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В работе рассматривается подход, который может использоваться 

для представления сегментированного бинарного изображения замкнутой 

границы объекта наблюдения. Информация о границе объекта в виде данных 

представляется списком пространственных координат точек, упорядоченных 

в направлении обхода по часовой стрелке. Эффективность описания и 

кодирования границы достигается применением спектральных дескрипторов, 

получаемых посредством вычисления действительного дискретного 

преобразования. Получены сравнительные характеристики точности 

восстановления изображения границы при использовании таких 

действительных преобразований как дискретное преобразования Хартли (ДПХ) 

и дискретное преобразование Уолша-Адамара (ДПУ-А). Показано, что 

для заданного коэффициента понижения размерности обрабатываемого входа, 

восстановление границы изображения объекта с меньшей 

среднеквадратической ошибкой обеспечивается применением ДПХ. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КЛАССИФИКАЦИИ 
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Л.В. НАУМОВИЧ 

На современном этапе развития общества в Республике Беларусь нет 

четкого, нормативно закрепленного понятия «критически важного объекта», 

соответственно нет и классификации таких объектов. 

Обусловлено это отсутствием, до недавнего времени, острой 

необходимости в определении и классификации таких объектов на территории 

Республики Беларусь. Международный опыт, и, прежде всего опыт Российской 

Федерации, в сфере обеспечения безопасности государства, наглядно 

показывает что такая необходимость становится всѐ актуальнее. Прежде всего, 

рост актуальности необходимо связывать с всѐ более остро возникающей в мире 

проблемой терроризма. Нельзя сбрасывать со счетов и причины природного и 

техногенного характера. Осознание важности этих проблем подтолкнуло 

многие страны к формированию пакета нормативных правовых актов, 

предназначенного для согласования и определения порядка взаимодействия 

различных органов государственного управления в сфере национальной 

безопасности. Понятие «критически важный объект» в этих нормативных 

правовых актах присутствует в различном виде. Анализ терминов и 

их определений позволяет утверждать, что речь идет об одних и тех же 

объектах, предназначенных для реализации основных функций государства, 

которые реализуются посредством процесса государственного управления. 

Функции могут быть внешними и внутренними. Анализ этих функций 

позволяет говорить о том, что государственное управление осуществляется 

в четырѐх сферах: экономической, социально-культурной, административно-

политической и информационной. В каждой из этих сфер имеются критически 

важные объекты, которые являются частью системы государственного 

управления. Следует отметить, что информационная сфера пронизывает собой 

все остальные, и ее критически важные объекты в том или ином виде 

присутствуют во всех сферах. 

 Принимая во внимание вышеизложенное, под критически важным 

объектом будем понимать объект, прекращение или ограничение (даже 
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временное) функционирования которого, а так же его уничтожение может 

привести к невозможности выполнять управляющим субъектом 

административно-территориальной единицы своих функций в экономической, 

социально-культурной, административно-политической и информационной 

сферах жизнедеятельности общества. 

МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

В.С. СМОРОДИН, А.В. КЛИМЕНКО 

В настоящее время во многих приложениях оптимизационных моделей, 

позволяющих исследовать реальные процессы для принятия решений 

в условиях неопределенности и риска, растет интерес к динамическим 

постановкам задач. Подобный интерес наблюдается как при исследовании 

технических систем, так и при анализе функционирования производственных, 

и в частности, когда осуществление производственной деятельности может 

представлять реальную угрозу или нести в себе потенциальную техногенную 

опасность. 

Разработанный метод предназначен для исследования управляемых 

производственных систем (УПС) с параллельно-последовательной 

организацией технологического цикла и состоит в поэтапном использовании 

агрегатно-процессного способа формализации, создания и испытания 

имитационных моделей вероятностных сетевых графиков. В основе метода 

лежит использование процедур создания моделей, которые являются 

средствами малой автоматизации моделирования и позволяют облегчить 

реализацию имитационной модели на основе библиотеки универсальных 

агрегатов-компонентов. 

Для разработки имитационных моделей используются следующие 

процедуры: 

1. Декомпозиция технологического цикла по уровням иерархии 

технологических операций при детальном представлении алгоритма имитации 

компонентов. 

2. Использование библиотеки агрегатов, состоящей из ограниченного 

числа типов агрегатов, с помощью которой при изменении состава параметров 

агрегатов возможно представление любой структуры технологического цикла. 

3. Параметризация имитационных моделей, позволяющая 

проектировщику выполнять компоновку модели из ограниченного состава 

агрегатов в различных вариантах организации технологического цикла. 

В состав параметров входят параметры настройки на конфигурацию и 

параметры для постановки серии имитационных экспериментов. 




