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Уважаемые коллеги! 
 
 

Предлагаемый читателям журнал объединяет ста-
тьи, посвященные управлению, вычислительной технике и 
медицинскому приборостроению. 

В условиях ускоренного развития указанных на-
правлений в мире и в нашей стране, а также текущего 
спроса на такие продукты со стороны промышленности, 
представленные материалы отражают развитие научных 
исследований и получение новых результатов в области 
теории управления, информатики и медицинского прибо-
ростроения авторами, которые являются ведущими спе-
циалистами в своих предметных областях. 

В номере рассмотрены следующие вопросы: синтез сложных систем, основанный 
на объектно-ориентированном моделировании; выбор и сравнение показателей достовер-
ности распознавания изображений, применение пространственно-ориентированных де-
ревьев вейвлет-преобразования для комплексирования зашумленных мультиспектральных 
изображений; клиент-серверная организация формирования опорных изображений для 
геокодирования материалов съемки местности; повышение качества авиационного воору-
жения при предполетной подготовке летательного аппарата; применение структурно-
статистического метода обнаружения и определения параметров уплотнения при обработ-
ке групповых цифровых сигналов с временным разделением каналов и постоянной длиной 
цикла; применение объектно-ориентированного моделирования электроэнцефалографиче-
ских систем. 

Таким образом, сборник отражает достаточно широкий спектр научных результа-
тов, полученных авторами в области управления, вычислительной техники, информатики 
и медицинского приборостроения. Авторы статей продолжают развивать существующие и 
выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. Опубликован-
ные работы носят и фундаментальный, и прикладной характер, имеют высокий научный 
уровень и дают представление о ряде важных и актуальных исследований, существенных 
результатов, полученных за последнее время. 

 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 
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УДК 681.3 
Ю.П. Муха, д-р техн. наук, профессор, завкафедрой «Вычислительная техника»,  
Волгоградский государственный технический университет (тел.: (8442) 24-84-88, 28-22-49) 

Л.Г. Акулов, ст. преподаватель кафедры «Вычислительная техника»,  
Волгоградский государственный технический университет (e-mail: tinyLeo@mail.ru) 

И.А. Тарасова, доцент кафедры «Прикладная математика»,  
Волгоградский государственный технический университет (e-mail: Irinka_ta@mail.ru) 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ СИНТЕЗЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
В статье рассмотрены особенности применения объектно-ориентированного моделирования при 

синтезе сложных систем. Рассмотрены вопросы построения межблочных интерфейсов на примере моде-
лей информационно-измерительных систем. 

Ключевые слова: объект, моделирование, система, метрология, синтез, интерфейс, соединение, 
граф, категория. 

*** 
В настоящее время задачи, стоящие 

перед современной наукой, техникой и 
производством, весьма разнообразны и 
имеют тенденцию к постепенному ус-
ложнению. Их решение, как правило, тре-
бует синтеза сложных систем. Так как 
сложные системы – это системы, в кото-
рых число структурных элементов и свя-
зей между ними не позволяет проводить 
их аналитическое описание без предвари-
тельного преобразования, то естествен-
ным шагом на этапе синтеза сложной 
системы является ее моделирование. 

Однако моделирование не всегда 
возможно ввиду того, что не удается оп-
ределить характер и параметры модели 
системы вследствие: 1) априорной неоп-
ределенности всех ее свойств и 2) изна-
чально высокой структурной сложности 
[1]. 

Первая проблема решается уточне-
нием свойств с помощью проведения 
метрологического эксперимента. Метро-
логический эксперимент подразумевает 
операцию сравнения, поэтому предвари-
тельно происходит операция «навязыва-
ния» системе структуры, корректность 
которой впоследствии верифицируется 
опытным путем. Величина на мере отли-

чия полученного значения и рассчитан-
ного является мерой погрешности моде-
лирования. 

Подход к решению второй проблемы 
основан на снижении сложности системы 
за счет изменения способов её описания. 
Естественным методом снижения слож-
ности является декомпозиция целого на 
части, где сложность каждой из частей не 
превышает некоторой пороговой величи-
ны. Сложность системы из полученных 
компонент и связей между ними, в свою 
очередь, тоже не должна превышать по-
рогового значения (данный подход может 
быть продолжен до достижения нужного 
уровня иерархии). 

Кроме того, модели современных 
систем, как правило, являются разви-
вающимися, то есть они меняются и тре-
буют соответствующего повторного син-
теза. Развитие происходит за счет уточ-
нения параметров моделей и усложнения 
их функционала. 

Для решения вышеописанных задач 
был избран подход, основанный на пред-
ставлении сложной системы в терминах 
объектно-ориентированного моделирования 
(ООМ), частным случаем которого явля-
ется парадигма объектно-ориентированного 
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программирования (ООП). В частности, 
разбиение сложной системы на относи-
тельно независимые блоки-объекты, каж-
дый из которых содержит член-данные  
и член-функции [2].  

Объектно-ориентированное модели-
рование (и объектно-ориентированное 
программирование) появилось как пара-
дигма моделирования (программирова-
ния) относительно недавно и получило 
колоссальное развитие, выведя этот про-
цесс на совершенно новый уровень. А по-
тому именно ООМ (ООП) – подход, дока-
завший собственную эффективность, – 
выбирается в качестве базы для практи-
ческой разработки систем компьютерной 
поддержки синтеза сложных систем на 
примере информационно-измерительных 
систем (ИИС). 

Структура блоков-объектов носит 
иерархический характер. Детализация 
каждого из них происходит до уровня 
достижения нужных результатов разра-
ботчиком. Этот подход согласуется с ме-
тодом проектирования сложных измери-
тельных комплексов и носит название 
блочно-функционального распределения 
в рамках структурно-аналитического 
подхода, разрабатывающегося на кафедре 
ВТ ВолгГТУ [3, 4]. 

Необходимо формирование базового 
набора блоков и разработка методов их 
связи в единую ИИС. Этот подход позво-
ляет решать задачи как аппаратного, так 
и программного синтеза. Главное пре-
имущество подхода – масштабируемость. 
Пользователи имеют возможность само-
стоятельно наращивать функционал сис-
темы без участия основного разработчи-
ка, имеют возможность эффективного 
обмена этой наращенной функциональ-
ностью, подобно тому, как это происхо-
дит при общении с базами данных (БД), 
когда основной набор полей задается 
разработчиком, а наполнение БД осуще-
ствляется конечными пользователями. 
Создается набор базовых блоков и опи-
сание механизмов взаимодействия между 
ними, а функциональным наполнением 
занимаются конкретные специалисты в 

силу собственных сил и возможностей. 
Взаимодействие естественным образом 
может происходить с использованием со-
временных информационно-коммуника-
ционных технологий (например, Интер-
нет). 

Применение принципов ООМ (ООП) 
позволяет воспользоваться его ключевы-
ми свойствами: инкапсуляцией, наследо-
ванием и полиморфизмом. 

Инкапсуляция дает возможность ис-
пользовать ранее созданные объекты в 
составе новых проектируемых систем, 
если позаботиться об их совместимости 
по интерфейсам, то есть определиться с 
набором входных и выходных парамет-
ров для каждого из блоков. При этом нет 
необходимости в понимании сути того, 
как именно эти блоки устроены, по каким 
алгоритмам функционируют. 

Полиморфизм позволяет обращаться 
к одному и тому же блоку, используя его 
в разных ситуациях без внесения допол-
нительных изменений в состав. Решение 
о том или ином алгоритме принимается в 
момент передачи блоку входных пара-
метров. 

При помощи наследования можно 
вести сложную иерархическую разработ-
ку с постепенным наращиванием функ-
ционала блока путем выбора именно того 
уровня на дереве наследований, с которо-
го начинается внесение существенных 
изменений. 

Построение объектно-ориентирован- 
ной модели хорошо согласуется с мате-
матической теорией категорно-функтор- 
ного анализа [3]. При построении блоков 
для обеспечения возможности их незави-
симого анализа, сопряжения и моди- 
фикации различными средствами, преж- 
де всего в виде программных модулей 
ЭВМ, следует использовать универсаль-
ный язык описания. К наиболее извест-
ным и в то же время простым языкам та-
кого уровня относится UML (Unified 
Modeling Language). С его помощью 
можно описать базовые блоки, их интер-
фейсы, порядки наследования и взаимо-
действия [2]. 
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Между отдельными этапами следует 
установить взаимную связь. Для этого 
нужна их блочная дифференциация и по-
строение межсистемного интерфейса с 
возможностью иерархической детализа-
ции до любого желаемого уровня. 

Для описания структурного метро-
логического синтеза ИИС необходим вы-
бор алгоритма синтеза с последующей 
оценкой оптимальности. Важной частью 
синтеза является выбор методики взаи-
модействия блоков ИИС. В рамках кон-
цепции развивающихся систем на основе 
аппарата объектно-ориентированного мо-
делирования можно использовать струк-
туру межблочного интерфейса. 

Под межблочным интерфейсом бу-
дем понимать порядок взаимодействия 
между блоками (категориями), формали-
зующими систему. Сам порядок взаимо-
действия представляет собой отдельную 
категорию. Следует отметить, что при 
проектировании системы в рамках ООМ 
возникает два типа отношений между 
блоками. Первый тип – отношения взаи-
модействия, которые формализуются 
стрелками на категорных диаграммах 
систем и, по сути, представляют направ-
ления информационных потоков. Данный 
вид отношений обозначим через transm . 
Графовое представление говорит о би-
нарном характере отношений между объ-
ектами категорий систем, то есть для 
множества категорий   cat

1

N
i i

X TX


 :  

 transm transm X X    .             (1) 
Отношение transm , вообще говоря, 

является категорией, то есть представляет 
собой особую совокупность структур 
данных и методов их обработки. Как от-
мечалось ранее, transm  формализуются 
графом без контуров. 

Другой тип отношений – отношения 
наследования – записывается как  

 inher inher X X    .              (2) 

На языке UML отношение наследо-
вания носит название обобщения. При-
мер обозначения этого вида отношений 
показан на рис. 1, а. 

Следующий тип отношений при 
проектировании систем – это отношения 
композиции: 

 comp comp X X    .              (3) 

В теории ООМ в языке UML суще-
ствуют понятия композиции и агрегации. 
Разница в них в том, что композиция – 
двунаправленное отношение (симмет-
ричное), а агрегация – однонаправленное 
отношение (антисимметричное). Пример 
записи композиции средствами UML по-
казан на рис. 1, б. Выделим отношение 
агрегации (рис. 1, в)): 

 agr agr X X    .                (4) 

 

 

Рис. 1. UML-диаграммы базовых отношений между объектами 
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Категории, которыми мы оперируем, 
согласно [5, 6] удовлетворяют блочной 
алгебре, представляющей собой матема-
тический объект, со следующими свойст-
вами, дополненными нами: 

1. Для каждого блока F  существует 
набор FP  портов, где порт – типизиро-
ванная переменная. Считаем, что все 
порты непустые и обозначаем x  для ти-
пизации порта x . 

2. Определена частичная бинарная 
функция, называемая композицией, объе-
диняющая два блока F  и G  в блок 
F G . Считаем, что композиция F G  
определена, когда F G F GP P P  , кроме 
того, потребуем выполнения свойства 
коммутативности и ассоциативности, то 
есть если определена F G , то определе-
на тождественная ей операция G F . И 
если определена операция  F G H  , то 
определена тождественная операция 

 F G H  . Другими словами, компози-
ция соединяет набор блоков в единый 
блок. Операция композиции упоминалась 
ранее через выражение (3). 

3. Определена частичная бинарная 
функция, называемая агрегацией, соеди-
няющая два блока F  и G  в блок F G . 
Будем считать, что агрегация F G  оп-
ределена, когда F G F GP P P   . Кроме 
того, потребуем выполнения свойства ан-
тикоммутативности, то есть если опреде-
лена F G , то операция G F  ей не-
тождественна. Операция агрегации не-
коммутативна, то есть если определены 
операции  F G H    и  F G H   , 
то они нетождественны. Однако операция 
агрегации связана с операцией компози-
ции. Так выполнено тождество 
   F G H F G H       . Операция 
представлена выражением (4). 

4. Определено бинарное отношение 
 , называемое иерархией наследования. 
Если 'F F , то 'F  является более спе-

циализированным блоком по отношению 
к более абстрактному блоку F . Мы тре-
буем от отношения   обладания свойст-
вами рефлексивности и транзитивности. 
Этот вид отношений был упомянут ранее 
в (2). 

5. Определена частичная бинарная 
функция, называемая соединением, кото-
рая соединяет блок F  и межсоедине- 
ние   в единый блок F . Межсоедине-
нием называют набор каналов, канал, в 
свою очередь, определяется как пара 
( , )x y , состоящая из порта x , называемо-
го источником, и порта y , называемого 
целевым. Так что x y   . Для заданного 
межсоединения   мы пишем 

   | ,I x y x y     для набора источ-

ников и     | ,O y x x y     для набо-
ра целевых портов и   для предиката 

 , ( )x y x y  . Мы требуем, что если со-
единение F  определено, то 

F FP P I O     . Мы также требуем, 
что если   , то F  определено и рав-
но F , а набор соединений и межсоеди-
нений образует обобщенную категорию 
интерфейса transm , упоминаемую в (1). 

Блочная алгебра является интер-
фейсной алгеброй, а блоки носят назва-
ние интерфейсов, если выполнена сле-
дующая пара условий: 

1) для всех интерфейсов F , G  и 'F , 
если определен F G  и 'F F , тогда 
определен 'F G  и 'F G F G   ; 

2) для всех интерфейсов F  и 'F  и 
всех межсоединений  , если F  опреде-
лено и 'F F , тогда 'F   определено и  

'F F  . 
Блочная алгебра является компо-

нентной алгеброй, а блоки носят назва-
ние компонент, если выполнена следую-
щая пара условий: 

1) для всех компонент 'f , 'g  и f , 
если определено ' 'f g  и 'f f , тогда 
определено 'f g  и ' ' 'f g f g   ; 
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2) для всех компонент f  и 'f  и всех 
межсоединений  , если 'f   определено 
и 'f f , тогда 'f   определено и 

'f f  . 
Между интерфейсами и компонен-

тами установлено соответствие реализа-
ции (implementation). 

Для разрабатываемого нами меж-
блочного интерфейса определим иерар-
хическую модель агрегации. Опыт пока-
зал, что в структуре каждого измеритель-
ного блока следует выделить такое упо-
рядоченное множество уровней: 1TZ  – 
категория уровня всей системы; 2TZ  – 

категория уровня базового измерительно-
го блока (базовой категории); 3TZ  – ка-
тегория уровня базового измерительного 
подблока (обобщенный источник); 4TZ  – 
категория уровня структуры подблока 
(обобщенный вход, выход, состояние); 

5TZ  – уровень детализации направления 
(для входа и выхода); 6TZ  – уровень в 
сложно-структурированных блоках (для 
блоков со многими источниками); 7TZ  – 
уровень значений на входах и выходах. 

Для указанных уровней, соответст-
венно, выполняется соотношение: 

     1 2 3 4 5 6 7TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ           .                         (5) 

В рамках указанной семиуровневой 
парадигмы формирования классов в тер-
минах ООП, или категорий в терминах 
ООМ, можем сконструировать прототип 
класса, который будет отражать все ука-
занные выражением (5) уровни. Частично 
описанный порядок агрегации для k-го 
уровня иерархии показан на рис. 2. 

Исходя из предпосылок минимума за-
трат на межсоединения и, соответственно, 
минимума сложности при проведении мет-
рологического анализа, на этапе метроло-
гического синтеза следует воспользоваться 

хорошо зарекомендовавшим себя методом 
блочно-функционального распределения 
(БФР), в основе структурной оптимиза-
ции которого лежит алгоритм кластери-
зации по методу Бержа [4]. В соответст-
вии с принятой семиуровневой структу-
рой компоненты системы, приводимые во 
взаимодействие, должны быть частью ба-
зового уровня всей системы, то есть 1TZ , 
а сами они, соответственно, формируют 
уровень базового измерительного блока 

2TZ . 
 

 
Рис. 2. UML-диаграмма порядка агрегации систем 
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В рамках принятой нумерации, со-
гласно (5), можем переобозначить уровни 
в соответствии с накладываемыми на них 
функциями, выраженными аббревиату-
рами на английском языке для удобства 
дальнейшего программирования средст-
вами современных языков высокого 
уровня: 

1 2

3 4

5

6

7

{TZ ==TSystem;TZ ==TBaseComp;
TZ ==TSource;TZ ==TInputOutput;
TZ ==TInputToFrom;
TZ ==TInputToFromSource;
TZ ==TValue}.

  (6) 

В алгоритмическом взаимодейст- 
вии функционируют блоки уровня 

2TZ ==TBaseComp . Следует определить-
ся с порядком межблокового взаимодей-
ствия, сформировать соответствующий 
интерфейс. 

Каждый из блоков будем считать 
компонентом, реализующим свой базо-
вый класс. В свою очередь, каждый базо-
вый класс обладает собственным входом, 
собственным выходом и собственным со-
стоянием. Для синтеза модели ИИС сле-
дует каждый из блоков системы предста-
вить в виде измерительного блока-
объекта. На основе категорий диаграммы 
создаются объекты, между которыми ус-
танавливаются связи-морфизмы согласно 
указанным соотношениям. Результатом 
действия морфизма будет передача неко-
торого подобъекта от объекта-источника 
объекту-приемнику. Следует отметить, 
что существует необходимость следить за  
согласованностью входа и выхода. В  
рамках концепции основного измери-
тельного уравнения в метрологии [7]: 

 *
2 1...NR R R   , согласование выходов 

и входов должно осуществляться в соот-
ветствии с порядком углубления иерар-

хии операторов этого уравнения, то есть 
от NR  до 1R . Используя доступное изме-
рительное средство, мы подготавливаем 
изучаемый объект к процессу измерения. 
Это, в частности, означает, что состояние 
выходов текущего измерительного блока 
(объекта) задается состоянием входов по-
следующего. 

Саму категорию измерительного 
преобразователя, как отмечалось выше, 
представим в виде классической категор-
ной триады «вход, выход, состояние». 
Входов и выходов будет столько, сколько 
будет соответствующих блоков до и по-
сле текущего. Вход обозначим категори-
ей Input , выход Output , состояние State.  
Отображение декартова произведения 
входов и состояний объекта во множест-
во категории выходов обозначим через 

SetOutputValuesInput State Output  . Про-
цесс передачи информации от входного 
измерительного блока X паре последую-
щих A  и B  показан на рис. 3. Сначала 
происходит установка состояний выхо-
дов блока-объекта X на основе копирова-
ния соответствующих состояний входов 
последующих блоков-объектов A и B. 
Это действие показано в виде стрелок-
отображений с номерами 1.А и 1.B. По-
сле установки состояний выходов следу-
ет произвести вычисление значений на 
выходе блока X. Для этого в X объявлен 
метод SetOutputValues(), результат дейст-
вия которого показан в виде стрелок-
отображений с обозначениями 2.А и 2.B. 

Далее, после вычисления значений 
выходов блока X, происходит копирова-
ние этих значений в соответствующие 
поля входов блоков A и B, что показано 
отображениями 3.А и 3.B. Соответст-
вующая последовательность отображе-
ний имеет вид 
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1

2

3

4

5

: X.Output.OutToA.State A.Input.InputFromX.State,
: X.Output.OutToB.State B.Input.InputFromX.State,
: X X.Outpu X.Output,
: X X.Output.OutToB.Value X.Output.OutToB.Value,
: X X.Output.OutToA.Value X

t

 
 
  
  
   .Output.OutToA.Value.









                       

(7)

 
Рис. 3. Иллюстрация порядка передачи информации от входного измерительного блока X  

к последующим блокам A и B 

 

Здесь отображения 1  и 2  осуще-
ствляют копирование состояний выходов 
блоков A и B в соответствующие состоя-
ния входов блока X, 3  осуществляет пе-
реустановку выходов блока X, а 4  и 5  
представляют детализацию 3  для вы-
числения соответствующих выходов на A 
и B. 

Таким образом, для согласования 
выходов одного измерительного преобра-
зователя X: OutputToA  со входами по-
следующего A: InputFromX  требуется, 
чтобы создаваемые в процессе работы 
системы объекты-входы и объекты-
выходы принадлежали одной категории, 
то есть 

   
   

OutputToA

InputFromX

N

i i=1
N

i i=1

Ob TOutputToA = OutputToA ,

Ob TInputFromX = InputFromX ,

TOutputToA=TInputFromX=TInputFromXtoA.









                                (8)
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В терминах ООП это означает пол-
ное соответствие по типам. 

Кроме предложенной модели блока 
со структурированным входом, выходом 
и состоянием, рассмотрим его модифика-
цию, где некоторые блоки могут агреги-
ровать в своем составе множество объек-
тов с разными свойствами, однако подпа-
дающими под общую классификацию. 
Такого рода блоки представлены блока-
ми-множествами. В рамках предложен-
ной иерархической модели эти блоки 
располагаются на уровне 3TZ ==TSource.  
Для них примем модель непосредствен-
ной агрегации в «блоке-хозяине» всех 
подблоков как член-данных (в терминах 
ООП). Для взаимодействия каждого из 
подблоков с соседними модулями при-
мем модель, где каждый будет взаимо-
действовать с каждым на уровне среды, в 
которой существуют модули. Единствен-
ным обобщением будет включение в 
блок-агрегатор метода SetOutputValues(),  
который, в свою очередь, инициирует вы-
зов соответствующих процедур установ-
ки значений выходов в каждом из под-
блоков. 

Отдельный интерес представляют 
особенности взаимодействия с множест-
вом одноранговых структур, располо-
женных в рамках предложенной модели 
на уровне 3TZ ==TSource . В этом случае 
при полном типовом соответствии выхо-
дов передающего блока входам прини-
мающего блока возможно несколько ва-
риантов межсоединений. Естественным 
является выбор такого межсоединения, 
которое окажется оптимальным. 

В рамках предложенной семиуров-
невой модели описанная выше сверт- 
ка блоков находится на уровне 

2TZ ==TBaseComp , то есть каждый из 
блоков, как исходных, так и агрегирован-
ных, принадлежит этому уровню, не-
смотря на то, что они встроены друг в 
друга. Таким образом, дробление на 
уровне 2TZ ==TBaseComp  происходит до 
тех пор, пока не будет достигнута ато-
марность, под нарушением которой по-

нимается возникновение обратных между 
блоками уровня. 

На уровне 2TZ  возникает тонкая 
структура, формализованная удобством 
размещения компонент измерительной 
системы при ее проектировании. 

Итак, при построении ООМ ИИС 
была выработана следующая последова-
тельность действий: 

1) построение компонентной модели 
с графовой однонаправленной структу-
рой; 

2) преобразование структуры в по-
следовательно-параллельный вид для вы-
явления независимых участков, выпол-
няемых в параллельном режиме; 

3) определение методов и средств 
для связи отдельных компонент при пе-
редаче информации от одного блока к по-
следующему (2 основных типа блоков – 
моноблоки и многоканальные блоки); 
формирование межблочных интерфейсов; 

4) формирование базовых алгорит-
мов работы межблочного взаимодейст-
вия; решение оптимизационных задач на 
оптимальные покрытия и паросочетания; 
модификация алгоритмов работы меж-
блочных интерфейсов; 

5) формирование алгебраической 
иерархической измерительной системы с 
последовательной детализацией на каж-
дом из уровней иерархии; 

6) формирование UML-модели мо-
дулей для демонстрации возможности 
применения средствами современных 
объектно-ориентированных языков про-
граммирования высокого уровня; 

7) решение структурной оптимиза-
ционной задачи по параметру вре-
мя/стоимость для всей системы с целью 
выбора наилучших для данной ситуации 
реализаций компонент блоков (в зависи-
мости от требований пользователя систе-
мы и от его вычислительных возможно-
стей). 
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ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Проведен анализ различных показателей достоверности распознавания объектов на изображениях. 
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ботка изображений. 
*** 

В настоящее время методы распозна-
вания изображений находят применение 
при решении широкого класса задач. В 
связи с этим актуальным вопросом явля-
ется выбор и обоснование показателя эф-
фективности распознавания изображений. 

Эффективность распознавания изо-
бражений трудно оценить вследствие 

большого числа предложенных методов, 
из-за трудностей в определении наилуч-
ших параметров, связанных с каждым 
методом, а также из-за отсутствия едино-
го показателя эффективности [1]. В то же 
время одним из важных показателей эф-
фективности распознавания изображений 
является достоверность распознавания. 
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В большинстве задач распознавания 
изображений необходимо не только отве-
тить на вопрос наличия объекта на изо-
бражении, но и определить его положе-
ние и размеры, т.е. определить те пиксели 
изображения, которые занимает объект 
на изображении. 

Рассмотрим известные показатели 
достоверности распознавания изображе-
ний: 

1. Если классификацию каждого 
пикселя изображения рассматривать как 
опыт, то достоверность распознавания 
можно выразить как число успешных 
опытов, отнесенное к общему количеству 
опытов, т.е. количество верно классифи-
цированных пикселей к общему количе-
ству пикселей изображения (рис. 1): 

1
T

ALL

SK
S

 .                    (1) 

2.  В работе [2] для оценки точности 
выделения площадных объектов введен 
показатель 2K  (рис. 1): 

1 2
2 2 E

S SK
S


 ,                   (2) 

где 1S – площадь областей с ошибками 1-го 
рода (не выделены лесные массивы там,  

где они есть); 2S – площадь областей с 
ошибками 2-го рода (выделены лесные 
массивы там, где их нет); ES – площадь 
верно выделенных областей лесных мас-
сивов (в качестве верно выделенных об-
ластей используются области, выделен-
ные экспертом). 

3. В работе [3] для оценки достовер-
ности полученных результатов выполня-
ется сравнение результатов предлагаемой 
методики с результатами визуально ин-
струментального дешифрирования, вы-
полненного на основе априорной инфор-
мации о районе интереса, с использовани-
ем коэффициента взаимного соответствия 

3K  (рис. 1), вычисляемого по формуле 

3
( )E R E R

E R

S S S SK
S S

  



,          (3) 

где RS – количество пикселей, отнесен-
ных к объекту в результате распознава-
ния; ES – количество истинных пикселей, 
принадлежащих объекту; E RS S  – объе-
динение множества пикселей, отнесен-
ных к объекту в результате распознава-
ния, и множества истинных пикселей, 
принадлежащих объекту. 

 
 

 
Рис. 1. Используемые параметры различных показателей достоверности распознавания изображений: 

 количество пикселей с ошибкой первого рода S1; 
 количество пикселей с ошибкой второго рода S2; 

 количество верно распознанных пикселей, принадлежащих объекту SТ; 
 количество пикселей, отнесенных к объекту в результате распознавания SR; 

 количество истинных пикселей, принадлежащих объекту SE; 
 общее количество пикселей изображения SALL 
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Рис. 2. Зависимость различных показателей достоверности распознавания изображений  
от суммарной ошибки первого и второго рода при различных соотношениях количества пикселей, 

занимаемых объектом, к общему количеству пикселей изображения ( /E ALLS S )

Анализ выражений (1)–(3) показыва-
ет, что основными оцениваемыми пара-
метрами достоверности распознавания 
изображений являются: 

– количество пикселей с ошибкой 
первого рода 1S ; 

– количество пикселей с ошибкой 
второго рода 2S ; 
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– общее количество пикселей на 
изображении ALLS ; 

– количество истинных пикселей, 
принадлежащих объекту ES . Для оценки 
рассмотренных показателей выразим их 
через основные оцениваемые параметра-
ми достоверности распознавания изобра-
жений 1S , 2S , ES , ALLS , учитывая сле-
дующие соотношения: 

1 2T E ALL ES S S S S S     ;      (4) 

1 2R ES S S S   ;              (5) 

2E R ES S S S   ,              (6) 
получим: 

1

1 2
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(9) 

Для оценки различных показателей 
достоверности определим зависимость 
этих показателей от суммарной ошибки 
первого и второго рода при различных 
соотношениях количества пикселей, за-
нимаемых объектом к общему количеству 
пикселей изображения /E ALLS S  (см. 
рис. 2). 

Анализ зависимостей рассмотрен-
ных показателей от суммарной ошибки 
первого и второго рода при различных 
соотношениях /E ALLS S  позволил сделать 
следующие выводы: 

1. При небольшом количестве оши-
бок первого рода 1S  и второго рода 2S  
рассмотренные показатели достоверности 
примерно равны между собой. 

2. Чем большую площадь на изобра-
жении занимают выделяемые объекты, 
т.е. чем больше отношение /E ALLS S , тем 
более завышен показатель 2K . 

3. Чем меньшую площадь на изо-
бражении занимают выделяемые объек-
ты, т.е. чем меньше отношение /E ALLS S , 
тем более завышен показатель 1K . 

4. Значения показателей 1K  и 2K  
равны при /E ALLS S = 0,5.  

5. Показатель 3K  не является сим-
метричным относительно ошибок перво-
го и второго рода, т.е. этот показатель 
тем выше, чем меньше ошибка второго 
рода. Для того чтобы увеличить этот по-
казатель, можно уменьшить ошибку 2-го 
рода за счет увеличения ошибки 1-го  
рода. 

Таким образом, при равнозначности 
потерь от ошибок первого и второго рода 
следует выбирать показатели 1K  или 2K . 
При выборе позазателя достоверности 
следует учитывать соотношение количе-
ства пикселей, занимаемых объектом, к 
общему количеству пикселей изображе-
ния. 
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Предлагается новый метод комплексирования зашумленных мультиспектральных изображений, ос-
нованный на анализе пространственно-ориентированных деревьев (ПОД) вейвлет-преобразования. Ре-
зультирующее изображение высокого качества формируется на основе синтезированных ПОД, получен-
ных после сравнения вейвлет-коэффициентов ПОД всех комплексируемых изображений. Результаты мо-
делирования показали преимущество предлагаемого метода по сравнению с известными подходами по 
критериям ПОСШ и SIMM. 

Ключевые слова: комплексирование на основе вейвлет-преобразования, зашумленные мультиспек-
тральные изображения, пространственно-ориентированное дерево. 

*** 
Введение 
В последнее время вейвлет-преоб-

разование стало одним из самых попу-
лярных методов при комплексировании 
данных видеокамер, снимков дистанци-
онного зондирования Земли, медицин-
ских изображений, кроме того, на нем 
разработаны стандартные модули спе-
циализированных программ по обработке 
изображений, например, ENVI, PCI, 
ERDAS. Практически во всех известных 
методах комплексирования мультиспек-
тральных изображений, использующих 
вейвлеты, на основе некоторого правила 
(алгоритма) комбинируются вейвлет-
коэффициенты двух или более исходных 

изображений [1]. Традиционным является 
подход, когда вейвлет-коэффициенты 
комбинируются на основе так называемо-
го «правила отбора максимума» (maxi-
mum-selection fusion rule), чтобы сформи-
ровать набор вейвлет-коэффициентов, 
соответствующих комплексированному 
изображению. Правило отбора максиму-
ма заключается в сравнении по абсолют-
ной величине соответствующих вейвлет-
коэффициентов всех исходных изобра-
жений, после чего с помощью обратного 
вейвлет-преобразования над наибольши-
ми по амплитуде вейвлет-коэффициен- 
тами формируется результирующее изо-
бражение.  
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Данное правило и более сложные 
схемы, как например [2], хорошо работа-
ют с относительно качественными (слабо 
искаженными) изображениями, посколь-
ку характерным для вейвлетов является 
выделение существенных особенностей 
изображения. Тем не менее многие со-
временные видеодатчики и приборы ре-
гистрации видеоданных вносят в изобра-
жения нежелательные искажения, вы-
званные, например, неоднородностью 
чувствительности и темновым током фо-
тоэлементов матриц тепловизионных 
приборов, спекл-шумом в радарах с син-
тезированной апертурой и т.п. В случае 
комплексирования зашумленных изобра-
жений применяемые методы должны 
включать дополнительные средства 
фильтрации. Известно несколько работ, 
посвященных комплексированию зашум-
ленных изображений, например [3]. Ос-
новная проблема здесь состоит в том, 
чтобы задавать оптимальные в некотором 
смысле значения параметров методов и 
алгоритмов комплексирования (таких как 
пороги), что сегодня возлагается на поль-
зователя.  

В работе [4] предлагается относи-
тельно эффективный подход к комплек-
сированию зашумленных изображений с 
низким разрешением и/или различными 
спектральными характеристиками на ос-
нове вейвлет-преобразования с использо-
ванием когерентных структур. Сущест-
венным недостатком данного подхода 
является громоздкость вычислительных 
(итерационных) процедур, связанных с 
выделением и накоплением когерентных 
структур в каждом из комплексируемых 
изображений. Кроме того, пороговая об-
работка вейвлет-коэффициентов, являю-
щаяся базовой процедурой шумоподав-
ления не только в [4], но и в других рабо-
тах [5, 6], предполагает потерю части по-
лезной высокочастотной информации 

(деталей) изображения. Таким образом, 
возникает задача разработки нового мето-
да комплексирования зашумленных изо-
бражений, который отличался бы относи-
тельно высоким быстродействием и ис-
ключал пороговую обработку вейвлет-
коэффициентов, вносящую дополнитель-
ные (блочные) артефакты в комплексиро-
ванное изображение.  

1. Пространственно-ориентированные 
деревья (ПОД) 

Для вейвлет-декомпозиции исход-
ных изображений могут использоваться 
различные типы вейвлет-преобразования 
[5, 6], но в целях сокращения вычисли-
тельных затрат очевидным становится вы-
бор так называемого быстрого вейвлет-
преобразования (БВП), или схемы Малла. 
В двумерном случае БВП заключается в 
разложении исходного изображения по 
ветви аппроксимации (низкочастотная 
субполоса), где детали (высокочастотные 
субполосы) вычисляются по горизонтали, 
вертикали и диагонали на каждом уровне 
декомпозиции.  

Известно, что при вейвлет-компрессии 
изображений с помощью некоторых ал-
горитмов, как, например, EZW, SPIHT [5, 
6], используется представление исходно-
го изображения в виде совокупности про-
странственно-ориентированных деревьев 
(ПОД). В таком представлении все коэф-
фициенты вейвлет-декомпозиции упоря-
дочиваются в виде ПОД, корнями кото-
рых являются точки аппроксимации са-
мой низкочастотной субполосы. Корне-
вая точка, соответствующая масштаби-
рующей функции, имеет три потомка. 
Все другие точки-родители, соответст-
вующие выбранному вейвлету, имеют по 
четыре потомка. Точки последнего уров-
ня (листья) потомков не имеют. На 
рис. 1, а показана структура связей «ро-
дитель-потомки» для трехуровневого 
БВП (Q = 3), где число субполос будет 
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равно 13 Q . В алгоритмах EZW, SPIHT 
последовательно просматриваются узлы 
дерева от родителей к потомкам, причем 
на основании выставленного порога при-
нимается решение о необходимости ко-
дирования потомков данного узла. Если 
значение вейвлет-коэффициента в ПОД 
окажется ниже порога (нулевая зона), то 
он считается незначимым («подрезается 
ветвь»), а при декодировании заменяется 
нулем (грубое пороговое отсечение вейв-
лет-коэффициентов). Последовательность 
просмотра узлов ПОД строится рекур-
сивным зигзагом от родителей к потом-
кам (рис. 1, б). Значимые вейвлет-
коэффициенты скалярно равномерно 
квантуются, а затем статистически коди-
руются [5]. 

Любое неискаженное изображение 
представимо в виде совокупности кусоч-
но-регулярных структур, то есть участков 
с однородной текстурой (где интенсив-
ность точек изображения примерно оди-
накова). В этом случае вейвлет-коэф- 
фициенты любого ПОД имеют относи-
тельно плавный спад (без резких скачков, 
выбросов). Внесение дополнительных 
искажений видеодатчиками в регистри-

руемое изображение, рассматриваемых 
как аддитивный или мультипликативный 
шум на входе БВП и как аддитивный 
шум на уровне вейвлет-преобразования, 
приводит к разрушению кусочно-регу-
лярных структур изображения и плавного 
характера спада вейвлет-коэффициен- 
тов ПОД.  

2. Комплексирование на основе ПОД  
Для каждого из комплексируемых 

изображений будет свое множество ПОД, 
отличающихся разбросом вейвлет-
коэффициентов в зависимости от величи-
ны среднеквадратического отклонения 
(СКО) и закона распределения шума. На 
рис. 2 показано поведение вейвлет-
коэффициентов iw  (i = 1,…,64) для трех-
уровневого БВП (т.е. Q = 3), одного из 
4096 ПОД с номером 10 для тестового 
изображения размером 512×512 при от-
сутствии шума (кривая 1) и при его нали-
чии с различными СКО для аддитивного 
гауссовского шума (кривая 2), мульти- 
пликативного с экспоненциальным зако-
ном распределения (спекл-шум) (кривая 3) 
и импульсного шума (кривая 4).  

 

  
а)  б)  

Рис. 1. Структура (а) и порядок обработки ПОД (б) 
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Рис. 2. Поведение нормализо- 
ванных вейвлет-коэффициентов 
ПОД для тестового изображения 
при отсутствии шума (1) и при его 
наличии (2 – 4) 

 

Из рис. 2 видно, что отклонения 
кривых зашумленных изображений от 
«идеальной» кривой носят хаотический 
характер, который особенно сильно про-
является в области расположения «высо-
кочастотных» вейвлет-коэффициентов, 
отвечающих за детали изображения. Не-
обходимо отметить, что «правило отбора 
максимума» здесь не работает, наоборот, 
желательно оставлять те вейвлет-коэффи-
циенты, которые ближе к «идеальной» 
кривой. С другой стороны, пороговая об-
работка, приводящая к обнулению «вы-
сокочастотных» вейвлет-коэффициентов, 
уничтожает полезный контент, храня-
щийся в них. Таким образом, необходимо 
найти компромисс между противоречи-
выми требованиями, что приводит к сле-
дующему алгоритму обработки. 

1. Вычислить быстрое вейвлет-
преобразование зашумленных мультис-

пектральных изображений, подвергаю-
щихся комплексированию.  

2. Преобразовать массивы вейвлет-
коэффициентов в виде множеств векто-
ров ПОД.  

3. Выполнить поиск минимальных 
по амплитуде вейвлет-коэффициентов 
путем применения операции сравнения 
всех соответствующих ПОД из множеств 
ПОД. 

4. Сформировать множество ПОД из 
найденных вейвлет-коэффициентов с ми-
нимальной амплитудой с учетом знаков. 

5. Выполнить обратное преобразова-
ние множества ПОД в массив вейвлет-
коэффициентов. 

6. Выполнить обратное вейвлет-
преобразование над новым массивом 
вейвлет-коэффициентов и сформировать 
комплексированное изображение. 
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Рис. 3. Поведение вейвлет-
коэффициентов ПОД оригиналь- 
ного (1) и комплексированного (2) 
изображений 

 
Результат работы предложенного ал-

горитма для ПОД с номером 10 тестового 
изображения показан на рис. 3. Из рисун-
ка видно, что удается «синтезировать» 
кривую спада вейвлет-коэффициентов 
ПОД комплексированного изображения, 
незначительно отклоняющуюся от кри-
вой спада вейвлет-коэффициентов ПОД 
неискаженного изображения. Следова-
тельно, можно ожидать значительного 
ослабления действия шумов и отсутствия 
блочных артефактов на комплексирован-
ном изображении. 
3. Результаты моделирования 

Для проверки эффективности пред-
ложенного метода и алгоритма комплек-
сирования зашумленных мультиспек-
тральных изображений было проведено 
статистическое моделирование на ЭВМ 
для различных тестовых и реальных 
мультиспектральных изображений. В 
данной статье результаты моделирования 
представлены только для одного тестово-
го изображения, которое для получения 
зашумленных изображений было иска-
жено аддитивным гауссовским (нормаль-
но распределенным) шумом с нулевым 

средним, мультипликативным шумом с 
экспоненциальной плотностью вероятно-
сти (спекл-шум) и импульсным шумом. 
Дисперсия шума менялась в ходе экспе-
римента. Для оригинального (неискажен-
ного), искаженных и комплексированно-
го изображений рассчитывались оценки 
критериев качества пикового отношения 
сигнал-шум (ПОСШ) и индекса струк-
турного сходства SSIM. Из расчета вид-
но, что, как и ожидалось, наблюдается 
значительное снижение шума на ком-
плексированном изображении, причем 
детали изображения сохраняют относи-
тельную четкость, что свидетельствует об 
отсутствии блочных артефактов на изо-
бражении. Представленные в таблице 
оценки критериев ПОСШ и SSIM дока-
зывают эффективность предложенного 
метода комплексирования зашумленных 
мультиспектральных изображений. Для 
сравнения таблица также содержит оцен-
ки данных критериев для изображений, 
полученных с помощью усреднения за-
шумленных изображений и применением 
вышеописанной схемы комплексирова-
ния, использующей «правило отбора 
максимума». 
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Результаты сравнения 

Изображение ПОСШ, дБ SSIM 
Искаженное аддитивным гауссовским шумом  20,09 0,71 
Искаженное мультипликативным экспоненциальным шумом  20,02 0,68 
Искаженное импульсным шумом  18,44 0,59 
Комплексированное усреднением 17,82 0,56 
Комплексированное по «правилу отбора максимума» 18,51 0,57 
Комплексированное предложенным методом 25,87 0,95 

 
Заключение 

В работе содержится описание ново-
го эффективного метода комплексирова-
ния на основе анализа пространственно-
ориентированных деревьев вейвлет-
преобразования зашумленных мульти- 
спектральных изображений. Предлагае-
мый метод отличается относительно вы-
соким быстродействием, поскольку не 
содержит рутинных вычислительных 
процедур, а также отсутствием пороговой 
обработки вейвлет-коэффициентов, что 
позволяет избежать появления блочных 
артефактов на комплексированном изо-
бражении. 

Данная работа выполнена в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы (номер кон-
тракта 16.740.11.0086). 
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WAVELET-BASED FUSION OF NOISY MULTISPECTRAL IMAGES USING  
STRUCTURE-ORIENTED TREES  

A new method for fusion of noisy multispectral images based on structure-oriented trees (SOTs) analysis is 
suggested. The fused image is formed using synthesized SOTs obtained by comparing of SOTs for all of fusing im-
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ages. The results of modeling have shown the advantage of the proposed fusion method in comparing with well-
known fusion procedures under PSNR and SSIM criteria.  

Key words: Wavelet-based Fusion, Noisy Multispectral Images, Structure-Oriented Tree. 
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«КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ» ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОПОРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ГЕОКОДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ МЕСТНОСТИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Предложено использование модели виртуального растра и «клиент-серверной» организации форми-
рования опорных изображений для повышения оперативности геокодирования материалов космической 
съемки местности в геоинформационных системах органов власти субъектов РФ. 

Ключевые слова: архитектура «клиент-сервер», геоинформационная система, геокодирование 
изображений, виртуальный растр. 

*** 
При геоинформационном обеспече-

нии деятельности органов государствен-
ной и муниципальной власти в субъектах 
РФ значительная роль отводится исполь-
зованию геокодированных (ортотранс-
формированных) изображений местно-
сти, получаемых средствами дистанци-
онного зондирования Земли из космоса. 
Это определяется тем, что они обладают 
измерительными свойствами цифровых 
картографических материалов, содержат 
актуальную информацию о требуемых 
объектах и территориях.  

Основным путем геокодирования 
космических изображений местности 
(КИМ) в геоинформационных системах 
(ГИС) органов власти субъектов РФ се-
годня является использование опорных 
изображений для получения аналитиче-
ских зависимостей координат соответст-
вующих точек на местности и на ее изо-
бражении [1]. В этих ГИС основная часть 
КИМ обычно хранится в центральном 
хранилище – на сервере геоданных [2]. 
При этом геокодирование  вновь полу-
ченных КИМ предусматривает выполне-
ние следующих операций:  

– поиск на сервере КИМ, которые 
могут использоваться в качестве опор-
ных; 

– копирование найденных КИМ и их 
передача на рабочее место потребителя;  

– предварительная обработка КИМ 
(«сшивка», вырезание районов интереса и 
т.п.); 

– выбор опорных точек и собственно 
геокодирование вновь полученных КИМ.  

Реализация указанных операций 
осуществляется с учетом следующих 
факторов. Во-первых, на сервере геодан-
ных ГИС обычно содержится целый ряд 
геокодированных  изображений на район 
(объект) интереса. Обычно они отлича-
ются датой и сезоном съемки, используе-
мой системой координат (проекцией), 
разрешением, площадью покрытия зем-
ной поверхности и т.д. Из них осуществ-
ляется выбор изображения, в наибольшей 
степени соответствующего требованиям 
[3]. При отсутствии изображения на всю 
покрываемую территорию выбираются 
изображения необходимых участков ме-
стности. Очевидно, что рациональным 
путем осуществления подобного выбора 
является использование базы метаданных 
(БМ), содержащей информацию обо всех 
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КИМ, имеющихся в ГИС. Вместе с тем 
проблемой при эксплуатации рассматри-
ваемых ГИС является ведение и поддер-
жание в актуальном состоянии этой базы. 
Трудоемкость процесса определяет, что 
он не всегда осуществляется реально.  

Во-вторых, локальные вычислитель-
ные сети (ЛВС) органов власти субъектов 
РФ обычно имеют ограниченную пропу-
скную способность [4], поэтому время, 
затрачиваемое на копирование опорного 
КИМ и его передачу пользователю, мо-
жет составлять от нескольких минут до 
нескольких часов (в зависимости от 
уровня загрузки ЛВС, размера изображе-
ний и т.д.). В некоторых случаях площадь 
покрытия опорных изображений значи-
тельно превышает площадь покрытия 
вновь полученного КИМ. Это ведёт к ко-
пированию избыточной информации, т.е. 
к дополнительной загрузке ЛВС. 

В-третьих, опорные изображения 
могут состоять из нескольких фрагментов 
либо их площадь покрытия может значи-
тельно превышать требуемую. В этом 
случае должна быть осуществлена «об-
резка» опорных изображений до границ 
района покрытия вновь полученного 
КИМ либо «сшивка» отдельных фраг-
ментов в единое изображение. 

Наличие указанных факторов опре-
деляет, что поиск и подготовка опорных 
изображений для геокодирования вновь 
полученных КИМ требует значительных 
временных затрат. Вместе с тем потреб-
ности практики решения задач регио-
нального управления с использованием 
ГИС требуют повышения оперативности 
реализации этих процессов. 

С учетом результатов проведенных 
авторами исследований достижение этой 
цели предлагается осуществлять по сле-
дующим направлениям: 

– разработка математической модели 
виртуального растра [6], т.е. файла, со-
держащего метаданные (характеристики) 
имеющихся КИМ и обеспечивающего их 
отображение в единой системе координат 
(проекции) как мозаики, составленной из 
этих КИМ; 

– разработка способа «клиент-сервер- 
ной» организации в ГИС органов власти 
субъектов РФ операций поиска и предва-
рительной обработки опорных изображе-
ний, при этом клиентская часть должна 
обеспечивать подготовку запросов на 
опорные КИМ с использованием модели 
виртуального растра, а серверная – вы-
борку требуемых КИМ, их предваритель-
ную обработку («обрезка», «сшивка» и 
т.п.) и передачу пользователю. 

Представляется, что подобная орга-
низация формирования в ГИС опорных 
изображений для геокодирования вновь 
полученных КИМ позволит существенно 
повысить оперативность геоинформаци-
онной поддержки деятельности органов 
власти субъектов РФ. 

Задачу формирования в ГИС опор-
ных изображений для геокодирования 
вновь полученных КИМ представим в 
следующем виде: 

 
1

1 2: ... 0,

n

Т j
j

n j

I I

i i I i I i I I B



 

       




 

 
 
 
 
(1) 

где ТI  – множество требуемых опорных 
изображений; jI  – множество имеющих-
ся КИМ; n – количество имеющихся 
КИМ; B  – множество, характеризующее 
площадь покрытия земной поверхности 
вновь полученным КИМ. 

Учитывая, что выбор опорного изо-
бражения осуществляется путем анализа 
значений параметров имеющихся КИМ 
(разрешение, покрытие земной поверхно-
сти, система координат и т.д.), геокоди-
рованное КИМ в контексте рассматри-
ваемой задачи будем представлять в виде 

,I Id R G S D            (2) 

где Id  – идентификатор геокодированно-
го КИМ, имеющегося на сервере ГИС;  
R – множество параметров, характери-
зующих пространственное разрешение 
КИМ; G – множество параметров, харак-
теризующих покрытие земной поверхно-
сти КИМ (например, координаты углов 
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КИМ); S – система координат КИМ; D – 
множество элементов, образующих растр 
КИМ. 

Заметим, что пятерка (2) не является 
всеобъемлющим описанием геокодиро-
ванного КИМ, рассматриваемым в [5]. 
Вместе с тем представляется возможным 
организовать на ее основе формирование 
на сервере ГИС опорного изображения, 
являющегося искомым задачи (1).  

Теперь с учетом (1) и (2) формализу-
ем критерии выбора опорного изображе-
ния (изображений) для геокодирования 
вновь полученного КИМ: 

   1 1 ;

0;
.

p T p

T

T

k R R k R

G G
S S

 
      
 
 

        (3) 

В (3) параметры с индексом Т обо-
значают требуемые значения параметров 
опорного изображения; параметры без 
индексов соответствуют фактическим 
значениям параметров изображения, рас-
сматриваемого на предмет его использо-
вания как опорного КИМ; pk , pk  – ко-
эффициенты допустимого отклонения 
уровня разрешения рассматриваемого 
КИМ от требуемого. 

Таким образом, для формирования 
опорного изображения необходимо осу-
ществить анализ значений параметров 
КИМ (имеющихся на сервере ГИС) на 
соответствие условиям (3). Сокращение 
временных затрат на анализ предлагается 
обеспечить за счет использования модели 
виртуального растра. 

Виртуальный растр [6] в рассматри-
ваемом случае должен содержать сведе-
ния о своём размере, системе координат 
(проекции), координатной привязке и 
разрешении, а также сведения о каждом 
КИМ, включенном в его состав. Растро-
вые данные КИМ в файле виртуального 
растра не содержатся. ГИС-приложения 
обеспечивают отображение виртуального 

растра как единого изображения, образо-
ванного отдельными КИМ из его состава.  

С учетом изложенного представим 
виртуальный растр в виде 

V V V VV Id R G S  .       (4) 

Заметим что модель (4) схожа с мо-
делью (2). Отличие заключается в нали-
чии элемента  , представляющего собой 
множество КИМ виртуального растра V.  

Модель (2) может быть приведена к 
следующему виду: 

j j j j j j jId L Dt Rp Gv Rv  , (5) 

где j  – j-й элемент множества  ; Id  – 
идентификатор КИМ; L – множество зна-
чений размера КИМ в пикселах (длина, 
ширина); Dt  – тип данных (byte, int и 
т.п.); Rp  – множество значений про-
странственного разрешения КИМ; Gv  – 
множество параметров, характеризую-
щих положение КИМ в виртуальном рас-
тре; Rv  – множество значений простран-
ственного разрешения КИМ в пределах 
виртуального растра. 

Таким образом, по данным вирту-
ального растра может быть получена не-
обходимая информация о любом КИМ из 
его состава, осуществлено оценивание 
степени соответствия условиям (3). Наи-
более широкое распространение к на-
стоящему времени получили виртуаль-
ные растры *.vrt [6], *.vmc [7]. 

На основании запроса оператора, с 
учетом выполнения условий (3), осуще-
ствляется выбор виртуального растра, со-
держащего сведения об опорных КИМ, 
наиболее подходящих для выполнения 
требуемого геокодирования вновь полу-
ченного КИМ. 

Виртуальный растр содержит ин-
формацию о входящих в его состав КИМ. 
Это позволяет найти КИМ, в наибольшей 
степени удовлетворяющее условию 

0TG G   и рассчитать границы его 
«обрезки» (рис. 1). 
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Рис. 1. Виртуальный растр, состоящий из четырёх КИМ, полученных аппаратом QuickBird  

(пунктиром обозначена область интереса)  

Первая часть задачи решается на ос-
нове использования следующего выра-
жения: 
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    (6) 

где  1 1,x y ,  2 2,x y  – координаты от-
резка, обозначающего границу опорного 
изображения с какой-либо из сторон (на-
пример, сверху);  ,x y  – координаты те-
кущей вершины прямоугольника, огра-
ничивающего территорию интереса. На 
выполнение условия (6) проверяются:  

1) все стороны опорного изображе-
ния и все вершины прямоугольника, ог-
раничивающего территорию интереса; 

2)  все стороны прямоугольника, ог-
раничивающего территорию интереса, и 
все углы отобранных опорных изображе-
ний. 

После определения состава множе-
ства :T TG G  {} вычисляются геогра-
фические координаты углов фрагментов 
опорных КИМ, формируемых из TG : 

min min min
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  (7) 

где  ЛВ ЛВ,F i F iX Y ,  ПН ПН,F i F iX Y  – ко-

ординаты левого верхнего и правого 
нижнего углов фрагмента i-го опорного 
КИМ из TG ; min GX , max GX , max GY , min GY  – 
минимальные и максимальные значения 
координат вершин прямоугольника, ог-
раничивающего территорию интереса; 

min iX , max iX , max iY , min iY  – минимальные и 
максимальные значения координат углов  
i-го опорного КИМ из TG . 

Для «вырезки» области интереса из 
опорного КИМ согласно (5) необходимо 
вычислить пиксельные координаты углов 
фрагмента КИМ: 

 ЛВ ЛВ,  F i F iX Y  

 ПН ПН,  F i F iX Y  
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      (8) 

где ЛВ F ix , ПН F ix , ЛВ F iy  и ПН F iy  – пик-
сельные координаты левого верхнего и 
правого нижнего углов фрагмента i-го 
опорного КИМ; X iRp , Y iRp  – простран-
ственное разрешение КИМ по осям абс-
цисс и ординат (элементы множества Rp  
(5)). 

Таким образом, поиск изображений 
для использования в качестве опорных, 
расчет для каждого из них области по-
крытия выполняется путем анализа со-
держимого виртуального растра (т.е. без 
обращения к файлам, содержащим изо-
бражения). 

Обрезка выбранных изображений, 
приведение их к пространственному раз-
решению виртуального растра и форми-
рование на их основе единого опорного 
изображения осуществляется известными 
методами [8]. Сформированное опорное 
изображение передается для дальнейшего 
использования. 

Учитывая, что серверной частью 
программного обеспечения (ПО) одно-
временно могут быть получены запросы 
от нескольких пользователей, предлага-
ется следующая схема взаимодействия с 
сервером (рис. 2). При этом с использо-
ванием клиентской части ПО формирует-
ся запрос серверной части на подготовку 
необходимого опорного изображения.  

На сервере поступление запросов от-
слеживает планировщик задач, и если 
свободен хотя бы один обработчик за-
просов, то ему передается обработка по-
лученного запроса, в противном случае 
запрос ставится в очередь. Обработчик 
запросов, исходя из конкретных потреб-
ностей, отраженных в запросе, извлекает 
требуемые КИМ из хранилища сервера и 
на их основе формирует опорное КИМ и 
отправляет его соответствующим пользо-
вателям.  

Схема, приведенная на рис. 2, пред-
ставляет систему массового обслужива-
ния с ожиданием. Следует отметить, что 
число обработчиков задач M определяет-
ся конструктивными особенностями сер-
вера, а количество поступающих запро-
сов на формирование опорных изображе-
ний – количеством пользователей ГИС.  

 
 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия ПЭВМ операторов с сервером 
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Время ожидания опорного КИМ 

П Ф ЛВСt t t t   ,                (9) 

где Пt  – время поиска КИМ; Фt  – время 
формирования опорного КИМ («обрез-
ка», «сшивка» и т.п.); ЛВСt  – время пере-
дачи «сервер – пользователь» опорного 
КИМ посредством локальной вычисли-
тельной сети. 

Для оценивания степени снижения 
временных затрат на формирование опор-
ных КИМ при использовании виртуаль-
ного растра сравним слагаемые в (9) для 
предлагаемого и существующего спосо-
бов. При этом, учитывая, что временные 
затраты на формирования опорного КИМ 

Фt  на рабочем месте пользователя и на 
сервере являются соизмеримыми, далее 
будем рассматривать только слагаемые 

Пt  и ЛВСt  (рис. 3). 
 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость времени передачи опорного КИМ от их количества на сервере (а)  

и от его объёма (б) 

 

t, с 
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На рис. 3, а пунктиром показаны за-
висимости, полученные для случая ис-
пользования виртуального растра, сплош-
ной линией показана зависимость време-
ни чтения параметров координатной при-
вязки непосредственно из файлов КИМ, 
имеющихся на сервере. На рис. 3, б 
сплошной линией показана зависимость 
времени передачи опорных КИМ по ЛВС 
без какой-либо обработки («обрезка», 
«сшивка» и т.п.); ее ступенчатый харак-
тер обусловлен количеством используе-
мых опорных КИМ. 

Таким образом, вышеизложенное 
позволяет заключить, что предложенный 
подход к организации формирования 
опорных изображений на основе исполь-
зования виртуального растра позволяет 
до 3 – 5 раз сократить время подготовки 
данных для геокодирования КИМ. 

Полученные результаты использова-
ны для выполнения в ГИС органов власти 
ряда субъектов РФ работ по модерниза-
ции существующего ПО и коррекции ме-
тодик геокодирования КИМ с использо-
ванием опорных изображений. 
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ ОВД 

В статье рассматриваются вопросы частотно-территориального планирования сетей подвижной 
радиосвязи органов внутренних дел. Приводится методика защиты радиосетей от непреднамеренных 
помех. 

Ключевые слова: сети подвижной радиосвязи, радиосеть, радиостанция, диапазон частот, элек-
тромагнитная совместимость радиосетей, помехоустойчивость, отношение сигнал/шум. 

*** 
Под частотно-территориальным пла-

нированием (ЧТП) сетей подвижной ра-
диосвязи (СПР) органов внутренних дел 
(ОВД) понимается рациональное распре-
деление имеющегося частотного ресурса 
для организации радиосетей на заданной 
территории с обеспечением их электро-
магнитной совместимости (ЭМС). Осно-
ву СПР ОВД составляют конвенциальные 
и транкинговые радиосети. Особенности 
ЧТП СПР ОВД определяются быстрым 
количественным ростом радиоэлектрон-
ных средств (РЭС), совершенствованием 
существующих аналоговых СПР, необхо-
димостью организации цифровых радио-
сетей, интеграцией цифровых радиосетей 
в существующие частотные диапазоны, 
потребностью рационального использо-
вания частотного ресурса и обеспечения 
ЭМС как РЭС, так и СПР. Одним из воз-
можных путей рационального использо-
вания частотного ресурса является пере-
вод СПР с канального разноса 25 кГц на 
12,5 кГц и 6,25 кГц с сохранением зон 
обслуживания абонентов. 

Частотно-территориальное планиро-
вание проводится в соответствии с разра-
батываемой схемой организации радио-
связи. Исходными данными для ЧТП яв-
ляются: схемы построения и технические 
характеристики СПР; технические харак-
теристики РЭС СПР, влияющие на ЭМС; 
технические характеристики передающих 
РЭС других ведомств; перечень частот, 
который не подлежит изменению (дан-

ный перечень определяется МВД Рос-
сии). 

Основной целью ЧТП СПР является 
обеспечение абонентов качественной и 
надежной связью в заданной зоне обслу-
живания. Это возможно при обеспечении 
защищенности сигнала внутри зоны, ми-
нимизации внутрисистемных и внесис-
темных помех [1]. Внутрисистемные по-
мехи создаются радиосредствам ОВД от 
других РЭС ОВД; внесистемные – от 
РЭС других ведомств. Минимизацию 
внутрисистемных помех можно достичь 
правильным планированием частотного 
ресурса, оптимальным размещением ста-
ционарных РЭС с соблюдением ЭМС с 
другими РЭС ОВД. Минимизация вне-
системных помех достигается правиль-
ным выбором частот для РЭС ОВД, рабо-
тающих вблизи передающих устройств 
(ПРД) РЭС других ведомств [2]. 

Наиболее важными для СПР явля-
ются помехи по совмещённому, соседне-
му и побочным каналам, а также помехи, 
обусловленные эффектом интермодуля-
ции. При ЧТП в качестве источников не-
преднамеренных помех рассматриваются 
прежде всего стационарные радиостан-
ции (СР). Помехи любого вида можно 
исключить, обеспечив определённые час-
тотные и (или) территориальные разносы 
СР радиосетей. Под помехами по совме-
щённому каналу понимаются помехи, 
возникающие в случае, когда частоты ра-
бот СПР совпадают.  



 

 

 

 
Рис.  

На рисунке представлена схема ор-
ганизации двух радиосетей СПР1 и СПР2 
с защитным интервалом (расстоянием) 

3S  между ними, при этом радиосети мо-
гут работать в режимах одночастотного 
(ОЧС) или двухчастотного (ДЧС) сим-
плекса. На этом рисунке 1S  и 2S  – соот-
ветственно расстояния (радиусы) до гра-
ницы зон покрытия радиосетей, где за-
щищенность сигнала определяется вели-
чиной в 12 дБ. 

Под защищенностью сигнала пони-
мается отношение мощности сигнала к 
мощности шума с шP P  на выходе прием-
ного устройства (ПРМ) абонентской ра-
диостанции (АБ). При ЧТП СПР необхо-
димо рассчитать защитный интервал ме-
жду радиосетями. Как показывает прак-
тика эксплуатации СПР ОВД, защитный 
интервал должен превышать больший 
радиус зоны покрытия исследуемых СПР 
не менее, чем в два раза. Например, если 

1 2S S , то 3 12S S . 
Рассчитаем требуемый защитный 

интервал. Защищенность сигнала в СПР1 
(дБ) будет определяться выражением 

 с ш н п шP P P P K  ,              (1) 

где нP  и пP  – соответственно мощность 
несущей и мощность помехи на входе 
АБ; шK  – коэффициент шума ПРМ АБ, 
дБ; 

Н ПРД sP P G  ,                  (2) 

ПРДP  – мощность сигнала на выходе ПРД 
СР; sG  – усиление радиотракта, образо-
ванного СР и АБ, дБ; 

ПРД ПРД тр ПРМ ПРМSG L G L G L     ,(3) 

где ПРДL , ПРМL , трL  – соответственно 
потери сигнала в фидерах ПРД СР, ПРМ 
АБ и на радиотрассе, дБ; ПРДG  и ПРМG  – 
усиление антенн ПРД СР и ПРМ АБ, дБ. 

В свою очередь, потери на трассе трL  
можно определить как [3] 

тр с

1 2

2 1 м

69,55 26,16lg
13,82lg ( )
(44,9 6,55lg ) lg ,

L f
h А h

h S C

  

  
  

     (4)  

где сf  – частота работы СПР, МГц; 1h  – 
эффективная высота антенны ПРД СР, м; 

2h  – эффективная высота антенны ПРМ 
АБ, м; 1S  – расстояние между антеннами 
СР и АБ, км; 2( )А h  – поправочный коэф-
фициент для антенны ПРМ АБ; м 3C   дБ 
для мегаполисов, м 0C   дБ для малых и 
средних городов. 

Для обеспечения совместимости 
СПР при помехах по совмещенному ка-
налу необходимо с учетом (1) – (3) опре-
делить величину потерь трL . Зная вели-
чину потерь, по (4) находят радиус зоны 
покрытия 1S  СПР1. Аналогичные вычис-
ления проводят в отношении 2S  СПР2. 
После этого сравнивают значения S1 и S2 
и определяют защитный интервал 3S .  
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Непременным условием обеспечения 
совместимости СПР ОВД при наличии 
помех по совмещенному каналу является 
проверка расчетов на практике. Для 
обеспечения качественной и надежной 
связи между абонентами в заданной зоне 
обслуживания защищенность сигнала на 
входе приемника радиостанции должна 
быть не менее 20 дБ. 

Под помехами по соседнему каналу 
понимаются помехи, возникающие в слу-
чае, когда частота приёма абонентских 
средств исследуемой сети ПРМf  смещена 
на величину шага сетки частот относи-
тельно частоты передачи абонентских 
средств ПРДf  другой сети: 

ПРМ ПРД СЧf f   , 

где СЧ  – шаг сетки частот РЭС иссле-
дуемой сети. Для исключения влияния 
помехи по соседнему каналу необходимо 
увеличивать или частотный разнос 

ПРД ПРМf f f   , или пространственный 
разнос между средствами, или осуществ-
лять оба мероприятия. 

Проведём анализ совместимости 
двух СПР ОВД в отношении помех по 
соседнему каналу [4, 5]. При мощности 
передатчика ПРДР  СР 1-й радиосети 20 Вт 
(43 дБ·м) уровень излучений передатчика 
в соседнем канале ск

ПРДР  составит не более 
–24 дБ·м [6]. 

Положим, что чувствительность 
приёмника ПРМР  СР 2-й радиосети равна 
0,5 мкВ (–113 дБ·м), а коэффициенты 
усиления ( ПРДG  и ПРМG ) и потери в фиде-
рах ( ПРДL  и ПРМL ) антенн стационарных 
радиостанций рассматриваемых радиосе-
тей равны нулю. Уровень мешающего 
сигнала в соседнем канале на входе при-
ёмника СР 2-й радиосети будет опреде-
ляться следующим выражением 

ск ск
ПРМ ПРД ПРД ПРД

тр ПРМ ПРМ          .
Р Р L G

L G L
   

  
 

 
 
(5) 

При известной мощности сигнала 
передатчика СР 1-й радиосети на входе 
приёмника СР 2-й радиосети входная 
мощность вхР  составляет –40 дБ·м. Ис-
пользуя (5), рассчитаем величину потерь 
сигнала на радиотрассе 

тр ПРД ПРД ПРД ПРМ ПРМ вх .L Р L G G L P       

На такую же величину ( тр 83L   дБ) 
ослабляется мощность излучения пере-
датчика СР 1-й радиосети в соседнем ка-
нале ск

ПРМ 107Р    дБ·м. Защищенность 
сигнала на входе приемника СР иссле-
дуемой сети (дБ) определяется выраже-
нием 

ск
вх ПРМ ПРМС P Р  . 

Как видно из расчётов, для обеспе-
чения ЭМС двух радиосетей (отношение 
сигнал/шум на входе приемника иссле-
дуемой радиостанции ≥20 дБ) необходи-
мо мешающий сигнал дополнительно ос-
лабить на величину не менее 26 дБ. Дан-
ный алгоритм можно применять для 
обеспечения электромагнитной совмес-
тимости СПР в отношении помех по по-
бочным каналам приема. Ослабления 
мешающего действия сигналов можно 
добиться: 

1) увеличением фактического рас-
стояния между двумя СР на требуемое 
значение; 

2) увеличением канального разноса 
(кГц) двух радиосетей на счn , где 

2,3...n  ; 
3) снижением выходной мощности 

передатчиков СР; 
4) применением специальных техни-

ческих средств (прежде всего узкополос-
ных фильтров) в антенно-фидерных трак-
тах СР, при этом фильтры могут приме-
няться как на выходе передатчиков, так и 
на входе приемников СР. 

Наиболее опасными для СПР ОВД 
считаются интермодуляционные помехи, 
которые могут возникать в полосе частот 
ВЧ тракта приёмника. При анализе элек-
тромагнитной обстановки обычно рас-
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сматривают интермодуляционные поме-
хи 3-го порядка, образованные сочета-
ниями частот 1 2 02 f f f   ( 1f  и 2f  – час-
тоты мешающих сигналов и 0f  – частота 
настройки приёмника на полезный сиг-
нал). Более точная расчётная формула 
может быть записана в виде 

1 2 0 ПЧ2 2f f f f    , 

где ПЧf  – полоса пропускания тракта ПЧ 
приёмника. 

При определении допустимой мощ-
ности мешающих сигналов критерием 
является максимально допустимая мощ-
ность интP  интермодуляционного продук-
та на частоте 0f .  

Обеспечение ЭМС СПР определяет-
ся прежде всего способами организации 
связи и техническими характеристиками 
РЭС. С возрастанием количества абонен-
тов СПР ОВД, дальнейшим освоением 
частотного ресурса, увеличением СПР 
общего пользования и, как следствие, 
концентрацией базового оборудования в 
непосредственной близости друг от друга 
электромагнитная обстановка ухудшает-
ся. Очевидно, что в этом случае необхо-
димы мероприятия по оптимизации су-
ществующих СПР ОВД. Эффективным 
способом совершенствования радиосетей 
является рациональное частотное плани-
рование. Рассмотренные выше способы 
защиты СПР от непреднамеренных помех 
входят в мероприятия по частотно-

территориальному планированию радио-
сетей и позволят обеспечить качествен-
ную и надежную связь между абонентами 
в заданной зоне обслуживания. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ КОМПЛЕКСА АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Рассмотрен новый подход к проведению и автоматизации проверок при предполетной подготовке 
летательного аппарата. 

Ключевые слова: комплекс авиационного вооружения, автоматизация проверки летательного ап-
парата. 

*** 
Основным показателем качества 

комплекса авиационного вооружения 
(КАВ), определяемым в ходе предполет-
ной подготовки, является проверка элек-
трических цепей подготовки и пуска 
управляемого оружия и точность наведе-
ния на цель в динамических режимах 
функционирования, иными словами, про-
верка КАВ по энергетическим и инфор-
мационным каналам управления. Провер-
ка по энергетическим каналам управления 
не вызывает больших сложностей, т.к. 
проверка проводится на контроль целост-
ности цепей управления и контроль цик-
лограмм работы КАВ в режимах подго-
товки и имитации применения. Контроль 
работы КАВ по информационному каналу 
управления должен подтвердить точность 
работы КАВ при наведении авиационных 
средств поражения (АСП) на цель. Дос-
тижение требуемой точности можно обес-
печить при условии минимизации так на-
зываемых динамических ошибок. Дина-
мические ошибки – это временные или 
амплитудные рассогласования между иде-
альным и реальным управляющими на-
пряжениями, воздействующими на испол-
нительные органы наведения КАВ.  Эти 
ошибки проявляются также в виде про-
странственного рассогласования между 
требуемой и реальной траекториями наце-
ливания. В боевой обстановке существен-
ные динамические ошибки могут привес-
ти к потере цели, невыполнению полётно-
го задания при работе по наземным целям 

и потере летательного аппарата (ЛА) или 
его экипажа при работе по воздушным це-
лям. 

Наземная проверка КАВ при пред-
полетной подготовке неразрывно связана 
с моделированием одной из функций ин-
формационно-измерительных и управ-
ляющих систем (ИУС), размещенных на 
борту ЛА. Моделирование функции ИУС 
как частная задача проверки КАВ при 
предполетной подготовке является важ-
ным этапом в процессе создания автома-
тизированной контрольно-проверочной 
аппаратуры (АКПА), так как на этом эта-
пе осуществляется выбор проектного ре-
шения и принятие решения о стратегии и 
оптимизации функционирования и вери-
фикации выбранного решения или алго-
ритма функционирования проектируемой 
АКПА.  

Методология построения модели для 
реализации моделирования функции 
ИУС как частная задача проверки КАВ 
при предполетной подготовке включает в 
себя:  

− анализ функций и структуры мо-
делируемого объекта, типовых режимов 
функционирования и их взаимосвязи, 
влияния информационных потоков на 
функционирование ИУС; 

− построение программных моделей, 
отдельных алгоритмов и программных 
устройств в ИУС. 

Для решения указанных задач необ-
ходимо создание АКПА с возможностью  
задания воздействующих факторов 
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управления с целью оценки устойчивости 
алгоритмов КАВ на динамических моде-
лях взаимодействия бортового радио-
электронного оборудования (БРЭО) и 
АСП при отработке алгоритмов работы 
КАВ, структурного моделирования КАВ, 
оценки пропускной способности каналов 
передачи информации и их упаковок. 
АКПА должна обеспечивать подключе-
ние к КАВ без дополнительного измене-
ния борта ЛА. АКПА осуществляет оцен-
ку устойчивости алгоритмов системы на 
динамических моделях взаимодействия 
БРЭО и АСП и оценку динамических па-
раметров управления АСП по информа-
ционному и энергетическому каналу при 
моделировании боевого применения АСП 
в динамически меняющейся тактической 
обстановке. 

Существующие методики проверки 
КАВ при предполетной подготовке не 
обеспечивают достаточную точность ло-
кализации ошибок при диагностировании 
КАВ в части проверки информационных 
каналов целеуказаний (ЦУ). Отработка 
осуществляется только в статическом 
режиме при условии дискретизации ана-
логовых сигналов, что дополнительно 
снижает точность проверки функций по 
аналоговым интерфейсам управления. В 
результате возможен пропуск потенци-
альных источников ненадёжности в рабо-
те КАВ и, в частности, динамических 
ошибок наведения, определяемых про-
странственным и временным рассогласо-
ванием между требуемой и реальной тра-
екториями прицеливания и обусловлен-
ных инерционностью каналов преобразо-
вания и передачи информации КАВ.  

Для преодоления указанных недос-
татков необходимо создание нового под-
хода к тестированию информационного 
канала КАВ, обеспечивающего более вы-
сокую точность локализации источников 
динамических ошибок при диагностиро-
вании работы КАВ по информационным 
каналам.  

Основу предлагаемого подхода к 
тестированию информационного канала 
КАВ при предполетной подготовке со-
ставляет анализ реальных траекторий 

движения ЛА и целей (получаемых исхо-
дя из типовых полетных заданий), их де-
композиция на элементарные (базовые) 
траектории и проверка работоспособно-
сти системы при реализации выделенных 
базовых траекторий [1]. Такой подход 
позволяет упростить и унифицировать 
процесс тестирования и дает возмож-
ность детального исследования работы 
КАВ вблизи предельных значений углов 
наведения, где проявление динамических 
ошибок наиболее вероятно и опасно. Тес-
тирование системы включает реализацию 
базовых траекторий наведения на имита-
ционной модели с синхронной проверкой 
этих же траекторий на АКПА при пред-
полетной подготовке. По результатам 
тестирования определяется максимальное 
рассогласование между фактически по-
лучающимися траекториями (простран-
ственное или временное), величина кото-
рого позволяет судить о соответствии 
данной системы требованиям техниче-
ского задания (ТЗ) в части точности на-
целивания в динамических режимах. 

Для исследования поведения КАВ 
при нацеливании и выявления источни-
ков динамических ошибок достаточно 
рассматривать процесс наведения по 
трём элементарным траекториям: квадрат 
с диагоналями; эллипс; спираль Архиме-
да. 

В ходе проведения комплексной 
проверки КАВ по информационным ка-
налам с выявлением основных динамиче-
ских ошибок необходимо выполнение 
трех групп тестов (алгоритмов проверки), 
основанных на разложении траектории 
полета ЛА на три элементарные траекто-
рии: 

1) отслеживание цели по периметру 
квадрата (прямоугольника) и по его диа-
гоналям. Тесты этой группы позволят 
проверить работу КАВ вблизи граничных 
значений углов наведения; 

2) слежение за целью по окружности 
(эллипсу). Тесты данной группы дадут 
возможность проверить функционирова-
ние системы на предмет сходимости; 

3) отслеживание цели по архимедо-
вой спирали. Подобные тесты позволят 
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установить динамические погрешности 
отработки ЦУ. 

При этом проверку информационно-
го канала КАВ можно реализовать в сле-
дующем порядке: 

– по группе тестов 1, 2, 3 создать ме-
тодику с определяемыми параметрами 
для передачи по каналам ЦУ, соответст-
вующие разработанным траекториям на-
ведения; 

– принять от контроллера КАВ мас-
сив данных, содержащий команду пере-
дачи массива данных в систему (иными 
словами, работать в режиме ОУ-ОУ по 
стандарту ГОСТ Р 52070-2003), провести 
регистрацию их по амплитуде с учётом 
временной зависимости по всем каналам; 

– с помощью АКПА провести тести-
рование по параметрам, определённым в 
методике проверки информационного 
канала КАВ; 

– сравнивая результаты тестирова-
ния и параметры в созданной методике, 
дать заключение об исправности обору-
дования, обеспечивающего применение 
АСП, вплоть до отрывных соединителей 
балочных держателей. 

Представленный выше порядок тес-
тирования канала информационного об-
мена обеспечивает возможность унифи-
цированной проверки работоспособности 
системы с различными типами управляе-
мых АСП и определения источников ди-
намических ошибок в каналах ЦУ в 
АКПА при предполетной подготовке. 
Для его практического воплощения необ-
ходим алгоритм тестирования и комплекс 
программ диагностирования КАВ с опре-
делением и визуализацией величин ди-
намических ошибок системы по инфор-
мационным каналам для различных ти-
пов средств поражения. 

Проверка оборудования, обеспечи-
вающего применение АСП осуществля-
ется циклически. АКПА стимулирует на-
личие и признаки АСП, цепи которых 
подлежат проверке, посредством под-
ключения через отрывные разъемы к 
подвесному устройству. После выбора 
оператором режима контроля цепей 
управления (КЦУ), который задается ли-
бо с пульта наземной подготовки ЛА, ли-
бо путем задания признака КЦУ про-
граммным методом, контроллер КАВ на-
чинает работать с АКПА и другим обо-
рудованием по интерфейсу (магистраль-
ный канал информационного обмена по 
ГОСТ Р 52070-2003) в формате сообще-
ний № 3 – передача данных от ОУ к ОУ 
(ОУ-ОУ) (рис. 1). 

Магистральный канал информаци-
онного обмена функционирует асин-
хронно, в режиме «команда-ответ». Ини-
циирование обмена информации и управ-
ление передачей осуществляет контрол-
лер. Каждое слово, передаваемое по ма-
гистрали, состоит из 17 значащих разря-
дов, включая разряд контроля по четно-
сти. Скорость передачи информационных 
разрядов 1 Мбит/с. Сигналы передаются 
по магистрали в последовательной циф-
ровой форме с применением кодово-
импульсной модуляции. В качестве кода 
передачи используется биполярный фа-
зоманипулируемый код (Манчестер II). 
Контроль на достоверность информации 
осуществляется по наличию синхросиг-
нала, количеству и четности информаци-
онных разрядов. Поток информации, пе-
редаваемой по магистральному каналу 
информационного обмена, должен состо-
ять из сообщений, содержащих команд-
ные слова, слова данных и ответных слов 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Формат сообщения № 3 КС – командное слово; ОС – ответное слово; СД – слово данных;  

t1  – пауза перед выдачей ответного слова; t2 – пауза между сообщениями 
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Рис. 2. Форматы передаваемых слов (по ГОСТ Р 52070-2003):  
К – разряд признака «Прием/передача»; Р – разряд контроля по четности 

Контроллер КАВ должен передать 
команду обмена данными с адресом око-
нечного устройства (ОУ) блока распреде-
ления и преобразования информации 
(БРПИ) на прием информации и команду 
обмена данными с адресом ОУ АКПА на 
передачу информации. Оконечное уст-
ройство АКПА после установления дос-
товерности принятого командного слова 
должно передать ответное слово и ука-
зать в команде число слов данных. Око-
нечное устройство БРПИ после установ-
ления достоверности адресованной ему 
информации должно передать ответное 
слово в контроллер КАВ. После этого 
контроллер КАВ передает команду обме-

на данными с адресом ОУ блока испол-
нительного (БИ) на прием информации и 
команду обмена данными с адресом ОУ 
АКПА на передачу информации. Око-
нечное устройство АКПА после установ-
ления достоверности принятого команд-
ного слова должно передать ответное 
слово и указать в команде число слов 
данных. Оконечное устройство БИ после 
установления достоверности адресован-
ной ему информации должно передать 
ОС в контроллер КАВ. 

В зависимости от выбранного типа 
АСП БРПИ и БИ через отрывные разъе-
мы при помощи подвесного устройства 
передает в АКПА управляющие напря-
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жения, разовые команды, а также инфор-
мационные массивы по двуполярному 
последовательному коду (ДПК) в соот-
ветствии с ГОСТ 18977-79 и по магист-
ральному каналу информационного об-
мена в соответствии с ГОСТ Р 52070-
2003. АКПА формирует ответные разо-
вые команды, управляющие напряжения 
и информационные массивы данных для 
БРПИ и БИ, которые, в свою очередь, от-
правляют информационные массивы 
данных под управлением контроллера 
КАВ в АКПА.  

Тем самым реализуется замкнутый 
цикл, который за счет своего многократ-
ного повторения  и анализа временных 
задержек позволяет судить об исправно-
сти оборудования, обеспечивающего 
применение АСП (рис. 3). Эти данные 
используются по окончании процесса 

моделирования для отрисовки диаграмм 
в графическом анализаторе [2]. 

Предлагаемый метод моделирования 
КАВ в АКПА функции КАВ при предпо-
летной подготовке позволит сократить 
временные затраты при проведении 
предполетной подготовки ЛА. Сокраще-
ние времени проверки достигается за 
счет автоматизированной проверки КАВ 
в составе ЛА без демонтажа оборудова-
ния. Дополнительное преимущество ока-
жет тот факт, что при создании подобной 
АКПА отсутствует необходимость изме-
нения борта ЛА. Проведение проверки с 
помощью АКПА перед каждым вылетом 
ЛА позволит значительно повысить каче-
ство проведения предполетной подготов-
ки ЛА, в частности КАВ, и гарантировать 
работу КАВ при прицеливании УАР. 

 
 

КАВ

АКПА

ГОСТ Р 52070-2003

БИ БРПИ

Подвесное устройство

Виды связей

управляющие напряжения

КЦУ

ОУ

ОУОУ

К

Отрывной разъем

и РК по  ГОСТ 18977-79

ДПК по ГОСТ 18977-79

МКИО по ГОСТ Р 52070-2003

 
Рис. 3. Структурная схема проверки оборудования, обеспечивающего применения АСП 
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В статье предложен метод обнаружения и определения параметров уплотнения мультиплексоров с 
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ционная функция, коэффициент корреляции. 

 
Одной из основных тенденций раз-

вития средств передачи информации яв-
ляется увеличение пропускной способно-
сти линий связи за счет применения но-
вых, эффективных методов мультиплек-
сирования цифровых сигналов, которые 
позволяют уплотнять разнородный тра-

фик (речевой, передача данных, сигналы 
факсимильных изображений, вложенные 
групповые сигналы и др.), в одном циф-
ровом потоке с различными скоростями. 

В общем классе цифровых группо-
вых сигналов с временным разделением 
каналов и постоянной длиной цикла 
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(ВПДЦ) наиболее применяемыми в ра-
диорелейных и спутниковых линиях свя-
зи являются статические и динамические 
мультиплексоры, обеспечивающие пере-
дачу разнородных потоков различной ин-
тенсивности [1]. 

При создании средств приема, тес-
тирования и анализа высокоскоростных 
сигналов современных и перспективных 
цифровых линий связи одной из важных 
задач является задача мониторинга груп-
повых цифровых потоков с динамиче-
ским уплотнением.  

В настоящее время разработаны оп-
ределенные подходы и методы, позво-
ляющие решать задачи обнаружения и 
определения структур цифровых группо-
вых сигналов (ЦГС) с временным разде-
лением каналов при отсутствии данных 
канала управления в масштабе времени, 
близком к реальному. Основными из них 
являются структурно-лингвистический и 
структурно-статистический. 

При структурно-лингвистическом 
методе в качестве наиболее контрастного 
признака используются особенности 
структуры определяемых классов сигна-
лов, а также (в случае необходимости) 
семантические особенности появления 
структурных элементов и их цепочек в 
анализируемой последовательности циф-
рового сигнала.  

К недостаткам данного метода мож-
но отнести: 

– высокую степень синтаксической 
неоднозначности получаемых описаний 
уплотняемых сигналов; 

– громоздкость спецификации уп-
лотняемых сигналов, это значительно за-
трудняет разработку эталонных грамма-
тик, их модификацию при изменении 
структуры передачи, что, в свою очередь, 
усложняет построение соответствующих 
синтаксических анализаторов. 

Более универсальным является ме-
тод структурно-статистического анализа, 

который основан на использовании осо-
бенности построения мультиплексоров – 
их кадровой структуре и фиксированной 
длине кадра, а также на особенностях пе-
редаваемых в них сигналов – неизменно-
сти отдельных параметров в течение оп-
ределенного промежутка времени (уча-
сток паузы). 

Реализация структурно-статистиче-
ского метода при распознавании цифро-
вых групповых сигналов с ВПДЦ в усло-
виях отсутствия данных канала управле-
ния заключается в выполнении следую-
щих этапов: 

– обнаружение цифрового группово-
го сигнала с временным разделением ка-
налов и постоянной длиной цикла; 

– определение канальных интерва-
лов, выделенных под сигнал источника в 
цифровом групповом сигнале. 

На этапе обнаружения цифрового 
группового сигнала с ВПДЦ определяется 
принадлежность анализируемого цифро-
вого потока к классу цифровых сигналов, 
структура которых имеет признаки циф-
рового группового сигнала с ВПДЦ. За-
дачу определения принадлежности циф-
ровых групповых сигналов к определен-
ному классу цифровых сигналов будем 
называть обнаружением ЦГС. 

Эту задачу сформулируем следую-
щим образом. Наблюдаемый цифровой 
сигнал необходимо отнести к одному из 
двух классов (двуальтернативная класси-
фикация): 

1) класс цифровых сигналов, струк-
тура которых обладает признаком груп-
повых сигналов с ВПДЦ; 

2) все остальные цифровые сигналы, 
не относящиеся к названному выше классу. 

Признаком цифровых групповых 
сигналов с ВПДЦ является вносимая из-
быточность в ЦГС, которая проявляется в 
наличии в ЦП синхрокомбинации, позво-
ляющей определять его цикличность, 
причем структура передачи и состав сим-
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волов для канала синхронизации не ме-
няется, а частота их следования обратно 
пропорциональна длительности цикла 
передачи аппаратуры. Таким образом, на 
первом этапе осуществляется поиск син-
хрокомбинации по структурному призна-
ку. 

Сущность способа обнаружения 
группового цифрового сигнала с ВПДЦ 
состоит в следующем. 

В качестве исходных данных высту-
пает выборка входного цифрового потока 

qZ 
 , состоящая из q  двоичных симво-

лов, которая получена из принятого сиг-
нала в результате операций демодуляции, 
декодирования и дескремблирования: 

 , 1(1) , (2).q j q jZ x j q x GF           (1) 

Необходимо определить: 
– длительность кадра ЦП (ТЦП); 
– канал синхронизации (СхК) в со-

ставе ЦГС; 
– структуру и длину синхросообще-

ний, передаваемых по СхК – CxC m  . 
Реализация этапа обнаружения циф-

рового группового сигнала с ВПДЦ состо-
ит в следующем: вначале определяется 
периодичность сигнала. Наличие перио-
дичности в сигнале дает возможность 
найти канал синхронизации в ЦГС. В ка-
честве характеристики, определяющей 
периодичность сигнала, используется ав-
токорреляционная функция (АКФ), кото-
рая характеризует близость (меру сходст-
ва) последовательности и её сдвинутой во 
времени копии [2]. Далее производится 
обработка цифрового потока qZ 

 , вычис-
лением значений АКФ для различных ве-
личин сдвига m: 

1 1

1( ) ( ) ( ) ,

[ 1(1) ],

q q

j j m j j m
j j

G m x x x x
q

m q

 
 

      
 


(2) 

где   – оператор совпадения (несовпа-
дения) двоичных символов. 

Максимальное значение АКФ циф-
рового группового сигнала будет наблю-
даться при выполнении следующего ус-
ловия: 

max ЦП( ) для ,kG m G m f T          (3) 

где 1
k kf    ( k – длительность тактового 

интервала). 
Таким образом, вычисление АКФ 

позволяет оценить длительность кадра 
цифрового потока ЦПT . 

После нахождения длительности ЦП 
необходимо определить наличие синхро-
комбинации в анализируемом цифровом 
потоке. Для этого будем базироваться на 
особенности структуры цифрового груп-
пового сигнала, состоящей в том, что 
синхрокомбинация может быть представ-
лена в виде совокупности структур циф-
ровых сигналов, передаваемых по раз-
личным каналам в составе ЦГС. 

Структура ЦГС (количество каналь-
ных интервалов на периоде цифрового 
группового сигнала) определяется исходя 
из размерности канальных интервалов, 
составляющих ЦГС. Размер канальных 
интервалов определяется структурным 
методом, предложенным в работе [3]. 
После этого решается задача поиска син-
хрокомбинации, которая сводится к ана-
лизу структуры цифровых потоков, пере-
даваемых в канальных интервалах. 

Если для двоичных символов, пере-
даваемых по некоторому выделенному 
таким образом i-му каналу выполняется 
равенство 

( ) ( ) ( ) ( )
1 2 ... ..., ,i i i i

j j cj jx x x x c C          (4) 

где С – множество натуральных чисел, то 
i-й канал является каналом синхрониза-
ции, а структура и длина его определяют-
ся соотношением 
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( ) .i
m j cCxC x                      (5) 

Таким образом, результатом обна-
ружения цифрового группового сигнала с 
ВПДЦ является наличие в анализируе-
мом цифровом потоке периодичности и 
канала синхронизации. 

На этапе определения канальных ин-
тервалов, выделенных под сигнал источ-
ника в ЦГС, после того как было принято 
решение о том, что наблюдаемый цифро-
вой поток относится к классу цифровых 
групповых сигналов с ВПДЦ, выполняется 
процедура поиска и выделения канальных 
интервалов, предназначенных для переда-
чи сигнала от одного источника. 

Сущность способа определения ка-
нальных интервалов в цифровом группо-
вом сигнале основана на особенностях 
передаваемых в них сигналов, а именно 
на неизменности отдельных параметров в 
течение некоторого промежутка времени. 

К таким параметрам можно отнести 
комбинацию бит синхронизации и ее ме-
стоположение, наличие бит прозрачности 
и др. Эти параметры не изменяются во 
времени, имеют строго определенное ме-
стоположение и обычно характерны для 
одного конкретного типа сигналов. Кад-
ровый принцип построения мультиплек-
соров создает периодичность проявления 
данных признаков от кадра к кадру. 

Периодичность проявления призна-
ков от кадру к кадру позволяет сделать 
вывод о наличии корреляционной связи 
битовой последовательности уплотняе-
мых сигналов от кадра к кадру, а индиви-
дуальная особенность проявления при-
знаков дает возможность сформировать 
описание корреляционных признаков для 
отдельных типов сигналов. 

В качестве исходных данных будем 
использовать оценку цифрового сигнала, 
состоящего из L  двоичных символов, 
передаваемых по N  канальным интер-

валам ЦГП. Структура LS  данного циф-
рового сигнала в рамках модели цифро-
вого группового сигнала с ВПДЦ [4] мо-
жет быть записана в виде 

   
 

( )

( )

, 1(1) ,

1(1) , (2).

i
L j L

i
j

S x j L

i N x GF

   

 
 

 

 
(6) 

Необходимо в цифровом групповом 
сигнале LS  определить структурно-
статистические признаки, присущие 
цифровому сигналу, передаваемому по N 
канальным интервалам мультиплексора, 
путем установления: 

– периодичности сигналов, переда-
ваемых в канальных интервалах цифро-
вого группового сигнала с ВПДЦ; 

– момента одновременного перехода 
из состояния паузы в состояние активно-
сти и наоборот. 

Реализация этапа определения ка-
нальных интервалов, выделенных под 
сигнал источника в цифровом групповом 
сигнале, состоит в следующем: вначале 
исследуется структура передаваемых в 
каналах мультиплексора цифровых пото-
ков на наличие в них периодичности. На-
личие периодичности в сигнале дает воз-
можность, оценивая корреляционную за-
висимость между соседними периодами 
сигнала, отслеживать изменения в пере-
даваемых данных, то есть определять с 
требуемой достоверностью моменты пе-
рехода из состояния паузы в активное и 
обратно. 

В качестве характеристики, опреде-
ляющей периодичность между участками 
ЦП jx , предлагается использовать авто-
корреляционную функцию: 

 
1 1

1( ) ( ) ( ) ,

1(1) , 0,1 ,

qL
i i i i
j j f j j f

j j

j

G f x x x x
L

f L x

 
 

 
    

 
 

   

 
 
 

(7) 
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где f – длина анализируемой цифровой 
последовательности. 

По значению автокорреляционной 
функции осуществляется обнаружение 
периодичности в анализируемых сигна-
лах, при этом значение периодичности 
равно длине кадра анализируемого сиг-
нала. Данная особенность позволяет ми-
нимизировать область поиска фрагментов 
уплотняемых сигналов в кадре мультип-
лексора за счет исключения каналов, в 
которых периодичность отлична от най-
денного размера периода в анализируе-
мом канале.  

По результатам определения перио-
дичности в канальных интервалах ЦГС 
проводится поиск областей возможного 
расположения составляющих сигнала ис-
точника. Для этого также используется 
корреляционный анализ, сущность которо-
го заключается в проведении сравнения 
состояния канальных интервалов мультип-
лексора в соседних кадрах и определения 
их корреляционной зависимости.  

Осуществляется это следующим об-
разом: из группового цифрового сигнала 
выбираются два массива: эМ  – массив 
выборки кадра мультиплексора длиной 

 nf f  в кадре  nP P , выбранный в 

качестве локального эталона, и cМ  – 
массив выборки кадра мультиплексора 
той же длины  nf f  в кадре  1nP P  , 
смещенный относительно локального 
эталона на ЦПТ  (где ЦП constТ   – дли-
тельность цифрового потока). В качестве 
выборки кадра nf  используется блок раз-
мером, равным длине периода, найденной 
в канальном интервале мультиплексора. 

На данном этапе происходит после-
довательное сравнение эталонного мас-
сива эМ  с массивом выборки кадра сМ . 
В качестве характеристики, определяю-
щей наличие взаимосвязи между участ-

ками анализируемого сигнала, использу-
ется коэффициент корреляции (

nf
 ) [2]:  

э c

э э c c
1

1 ( )( )
1

,

n

j j

n

f

jn
f

М М

М X М X
f 

 


 
 



    

(8) 

где X  – математические ожидания зна-
чения анализируемого сигнала в кадрах 

nP  и 1nP   соответственно; nf  – объем вы-
борки, составляющий период цифрового 
сигнала в исследуемом канальном интер-
вале ЦГС;   – средние квадратические 
отклонения значения анализируемого 
сигнала в кадрах nP  и 1nP  , соответствен-
но; эМ  и сМ  – предыдущее и последую-
щее значения анализируемого сигнала 
соответственно. 

Согласно проведенному анализу па-
раметров различных типов сигналов [5] 
коэффициент корреляции на участке пау-
зы лежит в пределах 0,7 1

nf
   , а на 

участке активности коэффициент корре-
ляции имеет значения 0,7.

nf
   Путем 

расчета строится соответствующая кор-
реляционная матрица, состоящая из зна-
чений коэффициента корреляции в ка-
нальных интервалах мультиплексора, по-
зволяющая определять канальные интер-
валы мультиплексора, переходящие из 
состояния высокой коррелированности 
(участок паузы) в состояние слабой ста-
тистической зависимости (участок актив-
ности) и наоборот. Одновременное изме-
нение состояния нескольких канальных 
интервалов в кадре мультиплексора по-
зволяет сделать вывод о принадлежности 
этих канальных интервалов одному сиг-
налу источника и объединить их в один 
цифровой сигнал для дальнейшего распо-
знавания.  

Таким образом, использование пред-
ложенного структурно-статистического 
метода при мониторинге мультиплекси-
рованного потока позволяет определить 
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канальные интервалы ЦГС. Данные ка-
нальные интервалы объединяются в один 
ЦП. После этого выполняется процедура 
определения типа сигнала в сформиро-
ванном ЦП, которая осуществляется пу-
тем сравнения кадров анализируемого 
сигнала с эталонной базой признаков из-
вестных типов сигналов. 

Выводы 
1. Применение структурно-статисти- 

ческого метода обнаружения и определе-
ния параметров уплотнения позволяет 
реализовать работоспособные алгоритмы 
и процедуры различения структурно 
сложных сигналов при анализе ограни-
ченных объемов выборки.  

2. Реализация данного метода в 
средствах анализа и тестирования сигна-
лов высокоскоростных линий связи по-
зволит решить задачу обработки группо-
вых цифровых сигналов с временным 
разделением каналов и постоянной дли-
ной цикла. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

В статье рассмотрено применение объектно-ориентированного моделирования в измерительных 
системах регистрации и анализа биоэлектрических сигналов мозга. 

Ключевые слова: моделирование, система, мозг, электроэнцефалография, модель, измерения, объ-
ект, биоэлектричество, граф, категория. 

*** 
В настоящее время имеется пробле-

ма построения сложных информационно-
измерительных систем (ИИС) для съема 
и интерпретации биоэлектрических сиг-
налов мозга, то есть электроэнцефало-
графических (ЭЭГ) ИИС. В данном слу-
чае имеется тесная связь биологической и 
технической части. Опыт показывает, что 
сложность биологических систем много-
кратно превосходит сложность техниче-
ских. Кроме того, биологические системы 
по своей природе имеют высокий уро-
вень автономности (замкнутости), а по-
тому полное аналитическое их описание, 
как правило, не представляется возмож-
ным. Предлагаемым решением является 
принцип «навязывания» структуры био-
логическому объекту. Такой подход по-
зволяет более детально выделить интере-
сующие нас части биологического объек-
та, увидеть процесс формирования от-
клика на подаваемое воздействие. Нали-
чие структуры позволяет ставить задачу 
метрологического анализа и дает вариант 
её решения. Описанный подход получил 
название «биоинструментальный» [1]. Он 
позволяет решать задачи в рамках теории 
метрологического анализа [2]. Его рас-
ширением является применение принци-
пов объектно-ориентированного модели-
рования (ООМ) [3]. 

При проектировании систем для 
сбора, анализа и интерпретации сигналов 
биомедицинской природы применяют 

различные схемы. Общая измерительная 
схема имеет вид [4] 
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(1) 

где  ФПЖ  – физиологические процес-
сы, характеризующие жизнедеятельность 
организма, связанные с работой сердца, 
мозга, мышц и других органов;  МБП  – 
медико-биологические показатели, ха-
рактеризующие эти процессы;  ФП  – 
физические процессы и параметры поро-
ждающих физических полей, отражающие 
процессы жизнедеятельности;  ЭП  – 
электрические проявления этих процес-
сов (они являются частью возможных 
проявлений, а потому применен знак 
« »); э

П  – регистрируемые процессы 
(например, биопотенциалы, изменение 
электрического сопротивления во време-
ни, изменения функциональной емкости 
и т.п.);  э

ЭС  – числовые значения элек-
трических свойств биотканей (амплитуда 
потенциала, значения сопротивления, ди-
электрической проницаемости и др.); 

ЭФИQ  – оператор преобразования для элек-
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трофизиологического прибора; символ «э» 
представление информации в виде элек-
трических сигналов, а знак « » – взаи-
мосвязь между разными множествами. 

Основным недостатком схемы (1) 
является наличие обратных связей, вы-
раженных знаком « », между число-
выми значениями биотканей и регистри-
руемых процессов. Как было показано 
ранее, при проектировании ИИС между 
основными ее блоками отсутствуют об-
ратные связи, потому эта схема в таком 
виде не пригодна в качестве основания 
для проектирования ИИС в рамках пред-
ложенной семиуровневой модели на 
уровне компонентного межблокового 
взаимодействия 2TZ TBaseComp . Для 
устранения обратных связей могут при-
меняться две различные техники. Первая 
заключается в объединении нескольких 
вершин в одну (укрупнение системы), а 
вторая в попытке дробления блоков с це-
лью выявления независимых каналов 
(дробление системы). К сожалению, вто-
рой путь не всегда приводит к положи-
тельному результату. Если произвести 
стягивание  э

П  и  э
ЭС  в единый опе-

ратор, то измерительное уравнение при-
мет вид 

   
   

   
ФПЖ

CONN ЭП ФП
МБП

. ;

. .

R
R R R

R





         (2) 

Далее рассмотрим процесс синтеза 
структуры электроэнцефалографической 
ИИС, которая обладала бы следующими 
свойствами: 1) структурность биологиче-
ского объекта; 2) наличие входов в ИИС; 
3) отсутствие обратных связей на уровне 
базовых блоков. Как следствие, из био-
физических основ формирования ЭЭГ и 
из анализа принятых инструментальных 
процедур регистрации биоэлектрической 
активности мозга целесообразно для опи-
сания пользоваться специальным матема-
тическим аппаратом категорий и функто-
ров [5], позволяющим выстраивать отно-
шения между различными объектами без 
их подробной детализации, которая мо-

жет быть произведена позднее при необ-
ходимости. 

Начнем с рассмотрения категории 
биологического объекта (с акцентом на 
формирование биоэлектрической актив-
ности мозга). Современные подходы к 
формированию любой активности в ор-
ганизме основаны на том, что в нем су-
ществуют источники той или иной ак-
тивности [6–8]. Отнесем эти источники 
под общую категорию phslTS . Таковых 
источников множество и все они облада-
ют специфическими свойствами, главное 
из которых – наличие информационной 
составляющей, то есть мы постулируем 
существование некоторой процедуры, по-
зволяющей выделять информационную 
составляющую на выходе объекта phslTS . 

Под объектами категории phslTS  бу-
дем понимать множество источников фи-
зиологической природы, присутствующих в 
организме, то есть    phsl phsl 1

SphslN

i i
Ob TS S


 . 

Поскольку одновременно может сущест-
вовать множество источников, то катего-
рию разбивают на несколько составляю-
щих подкатегорий. Правило разбиения 
основывается, прежде всего, на физиче-
ской природе сигналов, а именно имею-
щих биоэлектрическую природу phslElectrTS  
и класс небиоэлектрических сигналов 

phslNonElectrTS . Параметры физиологических 
сигналов априорно зависят от некоторого 
воздействия на них. 

Все воздействия на систему условно 
разделим на два больших класса источ-
ников, а именно категорию детерминиро-
ванных сигналов detTS  (информация о 
которых нам известна) и категорию слу-
чайных сигналов chaosTS , информацией о 
которых мы не обладаем (или обладаем 
частично). Объектами категории случай-
ных сигналов являются сами случайные 

сигналы:
 

    chaos

chaos chaos 1

SN

i i
Ob TS S


 , а объ-

ектами категории детерминированных 
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сигналов являются сами детерминиро-

ванные сигналы:     det

det det 1

SN

i i
Ob TS S


 . 

Естественным шагом выглядит 
включение детерминированных сигналов 
в категорию инструментального предре-
гистратора. Сигналы случайной природы 
являются частью внешней среды, причем 
понятие внешней среды здесь использу-
ется достаточно широко. При этом сама 
система постоянна и меняет свои харак-
теристики (или в общем случае структу-
ру) по некоторым постоянным законам. В 
общем случае сами эти законы могут 
быть неизвестными, кроме того, далеко 
не всегда известно начальное состояние 
системы. Поэтому вся задача разбивается 
на две части: 1) задачу идентификации 
(структурная и параметрическая) измери-
тельной системы; 2) задачу выделения, 
различения и оценивания сигналов, про-
шедших через систему (с возможным ус-
тановлением связи между ними). 

Все случайные сигналы, так или 
иначе, подвергаются воздействию факто-
ров внешней среды. Множество факторов 
внешней среды заключим в категорию 
TEN . Отразим это воздействие через 
морфизм  chaos ,Hom TS TEN . На факторы 
внешней среды могут аналогично оказы-
вать воздействие детерминированные 
сигналы, что выражается морфизмом 

 det ,Hom TS TEN , кроме того, детерми-
нированные сигналы могут оказывать 
воздействие на физиологические источ-
ники. Это воздействие определим через 
морфизм  det phsl,Hom TS TS . 

В структуре биологического объекта 
выделим психофизиологические состоя-
ния PPhS , оказывающие воздействие на 
биообъект. Эти состояния описываются 
категорией TPPhS . На само состояние 
оказывают влияние внешняя среда 

 ,Hom TEN TPPhS  и детерминирован- 

ные воздействия  det,Hom TEN TS . Кроме 
того, есть множество законов, преобра-
зующих физиологические источники  

во множество физических характерис- 
тик, возникающих на поверхности био- 
логического объекта. Другими словами, 
мы имеем дело с множеством физичес- 
ких моделей тканей организма. Эту ка- 
тегорию определим как TSURF . Само 
отображение выражается категорией 

 phsl ,Hom TS TSURF . На TSURF  действу-
ет психофизиологическое состояние 

 ,Hom TPPhS TSURF , кроме того, на 
TSURF  оказывают влияние факторы внеш-
ней среды  ,Hom TEN TSURF  и детерми-

нированные источники  det ,Hom TS TSURF . 
Далее рассмотрим инструменталь-

ную часть измерительного преобразова-
теля. Непосредственное воздействие  
на него биологический объект оказыва- 
ет через систему датчиков, которые со-
единяются с биообъектом посредством 
некоторого пространственного демуль-
типлексирования TCONN  (координаты 
контакта датчика с биообъектом). Мор-
физм в этом случае записывается  
как  ,Hom TSURF TCONN . После контак-
та с биообъектом через демультиплексиро-
вание TCONN  происходит передача ин-
формации на датчики, связанные с биоло-
гическим объектом, которые обозначим 
категорией TPhCh . Описанная связь выра-
жается морфизмом  ,Hom TCONN TPhCh . 
Кроме датчиков, предназначенных для ре-
гистрации физиологических сигналов, в 
системе присутствуют датчики для реги-
страции параметров окружающей среды, 
которые выражаются категорией 
TExtraCh . Объектами категории являются 
датчики регистрации параметров внешней 
среды:     ExtraCh

1

N

i i
Ob TExtraCh TExtraCh


 , 

то есть окружающая среда на них оказы-
вает влияние. Эта связь выражается через 
морфизм  ,Hom TEN TExtraCh . Кроме 
того, на дополнительные датчики мы мо-
жем оказывать детерминированное воз-
действие:  det ,Hom TS TExtraCh . 
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После датчиков информация агреги-
руется на мультиплексоре TMUX . Ото-
бражения таковы:  ,Hom TExtraCh TMUX  
и  ,Hom TPhCh TMUX . Следом за муль-
типлексором непосредственно идет  
блок алгоритмической предобработки 
TMK , связь такова:  , .Hom TMUX TMK  
Наконец, после блока предобработки 
следует блок постобработки TPostMK , 
который детализировать нет необходимо-
сти, с соответствующим морфизмом 

 , .Hom TMK TPostMK  
Схема, описанная выше, может быть 

представлена в виде однонаправленного 
графа, к которому применена операция 
топологической сортировки (рис. 1). 

Из вышеописанного следует, что 
измерительная система предназначена 
для регистрации параметров множеств 
входных источников. Кроме того, данный 
подход позволяет взглянуть на задачу го-
раздо шире и реализовать измерение па-
раметров на различных уровнях иерархии 
схемы, приведенной на рис. 1.  

Далее распишем структуры базовых 
классов при помещении их в отдельные 
программные модули. Количество моду-
лей и связи между ними соответствуют 
диаграмме (рис. 1). 

Для примера реализации одного из 
базовых блоков приведем UML-модель 

одного из источников   phsl

phsl 1

SN

i i
S


 (про-

цесс генерации сигналов источниками, 
имеющими физиологическую природу). 
Данная модель показана на рис. 2. В рам-
ках рассматриваемого подхода мы имеем 
дело с множеством сигналов электриче-
ской и неэлектрической природы, для 
описания моделей распространения кото-
рых были введены соответствующие ка-
тегории: 




, ,

, .

TBioNonElectric TTemp TMech

THightFreq TMagnet


 

 
 
(3) 

Неэлектрическими сигналами явля-
ются: температура, механические сигна-
лы (давление, акустические параметры, 
скорость, вязкость, геометрические раз-
меры), высокочастотные электромагнит-
ные сигналы (радиочастотный диапазон, 
световой, КВЧ и т.д.), относительно мед-
ленные магнитные сигналы. Потому за-
пишем: 




, ,

, .

TBioNonElectric TTemp TMech

THightFreq TMagnet


 

 
 
(4) 

Биоэлектрические сигналы: 




, , ,

, .

TBioElectric TEEG TEOG TEKG

TEMG TOtherElectr


 

 
 
(5) 
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Рис. 1 Порядковая функция на графе ЭЭГ измерительной системы 
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Рис. 2. UML-модель блока, формализующего один из источников активности  
физиологической природы 

Вообще, описываемые сигналы мо-
гут генерироваться как независимо, так и 
с взаимовлиянием. Для описания взаимо-
влияния в рамках категории TSphsl  сле-
дует выделить подкатегорию, которая 
определяет модель такого взаимовлия-
ния. Как вариант, можно предложить 
подход, основанный на теории взаимо-
действия функциональных систем, опи-
санный в [9]. 

На рис. 2 показана структура базово-
го класса ООМ, формализующего блок 
TSphsl. В составе класса выделены входы 
(Input), выходы (Output) и состояния 
(State), а также функция смены состояния 
(setOutputValues). Соответственно, в со-
ставе Input находятся категории, опи-
рающиеся на множество предшествую-
щих измерительных блоков (от Sdet, EN, 
PPhs). Выход блока формализован объек-
том категории TSphslOutput, структура 
которого определяется последующим 
блоком SURF, как находящимся на более 
высоком уровне измерительной иерархии 
(в соответствии с заданным на рис. 1 по-
рядком). 

Кроме того, для примера опишем ка-
тегорию TSURF, формализующую блок 
SURF, который формирует передачу сиг-
нала от источников, расположенных 

внутри биологического объекта, к точке 
его непосредственной регистрации. При-
менительно к ЭЭГ в рамках дипольной 
гипотезы речь идет о прямой задаче рас-
пространения электрического потенциала 
от кортикальных токовых диполей в про-
водящей среде головного мозга и тканей 
головы. 

Кроме собственно электроэнцефало-
графических источников, блок SURF со-
держит модели передаточных характери-
стик для всех тканей организма, так или 
иначе участвующих в трансформации 
сигналов от источников биологической 
природы, расположенных внутри иссле-
дуемого биологического объекта. Можно 
разделить модели передаточных  харак-
теристик тканей на передаточные харак-
теристики для биоэлектрических сигна-
лов и прочих биологических сигналов, 
имеющих иную физическую природу: 




,

.

TSURF TSURFBioElectric

TSURFBioNonElectric


 

 
 
(6) 

К сигналам неэлектрической приро-
ды следует отнести такие, как: темпера-
тура, механические сигналы (давление, 
акустические параметры, скорость, вяз-
кость, геометрические размеры), высоко-
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частотные электромагнитные сигналы 
(радиочастотный диапазон, световой, 
КВЧ и т.д.), относительно медленные 
магнитные сигналы: 

, ,
.

,

TSURFBioNonElectric
TSURFTemp TSURFMech
TSURFHightFreq TSURFMagnet



 
  
 

 

 
 
 
(7) 

К биоэлектрическим, помимо собст-
венно электрических сигналов, порож-
даемых клетками мозга, в рамках задачи 
ЭЭГ следует отнести артефактные источ-
ники, а именно: артефакты, имеющие 
окулографическую природу; артефакты, 
отражающие электрическую работу 
сердца; миографические артефакты (на-
пример, глотательные); прочие артефак-
ты биоэлектрической природы. 

_ , _ ,
_ , _ , .
_

TSURFBioElectric
TSURF EEG TSURF EOG
TSURF EKG TSURF EMG
TSURF OtherElectr



 
   
 
 

 

 
 
 
 
(8) 

Среди биофизических моделей, опи-
сывающих процесс формирования ЭЭГ, 
центральное место занимает дипольная 
модель. Для обеспечения последователь-
ности изложения распишем категорию 
TEEG , учитывая то, что для формирова-
ния ЭЭГ может быть применена диполь-
ная, квадрупольная и иная физическая 
модель: 




_ ,

, .

TSURF EEG TEEGDipole

EEGQuadr TOtherEEGModel


 

 
 
(9) 

Как показано в [6], четырехслойная 
модель головы с различной проводимо-
стью каждого из слоев и дипольным ис-
точником является адекватной физиче-
ской моделью электроэнцефалографиче-
ских потенциалов, отводимых от поверх-
ности головы. Вообще, подходы к рас-
пространению электрического поля по 
тканям головы могут быть представлены 
не только четырехслойной моделью. Это 
может быть, вообще говоря, модель с n  
слоями, модель несферической (напри-

мер, эллиптической) структуры; кусочно-
непрерывная модель (метод конечных 
элементов), феноменологическая модель, 
основанная на абстрагированной от ре-
альной физической природы функцио-
нальной связи между параметрами дипо-
ля и создаваемым им электрическим по-
лем 

, , ,
.

, ,

TEEGDipole
T4Sphere TnSphere TnonSphere
TFEM TFenom TOtherModel



 
  
 

 

 
 
 
(10) 

Обобщая вышесказанное, стоит от-
метить, что в предложенной ООМ удов-
летворены три требования, сформулиро-
ванные ранее:  

1) биологический объект получил 
структуру;  

2) ИИС получила входы, формализо-
ванные   det

det 1

SN

i i
S


 и   chaos

chaos 1

SN

i i
S


;  

3) в ИИС отсутствуют обратные свя-
зи на уровне базовых блоков. 
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