luego proceder con su acondi-
cionamiento como amplificación, filtrado y 
digitalización de la señal. 

La señal ya procesada es enviada a un 
procesador (dsPIC), donde se estima la fuer-
za muscular en base a un análisis de los da-
tos obtenidos.  

En la siguiente tabla se describen las 
señales bioeléctricas  del cuerpo humano, 
con el ancho de banda respectivo. 

Tabla 1 

Señales bioeléctricas del cuerpo humano  [6] 
Tipo de señal Magnitud Ancho de banda Técnica 

Potencial de acción 50mV–150 mV 0.1 Hz-1kHz Micro electrodos metálicos o de vidrio 
con puntas de 0.1 a 1 μm 

ECG 
(electrocardiograma) 

0.5 mV–4 mV 0.01 Hz-250 Hz Electrodos de superficie en puntos 
normalizados sobre miembros y torso 

EEG 
(electroencefalograma) 

5 μV–300 μV 0.01 Hz-150 Hz Electrodos de superficie en puntos 
normalizados sobre cuero cabelludo 

EGG 
(electrogastrograma) 

10–1000 mV DC-1  

EMG (electromiograma) 100 μV-5 mV 0,01 Hz – 10 kHz Electrodos de aguja insertados en 
músculos 

EOG (electrooculograma) 50 – 350 mV DC- 50  
ERG (eletroretinograma) 0 - 900 mV DC -50  

 
Según Viade Sanzano “La señal elec-

tromiográfica es un compendio casi aleato-
rio de las descargas de los potenciales de 
acción, producidas por las contracciones de 
los músculos estriados”  

Los músculos funcionan por pares, 
pueden contraerse, de forma que en cada 
articulación deberá existir un músculo o 
grupo muscular que desplace la articulación 
en una dirección, y un músculo o grupo 
muscular correspondiente que se desplacen 
en dirección opuesta. Los músculos se con-
traen más eficazmente cuando el par de 
músculos está en equilibrio relajado. El 
músculo actúa con mayor eficacia cuando se 
encuentra en el punto medio del recorrido de 
la articulación que flexiona. Esto sucede por 
dos motivos: en primer lugar, si el músculo 
trata de contraerse cuando está acortado, 
tirará del músculo opuesto que está 
alargado. Este último, al estar extendido, 

ejercerá una fuerza elástica contraria que el 
músculo contraído tendrá que vencer. La 
siguiente figura muestra la forma en que el 
musculo trabaja. 

 
Figura 2. Comportamiento del músculo  

la contraerse [7]. 
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Desarrollo del prototipo 

Durante el desarrollo del prototipo se 
realizó el diseño mecánico, electrónico, 
modelación y por ultimo la implementación 
del prototipo de la prótesis de la mano 
robótica, en la siguiente figura se presenta la 
simulación realizada  con el paquete simMe-
chanics de Matlab. Los sensores colocados 
en el brazo de la persona, capta los impulsos 
eléctricos del musculo y acciona los servo-
motores que controlan los dedos mediante 
cuerdas. 

 
Figura 3. Diseño y simulación de movimientos  

Para el maquinado de la prótesis se uti-
lizó duralon; los dedos largos están com-
puestos por tres falanges, el dedo pulgar de 
igual forma por tres articulaciones para fa-
cilitar el agarre de objetos. Los dedos se 
diseñaron simétricos, es decir la longitud de 
la  falange, falangina y falangeta están en 
proporción con su largo total.  

Para captar las señales mioeléctricas se 
empleó electrodos superficiales, en el siste-
ma electrónico se utilizó el circuito AD820; 
la señal de los electrodos se suministra a los 
pines 2, 3, y 5, para ser amplificada.  

El circuito AD820 cumple dos fun-
ciones:  

 Trabaja como amplificador seguidor 
de ganancia unitaria para disminuir el efecto 
de carga en el circuito e ingresar la señal al 
dsPic 30f4013. 

 Y como rectificador de media onda 
para evitar que las señales negativas,  
lleguen al conversor analógico digital.  

 
Figura 4. Circuito de control  y prótesis de la mano robótica 

La señal ingresa al conversor análogo 
digital dsPic, por el pin 9, el rango de la en-
trada en el convertidor para ser digitalizada 
es entre 0V y 5 V, luego esta es filtrada, con 

el fin de eliminar la mayor cantidad de 
ruido, posteriormente clasificada con el ob-
jetivo de estimar la fuerza muscular, la señal 
sale al opto acoplador pc817, que se encarga 
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de activar los motores en concordancia con 
la fuerza aplicada. 

El circuito AD820 entrega la señal am-
plificada en un rango desde 0,7 V a 1,2  V, 
dependiendo de la  variación eléctrica mus-
cular.  

La señal en el microcontrolador es 
muestreada, con una resolución de 12 bits, 
es decir 4096 niveles de salida; el rango de 
la señal de entrada es entre 0V y 4V; esto 
significa que la resolución es de 4V/ 4096 = 
0,0009765625 voltios por incremento digi-
tal.  

El circuito que controla el funciona-
miento y la prótesis se presentan en la sigui-
ente figura. 

Conclusiones: 
 Las señales mioeléctricas son in-

estables y la variación va desde  los micro 
hasta mili voltios. 

 En cada dedo de la prótesis se incor-
poró un sensor con el fin controlar la presión 
de agarre de los objetos. 

 Las relaciones antropomórficas y an-
tropométricas de la mano dificultaron el 
diseño y construcción del prototipo, se tuvo 
que trabajar con dimensiones pequeñas aña-
dido a esto los elementos de control 

 El conjunto de cuerdas utilizado para 
realizar el cierre de la mano, tiene que estar 
tensado, caso contrario puede ocasionar que 
los dedos no se cierren correctamente 

 El prototipo ayuda a las personas a 
sujetar objetos y brinda seguridad al tener 
una apariencia similar a la mano real. 

 Un aspecto a tomar en cuenta en la 
construcción del sistema de control es el 
ruido, puesto que la magnitud de esta señal 
puede llegar a interferir con las señales mi-
oeléctricas. 
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ROBOTIC PROSTHESIS CONTROLLED WITH MYOELECTRIC SIGNALS 

The article presents the result of a research and development project on a robotic prosthesis for a hand con-
structing. It is controlled with myoelectric signals recieved from the arm muscles , generated under a command from 
brain. Captured and amplified, the signals activate servomotors that control the fingers of the robotic hand and help to 
grip objects. 

Palabras clave: Prótesis, robótica, señales mioeléctricas. 

 
––––––––––––––––– 

 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. №6 (51). Ч. 2 89
УДК 378 
Л.М. Червяков, д-р техн. наук, проректор по научной работе, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск) (e-mail: chlm@mail.ru) 
Н.А. Бычкова, начальник Управления научно-производственного форсайта,  
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск)  (e-mail: nabych@mail.ru) 
Н.В. Елисеева, замначальника Управления научно-производственного форсайта,  
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск)  
(e-mail:eliseeva_n@inbox.ru) 
РОССИЯ – ПЕРУ: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОСМОСЕ 

В статье рассматриваются проблематика обеспечения качества информационных систем в косми-
ческих исследованиях, организационные и технологические аспекты построения систем менеджмента 
качества.  
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*** 

Одним из приоритетных направле-
ний сотрудничества Перу с Россией явля-
ется область высоких технологий и, в 
частности, космические исследования.  

В то время как ведущие мировые 
державы продолжают борьбу за первен-
ство в освоении космического простран-
ства, страны третьего мира делают шаги 
в освоении лучшего мирового опыта в 
данной сфере. В этом направлении Перу 
активно развивает научно-техническое 
сотрудничество с ведущими профильны-
ми университетами России. Сфера инте-
ресов лежит в области таких тематик, 
как: дистанционное зондирование Земли, 
космическая связь, космические услуги 
по определению местоположения и нави-
гации, спутниковые возможности Интер-
нета, производство спутников, научные 
исследования и метеорология.  

Постоянный рост объемов хранимых 
и обрабатываемых данных, достигаемый 
как путем накопления, так и интеграции 
различных информационных систем, по-
вышение требований к составу и каче-
ству предоставляемых сервисов выводит 
на одно из ведущих мест задачу обеспе-
чения качества информационных систем.  

На любом предприятии реализованы 
организационно-технические системы, 
«функционирующие» в различных обла-
стях производственной деятельности, та-
кие как: системы управления качеством 
(продукции), менеджмента качества, тех-
нического менеджмента, административ-

ного управления, финансового менедж-
мента и т. д. В реальной жизни эти систе-
мы, сложнейшим образом пересекаясь, 
образуют единое целое – производство (в 
самом широком смысле этого слова). 

В недавнем прошлом считалось, что 
качество в заметной степени определяет-
ся возможностями технологического обо-
рудования. Современный взгляд на обес-
печение и гарантии качества продукции 
указывает на значительное влияние «че-
ловеческого» фактора в производствен-
ных процессах. Именно поэтому пробле-
ма принятия организационно-управлен-
ческих решений выделяется в различных 
производственных «менеджментах». В 
сложившихся условиях, характеризую-
щихся усилением конкурентной борьбы, 
на первый план выходит возможность си-
стематического получении достоверной и 
содержательной первичной информации 
о различных процессах, тенденциях и яв-
лениях, которая должна быть основой 
стратегического развития предприятия в 
современных технических и экономиче-
ских условиях. При этом, согласно одно-
му из восьми принципов менеджмента 
качества «принятия решений, основанно-
го на фактах», эффективные организаци-
онно-управлен-ческие решения должны  
основываться на анализе данных и ин-
формации [1]. 

В эру новых информационных тех-
нологий, повсеместно вошедших в нашу 
жизнь и превративших решение повсе-
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дневных личных и производст-венных 
задач в высокоавтоматизированный 
процесс, систему менеджмента качества 
логично рассматривать не только как 
класс систем менеджмента, но и как 
класс автоматизированных систем соот-
ветственно. 

Данный класс систем можно отнести 
к классу «семантических интеграцион-
ных решений», который позволит органи-
зовать интеграцию и комплексное управ-
ление критически важными для ведения 
бизнеса организационно-техническими 
системами в области менеджмента каче-
ства, что будет способствовать: 

– оперативному мониторингу и 
представлению информации  и знаний об 
основных показателях конкурентоспо-
собности во все необходимые подразде-
ления предприятия; 

– ускорению и оптимизации процес-
сов принятия организационно-управле-
нческих решений на основе целостного и 
всестороннего анализа всех сфер дея-
тельности предприятия. 

Вполне закономерно, что для произ-
водства конкурентоспособной продукции 
должна быть построена некоторая систе-
ма, которую можно назвать системой ме-
неджмента качества, обеспечивающей 
единую среду для управления организа-
ционными, техническими, технологиче-
скими, финансовыми и другими аспекта-
ми производственной деятельности (про-
из-водственными подсистемами). В об-
щем случае система менеджмента каче-
ства представляет собой объединение бо-
лее «простых» подсистем. Основой для 
создания той или иной системы служит 
среда, представляющая собой совокуп-
ность различных процессов. В самом об-
щем случае можно выделить три базовых 
процесса, которые можно назвать: техни-
ческий, организационный, финансовый. 

Точное определение дать каждому их 
них относительно сложно. Однако интуи-
тивно понятно: технический – обеспечи-
вает формирование свойств (функций) 
продукции; организационный – планиро-
вание и управление; финансовый – 
управление финансовыми потоками. При 

этом считаем важным учитывать, что в 
реальном производстве не требуется за-
ново строить все эти системы. На самом 
деле они существуют, иначе производство 
не смогло бы работать. Однако вопрос не 
в их присутствии, вопрос в том, какие они 
и что из себя представляют. И в этом 
суть проблемы. 

Существующие системы закрывают 
только части производственной деятель-
ности, и с точки зрения управления ха-
рактеристиками продукции, использова-
ние всего перечисленного комплекса си-
стем не дает целостного представления и 
инструментария управления. Именно по-
этому система менеджмента качества 
должна стать инструментом комплексно-
го управления производственными, орга-
низационными и финансовыми процес-
сами, направленным на обеспечение тре-
буемого уровня качества продукции. 

Для успешного и максимально эф-
фективного внедрения данной системы в 
разнородную, распределенную и динами-
чески изменчивую производствен-ную 
среду данный класс систем должен стро-
иться на принципах открытости и мо-
дульности, что позволит осуществлять 
гибкую композицию системы в рамках 
реализуемых на предприятии бизнес-
процессов. При этом открытость архитек-
туры системы обеспечивается использо-
ванием стандартов, что позволяет исполь-
зовать передовой опыт ведущих вендо-
ров, модульность позволяет адаптировать 
архитектуру системы согласно стратегии 
развития производства. 

Процесс проектирования систем 
класса менеджмента качества должен 
учитывать три компонента, которые ста-
нут основой проектных решениях:  

1. Бизнес. Система должна решать 
задачи предприятия в области обеспече-
ния качества (функциональный компо-
нент). 

2. Люди (персонал). Система должна 
организовать эффективную визуальную 
коммуникацию пользователей с системой 
(интерфейсный компонент). 

3. Технологии. Система должна ис-
пользовать современные организацион-
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ные, производственные, финансовые тех-
нологические решения (инфраструктур-
ный компонент). 

Следует обратить внимание, что три 
компонента программной реализации си-
стемы менеджмента качества являются 
равнозначными и только при их гармони-
зации возможно создание системы, спо-
собной обеспечить экономический эф-
фект в сжатые сроки. 

Одним из инструментов повышения 
эффективности принятия организацион-
но-управленческих решений является со-
здание системы сопровождения органи-
зационно-технических решений в системе 
менеджмента качества.  

В сложившихся условиях, характе-
ризующихся усилением конкурентной 
борьбы, на первый план выходит воз-
можность систематического получения 
достоверной и содержательной первич-
ной информации о различных процессах, 
тенденциях и явлениях, которая должна 
быть положена в основу стратегических 
рекомендаций в современных техниче-
ских и экономических условиях. 

Интеграция и, как следствие, согла-
сованность данных и знаний во всех биз-
нес-процессах предприятия, мониторинг 
показателей качества и их всесторонний 
анализ позволяет существенно повысить 
эффективность управления и гарантиро-
вать обоснованность принимаемых орга-
низационно-управленческих решений.  

Характерными особенностями про-
цесса принятия организационно-управ-
ленческих решений являются неполнота 
априорной информации и крайне слабая 
формализация некоторых областей дея-
тельности. Также практика показывает, 
что интеграция организационно-техни-
ческих систем предприятия с целью по-
лучения комплексных решений по повы-
шению качества затруднена многоаспект-
ностью используемых информационных 
процессов и модельных представлений. 
При этом возникает потребность в по-
строении семантических интеграционных 
платформ системы межмодельного взаи-
модействия, направленных на взаимо-
увязку указанных систем. 

Появляется принципиально новая 
задача – управлять не данными, а знани-
ями, т. е. задача построения и функцио-
нирования системы – целостной систе-
матизированной совокупности научных и 
производственных понятий о закономер-
ностях жизненного цикла продукции, 
накопленной предприятием в процессе ее 
создания и направленной на дальнейшее 
познание и преобразование с целью улуч-
шения ее критериев конкурентоспособ-
ности [2]. 

Система менеджмента качества 
должна уметь как идентифицировать и 
интегрировать уже имеющие оператив-
ные и исторические данные, так и иден-
тифицировать и интегрировать знания. 
Важно отметить, что ключевым свой-
ством интеграции здесь является преодо-
ление проявлений неоднородности (се-
мантика). 

Для объединения всех аспектов ин-
теграции требуется согласование модель-
ных представлений, что требует приме-
нения семантических технологий, среди 
которых доминирующую позицию зани-
мают онтологии.  

Под онтологией будем понимать со-
вокупность понятий некоторой предмет-
ной области и отношений в виде правил и 
аксиом, определяющих  их семантиче-
скую интерпретацию [3]. 

Онтологический подход призван 
сформировать целостный, системный 
взгляд на определенную предметную об-
ласть, представляя знания в упрощенной 
для восприятия единообразной форме и 
отражая семантическую составляющую 
знаний для их интерпретации.  

Таким образом, используя онто-
логический подход, система оперирует не 
только данными, как элементарными ин-
формационными единицами, но и пред-
ставляет их семантику, т. е. проблемно-
ориентированный контекст. 

Укрупненно в архитектуре системы 
менеджмента качества можно выделить 
три уровня: 

1) уровень интеграции сотрудников 
позволяет организовать единый интер-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. №6 (51). Ч. 2 92
фейс работы с системой менеджмента 
качества; 

2) уровень интеграции процессов 
связывает все организационно-техни-
ческие процессы предприятия в единый 
межфункциональный комплекс, создавая 
единую управленческую среду; 

3) уровень интеграции данных и 
знаний позволяет обеспечить бизнес-
процессы единым информационным ис-
точником. 
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ния землетрясений должна состоять из блока моделирования движений континентальных плит, блока 
измерения реального положения плит и блока учета дополнительных факторов, влияющих на возникнове-
ние землетрясений. Создание реально действующей системы прогнозирования землетрясений требует 
широкого международного сотрудничества. 

Ключевые слова: моделирование движения, континентальные плиты, землетрясение, прогнозиро-
вание. 

*** 



 ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. №6 (51). Ч. 2 93 
Прогнозирование землетрясений 

старая, но очень актуальная проблема. На 
нашей планете во время землетрясений 
гибнут многие тысячи людей. Прогнози-
рование землетрясений позволяет 
уменьшить количество пострадавших. 
Существует множество гипотез о приро-
де землетрясений, одна из распростра-
ненных гипотез связывает источник зем-
летрясений с местами столкновений кон-
тинентальных плит, которые как бы пла-
вают на поверхности магмы [1, 2]. Сейчас 
тектоника плит подтверждена прямыми 

измерениями скорости плит методами 
интерферометрии и с помощью спутни-
ковых навигационных систем [6–13]. 

Как показывают геологические ис-
следования, расположение материков в 
прошлом было совсем не такое (рис. 1), 
как в наше время (рис. 2). 

Континентальные плиты продолжа-
ют двигаться, вызывая землетрясения. 
Вокруг Тихого океана сформировалось 
огненное кольцо – зона повышенной сей-
смической активности (рис. 3). 

 
Рис. 1. Расположение материков в далеком прошлом 

 

 
Рис. 2. Расположение материков в настоящее время 
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Лишь для небольшого числа реаль-

ных систем имеются математические мо-
дели, прежде всего, системы описывают-
ся с помощью естественного языка. 
Предлагается способ перехода от описа-
ния на естественном языке к математиче-
ским уравнениям. Например, пусть име-
ется фраза 

  WORD  WORDWORD 32 1        (1) 
В этой фразе мы обозначаем слова и 

только подразумеваем смысл слов. 
Смысл в сложившейся структуре есте-

ственного языка не обозначается. Пред-
лагается ввести понятие смысла в следу-
ющей форме: 

.0)(SENSE)(WORD 
)(SENSE)(WORD 

)(SENSE)(WORD

33

22

11






         (2) 

Будем обозначать слова как Аi от ан-
глийского Appearance, а смыслы – как Еi 
от английского Essence. Тогда уравнение 
(2) может быть представлено как 

0.      332211  EAEAEA            (3) 

 
Рис. 3. Зона повышенной сейсмической активности 

Уравнения (2) и (3) являются моде-
лями фразы (1). Если мы имеем матема-
тическое уравнение F(x1, x2, x3) = 0, то 
можем получить форму (3) посредством 
дифференцирования этого уравнения, то-
гда Аi будут частными производными, а 
Еi – производными по времени от пере-
менных. 

Эта модель является алгебраическим 
кольцом и мы можем разрешить уравне-
ние (3) либо относительно Аi, либо отно-
сительно Еi путем введения третьей 
группы переменных – произвольных ко-
эффициентов Us [3, 4]: 

,     
;   

;    

2123

3311 2

32211

EU-EU-A
EUE-UA

EUEUA





             (4) 

или 

,    
;    
;    

23123

33112

32211

AU-A-UE
AUA-UE
AUAUE





            (5) 

где U1, U2, U3 – произвольные коэффици-
енты, которые можно использовать для 
решения различных задач на многообра-
зии (3). Например, если хотим достигнуть 
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максимум по переменной х3, то можем 
назначить произвольные коэффициенты 
U2 = – bA1, U3 = – bA2, и тогда получим   

),  (  

;    

;       

2211
3

3211
2

3121
1

AAAAb
dt
dx

AAb-A- U
dt

dx

AAb-AU
dt
dx







          (6) 

и если b > 0, тогда переменная х3 устойчиво 
стремится к максимуму, а для манипуляции 
траекторией остается коэффициент U1. 

Если имеем две фразы 

0,       
0;      A  

424 323222121

414313212111




AAAAAAAA
AAAAAAA

 

то в структуре эквивалентных уравнений 
будет содержаться 4 произвольных ко-
эффициента и эти уравнения будут 

,     
;     

;    
;      

234133122 4

2441431213

3441421312

3432422311

DUDUDUE
D- UD-UDUE

D UD- UD- UE
DUDUDUE






 

где U1, U2, U3, U4 – произвольные коэф-
фициенты; D12 = (A11A22 – A21A12 ) и т. д. 

В общем случае, если имеем n  пе-
ременных и m  многообразий, ограниче-
ний, то число произвольных коэффици-
ентов S будет равно числу сочетаний из n 
по m+1 [3] (табл.): 

.,1 mnCS m
n                 (7) 

Число произвольных коэффициентов яв-
ляется мерой неопределенности и адап-
тивности. Лингво-комбинаторное модели-
рование заключается в том, что в кон-
кретной предметной области выделяются 
ключевые слова, которые объединяются 
во фразы типа (1), на основе которых 
строятся эквивалентные системы уравне-
ний с произвольными коэффициентами. 
В частном случае они могут быть диффе-
ренциальными уравнениями и при их ис-
следовании может быть использован хо-
рошо разработанный математический ап-
парат. Лингво-комбинаторное моделиро-
вание включает все комбинации и все ва-
рианты решений и является полезным 
эвристическим приемом при изучении 
плохоформализованных систем [3–5]. 

 

n M 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
3 
6 
10 
15 
21 
28 
36 

 
1 
4 
10 
20 
35 
56 
84 

 
 

1 
5 
15 
35 
70 

126 

 
 
 

1 
6 
21 
56 

126 

 
 
 
 

1 
7 
28 
84 

 
 
 
 
 

1 
8 
36 

 
 
 
 
 
 

1 
9 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
Геологи выделяют 8 крупнейших 

плит, которые покрывают 90% поверхно-
сти Земли, среди них плиты: Австралий-
ская, Антарктическая, Африканская, 
Евразийская, Индостанская, Северо-
Американская, Тихоокеанская, Южно-
Американская. Имеются еще плиты сред-
него размера, их значительно больше. 

Каждую из плит мы можем рассмат-
ривать как отдельное слово и методом 
лингво-комбинаторного моделирования 

определить структуру уравнений с про-
извольными коэффициентами. Эти урав-
нения задают всю структуру взаимодей-
ствий между плитами, всю комбинатори-
ку взаимодействий. Очевидно, что при 
большом числе плит структура эквива-
лентных уравнений будет содержать 
большое количество произвольных ко-
эффициентов, что и определяет труд-
ность прогнозирования землетрясений. 
Моделирование движения плит является 
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важным направлением исследований, и 
нужно определить предельные возмож-
ности этого метода. 

Если обозначить через 1
1A  характе-

ристику Австралийской плиты, через 
1
2A  – характеристику Антарктической 

плиты,  1
3A  – Африканской плиты, 1

4A  – 
Евразийской плиты, 1

5A  – Индостанской 
плиты, 1

6A  – Северо-Американской, 1
7A  – 

Тихоокеанской, 1
8A  – Южно-Американ-

ской, то в соответствии с [3, 4] уравнение 
поверхности Земли будет 

,08
1
82

1
21

1
1  EAEAEA         (8) 

где Е1 – изменение характеристики Ав-
стралийской плиты, …, Е8 – изменение 
характеристики Южно-Американской 
плиты, и если учесть, что плиты распола-
гаются на поверхности геоида, что явля-
ется вторым ограничением на перемен-
ные системы 

,08
2
83

2
22

2
1  EAEAEA        (9) 

то структура эквивалентных уравнений 
будет содержать 

563
8  CS                          (10) 

произвольных коэффициентов, а сама 
структура будет иметь вид 

,

;

;

8
6756

8
1311

8
1268

2
7836

2
142

2
1312

1
7821

1
241

1
2311

DUDUDUE

DUDUDUE
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 (11) 

где U1, U2, …., U56 – произвольные коэф-
фициенты, которые могут быть использо-
ваны для задания различных движений 
континентальных плит на модели геоида, а 

2
1

1
2

2
2

1
112 AAAAD     и т. д.  

Каждая из плит имеет свои очерта-
ния. Для моделирования движения плит и 
наглядного представления этих движений 
в ускоренном масштабе времени каждая 
из плит представляется как пересечение 
конуса, прямые образующие которого 
исходят из центра Земли и проходят че-
рез границы плиты на поверхности геои-
да. Так мы можем разместить эти плиты 

на модели земного шара и задать движе-
ние плит, назначая соответствующие зна-
чения произвольным коэффициентам, не 
задумываясь пока о тех силах, которые 
влияют на движение плит. Для простоты 
моделирования мы можем каждую из 
плит разместить на отдельном шаре, а 
потом рассматривать эти шары совмест-
но, анализируя возможности столкнове-
ния плит, исходя из их очертаний [5]. 
При решении этих сложных вычисли-
тельных задач целесообразно использо-
вать облачные рекурсивные структуры. 

Каждая из тектонических плит зани-
мает несколько тысяч квадратных кило-
метров земной поверхности с располо-
женными на ней лесами, реками, озера-
ми, пустынями, степями и во многих ме-
стах они уходят далеко в океан. Движут-
ся они за счет взаимодействия различных 
сил как внутри Земли, так и вне ее. Про-
блема состоит в том, что двигаются эти 
блоки земной коры, составляющие верх-
нюю оболочку Земли – литосферу, в раз-
ные стороны. Какие-то из них уходят от 
прежних соседей, а какие-то, наоборот, – 
сближаются с ними чересчур близко. В 
результате на границах возникают 
напряжения, проявляющиеся в один пре-
красный момент бурным выходом энер-
гии. В материковой или океанической 
части коры происходят разнообразные, 
порой колоссальной силы сдвиги, разло-
мы, сбросы, выбросы, которые оборачи-
ваются землетрясениями, цунами, извер-
жениями вулканов и прочими природны-
ми катастрофами. Люди издавна стара-
лись предугадать время наступления та-
ких стихийных бедствий, приводящих к 
человеческим жертвам. Существенных 
результатов достигнуть пока не удалось, 
поэтому ученые продолжают работать 
над новыми методами прогнозов.  

Чтобы получить картину движения 
литосферных плит на всем земном шаре 
и определить места со слабыми или 
сильными тектоническими явлениями, 
необходимо точно определять координа-
ты реперных точек. Эту задачу позволя-
ют решить современные спутниковые ло-
кационные системы (Глонасс, GSM). Ло-
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кационные спутниковые системы ведут 
обзор земной поверхности (континен-
тальных плит) для формирования лока-
ционного изображения (ЛИ). Для форми-
рования локационных изображений ис-
пользуются данные с прибора локацион-
ной станции (ЛС) с синтезированной 
апертурой (SAR).  

Радиолокационное синтезирова-
ние апертуры (РСА) – это способ, кото-
рый позволяет получать локационные 
изображения земной поверхности и 
находящихся на ней объектов. Преиму-
ществом является возможность получе-
ния данных независимо от метеорологи-
ческих условий и уровня естественной 
освещенности местности с детальностью, 
сравнимой с аэрофотоснимками. Данные, 

получаемые в микроволновом радиодиа-
пазоне, служат источником уникальной 
информации о подстилающей земной по-
верхности. Они позволяют определять 
вертикальные смещения с высокой точ-
ностью (вплоть до нескольких миллимет-
ров), что является альтернативой дорого-
стоящим и трудозатратным наземным 
измерениям. 

Технология спутников-SAR (рис. 4) 
является сложной системой, где итоговое 
локационное изображение формируется 
на основе данных со всех спутников си-
стемы. 
В нашей задаче необходимо вести мак-
симально точный мониторинг хотя бы 
трех реперных точек, расположенных на 
одной плите (рис. 5). 

 
Рис. 4. Система спутников-SAR  

 
Рис. 5. Континентальная плита с реперными точками и их направлением 
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Последующий анализ осуществляет-

ся в комплексе со всей имеющейся геоло-
го-геофизической информацией и позво-
ляет минимизировать расходы при про-

ектировании и проведении наземных и 
морских геофизических и буровых работ, 
обеспечивая на всех стадиях оператив-
ный уточняемый прогноз. 

 
Рис. 6. Структурная схема системы контроля земной поверхности 

Результатом работы системы спут-
ников является высокоточный контроль 
изменения положения реперных точек  и 
их направление на континентальной пли-
те (см. рис. 5). 

Для полноценного применения SAR-
данных при решении задачи моделирова-
ния движения континентальных плит бы-
ло разработано программное обеспечение 
обработки данных в виде программных 
модулей. 

Разработанная модель осуществляет 
мониторинг каждой отдельной континен-
тальной плиты.  

Общая схема прогнозирования зем-
летрясений должна включать блоки мо-
делирования движения плит и блоки из-
мерений положения и скорости реальных 
плит с помощью спутниковой навигации 
(рис. 6). Параметры модели должны кор-
ректировать по результатам измерений. 
Чем будет больше точек измерения этих 
параметров, тем точнее будет прогнози-
рование землетрясений. Для создания ре-
ально действующей системы прогнозиро-
вания землетрясений необходимо прове-

сти дополнительные научные исследова-
ния и наладить международное сотруд-
ничество. 
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CONTINENTAL PLATEAUS MOTION MODELLING FOR PURPOSES OF EARTHQUAKES 
FORECASTING  

The article studies the problem of earthquakes forecasting. Earthquakes forecasting is realized on the basis of 
continental plateaus motion modelling. Earthquake forecasting system should consist of continental plateaus motion 
modelling unit, plateaus real situation measuring unit and consideration of additional factors influencing earthquake 
genesis unit. To design a really efficient earthquakes forecasting system it is necessary to cooperate at the interna-
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10. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


