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Сформульовані вимоги до рішення задач 
теплового контролю. Описана структурна 
схема програми теплового контролю
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Сформулированы требования к решению 
задач теплового контроля изделий. Описана 
структурная схема программы теплового 
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The requirements to solve the problems of 
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al scheme of the program of thermal control was 
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1.Введение

Тепловой контроль качества промышленной про-
дукции является важной частью современного про-

изводства. Новые технологии в промышленности 
требуют от теплового контроля повышения инфор-
мативности: необходимо выявить наличие дефекта, 
определить его геометрические и теплофизические 
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параметры, а также контуры дефектов. Актуальными 
задачами являются тепловой контроль элементов тя-
гового электроснабжения – контактных соединений и 
изоляторов, находящихся под высоким напряжением 
и особенно в труднодоступных местах, а также кон-
троль температуры контактного провода в комплексе 
защиты контактной сети электротранспорта при ис-
пользовании защит, основанных на решении уравне-
ния теплового баланса контактного провода [1] и ста-
тистических защит [2]. Кроме того, тепловой контроль 
композиционных материалов, особенно используемых 
в аэрокосмической промышленности.

2. Постановка задачи

При решении задач теплового контроля для по-
лучения искомых параметров необходима обработка 
исходных данных, полученных в процессе контро-
ля исследуемого изделия. Для достижения высокой 
производительности и точности контроля такая об-
работка осуществляется на компьютере с помощью 
специальных программных средств, причем должна 
обеспечиваться реализация теплового контроля в ре-
альном масштабе времени. В настоящее время уровень 
развития вычислительной техники позволяет достичь 
таких целей. Таким образом, основной задачей являет-
ся разработка программного обеспечения для обработ-
ки экспериментальных данных контроля, сочетающая 
анализ данных и определение на основе разработан-
ных алгоритмов [3] искомых параметров дефектов. 
Кроме того, программное обеспечение должно обла-
дать универсальностью в плане его использования для 
решения задач моделирования тепловых процессов 
для определения оптимальных параметров процесса 
контроля, т.е. не зависеть от области применения.

3. Разработка программы теплового контроля

Для разработки программной системы использу-
ется объектно-ориентированный подход проектиро-
вания, который позволяет создавать открытые для 
изменения программы, собранные из ограниченного 
числа универсальных блоков, что уменьшает количе-
ство ошибок в конечной программе. Таким образом, 
объектный подход уменьшает риск при разработке 
сложных программных систем.

Объектно-ориентированный подход отличает способ 
декомпозиции систем – логическая структура системы 
отражается абстракциями в виде классов и объектов.

Объектно-ориентированное программирование – 
это методология программирования, которая основа-
на на представлении программы в виде совокупности 
объектов, каждый из которых является реализацией 
определенного класса, а классы образуют иерархию на 
принципах наследуемости.

При разработке любого программного продукта 
возникает вопрос о выборе операционной системы и 
алгоритмического языка программирования, на ко-
тором реализуется алгоритм решения задачи в виде 
компьютерной программы.

Современная ситуация на рынке программного обе-
спечения позволяет использовать для реализации раз-

работанных алгоритмов различные операционные си-
стемы, каждая из которых обладает рядом преимуществ 
и недостатков. Наиболее подходящей для реализации 
программного продукта для решения задач теплово-
го контроля операционной системой представляется 
Microsoft Windows, достоинствами которой являются 
многозадачность, русифицированность, удобство про-
граммирования, наглядность и др., но особенно доступ-
ность, распространенность среди потенциальных за-
казчиков и возможность решения поставленных задач 
в наиболее удобном для пользователя виде.

Для реализации разработаных алгоритмов в качестве 
алгоритмического языка программирования выбирается 
среда программирования Microsoft Visual Basic [4], совме-
щающая в себе возможности таких языков, как Pascal, Tu-
rboBasic и др. и подходящая для программирования в опе-
рационной системе Microsoft Windows. Кроме того, данная 
среда наиболее полно сочетает в себе основные принципы 
объектно-ориентированного подхода, поддерживает фор-
маты баз данных в стандартах dBase, Paradox и ODBС, об-
ладает мощной визуальной системой разработки графи-
ческих интерфейсов с пользователем по стандарту CUA и 
системой создания и поддержки контекстно-независимой 
помощи. Среда Microsoft Visual Basic позволяет создавать 
приложения, функционирующие в многозадачных и сете-
вых операционных системах, и содержит широкий набор 
математических операций и дополнительных модулей с 
численными методами. Существующий набор визуаль-
ных и других компонентов позволяет быстро создавать 
многофункциональные средства для работы с текстом, 
графикой, звуком, базами данных и т.д. Все перечис-
ленные возможности, а также наличие хорошо органи-
зованной справочной системы позволяют продуктивно 
работать с Visual Basic и являются основным критерием 
его выбора для реализации поставленной задачи.

Структурная схема программы теплового контроля 
представлена на рис. 1. Она включает следующие эле-
менты: БСП – блок стандартных программ Windows; 
БПВ – блок первичного ввода информации, который 
осуществляет исходную загрузку информации; БВИ 
– блок вывода информации, осуществляющий вывод 
результатов на экран, запись результатов в файл, пе-
чать результатов; БОД – блок обработки данных; БОИ 
– блок обработки изображений; БМО – блок модели-
рования объектов; БВО – блок выбора операций.

Рис. 1.

Программа предназначена для моделирования те-
пловых процессов в различных объектах, в том чис-
ле в контактной сети электротранспорта, обработки 
термограмм, в частности при диагностике элементов 
тягового электроснабжения, а также определения де-
фектов композиционных материалов. Использование 
объектно-ориентированной технологии вместе с вы-
сокоуровневым языком программирования допускает 
расширение состава функций без внесения изменений 
в отлаженные программные блоки системы.

Программа теплового контроля может использо-
ваться при инфракрасной диагностике с помощью 
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тепловизоров, а также для стандартных процедур об-
работки термограмм.

4. Выводы

Сформулированы требования к решению задач те-
плового контроля изделий: обоснована необходимость 
применения объектно-ориентированного подхода к 
разработке программных средств, обоснован выбор 
стандартного программного обеспечения для реали-
зации разработанных процедур, а именно: операци-
онной системы Microsoft Windows и соответствующей 
версии среды программирования Microsoft Visual Ba-
sic. Описана структурная схема программы теплово-
го контроля. Программная реализация поставленной 
задачи теплового контроля осуществляется на языке 
программирования MS Visual Basic.
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Розглянуто основні особливості керуван-
ня контекстною рекламою, визначається 
коло проблем стосовно створення ефектив-
ної системи керування рекламними кампа-
ніями агентств та рекламодавців. Виділені 
питання, потребуючі прийняття рішень для 
автоматизації маркетингових процесів

Ключові слова: контекстна реклама, 
мультиагентна система, OWL, теорія 
категорій, морфізм

Рассматриваются основные особенно-
сти управления контекстной рекламой, 
определяется круг проблем, касающихся 
создания эффективной системы управления 
рекламными кампаниями агентств и рекла-
модателей. Определяются задачи, требую-
щие принятия решений для автоматизации 
маркетинговых процессов

Ключевые слова: контекстная реклама, 
мультиагентная система, OWL, теория 
категорий, морфизм

The main features of the contextual adve-
rtising control are discussed. Tasks set for the 
efficient contextual advertising control system 
development is defined. A set of questions for 
the automatization of the marketing processes 
is introduced

Keywords: contextual advertising, multi-
agent system, OWL, cathegory theory, morphism
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1. Введение

Разработка эффективной контекстной рекламы и 
управление кампанией представляет собой сложную 

задачу, требующую учета множества факторов, с не-
однозначным и зачастую ситуативным влиянием на 
конечный результат для рекламодателя. Существую-
щие на сегодняшний день системы контекстной рекла-


