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Операция скелетизации находит в настоящее время широкое применение для обработки бинарных изображений. Однако для полутоновых
изображений данная операция применяется достаточно редко, т.к. отсутствует единый подход к формальному определению полутонового скелета.
Основным результатом применения некоторого оператора скелетизации St к полутоновому изображению F={fij}; 0  fij  M будем считать получение множества непроизводных элементов G=S[F], со свойствами:
Свойство 1.Совокупность элементов множества G, однозначно соответствует и полностью описывает топологические и геометрические свойства исходного изображения. Более жесткое требование может состоять
в существовании оператора S-1[G] = F;
Свойство 2.Связность. Связность полутонового скелета определяется
исходя из определения связности полутонового пути ||||=  f i , где fi; i
i

= 0,1,…n - последовательность выбранных точек изображения;
Свойство 3.Для выполнения свойства 1 скелет полутонового изображения должен представлять собой некоторую n-мерную ветвящуюся
структуру в пространстве Rn, либо каждая скелетная точка на плоскости
должна представляться вектором  = (1, 2, …n). Такой подход дает
широкие возможности для анализа свойств получаемого скелета;
Свойство 4. Формальное определение скелета бинарного изображения должно являться частным случаем полутоновой скелетизации.
Большинство подходов к полутоновой скелетизации напрямую перенесены с бинарных изображений. Часто, в качестве предварительной операции, используется преобразование расстояния. Как показывают исследования, применение этой операции к полутоновым изображениям менее
эффективно, т.к. результатом является другое полутоновое изображение,
в целом визуально соответствующее исходному. Выделение по нему связной скелетной структуры - представляется проблематичным. Лучшие результаты дает непосредственное отслеживание продвижения линий фрон-4-

тов распространения тепла, поля и т.д. до момента их взаимного столкновения.
Важной проблемой является дискретность исходного изображения.
Необходимость использования 8-ми связных областей вместо шаров соответствующей размерности приводит к уменьшению точности скелета.
К неоднозначности получаемого результата приводит необходимость введения коэффициента =/ связывающего шаги пространственной дискретизации и квантования по уровню.
Другой важной проблемой, определяющей неоднозначность формального определения полутонового скелета, является невозможность, в общем
случае, разделения изображения на компоненты "объекта" и "фона". При
этом должна рассматриваться скелетизация изображения, представленного
на прямоугольной решетке NxN элементов, точками fij A и fkm  А , причем смысловое разделение компонент A и А в автоматическом режиме невозможно. Выход здесь - во введении какого-либо критерия разделения,
например по цвету A={fij: fijH, (i,j)NxN}; где Н - множество, состоящее
из элементов h  М, удовлетворяющих поставленному условию. Особый
интерес из всевозможных вариантов представляют случаи H = {min {fij}}, H
= {max {fij}}, H = { f ij }, H = {min {fij}, max{fij}} и т.д., где f ij -среднее значение. Совокупность скелетов, полученных при различных начальных условиях, несет значительную информацию об исходном изображении и может
быть использована для его преобразования. Например, набор таких скелетных линий, каждая точка которых представляет собой вектор параметров, может интерпретироваться как графическое представление на плоскости распределения потенциала некоторого поля воздействующего на точки, лежащие вне линий скелета. Исследования показали, что такая модель
пригодна для описания однородных полутоновых полей.
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Рис. 1. Тестовое изображение (а) и результаты его скелетизации
для случаев H = {min {fij}}, H = {max {fij}}, H = { f ij }, H = {min {fij}, max{fij}}.

На рисунке 1 приведены результаты такой скелетизации по алгоритму,
приведенному в [2] для различных положений точек «фона».
Однако, такой подход не соответствует правилам определения фоновых точек на бинарном изображении, основанным на понятии «дыр»
в связных объектах. То есть в данном случае не выполняется сформулированное выше свойство 4 полутонового скелета.
С этой точки зрения более корректным представляется следующий
подход. Исходное изображение представляется в виде поверхности f(x,y)
в пространстве R3 (рис. 2).

Рис. 2. Представление исходного изображения в виде поверхности

Важным здесь является восприятие изображения именно в виде поверхности (деформированного участка плоскости) толщиной в 1 пиксел,
а не в виде трехмерного тела, ограниченного этой поверхностью сверху.
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Связность при этом определяется не по маске 3х3 элемента (8-ми
связность), а на кубе 3х3х3 (26-ти связность). В этом случае если для двух
соседних точек (x1,y1) и (x2,y2) координаты z поверхности отличаются более чем на 1, можно говорить о возникновении «дыры» в связном объекте.
Края этой «дыры» служат точками для инициализации распространения
фронтов по поверхности.
Существенным препятствием при таком рассмотрении является наличие на изображениях шума. Присутствие импульсного шума приводит
к появлению большого числа «дыр» и, соответственно, исходных точек
распространения фронтов. В результате форма скелета определяется в основном шумовой компонентой и слабо описывает свойства непосредственно интересующего объекта. Выход здесь видится в необходимости
проведения предварительной обработки исходного изображения, например
в применении медианной фильтрации.
Похожая ситуация возникает в тех случаях, когда вместо однородных
тестовых полей рассматриваются реальные полутоновые изображения содержащие большое количество мелких объектов. В большинстве своем такие локальные неоднородности не несут важной для восприятия изображения информации, но приводят к появлению дополнительных «дыр». Однако их удаление, например, за счет сглаживания, может привести к потере
тех элементов, которые, собственно, и представляют главный интерес.
Поэтому здесь, видимо, более оправданным является проведение
процедуры скелетизации в виде G’=S[RF], где R – некоторое преобразование, однозначно отображающее исходное изображение в другое, на котором локальные неоднородности отсутствуют. В качестве R можно использовать какое-либо интегральное преобразование, например, преобразование Радона. При его проведении, за счет интегрирования исходного изображения вдоль различных прямых, происходит сглаживание неоднородностей. На рисунке 3 приведен пример такого преобразования.
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Рис. 3. Результат проведения преобразования Радона исходного изображения
(ось абсцисс соответствует углу  от 00 до 1800) и его полутоновый скелет

При этом однозначность преобразования Радона гарантирует от потери
информации, а значит, полученная структура вполне может считаться скелетом исходного изображения и сравниваться со скелетами других изображений, полученных таким же образом.
Наибольший интерес описанные подходы представляют при разработке алгоритмов, реализующих операторы обратного скелетного преобразования S-1[G] = F.
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Задача обнаружения объектов на изображениях в настоящее время является весьма актуальной. Под обнаружением будем понимать определение координат искомого объекта на исходном изображении. Основной
проблемой, возникающей при решении такой задачи, является потребность
в выполнении большого количества переборов вариантов, что требует громадных вычислительных расчетов. Переборы необходимы для обеспечения инвариантности изображения искомого объекта к сдвигу, вращению
и масштабированию.
Таким образом, для повышения скорости поиска часто используется
неполная информация об исходном изображении (выполняется только частичный анализ исходного изображения) и искомом на нем объекте (искомый объект идентифицируется только по некоторым характеристикам) или
обеспечивается инвариантность только в небольшом диапазоне значений
параметров [1, 2].
Все это резко снижает круг применения таких алгоритмов (алгоритмы
правильно работают только на изображениях простых объектов) и приводит к уменьшению вероятности верного обнаружения. В связи с этим требуется разработка новых более быстродействующих, качественных и универсальных алгоритмов и методов.
В настоящей статье приводится разработанный алгоритм обнаружения объектов, основанный на использовании контурной информации, полученной по градиенту исходного и искомого изображения.
Обнаружение объектов на изображении осуществляется по многозначной зависимости арктангенса угловой кривизны от разности угла
наклона касательной и аргумента в точке линии контура. Используется
важное свойство этих параметров - они инвариантны к масштабированию
и вращению.
Преобразование в пространство параметров (арктангенса угловой
кривизны V(x,y) и разности углов p(x,y)) осуществляется следующим образом:
-9-

h(u , w) 

 a( x, y)  a( x, y)  P    u  V ( x, y) & w  p( x, y)dxdy .

( D)

В данной формуле выполняется интегрирование значений модуля
градиента a(x,y). Таким образом, более четкие границы дают больший отклик в пространстве параметров, повышая вероятность обнаружения явных объектов. Выражение a ( x, y )  P позволяет убрать из рассмотрения
малоконтрастные шумовые границы и уменьшить время вычислений.
Для определения меры схожести вычисляется свертка сигнатур эталона hэ(x, y) и части исходного изображения (hu(x, y)):

E   hи (u , w) hэ (u , w) dudw,
(S )

где S – область сигнатуры.
В дискретном пространстве алгоритм реализуется следующим образом.
Пусть FT - матрица яркости исходного (тестового) изображения размером NTMT;
FP - матрица яркости изображения эталона размером NPMP.
Введем оператор, который помещает аргумент периодической функции  в заданный промежуток 1 , 2  (при этом значение функции не ме-

няется):
Prd 1 , 2 (  T ),   1

Prd 1 , 2 ( )  Prd 1 , 2 (  T ),   2 ,



где T   2  1 - период.
Запишем также оператор вычисления аргумента комплексного числа
следующим образом.
arctg2 y, x   arg x  iy  .
Алгоритм
1) Вычисление матрицы модуля градиента:
Ai(,)j 

F

( )
i, j

 Fi (1), j

  F
2

( )
i, j



2

 Fi (, j)1 ,

i  0,1,2,..., N ()  2, j  0,1,2,..., M ()  2,
где () – тип матрицы (т.е. вычисления выполняются для двух матриц: FT
и FP).
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2) Определение порога бинаризации:
N ()  2 M ( )  2

  Ai(,)j

p2

(N

i 0
( )

j 0

 1)( M ()  1)

.

3) Вычисление матрицы углов наклона касательных как перпендикуляров к направлениям градиента:







 i(,)j  prd 0, 2  arctg2 Fi (,j)  Fi (1), j , Fi (,j)  Fi (, j)1  ,
2

i  0,1,2,..., N ()  2, j  0,1,2,..., M ()  2.
4) Вычисление матрицы аргументов точек:



( )
i, j



 N ( ) 
 M ()   

, j - round
  ,
 prd 0, 2 arctg2 i - round


2
2



  



i  0,1,2,..., N ()  1, j  0,1,2,..., M ()  1.
5) Вычисление матрицы разности углов:

 i(,)j  prd 0, 2  i(,)j   i(,)j ,

i  0,1,2,..., N ()  2, j  0,1,2,..., M ()  2.

6) Вычисление матрицы угловой кривизны:
K i(,)j  prd 0, 2 arctg2 prd  ,  i(,)j   i(0), j0 , prd  ,  i(,)j   i(0), j0





















: i0  round i  cos  i(,)j , j0  round j  sin  i(,)j ,
i  1,2,..., N ()  3, j  1,2,..., M ()  3.
7) Преобразование координат (формирование сигнатуры):
H k(,)q  H k(,)q  A i(,)j
  i(,)j Q 
 K i(,)j Q 
, если A i(,)j  p
, q  round
: k  round
 2 
 2 




i  1,2,..., N ()  3, j  1,2,..., M ()  3,
где Q – число градаций параметров K и .
8) Сравнение сигнатур (вычисление свертки сигнатур):

E

Q 1Q 1

  H kT,q H kP,q .

k 0 q 0

Значение E будет являться мерой схожести исходного и эталонного
изображения.
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Для сравнения цветных изображений формулы для определения матриц модуля градиента и угла наклона касательной заменяются на следующие.
Ai(,)j 

RP j, i , P j, i  12  RP j, i , P j  1, i 2 ,

i  0,1,2,..., N ()  2, j  0,1,2,..., M ()  2,



 i(,)j  prd 0, 2  arctg2RP j , i , P j , i  1, RP j , i , P j  1, i   ,
2

i  0,1,2,..., N ()  2, j  0,1,2,..., M ()  2.
где R(P1, P2) – функция расстояния в цветовом пространстве между точками P1 и P2.
Для обнаружения эталонного изображения выполняется последовательное сканирование исходного изображения, т.е. вычисление меры схожести в каждой точке исходного изображения. Таким образом, необходимо
вырезать области исходного изображения и поочередно сравнивать
с эталонным изображением. Размер вырезанной области будет соответствовать максимальным габаритам искомого объекта.
На рисунке 1,а приведено тестовое изображение символов, имеющих
различную позицию, ориентацию и масштаб. С помощью разработанного
алгоритма выполнялся поиск объекта, представляющего собой изображения символа t. Результат свертки сигнатур выборок из исходного изображения и сигнатуры эталона показан на рисунке 1,б. Трехмерный вид этой
свертки представлен на рисунке 2. Видно, что пики (локальные максимумы) в матрице свертки соответствуют координатам центров объектов на
исходном изображении. Пики с большим значением соответствуют искомым объектам, т.е. изображению символа t.
Таким образом, получен алгоритм обнаружения объекта на исходном
изображении. Алгоритм обеспечивает автоматическую инвариантность
к масштабированию и вращению, что значительно сокращает время вычислений. Исходные данные (тестовое изображение и изображение искомого объекта) задаются в виде матриц. Результатом разработанного алгоритма является матрица максимальное значение, в которой определяет позицию объекта поиска. Проведены исследования на тестовых изображениях, показывающие правильность и качество работы алгоритма.
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б)

а)

Рис. 1. Исходное изображение (а) и результат свертки (б)

Рис. 2. Трехмерное представление матрицы свертки сигнатур
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Система контроля качества на предприятии машиностроительного профиля должна решать следующие задачи:
 проведение исследования полуфабрикатов, материалов или изделий;
 анализ полученных результатов;
 формирование заключений и рекомендаций.
Традиционно процесс анализа качественных параметров образца осуществляется следующим образом: ЦЗЛ получает заказ на проведение исследований, работники ЦЗЛ подготавливают образец, оценивают с использованием специального оборудования или без него ряд параметров образца, производят, если это необходимо, дополнительные вычисления, анализируют полученные результаты на предмет соответствия стандартам и
формируют отчет, содержаний заключение и рекомендации, оригинал которого передается заказчику, а копия которого сохраняется в архиве ЦЗЛ.
Такой подход обладает рядом существенных недостатков, среди которых
можно выделить следующие:
 низкая оперативность. На производстве, с целью экономии сырья,
необходимо как можно раньше выявить появление брака и произвести
коррекцию технологического процесса для его устранения;
 невысока точность. Точность оценки параметров зависит от ряда
субъективных факторов, таких как опыт исследователя, освещенность
помещения, наличие посторонних шумов, вибраций и т.п.;
 малая надежность. В результате влияния перечисленных выше факторов вместе со снижением точности результатов значительно возрастает вероятность возникновения ошибки, что снижает достоверность
(т.е. надежность) оценки.
Таким образом, актуальной становится задача разработки автоматизированной системы оперативного контроля качества, призванной устранить
недостатки традиционного подхода. Автоматизированная система оперативного контроля качества должна решать следующие задачи:
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 с высокой степенью оперативности проводить оценку тех или иных
параметров качества полуфабрикатов, материалов и изделий;
 с высокой точностью проводить анализ полученных параметров;
 с высокой степенью надежности формировать заключение о проведенном исследовании и давать рекомендации;
 обеспечивать ведение архивов проводимых исследований;
 обеспечивать сбор и обработку статистической информации, с формированием заключений и рекомендаций по результатам обработки;
 обладать высокой гибкостью и наращиваемостью.
Структура системы оперативного контроля качества определяется, прежде
всего, структурой центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), осуществляющей на предприятиях машиностроительного профиля указанный контроль.
Анализ ЦЗЛ ряда машиностроительных предприятий позволил сделать вывод о том, что на большинстве из них ЦЗЛ обладает типовой структурой, которая была сформирована еще на этапе становления современного машиностроения, и на протяжении многих лет оставалась неизменной.
В результате, существующая типовая структура ЦЗЛ не учитывает уровень
информатизации современного общества, что влечет за собой необходимость некоторой реструктуризации ЦЗЛ в рамках проектирования автоматизированной системы оперативного управления качеством.
Таким образом, в структуру ЦЗЛ современного машиностроительного
предприятия должно быть введено новое структурное подразделение,
называемое «Отдел информатизации» (см. рис. 1), в основные задачи которого входит:
 проектирование и сопровождение ЛВС ЦЗЛ;
 проектирование и администрирование баз данных ЦЗЛ;
 оперативный сбор, обработка и структуризация данных из специализированных лабораторий;
 оперативное предоставление необходимой информации;
 проведение исследовательских работ в области информатизации ЦЗЛ,
разработка и освоение нового программного и аппаратного обеспечения ЦЗЛ;
 сбор и обработка статистической информации;
 контроль технического состояния оборудования ЦЗЛ, осуществляемый совместно с техником по обеспечению ЦЗЛ.
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1

Заместитель
начальника ЦЗЛ

Старший техник по
обеспечению ЦЗЛ

Начальник
ЦЗЛ

Отдел информатизации
2
Специализированные
лаборатории

Цеховые лаборатории

Контрольные
пункты

Рис. 1. Типовая структура современной ЦЗЛ: 1– административнохозяйственная часть; 2 – исследовательские лаборатории.

В типовой структуре современной ЦЗЛ машиностроительного предприятия (см. рис. 1) можно условно выделить две основные части: административно-хозяйственная часть (1) и исследовательские лаборатории (2).
Первую часть составляют начальник ЦЗЛ, его заместитель, старший техник по обеспечению ЦЗЛ и отдел информатизации. Административнохозяйственная часть решает следующие задачи:
 организация работ и обеспечение нормального функционирования
ЦЗЛ;
 планирование исследовательских работ в соответствии с требованиями технологического процесса;
 сбор, обработка и структуризация данных из исследовательских лабораторий;
 формирование отчетов и заключений по итогам проведенных исследований;
 осуществление проверки лабораторных, контрольных и испытательных приборов, машин и аппаратов.
Вторую часть составляют специализированные лаборатории, номенклатура
которых определяется профилем предприятия. Обобщенная структура лаборатории имеет следующий вид:
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Зав. лабораторией
Инженеры

Исследовательское
оборудование

Лаборанты

Рис. 2.Обобщенная структура исследовательской лаборатории

Основная функция специализированной лаборатории заключается в планировании и проведении экспериментальных исследований в соответствии
с предписаниями начальника ЦЗЛ и с заданной степенью точности.
В основе создания автоматизированной системы оперативного контроля
качества лежит автоматизация работы специализированных лабораторий,
поскольку именно они осуществляют исследования направленные на
определения уровня качества полуфабриката, материала или образца.
Остальные
подразделения
ЦЗЛ
выполняют
административнохозяйственные функции и их автоматизация может быть сведена к применению типовых решений информатизации.
Задача автоматизации специализированных лабораторий заключается
в выборе исследовательского оборудования, в выборе или разработке
средств согласования исследовательского оборудования с ПЭВМ и в разработке алгоритмического и программно-технического обеспечения, позволяющего реализовать следующие функции:
 обеспечение оперативного получения данных с исследовательского
оборудования с заданной степенью точности;
 предоставление удобных средств управления исследовательским оборудованием;
 проведение необходимых расчетов;
 анализ полученных с исследовательского оборудования данных;
 выдача заключения об уровне качества исследуемого образца.
Основной целью автоматизации административно-хозяйственных подразделений ЦЗЛ является объединение всех информационных ресурсов ЦЗЛ
в единое пространство. Это позволит обеспечить согласованную работу
всех отделов и лабораторий ЦЗЛ, ускорить документооборот, упорядочить
учет и контроль расхода материальных ресурсов.
Задача автоматизации административно-хозяйственных подразделений
может быть решена использованием современных сетевых технологий, для
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осуществления эффективного взаимодействия между АРМ-мами системы
и организации хранения отчетов, результатов исследований, административной информации и т. п. в виде баз данных (БД).
В ИС
предприятия

БД
Отдел информатизации

Зам. начальника ЦЗЛ
1

Начальник
ЦЗЛ

Старш. техник
по обеспечению ЦЗЛ

2

ИО
АРМ лаборатории металловедения

ИО

ИО

ИО

ИО

АРМ химикоаналитической
лаборатории

АРМ лаборатории контроля
качества поверхности

АРМ лаборатории НМК

АРМ лаборатории механических испытаний

АРМ химикотехнологической лаборатории

ИО

АРМ цеховых
лабораторий и
контрольных
пунктов

Рис. 3. Автоматизированная СОКК. Структурная схема (ИО – исследовательское оборудование, БД – базы
данных, сплошные линии – физические связи, пунктирные линии – информационные связи: 1 – результаты
исследований; 2 – результаты исследований, статистическая и административная информация и т.п.)

На рис. 3 представлена автоматизированная система оперативного контроля качества ЦЗЛ, удовлетворяющая всем обозначенным выше требованиям и обеспечивающая эффективную работу современного предприятия
машиностроительного профиля.
Сл. телефон: (09234) 9-95-31.
E-mail: is@mivlgu.murom.ru

- 18 -

А. Н. МИЛОВЗОРОВ,
А. В. ЯКОВЛЕВ

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета,
г. Муром

Повышение работоспособности деталей
обеспечением рациональной
микротопографии поверхности
с применением ЭВМ
Непрерывно возрастающие требования к качеству выпускаемых машин и приборов связаны с необходимостью повышения их точности,
надёжности, долговечности, которые в значительной степени определяются эксплуатационными свойствами деталей и узлов. Эксплуатационные
свойства деталей зависят от качества их сопрягающихся поверхностей и
поверхностного слоя, которые определяются геометрическими и физикомеханическими свойствами, а также взаимным расположением микронеровностей на сопрягаемых поверхностях. Все эти параметры зависят от
технологии обработки деталей и сборки и машин.
Влияние микрогеометрии поверхности на эксплуатационные свойства деталей. Микрогеометрия поверхности оказывает влияние на основные эксплуатационные свойства деталей: износостойкость, контактную
жёсткость, усталостную прочность.[1]
Влияние на износостойкость и контактную жёсткость связано со
свойствами контакта двух поверхностей. Так как, ввиду неровностей поверхности контакт носит дискретный характер и фактическая площадь
контакта (ФПК) составляет всего 5-10% от номинальной, то это условие
указывает на возможность появления в зоне контакта высоких удельных
давлений и, следовательно, больших контактных деформаций. Расчёт
ФПК, которая определяет область силового взаимодействия двух шероховатых тел, является одной из главных составных частей расчёта трения. На
износостойкость также оказывает сильное влияние несущая способность
профиля, характеризуемая опорной кривой профиля. Контактная жесткость оказывает влияние на точность работы приборов, на точность установки деталей в приспособлении и т. д. Диаметр пятна контакта, максимальное давление в контакте и характер контакта (упругий, пластический
или упругопластический) и переход от одного его вида к другому в большой степени определяется радиусом кривизны неровностей.
Влияние шероховатости поверхности на усталостную прочность деталей выражается в концентрации напряжений на дне рисок. Так напряжения
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на дне рисок больше чем на поверхности в 2-2,5 раза. Также исследованиями установлено, что очаги разрушения деталей зарождаются на их поверхности, т. е. чем ниже шероховатость обработки, тем выше усталостная
прочность детали. Причём концентрация напряжений зависит не только от
глубины риски, но и от её формы. Снижение шероховатости обработки
особенно сказывается на увеличении усталостной прочности деталей из
высокопрочных легированных сталей.[2]
Модели шероховатости поверхности. Обширный экспериментальный
материал, накопленный по ФПК, позволил выделить характерные особенности их формирования, которые сводятся к следующему [1]:
1. контакт шероховатых поверхностей имеет дискретный характер;
2. элементарные контакты (фактические пятна контакта) возникают
как в результате упругих, так и пластических деформаций;
3. с ростом нагрузки увеличение площади фактического пятна контакта происходит в основном за счёт возникновения новых пятен,
при этом их средний размер остаётся почти постоянным.
Согласно п.1 модель шероховатого тела может быть представлена
набором выступов, причём последние необходимо описать рядом параметров, характеризующих их геометрическую форму. Исследование рельефа
поверхности дают нам представление о формах и размерах этих выступов,
которые далеки от правильных геометрических фигур. Однако в целях
простоты и наглядности конечного результата необходимо модель единичного выступа выбирать именно из ряда простейших геометрических фигур.
Действительно, контактные задачи теории упругости и пластичности, на
базе которых строятся расчёты ФПК, имеют сравнительно простые решения только для тел правильной геометрической формы.
На сегодняшний день построены и рассчитаны модели шероховатой
поверхности с неровностями в виде: сферических сегментов, цилиндров,
стержней, пирамид, эллипсоидов. Основными недостатками существующих моделей шероховатости поверхности являются:
1. условность замены реальных поверхностей моделями;
2. ограниченность действия моделей, т. к. ни одна из них в полной
мере не удовлетворяет реальным поверхностям;
3. необъективность оценки шероховатости поверхности.
Измерение шероховатости поверхности. В настоящее время применяются два метода контроля шероховатости поверхности: контактный
(применяется в профилометрах и профилографах) и бесконтактный (свето- 20 -

вого сечения, теневой проекции, микроинтерференционные методы).[3]
Проанализировав существующую методику контроля шероховатости поверхности сделан вывод о том, что для прогнозирования работы детали
в изделии не хватает полной и достоверной информации о состоянии её
поверхностного слоя.
В связи с вышеизложенным предложен метод измерения шероховатости поверхности металла по её изображению при помощи системы «микроскоп – видеокамера–ЭВМ» и проведён предварительный эксперимент по
оценки возможностей и адекватности методики [4]. В настоящее время ведётся работа по установлению зависимости высотных характеристик поверхности и контраста элементов изображения. Для этого предлагается зафиксировать настройки сканера и программы сканирования, произвести
сканирование эталонных образцов шероховатости и затем в графическом
редакторе, увеличивая контраст изображения, проводить расчет высотных
характеристик. При этом каждому значению высоты неровностей будет
соответствовать своё значение яркости. Здесь, очевидно, должны возникнуть вопросы, связанные с влиянием волнистости поверхности исследуемого образца на его изображение, решать которые предполагается уменьшением исследуемого фрагмента изображения до площадей, соответствующим размерам базовых длин измерения шероховатости поверхности по
ГОСТ2789-73*. Как альтернативный вариант предлагается использовать
систему рисок на поверхности с увеличивающейся глубиной или анализировать боковую поверхность одной сравнительно крупной риски с известным углом профиля.
Литература
1.
2.
3.

4.

Справочник по триботехнике / Под общ. Ред. М. Хебды, А.В. Чичинадзе. В 3-х т.
Т.1. Теоретические основы. - М.: Машиностроение,1989.-400с.: ил.
Маталин А.А. Качество поверхности и эксплуатационные свойства деталей машин./М-Л.: Машгиз,1965
Холодилов О.В., Мышкин Н.К., Григорьев А.Я. К оценке микротопографии с помощью растрового электронного микроскопа//Трение и износ Т 4.-1985.-№4.С.740-744.
А.В. Яковлев, А.Н. Миловзоров Оценка результатов в системе анализа шероховатости поверхности. Методы и устройства передачи и обработки информации.
Межвузовский сборник научных трудов. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат,
2001. С. 202 – 204.
Сл. телефон: (09234) 9-95-31
E-mail: is@mivlgu.murom.ru

- 21 -

Е. Е. КАНУНОВА, С. С. САДЫКОВ,
О.Г. МАРКИНА
Особенности программного обеспечения
информационной системы Муромского
историко-художественного музея

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета,
г. Муром

В настоящее время музей представляет собой организацию, использующую разнообразные компьютерные и информационные технологии,
позволяющие облегчить его работу. Прежде чем рассматривать особенности программного обеспечения (ПО), используемого в музее, необходимо
описать, какую работу выполняет музей. Основные задачи отделов музея:
- учет, хранение и изучение музейных ценностей (отдел учета фондов);
- реставрация музейных ценностей (отдел реставрации музейных
коллекций);
- организация выставок (выставочный отдел);
- проведение экскурсий и разработка экскурсионных и лекционных
тем (экскурсионно-методический отдел);
- организация археологических работ (археологическая служба);
- подготовка материалов для издания (книг, плакатов, открыток) (издательский отдел);
- комплектование и учет библиотечного фонда музея, обслуживание
читателей (библиотека музея);
- учет хозяйственного инвентаря музея (хозяйственный отдел);
- ведение делопроизводства (ученый секретарь);
- сотрудничество с музеями и другими организациями;
- обслуживание программного обеспечения музея (информационный отдел).
Информационная система Муромского историко-художественного
музея состоит из нескольких подсистем, таких как [1]:
- подсистема учета и хранения музейных фондов;
- подсистема формирования виртуальных выставок и компактдисков (мультимедиа – презентации выставочных программ);
- подсистема формирования информационно-справочной информации;
- подсистема учета библиотечных фондов музея;
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- подсистема цифровой обработки информации (изображений):
сжатие, фильтрация и реставрация архивных данных;
- подсистема подготовки и формирования изданий (книг, плакатов,
открыток);
- подсистема «Хозяйственный отдел»;
- подсистема «Секретарь».
Информационную систему музея в упрощенном виде можно представить так, как показано на рисунке 1.
Заказ на обслуживание ПО

Учет и хранение
фондовых единиц
музея.

Обслуживание ПО
музея

Заказ на рестав-

Заказ на обслуживание ПО

Реставрация музейных ценностей

Заказ на выдачу фондов
Организация выставок

Организация археологических работ

Заказ на проведение
экскурсий

Заказнаоборудование выставок

Сотрудничество при
издании
Подготовка материалов для издания

Комплектование и
учет библиотечного
фонда

Отчеты по
работе

Проведение экскурсий и разработка
экскурсионных тем

Учет хозяйственного
инвентаря

Ведение делопроизводства
Отчеты по
работе

Рис 1.Упрощенная структурная схема информационной системы музея

При анализе потоков данных между подсистемами выделяются
функции, которые выполняет программное обеспечение информационной
системы [2,3]:
- вход в систему по паролю;
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- защита система от несанкционированного доступа;
- просмотр и редактирования информации по фондовым единицам;
- просмотр и редактирования информации по библиотечным фондам;
- просмотр и редактирование информации по оборудованию;
- просмотр и редактирование информации по выставочным экспонатам;
- автоматизированная подготовка материалов для изданий, просмотр и редактирование информации о материалах по изданиям;
- автоматизированная подготовка экскурсионных тем, просмотр
и редактирование информации по экскурсионным темам;
- конверсия каталогов для создания баз данных;
- формирование виртуальных выставок и компакт-дисков;
- обработка информации (изображений) – сжатие, реставрация;
выпуск документации:
- акты выдачи книг, музейных предметов, оборудования, выставочных экспонатов;
карточка с информацией по музейным предметам, книгам, изданиям, экскурсионным темам, экспонатам;
акты внутримузейной передачи предметов;
акты межмузейной (временной) передачи предметов (фондовых
единиц, книг и других);
формирование информации по музейным предметам для предоставления в сети InterNet, для передачи другим музеям и организациям;
формирование финансовых и статистических отчетов;
рассылка рекламных писем по электронной почте;
сбор информации о партнерах (организациях, музеях).
Опишем теперь ПО, которое необходимо использовать для оптимального функционирования системы музея (совокупности всех ее подсистем).
Особенности ПО информационной системы музея вытекают из характера
функционирования музея, как организации:
1) Музей работает с ценными историческими и культурными предметами Муромского края. Следовательно, необходимо защищать информацию по данным предметам, хранящуюся в базах данных от несанкционированного доступа.
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2) С музейными предметами работают большое количество музейных работников, поэтому необходимо, чтобы был организован множественный доступ к базам данных музея.
3) Музей содержит большое количество фондовых единиц, поэтому
необходимо организовать высокоскоростную работу системы и архивацию
данных.
4) Муромский музей сотрудничает с другими музеями, обменивается
с ними различной информацией, следовательно, необходимо обеспечить
систему музея блоком сопряжения с Internet, и организовать процесс обмена. Также для привлечения посетителей, музей должен иметь средства создания и рассылки рекламы, презентаций, компакт-дисков с информацией
о музейных фондах.
В связи с этим для разработки баз данных фондов музея используется пакет программ InterBase, который встроен в интегрированное средство
разработки приложений Delphi. InterBase отвечает всем требованиям, перечисленным выше:
возможность организации бесперебойной и высокоскоростной
работы с большим объемом данных, что является особенно актуальным
при учете фондов музея;
организация разграниченного доступа к базе данных системы
с назначением имени и пароля пользователя, обеспечение ее высокой безопасности;
возможность хранения графических данных (фотографий) в любом формате, что позволяет уменьшить их объем;
организация гибких запросов к базе данных, благодаря использованию языка SQL;
средство разработки приложений Delphi позволяет достаточно
легко и просто организовать процесс формирования динамических HTML,
XML и других страниц для представления их в Internet.
Delphi позволяет, используя технологию OLE (Object Linking and Embedding – ‘привязка и внедрение объектов') отображать и использовать
данные других приложений. В данном случае OLE позволит автоматически создавать отчеты и акты в любом приложении (Word, Exel и другие)
и отображать графическую информацию при помощи других приложений,
тем самым, разгружая работу системы.
Структура ПО ИС музея представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура программного обеспечения информационной
системы Муромского историко-художественного музея
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На каждом компьютере устанавливается web-браузер для отображения сайта музея. В данном случае используется InterNet Explorer.
С помощью InterBase (в данном случае InterBase 5.0) и средств Delphi
(Delphi 4.0) разрабатывается приложения для всех подсистем музея. Приложение представляет собой набор модулей, каждый из которых выполняет свою функцию (вход в систему, регистрация пользователей, работа с базами данных – отображение информации, редактирование, удаление, поиск, сортировка, разработка отчетов, передача данных на сайт музея
(ISAPI-расширение) [3].
Для создания отчетной, справочной и лекционной документации используется ПО фирмы MicroSoft – Word, Exel.
Подсистемы, использующие графическую информацию (реставрация
архивных данных, организация выставок, система учета музейных фондов) обеспечиваются средствами отображения графической информации –
Adobe Photoshop 6.0. Для графического представления музейных предметов используется формат JPEG. Кроме того, для разработки виртуальных
выставок, экскурсий и компакт-дисков с мультимедиа-презентациями выставочных программ для WWW, используется ПО Macromedia Director 8
Shockwave Studio. На основе данного ПО создаются мультимедиа – БД
выставочных экспонатов [4].
Особое внимание необходимо обратить на подсистему реставрации
архивных данных. Для автоматизации процесса реставрации разрабатывается специальный пакет программ цифровой обработки изображений.
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В настоящее время мировое сообщество переживает важный исторический этап перехода от индустриальной эпохи к новой информационной.
Наблюдается быстрый процесс развития новых информационных технологий (НИТ) и стремительное их вхождение в сферу образования. Практически все страны мира сегодня осознают важность проблемы развития информатизации образования и придают ей статус национальной. Во многих
странах разработаны и реализуются общегосударственные программы информатизации сферы образования. Аналогичная программа принята
и в России [1].
НИТ в образовании – это прежде всего, встраиваемые в традиционные
технологии обучения принципиально новые средства и методы обработки
данных, обеспечивающие целенаправленное создание, передачу, хранение
и отображение информационного продукта для решения конкретных образовательных задач. Иначе говоря, информатизация образования – это процесс внедрения информационных и коммуникационных технологий
в сферу образования с целью: совершенствования механизмов управления
системой образования на основе использования автоматизированных банков данных; совершенствования методологии и стратегии отбора содержания, воспитания, соответствующим задачам развития личности обучаемого
в современных условиях информатизации общества; создания методических систем, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала
обучаемого: разработки компьютерных тестирующих диагностирующих
методик, обеспечивающих систематический, оперативный контроль
и оценку уровня знаний обучаемых [1-4].
Основными направлениями информатизации образования можно считать следующее: использование компьютерной техники как средства подготовки, печати, хранения и поиска информации; компьютер как средство
обучения; компьютер как средство приложения творческих способностей,
приложения знаний и умений учащихся, общения через Интернет и локальные сети.
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Установлена последовательность этапов, позволяющих добиться
наибольшей эффективности внедрения НИТ в процесс обучения: курсовая,
методическая и пользовательская подготовка руководителей учебных
учреждений в системе повышения квалификации по проблеме “Информационные технологии в образовании”; использование информационных
технологии в управлении школой; появление в учебном заведении компьютерной техники, доступной для педагогов и учеников; формирование и
ведение школьного фонда компьютерных учебных программ; освоение педагогами учебного заведения основ компьютерной грамотности на уровне
владения элементарными навыками подготовки текстов и средств коммуникации; обязательное использование компьютерной техники педагогами
в процессе подготовки отчетной документации, дидактических материалов
и т.п., средств телекоммуникации; освоение учителями и учащимися инструментария учебного моделирования; использования средств компьютерного моделирования для изучения для изучения различных явлений и
процессов, проведения и обработки результатов лабораторных исследований, решения задач в рамках курсов математики, физики, химии, биологии; использование готовых программных комплексов на занятиях по различным образовательным дисциплинам [1-4].
Вышеизложенное показывает важность и последовательность реализации процесса информатизации образования.
Муромская общеобразовательная средняя школа (ООСШ) №1, где
проводится разработка типовой ИС ООСШ, является опорной школой
управления образования и в течение 10 лет педагоги прошли все основные
этапы подготовки и создали фундамент для реализации полном объеме ИС
ООСШ.
Кратко рассмотрим основные особенности школы.
Основная цель школы – наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей общества в получении учащимися среднего образования, воспитание гуманной, разносторонне развитой личности.
Главные задачи школы создание максимально благоприятных условий
для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития
личности, всемерного раскрытия ее способностей, формирование гуманистических ценностей и творческого мышления, вооружение учащихся системой знаний о природе, обществе, человеке, труде и др.
Школа имеет три ступени: 1 ступень – начальная (4 года); 2 ступень –
основная (5 лет); 3 ступень – средняя школа (3 года).
- 29 -

На 1 ступени обучения учащиеся приобретают необходимые умения и
навыки учебной деятельности: обучаются чтению, письму, счету, овладевают элементами теоретического мышления, культурной речи и поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начинается
формирование информационной культуры учащихся через проведения игровых компьютерных занятий и применение информационных технологий
на уроках.
На второй ступени закладывается фундамент общеобразовательной
подготовки, необходимой выпускнику для продолжения образования. Развитие информационной культуры отражается в формировании алгоритмического мышления учащихся, изучении и начальном освоении программных оболочек, таких как Norton Commander, Microsoft Word, Excel и др.
На третьей ступени обеспечивается завершение общеобразовательной
подготовки учащихся на основе широкой и глубокой дифференциации
обучения, создаются условия для более полного учета интересов учащихся, сознательного и активного их включения в жизнь общества. Старшеклассники осваивают начала программирования с использованием оболочки Turbo Pascal. [3]
На второй и третьей ступенях продолжается активное использование
НИТ для достижения более эффективных результатов обучения. Это видно
из того, что за последние 8 лет качество обучения в школе выросло в 1,78
раза и составляет 42%, что является одним из самых показателей в городе.
Педагоги школы постоянно осваивают НИТ через систему пользовательской и методической учебы. Сейчас 87% коллектива школы владеют
навыками применения информационных технологий.
ООСШ №1 г. Мурома размещена в типовом 3х этажном здании, имеет
типовую административно-управленческую и организационную структуру:
директор, замдиректора по воспитательной работе, по естественным, гуманитарным, информационным дисциплинам: библиотека, канцелярия, учебная часть, методический кабинет, кабинеты дисциплин и др.
Являясь опорной по использованию НИТ в учебно-воспитательном
процессе, ООСШ №1 реализует это направление на базе трех компьютерных кабинетов: кабинет IBM – 286 функционирует десятый год; кабинет
“Макинтош” - 5й год; кабинет “Acer” установлен в 1998 г. (В 2002г планируется организовать кабинет Pentium 200). В каждом кабинете по 10-12
компьютеров, соединенные в локальные сети, работающие под управлени-
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ем сервера. Из компьютерного кабинета “Acer” предусмотрен выход в Интернет по телефонной линии связи с помощью модема.
До последнего времени компьютерные кабинеты работали в виде автономных ЛВС, управление школой осуществлялось в основном традиционными методами.
В настоящее время в связи с большим объемом работ по созданию
полноценной ИС ООСШ №1 и не хваткой средств осуществляется по
этапная реализация.
На первом этапе осуществляется объединение компьютерных кабинетов и отдельных компьютеров в общую ЛВС. ЛВС реализуется на основе
Ethernet. В качестве передающей среды используется коаксиальный кабель. В качестве ОС сервера используется Windows NT, а рабочих станций
в основном Windows 98.
На втором этапе создаются АРМ “Директор”, “Канцелярия”, “Учебная
часть”, “Библиотека”, “Кабинеты информатики”, “Мед кабинет”.
На третьем этапе осуществляется компьютеризация кабинетов иностранных языков, математики, физики.
На четвертом этапе предусматривается компьютеризация остальных
кабинетов.
Рассмотрим особенности некоторых реализуемых сейчас АРМ.
В функции АРМ “Канцелярия” входят: заведение электронного личного дела работника или ученика, пополнение БД работников школы
и учащихся; ведение файлового школьного делопроизводства – создание,
редактирование, сортировка, хранение, передачи школьной документации;
учет входящей и исходящей корреспонденции, в т.ч. электронной.
В функции АРМ “Учебная часть” входят: просмотр, создание и редактирование школьной файловой документации – нормативно- правовой, организационной, методической; формирование планов работы школы, формирование электронных таблиц для отслеживания результатов деятельности школы; ведение учета рабочего времени педагогических работников;
формирование методических папок учителей; электронная связь с другими
образовательными учреждениями; составление расписания работы школы.
В функции АРМ “Директор” входят: просмотр, утверждение и систематизация школьной файловой документации; контроль за работой учительского протокола: успеваемостью учеников, участие их в различных
конкурсах и соревнованиях; электронная связь с управлением образования
и другими ООСШ.
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В функции АРМ “Библиотека” входят: ведение электронных библиотечных формуляров; ведение статистики по работе библиотеки; представление необходимой информации по определенной тематике учащимся
и педагогам и др.
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Создание компьютерного автомобильного тренажера необходимо для
повышения качества обучения водителей на начальной стадии, ускорения
курса обучения, получения возможность моделировать экстремальные ситуации, которые невозможно отработать в реальной жизни. Кроме того,
использование компьютерных технологий в тренажерах позволит снизить
затраты на подготовку водителей, связанные с расходом горючесмазочных материалов, экономией моторесурса транспортных средств, высвобождением времени инструкторов.
В нынешних условиях по экономическим причинам невозможно использовать в тренажерах наземного транспорта дорогостоящие графические станции для синтеза визуальной обстановки. Поэтому синтезировать
виртуальный мир приходится на обыкновенных персональных компьютерах. Разработанный комплекс программ удовлетворяет следующим требованиям:
 работа в полноэкранном и оконном режимах;
 работа с различным разрешением экрана монитора и возможность
его установки;
 частота регенерации не менее 30 кадров в секунду.
Программный комплекс синтеза визуальной обстановки состоит из
следующих компонентов (рис.1):
 редактора объектов местности;
 имитатор перемещений;
 модуля динамики;
 генератора природных и искусственных явлений;
 имитатора прибора наблюдения;
 генератора источников освещения;
 модуля импорта геометрических данных;
 базы данных объектов и рельефа местности;
 база данных текстур [1].
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Комплекс программ

Устройства
управления

Генератор природных и искусственных явлений
Генератор источников освещения
Имитатор прибора наблюдения
Модуль динамики

Обучаемый

БД объектов
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БД рельефа

Имитатор
перемещений

Редактор геометрии
БД текстур

Модуль импорта
геометрических данных

Дисплей

Файлы импорта (DXF, 3DS, X)
Буфер кадра
Прикладные программы геометрического моделирования
Рис. 1. Структура комплекса программ синтеза визуальной обстановки
автомобильных тренажеров

Редактор геометрии позволяет:
 моделировать рельеф местности на основе поперечных сечений;
 осуществлять деформацию объектов в соответствии с внешним воздействием;
 уменьшать геометрическую сложность объекта в зависимости от
расстояния до наблюдателя.
 позиционировать объект;
 масштабировать объект;
 скрыть/ показать объект.
Результаты работы редактора геометрии записываются в формате
X-файла. На рисунках 2 и 3 представлены диалоговое окно моделирования
рельефа по поперечным сечениям и окно, отображающее каркасное отображение смоделированной поверхности. Поверхность создается по попе- 34 -

речным срезам, расположенным на заданных расстояниях друг от друга.
Визуализируемая поверхность может быть представлена как в каркасном,
так и в сплошном режиме отображения.

Рис. 2. Диалоговое окно для построения рельефа местности по изолиниям

Рис.3. Отображение сгенерированной поверхности

Имитатор перемещений выполняет:
 перемещение транспортного средства (ТС) в пространстве. Эта
функция осуществляет навигацию машины под воздействием устройств
управления тренажера;
 определение ориентации платформы ТС в соответствии с геометрией рельефа;
 выборку из баз данных рельефа и объектов местности той информацию, которая относится к району местонахождения ТС. Следует сказать,
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что система позволяет отображать участки местности протяженностью
20×20 км.
Визуальная обстановка синтезируется в зависимости от расположения
и ориентации машины в пространстве. Прибор наблюдения представлен
камерой. Камера позиционируется двумя способами:
 точкой привязки вида, точкой визирования, вектором вертикали вида;
 углами курса, крена, тангажа.
Модуль динамики:
 определяет столкновение моделируемого ТС с объектами синтезируемой визуальной обстановки;
 реализует математические модели реакций на столкновение.
Генератор природных и искусственных явлений
 синтезирует такие природные явления, как дождь, снег, туман,
огонь, волны, облака.
 воспроизводит взрывы, всплески, разрушения.
Для имитации специализированных приборов наблюдения на камеру
устанавливаются трафареты в виде приборных шкал. При этом прибор
наблюдения удовлетворяет следующим условиям:
 шкалы позиционируются и вращаются;
 предусмотрена возможность определения расстояния до объекта
для имитации дальномера;
 имитируется кратность прибора наблюдения.
Генератор источников освещения позволяет:
 устанавливать расположение источников освещения;
 управлять цветом и интенсивностью источников освещения;
 устанавливать различные типы источников освещения (направленные и всенаправленные).
Модуль импорта геометрических данных осуществляет чтение общепринятых форматов файлов 3D геометрии (DXF, 3DS, X). Сами объекты
местности моделируются в системе 3D Studio Max.
База данных объектов местности содержит следующие сведения:
 геометрия объекта;
 текстура объекта;
 расположение объекта на местности;
 данные, позволяющие изменять геометрическую сложность объекта
(список скелетных вершин, приоритеты удаляемых граней).
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В настоящее время в базе данных находится более 50 таких объектов,
как автомобили, мосты, искусственные препятствия, здания, столбы, деревья, кустарники, насыпи, ограждения. База данных рельефа местности описывает ландшафт, смоделированный в редакторе геометрии. Геометрическая информация представлена в виде координат вершин полигонов, аппроксимирующих поверхность.
База данных текстур содержит около 110 видов текстур объектов. Одним и тем же объектам могут присваиваться различные текстуры в зависимости от времени суток, времени года, расстояния до наблюдателя, деформации поверхности под влиянием внешних воздействий.
Интерфейс между комплексом программных средств и аппаратным
обеспечением осуществляется посредством графической библиотеки
OpenGl [2]. Программы разработаны в среде программирования Delphi5 на
языке Object Pascal и функционируют в операционной системе Microsoft
Windows. Для работы программного комплекса одного места необходимы
следующие ресурсы:
 процессор Pentium III с частотой 550 МГц;
 память объемом 64 Мб;
 жесткий диск объемом 3 Гб;
 видеокарта с 3D ускорителем.
Представленный комплекс программ синтеза визуальной обстановки
имеет широкие возможности для моделирования геометрии поверхности
на основе сечений, визуализации природных и искусственных явлений на
основе процедурных методов, имитации специализированного прибора
наблюдения. Кроме этого разработанные алгоритмы позволяет сократить
вычислительные процессы, производимые в системе.
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В задачах синтеза визуальной обстановки тренажеров наземного
транспорта необходимо с достаточной степенью подобия отобразить виртуальный мир, в котором происходит действие. Под подобием в системе
визуализации тренажера подразумевается высокое качество изображений,
структурная полнота отображаемой сцены, работа в реальном масштабе
времени, количество степеней свободы движения ТС, количество синтезируемых сцен, в которых происходит обучение, моделирование взаимодействий транспортного средства и объектов синтезируемого мира, имитация
приборов специализированного наблюдения. Решение этих задач основывается на математическом аппарате вычислительной геометрии, численных методов, алгоритмов визуализации изображений в компьютерной графике.
Моделирование и представление геометрии 3D-объектов в графической системе представляет сложную задачу, эффективность решения которой можно оценить средствами вычислительной геометрии. Синтезируемый объект характеризуется качеством представления и геометрической
сложностью. Эти два понятия взаимосвязаны, так как точность и плавность
геометрии объекта напрямую связаны с количеством элементарных составляющих, образующих объект. Соответственно, чем большее количество объектов высокого качества можно представить на экране монитора,
тем полнее будет соответствие реальному миру. Но геометрическая сложность отображаемой сцены находится в противоречии с быстродействием,
так как количество полигонов обрабатываемых графической системой
ограничено. Поэтому необходимо найти компромисс между качеством
представления, геометрической сложностью и быстродействием системы.
Для определения зависимости вычислительных затрат от размеров
задачи в вычислительной геометрии принят следующий аппарат обозначений [1, 3]:
 O( f ( N )) служит для обозначения всех функций g (N ) таких, что
существуют

положительные

константы
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С

и

N0,

для

которых

g ( N )  Cf ( N ) при всех N  N 0 . Этот способ применяется для описания
верхних оценок;
 ( f ( N )) служит для обозначения всех функций g (N ) таких, что
существуют положительные константы С и N0, для которых g ( N )  Cf ( N )
при всех N  N 0 . Этот способ применяется для описания нижних оценок;
  ( f ( N )) служит для обозначения всех функций g (N ) таких, что
существуют положительные константы С1 ,С2 и N0,
С1 f ( N )  g ( N )  C2 f ( N ) при всех N  N 0 .

для которых

Так, например, для определения вычислительных затрат задачи
уменьшения геометрической сложности трехмерных объектов необходимо
определить время запроса, время обработки и объем памяти. Трехмерный
объект, образованный полигонами, представлен планарным графом
G  ( N , E ),
(1)
где N – множество вершин;
E – множество ребер.
В массиве имеется N вершин. Значит, время запроса будет равным
O(log N ) . Также необходимо вычислить весовое значение каждой вершины. Определить вес для одной вершины можно за время O(N), что приводит к общей затрате времени на предобработку O(N2). Но, кроме того,
должно хранится K скелетных точек, N точек, N значений весов точек, E
ребер, связывающих вершины. Таким образом, затраты памяти будут равны O(2 N  K  E ) .
Применение численных методов решения систем дифференциальных
уравнений требует тщательного выбора шага интегрирования, так как от
него зависит точность результата и устойчивость итерационной вычислительной процедуры. Точность вычисления зависит от шага интегрирования. Следовательно, для повышения точности нужно уменьшить шаг, что
увеличивает количество циклов итерации и соответственно время вычислений [2].
При использовании метода Эйлера имеем:
yn 1  yn  hn f ( xn , yn ) , hn  xn 1  xn .
(2)
Так как для использования метода Эйлера шаг должен быть
достаточно мал, то его применение при расчете динамики нежелательно.
Кроме того, метод не обеспечивает достаточной точности, так как
использует только два первых члена ряда Тейлора:
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1
y n1  y n  hn y n'  hn2 y n''  ... ,
(3)
hn  xn 1  xn
2
Отсюда видно, что ошибка аппроксимации по методу Эйлера пропорциональна квадрату шага интегрирования. Точность представления в методах интегрирования оценивается остаточным членом разложения функции y(h) в ряд Тейлора:
y r  1 ( h ) r 1
O( y (h)) 
h ,
(4)
(r  1)!
где r - порядок точности метода.
Для более точного расчета систем дифференциальных уравнений используются методы Эйлера с некоторыми изменениями:
1
1
yn 1  yn  hf ( xn  h, yn  hf n ) ,
(5)
2
2
h
(6)
yn 1  yn  ( f ( xn , yn )  f ( xn  h, yn  hf n )) .
2
При использовании этих методов ошибка вычислений имеет порядок
3
O(h ). Поэтому, несмотря на то, что на каждом шаге приходится делать
больше вычислений, размер шага можно увеличить, а количество циклов
сократить, что дает некоторый прирост производительности.
Наиболее точные результаты получены при использовании метода
Рунге-Кутта четвертого порядка, который предполагает четырехкратное
уточнение значения производной в течение одного шага интегрирования:
h
yn 1  yn  (k1  2k2  2k3  k 4) ,
(7)
6
k1  f ( xn , yn ) ,
(8)
h
h
k2  f ( xn  , yn  k1) ,
2
2
h
h
k3  f ( xn  , yn  k2 ) ,
2
2
k4  f ( xn  h, yn  hk3 ) .

(9)

(10)
(11)

Схемы Рунге-Кутта имеют ряд важных преимуществ:
 обеспечивают высокую точность;
 являются явными, т.е. последующее значение функции вычисляется по ранее найденным за определенное число действий;
 допускается расчет с переменным шагом, что позволяет при необходимости изменять его значение.
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При оценке алгоритмов моделирующих действие приборов наблюдения специализированного автотранспорта следует обратить особое внимание на подобие имитируемых и реальных объектов, так как от степени соответствия их характеристик зависит качество подготовки обучаемых.
В приборе наблюдения установлена зависимость между размером наблюдаемого объекта, расстоянием до него и кратностью прибора наблюдения:
 h

fovy '  2 arctan об S ,
(12)
2
S
Xl
 h

где fovy΄-угол раскрыва камеры после изменения кратности прибора
наблюдения;
X – кратность прибора наблюдения;
hоб – высота объекта в единицах системы;
l – расстояние от объекта до наблюдателя;
S - количество точек вывода изображения на экране по вертикали;
Sh – высота объекта в точках до смены кратности прибора
наблюдения.
Экспериментально подтвердить исследования помогут тестовые
изображения. В качестве изображений взяты буквенные обозначения, которые используются в таблицах проверки зрения. Размер изображения показан
в точках. На рисунке показано увеличение кратности прибора наблюдения
в 2 раза. Визуализируемые предметы находятся на расстоянии от наблюдателя 10 м. На рисунке а) угол раскрыва камеры равен 20 градусов и высота
объекта 60 точек, на рисунке б) - 38 градусов и высота объекта 29 точек,
на рисунке в) 0 81,52 градуса и высота объекта 12. Соответственно уменьшали кратность прибора наблюдения в 2 и 5 раз.

а)

б)

в)

Рис.1. Тестовые изображения, демонстрирующие действия прибора наблюдения

Кривая fovy на рис.3 показывает зависимость высоты объекта на проекции вида от дальности до объекта при постоянном угле раскрыва камеры
и при кратности отображения объекта равной 1. Объект расположен на
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расстоянии l м от камеры. Если на приборе установить кратность равную
X, то высота объекта на видовой проекции должна быть равной Xh. На
графике изменение высоты показано пунктиром. Таким образом, точка K
должна сместиться в точку K' и кривая зависимости высоты объекта на
проекции от дальности до него должна проходить через точку K'. На графике это кривая fovy'. По рисунку видно, что для каждого угла раскрыва
камеры можно найти такой новый угол раскрыва, при котором будет достигнута кратность X.

hX
h

fovy'

К'

fovy

К

0

Дальность (м)

Рис.2. Зависимость размера объекта от угла раскрыва камеры и расстояния до
наблюдателя

При исследовании алгоритмов синтеза визуальной были учтены такие
факторы, как геометрическая сложность синтезируемой сцены, устойчивость итерационной процедуры при решении дифференциальных уравнений, точность представляемой информации. Анализ возможных реализаций позволил выявить достоинства и недостатки того или иного алгоритма и оценить эти характеристики на количественном уровне.
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Основным назначением любой информационной системы (ИС) является хранение, переработка и поиск информации. Исходная информация,
обработанная по определенным правилам, трансформируется в данные,
хранящиеся в формате ИС.
Данные – это некоторый способ предоставления информации для восприятия ее средствами вычислительной техники [1]. Собственно информационная система не обладает способностями распознавать объекты реального мира, как это делает человек. Для нее необходимо перенести исходную информацию в специальную форму, используя средства информационного и лингвистического обеспечения:
- индексирование;
- кодирование;
- описание;
- фиксирование описания в некотором формате.
Формат представления и хранения информации каждой конкретной
системы определяется, прежде всего, спецификой единиц, вводимых в систему, а также комплексом функциональных задач, решаемых в системе.
В настоящее время системы автоматизированного картографирования
заменили полнофункциональные территориально распределенные современные географические информационные системы (ГИС). Сочетание
и взаимодействие средств телекоммуникации, геоинформатики и автоматизированного картографирования многократно усиливает их эффективность и существенно расширяет сферу применения.
Главное назначение ГИС состоит в том, чтобы предоставлять пользователям достоверную и проблемно обработанную информацию для решения управленческих задач в наглядной форме, удобной для оперативного
анализа.
В последние годы в России сложилась кризисная ситуация в управлении инфраструктурой средних и малых городов. Наблюдается уменьшение
количества крупных предприятий и значительной увеличение числа ма- 43 -

лых, ведущее к значительному увеличению потоков информации. Инженерно – технические сооружения значительно устарели и требуют для реконструкции значительных капиталовложений и т.д.
Здесь выходом из сложившейся ситуации может быть привлечение
инвестиций, которое возможно только при условии полной прозрачности
и оперативного контроля работы управленческих звеньев. Эту задачу на
уровне города можно решить путем применения современной ГИС города.
Традиционно информация о городской инфраструктуре хранится
в виде топографических планшетов различных масштабов. При использовании ГИС первой из задач является их представление в цифровом формате. Для этого планшеты обрабатываются на дигитайзере или просто сканируются. На выходе системы подготовки данных получаем векторное представление информации (рис.1.).

250  10
10
Рис.1. Фрагмент топографической карты
ЖБ

Объект в данном случае изображен сочетанием следующих элементарных объектов: две параллельные линии с началом и окончанием под углом в 45º и рядом текстовое поле с характеристиками объекта. Исходя из
определения системы она должна автоматически или полуавтоматически
определить объект и его параметры.
Для этого необходимо провести классификацию всех объектов городской инфраструктуры (рис.2.).
6. Слой газового хозяйства
6.2. Газопроводные сооружения

6.1. Газопровод

…
6.1.1. Газопровод высокого давления
6.1.2. Газопровод низкого давления
6.1.2.1. Магистральные сети
6.1.2.2. Дворовые сети
…
Рис. 2. Пример классификации объектов городской инфраструктуры
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Значит, первоначально получаем множество линий и точек взаимосвязанных между собой некоторым образом. Тогда получаем конечное множество {a1 … an} состоящее из n – элементов [2].
Однако, способ задания множества путем непосредственного перечисления его элементов приемлем в весьма узком диапазоне конечных
множеств. Наиболее общим способом задания конкретных множеств является указание некоторого свойства, которым должны обладать все элементы описываемого множества и только они.
Эта идея реализуется следующим образом. Пусть переменное x пробегает некоторое множество U, называемое универсальным множеством.
В таком случае свойство, которым обладают исключительно элементы
множества A может быть выражено по средством предиката P(x), выполняющегося тогда и только тогда, когда переменное x принимает произвольное значение из множества A. Иначе говоря, P(x) истинно тогда
и только тогда, когда вместо x подставляется индивидная константа aA.
Множество, заданное через характеристический предикат, записывается в следующей форме:
A={x:P(x)},
(1)
Например,
A={x:x есть прямая линия}
(2)
означает, что «A есть множество, состоящее из всех таких элементов x, что
каждое из них есть прямая линия».
Значит, всю картографическую информацию можно описать одним
универсальным множеством. Фиксируя некоторое универсальное множе_

ство U, мы можем определить дополнение A множества A следующим об_

разом: A  U \ A . Тогда осуществляется разбиение и некоторая классификация всех объектов на смысловые подгруппы, а математически это будет
выглядеть так: BA. B есть подмножество множества A, если всякий элемент B есть элемент A.
Если следовать этим рассуждениям дальше, то таких подмножеств
может быть практически неограниченное количество. Для описания некоторого множества всех подмножеств множества U используют булеан
и обозначают его как 2A:
(3)
2A={X:XA}.
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Для булеана 2A можно строить подмножества, то есть элементом множества является, в свою очередь, некоторое множество, элементами которых в свою очередь являются некоторые множества и т.д. Так можно опреA

2A

делить множества 22 , 22 и т.д.
Для описания реальных объектов необходимо выстраивать подобные
«башни» булеанов, начиная этот процесс с элементов, не рассматриваемых
как множества – праэлементов.
Такое описание картографической информации позволяет представить наборы информации в удобном для дальнейших исследований формате [3]. На практике же при построении ГИС формализация объектов инфраструктуры практически не используется, т.к. это достаточно трудоемкий процесс, требующий специальной подготовки. И задачи подобного типа как правило решаются в лоб, что затрудняет процесс разработки алгоритмов анализа пространственных данных.
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Тепловые сети являются важным и сложным объектом изучения, т.к.
являются носителем одной из гибких форм энергоносителя (вода, пар). Соответственно моделирование, расчет и оптимизация режимов ее работы
вызывает большой интерес, как у исследователей, так и пользователей подобных систем.
В настоящее время разработка математических моделей тепловых сетей ведется только в части ее отдельных элементов - отапливаемых зданий,
тепловых пунктов, отдельных технологических элементов централизованных источников. Общесистемные модели, учитывающие все взаимосвязи
между этими элементами и позволяющие затем рассматривать процесс
выработки, транспорта, использование тепловой энергии как единый
управляемый процесс, в настоящее время еще не разработаны.
Основные проблемы, возникающие при синтезе таких моделей, связаны с тем, что тепловая сеть представляет собой не сплошную неоднородную макросреду с дискретно распределенными элементами - стоками и точечным источником энергии и потока теплоносителя. При этом отдельные
элементы в этой макросреде представляют собой объекты с распределенными параметрами.
Поэтому основными требованиями к математической модели тепловой сети, могут быть следующие:
1) модель должна обеспечивать генерацию множества состояний, позволяющих оценить вероятность обеспечения в тепловой сети заданного
уровня теплового комфорта;
2) модель должна учитывать влияние на оценку вероятности обеспечение заданного теплового комфорта случайных внешних климатических
возмущений и принятую стратегию формирования температурного и гидравлического режима;
3) модель должна позволять оценивать общие потери электрической
и тепловой энергии, в зависимости от климатических возмущений и выбранной стратегии;
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4) модель должна максимально возможно отображать технологические особенности тепловой сети, что позволяло бы сравнивать различные
варианты схем и реализовать эффективно перестройку ее технологической
структуры в процессе управления.
Исходя из указанных требований, следует, что основное назначение
модели сводится к оценке общих расходов тепловой энергии, затрачиваемой на изменение целеобразующих состояний множества абонентов тепловой системы. Такие модели условно можно назвать балансными, подчеркивая факт сопоставления вырабатываемой и расходуемой энергии
всеми элементами системы.
Наиболее распространенными методами, применяемыми для формализации тепловых систем, являются: теория графов, теория множеств, теория матроидов, нейроновые сети.
Но более подходящим для описания тепловых сетей, на мой взгляд,
является модель системы построенная при помощи графов и теории множеств.
Во - первых, так как сама тепловая сеть является дискретной системой, а значит и для ее описания необходимо применять методы теории
дискретной математике, а именно теорию графов и теорию множеств.
Во - вторых, эти методы наиболее разработаны, описаны и служат неплохим средством описания связей между объектами, что является основой при формализации сетей теплоснабжения, в отличие от других теорий.
Рассмотрим сеть теплоснабжения, уравненную по направлениям,
в виде ориентированного мультиграфа [1, 2], смотри рисунок 1:
V1
Trs3

Trs 5

Trs 6

V2
Trs 9 Trs 8
Trs 12

V5

Trs 11

V6

Trs 1

Trs 2

V3

Trs 4

V4

Trs 7
Trs 10
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Рис. 1. Ориентированный мультиграф сети теплоснабжения

Тепловую сеть представим в виде следующего конечного графа:
Gs=(Vs,Trs),
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(1)

где Vs – множество узлов, Trs – множество ребер.
Пусть каждому пункту (узлу Vs) тепловой сети соответствует вершина
графа, где V1-источник, V2-тепловая камера, V3, V4, V5, V6, V7потребители, а каждому направлению ориентированное ребро (дуга).
Распределение меток по данной сети имеет вид:
1) f: V – имена пунктов системы теплоснабжения, тогда f(V1) – источник; f(V2) – тепловая камера; f(V3,V4,V5,V6,V7) – потребители;
2) g: N –направления g(Trs1)=1,…,g(Trs 12)=12;
3) q:N – веса направлений q(Trs 1)=P1,…,q(Trs 12)=P12. При равноточных измерений p1,…,p12=1/2.
Поэтому, каждый из узлов можно представить в виде конечного множества:
fi(V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7), i=1,..,n.
Такая запись означает, что узлом графа может быть один из элементов множества fi, где i - индекс узла в графе.
При этом необходимо помнить, что нумерация вершин h и дуг d графа
можно производить в различном порядке, тогда количество вершин и дуг
может составлять h! и d! соответственно.
Порядок нумерации влияет на возможные варианты систем нормальных уравнений, что в свою очередь на различное распределение нулевых
и не нулевых элементов матрицы коэффициентов систем нормальных
уравнений.
Порядок нумерации дуг влияет на структуру матрицы коэффициентов
параметрических уравнений поправок.
Следующим шагом описания сети является представление топологической информации в виде полной I и усеченной матрицы инцидентности
Iu – несущих информацию о графе (число вершин, дуг, характер связи).
Матрицу Iu получаем из полной путем вычеркивания столбцов соответствующих исходным пунктам. Данная матрица содержит информацию
только об уравниваемых элементах.
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1
1
1
1
1
1
I
0
0
0
0
0
0

0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

1

0

1
1
1
1
1
Iu 
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1

(2)

В данных матрицах число строк соответствует числу определенных
направлений, а число столбцов числу пунктов сети. Выбор значения матрицы (-1,0,1) зависит от того, как ведет себя дуга графа. Если дуга выходит
из вершины, то 1, если входит то –1 и 0 – ни в том, ни в другом случае. В
каждой строке число не нулевых элементов не должно превышать 2. Для
расчета графов подобного вида, (см. рис. 1), использование данных матриц
является затруднительным из-за большого количества данных необходимых для вычисления. Поэтому используют альтернативный вариант составления матрицы инцидентности по структуре смежности, которые составляют списки Adj(R) вершин смежных с вершиной R.
R
1 4 3 2 0 0 0
2 1 7 6 5 0 0
3 1 0 0 0 0 0
4
5
6
7

1
2
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4

3

2

0

0

0

1

7

6

5

0

0

1

0

0

0

0

0

Sn  1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

(3)

Номера строк матрицы Sn соответствуют номерам точек состояний
сети, а номера столбцов – порядку наблюдений.
Тогда представим матрицу коэффициентов параметрических уравнений в блочном виде:
A= ||-Az; Ax; Ay||,
(4)
где, Az – состоит из коэффициентов 0 и 1 при поправках в ориентирующие
углы, т.е. содержит информацию о принадлежности наблюдений пунктам
сети. Значение принимается равным 1, когда дуга выходит из вершины и 0
– в противном случаи. Имеет размерность dxh.
Матрица Az соответствует полной матрице инцидентности I, в которой коэффициент –1 заменяется 0.
Ax и Ay – имеют размерность nxk, где k – число определенных пунктов
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составленных из коэффициентов при неизвестных матрицы А.
Распределение нулевых и не нулевых элементов этих матриц такое
же, как и в усеченной матрице инцидентности Iu.
Таким образом, можно определить коэффициенты и сформировать
матрицы Ax и Ay с использованием Iu при помощи формул 5, 6: X = -Ix,
Y = -Iy,
S(2) = X(2) + Y(2),
Тогда
Ax = Sd-2 YdIu,
(5)
-2
(6)
Ay = -Sd XdIu,
где X,Y – векторы столбцов предварительных координат определенных
пунктов и координат исходных пунктов. X, Y - векторы столбцов приращений координат по всем дугам орграфа, у которых все элементы возведены в степень 2. S – вектор столбец предварительных значений длин линий по всем дугам орграфа. d - символ указывающий на то, что вектор
столбец заменен диагональной матрицей.
Затем, используя формулу 4, определим матрицу А коэффициентов
параметрических уравнений.
Данный метод описания сетей теплоснабжения легко применим, когда
граф построенный по структуре сети, представленной на рис. 1, то есть
не имеющей циклов.
Но если же структура графа, отображающего тепловую сеть, представленную на рисунке 2, имеет смешанную топологию, то есть может содержать циклы и иметь не менее двух вершин (источников).
1

4

9

10

2

3

5

6

7

8

11

12

13

14

Рис. 2. Мультиграф сети теплоснабжения

То можно использовать принцип декомпозиции всей системы на
несколько n подсетей или n подграфов и рассчитывать влияние каждой из
них. Разбиение на подсети или подграфы осуществляется путем выделения
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в общей сети структуры под названием дерево. Деревом является конечный граф без циклов, имеющий не более двух вершин.
Таким образом, справедливо отношение:
Gs=(Gs1,Gs2,…,Gsn),
(7)
где Gsn – выделенный подграф n типа сети s.
Для него также справедливо отношение:
Gsn=(Vsn,Trsn),
(8)
Применение выше описанного метода является затруднительным изза большой размерности матриц инцидентности и, следовательно, количества вычислений. Поэтому для описания тепловых сетей большой размерности лучше всего использовать теорию множеств, которая является взаимодополнением теории графов.
Начнем описание сети теплоснабжения с установкой ее основных характеристик, к которым относятся температура, давление, расход. Используя теорию множеств, определим сеть в виде следующего соотношения:

sTs  T s ,

(9)

где

T s  {Ts1 , Ts2 ,..., Tsn } ,

(10)

где s = 1,…,S; s – идентификатор тепловой сети; Тs – система описывающая тепловую сеть; T s - вектор характеристик тепловой сети; Tsn- характеристика тепловой сети; n – идентификатор характеристики.
Теперь определим структуру тепловой сети.
Тs ={Ps, Is, Ks, Trs, Pos},
(11)
где Ps – площадь, захваченная тепловой сетью; Is – источники тепловой
сети; Ks – тепловые камеры тепловой сети; Trs – множество труб тепловой
сети; Pos – пользователи тепловой сети.
При этом для того, чтобы тепловая сеть считалась таковой необходимо выполнение следующих условий:
Ps  0Is  0, Ks  0, Trs  0, Pos  0,
(12)
то есть на площади занимаемой тепловой сетью должны существовать источники тепла и связанные с ними по средствам труб потребители тепла.
Тепловые камеры могут присутствовать или нет.
Для разбиения сети по участкам с целью повышения эффективности
управления, можно представить территорию как замкнутое связное множество m участков:
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(13)

Ps   Pm,
mMs

где m=1,…,Ms; Pm – m участок тепловой сети s; m – идентификатор участка; Ms – множество участков.
Подобно тепловой сети территория тоже имеет свои характеристики,
которые очень важны при расчетах в тепловых сетях (наклон, тип грунта),
таким образом, можем записать:

mPm  Pm,

(14)

где

Pm  {Pm1, Pm2,..., Pmn},

(15)

где Pm - вектор характеристик m участка территории; Pmn – характеристика m участка территории; n – идентификатор характеристики.
Другие подсистемы тепловой сети также подвергаются делению (16)(22):
Источники

Is   I , где m= 1,…Ms,

(16)

m

mMs

где Im – источники m-ой территории. Так как источники могут быть разнотипными, например тепловыми или атомными станциями (ТЭЦ и АТЭЦ),
то справедливо выражение:
Im={Icm}, где c=1,…,C,
(17)
m
где Iz – источники c типа;
C – все типы источников; c – идентификатор
источника.
Тепловые камеры
Ks   K ,
m

mMs

m= 1,…Ms,

(18)

где Km – тепловые камеры m-ой территории. Так как тепловые камеры могут содержать либо насосы, либо задвижки, а когда и то и другое, то справедливо выражение:
(19)
Km={Kzm}, z=1,…,Z,
m
где Kz – тепловые камеры z типа; Z – все типы камер; z – идентификатор
камеры.
Трубопровод

Trs   Tr m , m= 1,…Ms,
mMs

(20)

где Trm – трубопровод m-ой территории. Так как прокладка труб может
происходить наземно и подземно, то справедливо выражение:
(21)
Trm={Trdm}, где d=1,…,D,
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где Trdm – трубопровод d типа; D – все типы трубопровода; d – Идентификатор трубопровода.
Пользователи тепловой сети

Pos   Pom , m= 1,…Ms,

(22)

mMs

и имеют свои характеристики (23-30).
Источники обладают характеристиками: мощность, диаметр используемых труб, количество сжигаемого газа и т.д.
m

c, mI cm  I c ,

(23)

где
m

I c  {I cm1 , I cm2 ,..., I cnm },

(24)

m

I c - вектор характеристик источников m – территории и с- типа;
Icnm – характеристика источника.
Тепловые камеры обладают характеристиками: температура, давление
на входе и выходе расход воды и т.д.
m

z , mK zm  K z ,

(25)

где
m

K z  {K zm1 , K zm2 ,..., K znm },

(26)

m

где K z - вектор характеристик тепловых камер m – территории и z – типа;
Kznm – характеристика тепловых камер.
Трубопровод обладает характеристиками: температура, давление, расход воды, диаметр и т.д.
m

d , mTrdm  Tr d ,

(27)

Tr d  {Trdm1 , Trdm2 ,..., Trdnm },

(28)

где
m

m

где Tr d - вектор характеристик трубопровода m – территории и d – типа;
Trdnm – характеристика трубопровода.
Пользователи тепловой сетью облада.т характеристиками: температура, давление, расход воды, площадь отапливаемого помещения и т.д.

mPom  Pom,
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(29)

где

Pom  {Pom1, Pom2,..., Pomn},

(30)

где Pom - вектор характеристик m пользователя; Pomn – характеристика
m пользователя; n – идентификатор характеристики.
Таким образом, предлагаемая концепция и математическая модель сети теплоснабжения предполагает наиболее оптимальный, полный и строгий подход к исследованию и построению любых современных систем подобного рода. Этот подход позволит рассматривать, исследовать, анализировать и сравнивать все многообразие тепловых сетей с помощью одних и
тех же вычисляемых параметров и характеристик. А также, при заданных
технических возможностях определить эффективную структуру тепловой
сети с наилучшими тепловыми характеристиками и параметрами.
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Разработка и исследование алгоритма
локализации предаварийной ситуации
в водопроводной сети

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета,
г. Муром

В современных условиях система водоснабжения испытывает те же
трудности, что и большинство муниципальных предприятий, связанных
с эксплуатацией комплекса инженерно-технических коммуникаций и сооружений.
Применение современных подходов, основанных на использовании
средств вычислительной техники, дает возможность решать большинство
задач по эксплуатации водопроводной сети на более высоком технологическом уровне. К ним относятся: автоматизированный мониторинг параметров объектов водопроводной сети, использование АРМ основных подразделений, систем для поддержки принятия решений диспетчера и др.
Все это в некоторой степени позволяет повысить надежность функционирования системы и обеспечить ее соответствие современным требованиям к диспетчеризации и обслуживанию.
Предлагаемый подход основан на том, что в основе информатизации
систем подачи и распределения воды должно лежать сочетание алгоритмических и аппаратных средств, при котором использование математического аппарата позволяет сократить затраты на аппаратное обеспечение.
Статья посвящена описанию разработанного алгоритма обнаружения
нештатной ситуации, предназначенного для использования в системах
оперативного управления коммунальных и промышленных служб водоснабжения.
Исходным является то, что всем ветвям водопроводной сети, находящейся в эксплуатации, можно сопоставить множество априорно известных
номинальных параметров Zн = {Zmin, Zmax, Zср}. Значения параметров для
каждого элемента сети определяются в результате расчета, базирующегося
на показаниях некоторого количества установленных в сети расходомеров
и манометров. Реально эти значения накапливаются и хранятся в базе данных геоинформационной системы диспетчерского отдела. Рассчитав пара-
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метры установившегося потокораспределения во всех элементах водопроводной сети Zв и сравнив их с полем номинальных значений Zн
  Zн  Zв ,
можно по величине погрешности i определить место, где параметры сети
наиболее сильно отличаются от номинальных, т.е., фактически, локализовать место аварийной или предаварийной ситуации.
Алгоритм локализации нештатной ситуации следующий.
1. Граф G={V,E}, сопоставленный исходной сети, разбивается на множе-

 ~   ~ 
 ~ 
ство подграфов G    G i     G / j  , {e l/  e r/ }  G \   G i  , состоя I
 J
 i


/
/
щих из множеств вершин и ребер {vl…vk}, {en…em, e l, …e r}. При этом
~
при формировании множества графов G ={vi…vk; en…em}, не рассматриваются ребра {e/l, …e/r}, соответствующие сегментам водопроводной сети,
в которых установлены какие-либо манометры или расходомеры.
~
Для каждого G i должны выполняться следующие условия:
~
а) каждое подмножество представляет собой связный подграф G , то
есть вершины {vl…vk} связаны между собой ребрами {en…em};
~
б) каждый подграф G i связан с исходным графом G не более чем
~
двумя вершинами G i  G  {v i , v j } и может быть представлен
в виде линейного сегмента с концами в точках vi и vj с боковыми
~
~
ответвлениями в виде деревьев G k .
~
~
в) для всех ребер подграфов G k выполняется qk<qk0, где qk0 – некото-

рый минимальный (пороговый) уровень расхода воды в сегменте
сети, при котором этот сегмент рассматривается на принятом
уровне детализации.
2. Граф G={V,E} преобразуется к графу G’={V’,E’} (V’  V, E’  E), за счет
~
преобразования каждого подграфа G i в ребро ei’.
~
~
G  {G 1 ,....G k }  G 
3. Для полученного графа G’ формируется система уравнений Кирхгофа
вида
Ax  u ,
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где х – вектор неизвестных qi и hi, u – вектор источников.

x i( o ) ,
для ветвей с датчиками

( j  1)
i
1
N

  ( j)
xi
1 

( j  1)
для остальных ветвей

  a ik x k( j )  u i ,
x
  a ik x k
 i
a

k i
ii  k  1

4. Для каждого ребра ej’ с известными (qj, hj) производится обратное пре~
~ ~

образование e j  {V j , E j }  G j .
~
~
~
5.   max{ Z нi  Z вi } . Подграф Gi , для которого  принимает максимальное значение, является наиболее вероятным местом возникновения
аварийной ситуации.
~
6. Для выбранного на предыдущем шаге Gi формируется и решается система уравнений Кирхгофа. В результате, для каждого ребра ej подграфа
~
Gi определяются соответствующие (qj, hj).
7.   max{ Z н  Z вi } . Ветвь ej, для которой  принимает максимальное
значение, является наиболее вероятным местом возникновения аварийной ситуации.
Шаги алгоритма могут применяться последовательно несколько раз,
в зависимости от размера сети и требуемого уровня детализации.
Исследования разработанного алгоритма проводились методами математического моделирования. Методика вычислительного эксперимента
сводится к следующему:
1. Генерируется тестовая схема водопроводной сети. Производится расчет
ее параметров по алгоритму эквивалентных преобразований. Этим достигается получение «номинальных» значений параметров Zн потокораспределения для исходной тестовой схемы.
2. В случайном месте тестовой сети помещается кран с известными параметрами (моделируется возникновение утечки).
3. На этом шаге место расположения и параметры крана считаются известными. Далее рассчитываются параметры потокораспределения во
всех ветвях схемы. Этим обеспечивается получение сведений о том, какие значения будут показывать n опорных датчиков после того, как авария произошла.
4. Теперь снова рассматривается схема, полученная на шаге 1 (сведений
об аварии нет). Известными также считаются значения n опорных дат- 58 -

чиков, полученные на шаге 3. При этих исходных данных производится
расчет параметров потокораспределения.
5. Полученные на предыдущем шаге значения сравниваются с номинальными Zн и делается вывод о месте возникновения аварии.
На рис. 1 приведены результаты расчета для тестовой схемы, номинальные параметры которой были рассчитаны ранее. Стрелкой показано
место возникновения аварийной ситуации. Для сравнения на рис. 2 показан
увеличенный фрагмент тестовой схемы до и после возникновения аварийной ситуации.
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Рис. 1. Результаты расчета сети при возникновении аварийной ситуации
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В эксперименте было использовано 8 опорных датчиков, места расположения которых обозначены условно квадратиками. Порог   Z н  Z в
выбирался равным 20%. Снижение порога ξ алгоритма приводит к ложным
срабатываниям (внутри фрагмента находится не та ветвь).
Таким образом, в данном эксперименте место аварии было определено с точностью до ветви. Однако, как показали исследования, при увеличении числа узлов тестовой схемы (при пропорциональном увеличении
числа датчиков), точность локализации несколько снижается.
Очевидно, что точность локализации зависит не только от числа, но
также и от взаимного расположения опорных датчиков. Локализация тем
точнее, чем больше датчиков и чем ближе они расположены к месту возникновения нештатной ситуации. Однако на практике датчики обычно
располагаются на наиболее крупных водораспределительных узлах (как
правило, на магистральных трубопроводах) и насосных станциях. Поэтому
именно на этих участках авария будет локализована наиболее точно.
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Рис. 2. Фрагменты малой тестовой сети (~200 узлов) до и после
моделирования возникновении аварийной ситуации

Результаты вычислительного эксперимента по локализации аварийных ситуаций на тестовых моделях водопроводной сети показали, что разработанный алгоритм позволяет достаточно точно определить место ее
возникновения.
E-mail: is@mivlgu.murom.ru

- 60 -

С. В. КОШЕЛЕВ, А. Л. ЖИЗНЯКОВ,
М. С. ЛОБКОВА
Расчет параметров водопроводной
сети на основе эквивалентных
преобразований сегментов

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета,
г. Муром

Введение
Для принятия обоснованных решений в процессе эксплуатации водопроводной сети необходимо иметь расчетные схемы, основанные на адекватных математических моделях реальных сетей и процессов, происходящих в них. Эти решения принимаются на основе результатов гидравлических расчетов, выполняемых работниками диспетчерских отделов службы
водоснабжения.
На практике хорошо применяются относительно простые методы последовательного приближения для расчета потокораспределения в кольцевых многоконтурных трубопроводных сетях. Эти методы учитывают сетевой характер задачи гидравлического расчета и сводятся к последовательному уравновешиванию перепадов давлений на ветвях контуров и в узлах
сети, исходя из законов Кирхгофа [1].
Однако эти методы имеют незначительную практическую ценность
в системах оперативного управления, поскольку большинство промышленных и коммунальных инженерных сетей имеет значительное количество узлов и контуров. Вычислительные затраты на их реализацию чрезвычайно велики.
Анализ и сравнение различных подходов и методов расчета потокораспределения приводит к выводу об их сравнительно высокой трудоемкости и малой пригодности для использования в системах оперативного
управления в промышленных и коммунальных службах водоснабжения[2].
В связи с этим, в данной статье предлагается подход, основанный на
принципе декомпозиции исходной модели [3]. При этом исходная система
уравнений Кирхгофа на начальных шагах итерационного вычислительного
процесса составляется на основе укрупненных элементов сети. Далее производится детализация каждого такого элемента.
Такой подход становится понятным, если отождествить каждый элемент сети некоторому «эквивалентному насосу». Действительно, можно
рассматривать сеть, состоящую только из насосов, обладающих следую- 61 -

щими свойствами. Каждый «эквивалентный насос» создает в сети некоторое падение напора (положительное или отрицательное) и подает в сеть
некоторое количество воды (с положительным знаком для насоса, с отрицательным – для крана).
Следует отметить, что применение описанного подхода дает довольно
широкие возможности для моделирования любого участка или узла водопроводной сети. Так некоторый «эквивалентный насос» можно поставить
в соответствие некоторому крупному объекту потребления воды, например
промышленному предприятию, в составе водопроводной сети города.
В тоже время это предприятие можно представить эквивалентной схемой,
где каждый «насос», соответствует, например, одному цеху или подразделению. Меняя таким образом масштаб рассмотрения объекта, можно отдельную трубу, рассматривать как несколько «насосов», сопоставленных,
например, точкам сужения, расширения, поворота трубы и т.д.
Введенные положения являются предпосылкой к разработке новых
алгоритмов расчета водопроводных сетей для целей оперативного управления.
Алгоритм расчета параметров водопроводной сети, основанный на эквивалентных преобразованиях элементов исходной модели

Данный алгоритм предназначен для расчета значений расходов воды
и напоров в отдельных ветвях водопроводной сети. Основной задачей
здесь является разработка более быстрого, по сравнению с методами увязок, алгоритма расчета (без потери точности), который может служить основой при создании методов, используемых для оперативного управления.
1. Граф G={V,E}, сопоставленный исходной сети, разбивается на множество подмножеств вершин и ребер {vl…vk; en…em} (подграфов
~
G   Gi ) для каждого из которых выполняются следующие условия:
I

~
а) каждое подмножество представляет собой связный подграф G , то
есть вершины {vl…vk} связаны между собой ребрами {en…em};
~
б) каждый подграф G i связан с исходным графом G не более чем
~
двумя вершинами G i  G  {v i , v j } и может быть представлен
в виде линейного сегмента с концами в точках vi и vj с боковыми
~
~
ответвлениями в виде деревьев G k .
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~
~
в) для всех ребер подграфов G k выполняется qk<qk0, где qk0 – некоторый минимальный (пороговый) уровень расхода воды в сегменте
сети, при котором этот сегмент рассматривается на принятом
уровне детализации.
2. Граф G={V,E} преобразуется к графу G’={V’,E’} (V’  V, E’  E), за счет
~
преобразования каждого подграфа G i в ребро ei’ по методике, описанной выше.

~
~
G  {G 1 ,....G k }  G 

3. Для полученного графа G’ формируется система уравнений Кирхгофа
и решается любым итерационным методом. В результате, для каждого
ребра ej’ определяются соответствующие (qj, hj).
4. Для каждого ребра ej’ с известными (qj, hj) производится обратное пре~
~ ~

образование e j  {V j , E j }  G j .
~
5. Для каждого G формируется и решается система уравнений Кирхгофа.
В результате, для каждого ребра ej исходного графа G определяются соответствующие (qj, hj).
Применение данного алгоритма приводит к снижению вычислительных затрат, обусловленному тем фактом, что нахождение корней системы
уравнений большого порядка является более трудоемкой задачей, чем решение нескольких систем меньших порядков. Шаги 1-5 могут применяться
последовательно несколько раз, в зависимости от размера сети и требуемого уровня детализации. Разработанный алгоритм является основой для создания процедур, используемых в системе оперативного управления водопроводной сетью.
Для сравнения временных характеристик работы исследуемых алгоритмов были сгенерированы тестовые схемы на 100, 1000, … 25000 узлов.
Расчеты проводились тремя алгоритмами: алгоритмом поузловой увязки
расходов, поконтурной увязки давлений и разработанным алгоритмом. По
результатам работы оценивалось время расчета (с использованием системного таймера ПК) и среднее квадратическое отклонение расходов в ветвях
сети, рассчитанное для каждой пары алгоритмов. Разница в точности расчетов по-прежнему не превышала 5%.
Затраты времени для расчетов по каждому из алгоритмов, в зависимости от количества узлов тестовой сети, сведены в таблицу 1 и приведены
на рисунке 1.
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Таблица1
Затраты временных ресурсов различными алгоритмами
при расчете параметров тестовых схем*
Количество
узлов

Метод эквивалентных
преобразований
сегментов

Метод поузловой
увязки расходов

Метод поконтурной
увязки давлений

~ 0,1с
1,5с
3,9с
7,6с
31с
1м 8с
2м 27с

~ 0,1с
1,8с
5,2с
10с
52с
2м 43с
7м 33с

~ 0,1с
2,3с
5,9с
11,9с
1м 1с
2м 53с
7м 52с

100
200
500
1000
5000
10000
25000

Время расчета

* Для расчетов использовался ПК на базе процессора Intel Pentium III – 950 МГц

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Эквив.
преобр.
сегментов
Поузл.
увязка
расходов
Поконт.
увязка
давлений
100

200

500

1000

5000 10000 25000

Количество узлов на схеме
Рис. 1. Затраты временных ресурсов различными алгоритмами
при расчете параметров тестовых водопроводных сетей

Заключение

Предложенные эквивалентные преобразования сегментов исходной
водопроводной сети позволяют снизить порядок системы уравнений, ле-

- 64 -

жащей в основе математической модели водопроводной сети, и тем самым
сократить вычислительные затраты на ее решение.
Исследование разработанного алгоритма расчета параметров потокораспределения, основанного на эквивалентных преобразованиях элементов водопроводной сети, показало, что для больших сетей (~ 10000 узлов)
он более чем в два раза превосходит по быстродействию традиционно
применяемые методы увязок, что особенно важно для решения задач оперативного управления. При этом точность расчетов по сравнению с указанными алгоритмами не снижается.
В результате проведенных исследований был сделан вывод о том, что
разработанные алгоритмы могут служить основой для создания системы
оперативного управления городской службы водоснабжения.
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На крупных предприятиях и организациях существует много структурных подразделений, в которых создаются, хранятся и обрабатываются
документы. Часть из них являются уникальными для каждого отдела,
а другие - общими для всех или нескольких отделов. Организация архивов
электронных документов в каждом отделе с использованием информационных систем (ИС) документооборота и управление удаленными документами способствует развитию процессов электронного документооборота
в масштабах предприятия в целом. При этом, основной задачей таких систем становится сетевое взаимодействие объектов в распределенных архивах документов.
Одним из подходов к решению указанной задачи является внедрение
на предприятии внутренней корпоративной сети типа Интранет с использованием WEB - сервисов для управления и передачи документов между
отделами на основе служб http или ftp. Тогда для организации архивов документов можно использовать язык XML. Примерами использования этого
подхода являются проекты системы управления документами [1] и "Электронная канцелярия"[2]. Применение такого подхода к организации ИС
распределенного документооборота требует инсталляции WEB - сервера
на каждый из узлов - архивов документов в сети и WEB - браузера на все
клиентские хосты, имеющие доступ в Интранет. Соответственно, возникает трудоемкая задача системного администрирования всех WEB - служб.
Однако, этот недостаток, связанный с дополнительными затратами по
установке и обслуживанию системы, не является существенным. Очевидным преимуществом этого подхода является ограничение доступа к хранимым документам непосредственно и к файловой системе удаленных архивов, что повышает уровень безопасности сети и надежность хранения
данных
в архивах.
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Другим, классическим вариантом построения системы распределенного документооборота являются ИС на основе клиент - серверной технологии обмена данными в локальных сетях и равноправного взаимодействия абонентских систем. Здесь существует множество компьютеров серверов, обслуживающих электронные архивы документов, и множество
компьютеров - клиентов, в том числе и тех же самых серверов, как клиентов других компьютеров - серверов документооборота (DMS - Document
Management Service). В этом случае на компьютерах не являющихся серверами DMS должна быть установлена программа доступа к удаленным
DMS и просмотра содержимого электронных архивов документов.
При разработке и внедрении ИС распределенного документооборота
в сети предприятия целесообразно использовать уже имеющиеся программные и аппаратные средства, что снизит трудоемкость работ по созданию системы. В этом смысле полезным является опыт разработки системы электронного документооборота кафедры ВУЗа [3]. Технические
решения принятые при построении системы в локальном варианте были
апробированы на практике и показали эффективность разработки. В основе предлагаемой системы документооборота положена иерархическая модель дерева документов, отражающая точно бумажный архив документов
кафедры, которая позволяет увязать электронные документы и их реквизиты в общий архив.
Автоматизация документооборота ВУЗа направлена на информационное сопровождение учебного процесса, а также процессов управления работой на основе компьютерных технологий. Ядром системы документооборота является хранилище электронных документов и программа управления документами. Хранилище документов представляет собой множество отдельных файлов, в каталоге документов системы, тематического
дерева документов и таблицы адресных указателей, связывающих листья
дерева с физическими файлами. Таблица адресных указателей имеет регулярную структуру с полями: индекс и адрес местоположения физического
файла документа. Индекс определяет уникальный номер листа дерева с его
принадлежностью ветвям дерева.
Общая структура программного комплекса системы документооборота кафедры (СДК) представима в виде иерархии уровней (рис. 1).
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Рис. 1 Структура программного комплекса

Нижний уровень иерархии (нулевой), образующий инфраструктуру
СДК, соответствует платформе функционирования, характеризуемой типом операционной системы (ОС) установленной на ЭВМ. Платформа
предоставляет в распоряжение пользователя СДК ряд сервисных функций,
образующих ядро и расширения ОС:
- функции интерфейса пользовательских приложений (Win32 API),
позволяющие работать с системной датой и временем, управлять
файловой структурой и т.д.;
- динамические библиотеки функций (DLL) и ActiveX компоненты
расширения возможностей и настроек ОС;
- 68 -

- драйверы устройств ввода/вывода информации, установленных
в ЭВМ (например, драйвер сканера twain_32.dll и др.).
Первый уровень содержит ряд "стандартных" прикладных программ
офисного назначения от внешних производителей, решающих задачи автоматизации офисной деятельности предприятий и организаций. Учитывая
распространенность и общедоступность офисного пакета MS Office от
корпорации Microsoft на кафедрах и структурных отделах ВУЗа целесообразно использовать программы, входящие в этот офисный пакет, в качестве серверов автоматизации процессов делопроизводства и подготовки
документов. Это снижает трудоемкость и себестоимость разработки СДК.
Кроме того, наличие встроенных средств программирования (среда VBA)
в пакет MS Office решает задачу макро обработки и расширения возможностей системы документооборота. Все программы пакета поддерживают
технологии динамического обмена данными между приложениями в среде
Windows (DDE), связывания и встраивания COM объектов в приложения
(OLE).
На втором уровне собственно и находится разрабатываемая система.
Это позволяет рассматривать СДК - как надстройку над операционной системой и офисным пакетом MS Office.
С точки зрения пользователя СДК является обычным 32-разрядным
Windows - приложением. Системный взгляд на программный комплекс
позволяет представить СДК как совокупность трех составляющих:
- набор функций, интегрированных в пользовательское приложение;
- внешние файлы настроек, необходимые для работы системы совместно с другими программами офисного пакета и устройствами
ввода/вывода информации;
- множество документов создаваемых, обрабатываемых и хранимых
в электронном архиве системы.
Функции программного комплекса СДК. Все функции, выполняемые
СДК, можно разделить на две группы: системные и пользовательские
функции. К системным функциям относятся:
1) Резервирование - сохранение резервных копий системных файлов
СДК и баз данных, содержащих таблицы ссылок и таблицы фактографических параметров документов и т.д.
2) Тестирование системы. При запуске основной программы проверяется:
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3)
4)

5)

6)

а) наличие на диске необходимых системных файлов. В случае отсутствия какого-либо файла выполняется его восстановление из
резервной копии или генерация нового "пустого" файла;
б) опрос состояния системных ресурсов (оперативная память, свободное место на жестком диске и т.д.), настройка путей доступа
к внешним программам офисного пакета.
Администрирование - ведение журнала пользователей системы, календарь, составление отчетов и др.
Безопасность - установление прав доступа пользователей к функциям системы, защита системных файлов и каталогов от удаления, защита прав интеллектуальной собственности разработчика программного продукта.
Инсталляция - дистрибутив программы поставляется на CD - диске.
При установке программы на компьютер проверяется регистрационный номер, пароль пользователя, наличие на жестком диске системных каталогов (Windows, MS Office), копирование на жесткий диск
программных директориев СДК, генерация системных файлов запуска.
Конфигурирование СДК - возможность расширения функций системы за счет подключения дополнительных внешних модулей (библиотек функций), связи с внешними программами не входящими
в пакет MS Office, подключение дополнительных шаблонов документов и файлов содержащих макросы для программ входящих в пакет MS Office.

К пользовательским функциям относятся:
1)
2)
3)
4)

Создание и редактирование дерева документов;
Создание, импорт, редактирование и архивирование документов;
Макро обработка документов;
Управление файлами и папками (создание, удаление, копирование
и переименование);
5) Регистрация входящих/исходящих документов и контроль их исполнения.

Дальнейшее развитие рассмотренной системы в масштабах организации (ВУЗа) с целью построения ИС распределенного документооборота,
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охватывающего различные структурные подразделения, заключается в реализации следующих задач:
а) модуль сетевого взаимодействия удаленных DMS
б) клиентский браузер доступа к DMS
в) модуль поддержки документооборота в Интранет сети ВУЗа, что
обеспечивает интеграцию системы в общую корпоративную сеть на основе
Интранет.
Требованиями к системе распределенного документооборота являются: малый размер ядра, не требовательность к ресурсам компьютера, поддержка работы под управлением различных версий операционной системы
Windows 9x/NT/2000/Me/XP. Диалоговое окно приложения представлено
на рис.2.
Модуль сетевого взаимодействия с удаленными DMS, выполняет следующие функции:
- поиск новых серверов DMS по сетевому IP - адресу и создание ярлыков подключения в окне подключений на файлы дерева документов архивов удаленных DMS, отображаемые в глобальной области видимости сети;
- автономная проверка активных подключений DMS через заданный
интервал времени и в паузах работы системы и отображение состояния подключений;
- создание рабочих копий удаленных деревьев на локальном компьютере с целью разгрузки трафика сети;
- загрузка требуемых документов из архивов удаленных DMS в Кеш
- память на жестком диске локального компьютера.
Модуль поддержки документооборота в Интранет сети решает следующие задачи:
- экспорт файла дерева документов в формат html с генерацией гиперссылок на документы, привязанные к листьям дерева;
- размещение созданного html - дерева на установленном WEB - сервере Интранет сети (MS IIS, Apache).
Клиентский браузер доступа к удаленным DMS представляет собой
простую программу, позволяющую открывать файлы деревьев документов
и скачивать требуемые документы на локальный компьютер.
При сетевом взаимодействии удаленных DMS возникает проблема
безопасности информации, а именно, обеспечения защиты конфиденци-
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альных документов от несанкционированного доступа. Здесь возможны
два варианта решения:
1) Все документы требующие защиты должны храниться в каталогах,
не отображаемых в глобальной области видимости сети и размещаться в архиве документов посредством отдельного "скрытого"
дерева.
2) В случае смешанной структуры дерева документов, где связаны
документы, как общего пользования, так и ограниченного доступа
в таблицу связей листьев дерева с реальными файлами документов
на жестком диске компьютера добавляется специальное поле "Privacy", разрешающее/запрещающее открытие и передачу документов клиентам и удаленным серверам DMS.

Рис. 2. Основное окно ИС распределенного документооборота

На рис. 3. показана структура деревьев документов по кафедре ИС
и ВУЗа с учетом подключений удаленных серверов DMS.
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Рис. 3. Деревья документов кафедры и ВУЗа

Предложенный вариант организации распределенных архивов электронных документов на основе системы документооборота позволяет решить задачи коллективного взаимодействия пользователей корпоративной
сети ВУЗа и управления документооборотом. Система имеет различные
варианты установки (локальный, сетевой, с поддержкой WEB) и может
быть внедрена во многих учебных заведениях и организациях, чья деятельность связана с созданием и обработкой документов.
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Информация в мировом сообществе распространяется посредством
газет, журналов, книг (бумажная форма) или через каналы теле- и радиовещания (речевая и визуальная не запоминаемая форма).
Недостатки такого представления информации: сложность операций
рецензирования, поиска, копирования; невозможность точного повторного
воспроизведения речи; недолговечность; требует больших затрат времени
при низком запоминании; не способствует развитию творчества.
Достоинства: возможность «заморозки» чтения (книга на полке
не прочитана); конспект лекций (либо краткие тезисы, либо запись под
диктовку лектора); при чтении книг человек использует зрительную память (более ёмкую и может генерировать образы на основе фреймов объектов и процессов). Это способствует пополнению базы знаний об окружающем мире и развитию фантазии.
Вместе с тем, информация, циркулирующая в Цифровой Вселенной,
в основе которой лежит глобальная цифровая сеть Интернет, составляет
существенную долю информационных ресурсов мирового общества. Это
характеризуется бурным развитием электронных СМИ, которые становятся альтернативной традиционным источникам информации. В основе новых информационных технологий получения, обработки, хранения и передачи информации лежат интеллектуальные системы, основным элементом
которых является интерфейс взаимодействия с человеком – потребителем
или источником информации. Более того, уже стало нормой дублирование
многих периодических изданий на электронных носителях (CD / DVD, mozip; FlashMemory, MemoryStick и др.)
Недостатки электронного представления информации: требует наличия устройств хранения и воспроизведения информации в виде цифровых
данных; ограничивает свободу действий человека при работе с данными;
делает человека зависимым от технических устройств; психологические
неудобства работы с электронной информацией.
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Достоинства: гигантские объемы хранимой информации; долговечность; быстрый поиск; быстрые процессы обработки и преобразования.
Ежедневно человек тратит массу времени на выполнение каких-либо
рутинных работ, трудно поддающихся автоматизации, например уборка
квартиры, мойка посуды, приготовление пищи и т.д., или простаивая
в очередях, поездках на транспорте. Интерес человека к другим людям –
источникам информации вызван возможностью диалогового общения (обмена информацией). Основной из задач создания систем искусственного
интеллекта является разработка устройств и программ, понимающих естественный язык (ЕЯ), способных воспроизводить речевые и звуковые данные на ЕЯ, и как следствие, вести диалог с пользователем – человеком. Сегодня уже традиционным способом отображения информации при взаимодействии с человеком является:
 отображение текста и видео данных на дисплее;
 воспроизведение оцифрованных данных, соответствующих дискретной форме естественных звуковых и речевых процессов.
Однако непосредственный диалог ЭВМ с человеком на ЕЯ или озвучивание текста, как это делает человек при чтении вслух, остаются трудно решаемыми задачами.
Создание систем общения на основе второго подхода требует сверх
больших ёмкостей устройств хранения и разработки сложных алгоритмов
управления звуком, не говоря уже о трудоемком процессе записи элементов ЕЯ (слов, предлогов, восклицаний и т.д.). Здесь приходится сталкиваться со сложностью ЕЯ (морфология, грамматика, синтаксис, лексика,
фонетика, эмоциональная окраска речи – интонация и др.).
Более сложным для реализации является система общения на основе
набора звуков (фонетический метод), где исходят из положения, что любое
слово состоит из букв, как суммы звуков.
Существует два процесса при общении ЭВМ и человека, связанных
с преобразованием форм представления информации:
1) Распознавание речи – оцифровка произносимых фраз на ЕЯ и форматирование сообщения в виде текста на ЕЯ, но хранимого внутри
ЭВМ, как последовательности кодов, соответствующих символам
алфавита, из которого состоит фраза (система распознавания речи
- SRS)
2) Синтез речи – озвучивание текста на ЕЯ, представленного в электронном виде (система синтеза речи - SGS).
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Цель и практическая полезность SRS – это ускорение процесса ввода
звуковой/речевой информации в ЭВМ и ее представление в электронном
виде. Эта задача решена в большей степени, но пока еще не видно развития интеллектуальных устройств и программ с языковым интерфейсом
пользователя, в силу не достаточно решенной последней задачи. Существующие синтезаторы речи являются примитивными и не соответствуют
потребностям естественного общения.
К основным областям применения систем синтеза речи SGS можно
отнести:
1) Воспроизведение текста на ЕЯ.
 Программы озвучивания текста для ЭВМ (Readers).
 Совмещенные устройства распознавания и озвучивания (синтеза): [сканер+OCR]+SGS, факс+SGS.
 Портативные автономные устройства типа Handle PC, Pocket
PC, переводчики, MP3/CD-players. Здесь носителем могут
быть
компактные
накопители,
например
miniCD,
MemoryFlash, StickMemory Cards. На таких носителях можно
распространять звуковое сопровождение к журналам, электронные книги, учебные курсы, записывать сообщения, документы
и др.
 Мультимедийные информационные программы типа «Виртуальный диктор»
2) Речевые устройства
 Бытовые устройства со встроенными звуковыми функциями
(холодильник, СВЧ-печи и др.)
 Устройства в системах массового обслуживания (продажа
билетов, система автоматического оповещения времени). Во
внешних устройствах с функциями синтеза речи должен
быть «голосовой» процессор (voice processor - vp).
 Устройства синхронного перевода с одного языка на другой.
 IP- телефония.
Хотя задачи распознавания и синтеза речи являются взаимообратными, сложность синтеза обусловлена тем, что при распознавании речи, по
сути, теряется важная часть информации, характеризующая источник,
а именно, тональность, интонация, эмоциональная окраска, дефекты произ- 76 -

ношения, скорость произношения, правила произношения букв, слов, ударения и т.д.
Таким образом, актуальной задачей при создании интеллектуальных
систем, имеющих дружественный интерфейс взаимодействия с человеком
на ЕЯ, является разработка методов, алгоритмов и устройств синтеза речи.
В системах, поддерживающих языковой интерфейс взаимодействия
с пользователем можно выделить три этапа функционирования (рис.1) [3].
1) Преобразование фразы с естественного языка во внутреннее представление (понимание фразы)
2) Формирование ответа на внутреннем языке системы
3) Перевод ответа с внутреннего языка на естественный язык (синтез речевого высказывания)
s(t)

Распознавание

Фраза
(Текст)

Синтез

ŝ t 

Речевая библиотека

Рис. 1. Типовая схема языкового интерфейса пользователя

Процесс распознавания речи включает четыре уровня понимания
входного предложения [5]: морфологический анализ; синтаксический анализ; семантический анализ; прагматический анализ. Эти этапы направлены
на кристаллизацию входного предложения с целью его однозначной трактовки с учетом смысла. Однако эти этапы касаются лишь лингвистического, и частично смыслового, анализа входного предложения. Информация,
характеризующая источник речевого сообщения лежит вне этих этапов
распознавания и соответствует внелингвистическому анализу [4].
Речевая библиотека включает элементарные звукообразы, из которых
складываются фразы. Требования к речевой библиотеке являются взаимоисключающими: полнота речевой библиотеки для синтеза любых фраз
и минимальные размеры для быстрого синтеза. В ходе анализа речевого
сообщения должны быть получены данные, необходимые для манипуляции речевым сигналом и последующих задач синтеза речи. Процесс синтеза речи так же должен учитывать как лингвистический, так и внелингвистический аспекты. Хотя круг вопросов, касающихся лингвистического
и смыслового анализа речевого сообщения разработан в достаточной мере,
до сих пор остаются почти не решенными вопросы характеристики худо- 77 -

жественного колорита речи, идентификации говорящего, и тем более, синтеза речи с учетом этих параметров.
Очевиден принцип работы большинства существующих систем распознавания речи, заключающийся в распознавании звуков и их соответствии
буквам алфавита (сочетаниям букв). Это требует настройки алгоритма распознавания на конкретного пользователя. Здесь человек проходит серию
тестовых испытаний, заключающихся в произношении всех возможных
звуков, соответствующих буквам и их сочетаниям при произношении слов
и предложений конкретного языка. В результате происходит составление
БД признаков распознавания речи конкретного человека, то есть обучение
системы SRS.
Для реализации алгоритма синтеза необходимо определить метод
и параметры алгоритма синтеза. Кроме того, если выделять эти признаки
при распознавании речи наряду с выделением слов (звукообразов) и сохранять их вместе в файле, например, в виде гипертекста, то возможно
воспроизведение (озвучивание) этого фрагмента текста с параметрами, соответствующими оригиналу с некоторой погрешностью. В гипертекстовом
файле слова или предложения речевого фрагмента сопровождаются управляющими подстрочными параметрами, характеризующими речевое воспроизведение текста (стиль, скорость и др.). Тогда алгоритм синтеза речи
должен использовать текстовый материал, как объект озвучивания, возможно побуквенного на основе таблиц звукообразов, таких же, как в SRS
и дополнительную управляющую информацию для придания воспроизводимому фрагменту реального звучания (True Speech).
В процессе декомпозиции исходного речевого сообщения возникают
задачи обработки речевого сигнала:
- фильтрации внешних помех, искажающих сообщение;
- компенсации искажений, вносимых трактом формирования речевого сигнала;
- сжатия, с целью сокращения избыточности для эффективного хранения в речевой библиотеке.
Речевой сигнал является откликом импульсной характеристики системы голосового тракта (параметры которого медленно меняются во времени) на возбуждающие колебания, соответствующие произносимому тексту. Анализ речевых сигналов обычно сводится к тому, что разделяют характеристики возбуждающей функции и функции голосового тракта, а затем раздельно определяют параметры возбуждения и параметры голосово- 78 -

го тракта. Параметры голосового тракта, рассматриваемого как линейная
система, и параметры возбуждения, определенные при анализе, служат исходными данными для синтеза речи на основе различных моделей [2].
Традиционно при анализе и синтезе речи используют различные методы, например, кратковременное преобразование Фурье и цифровые
фильтры, основываясь на том факте, что для каждого из звуков человеческой речи характерен особый спектр колебаний, и для каждого звука характеристика голосового тракта определяется его собственными резонансными частотами (формантами). Сочетания формант различны для разных
звуков, а для распознавания речи на слух достаточно анализировать первые три форманты [7]. Спектральный подход к распознаванию речи основан на формантном анализе характеристик отдельных слов, получаемых
при измерении параметров частотного спектра во времени. Речевое сообщение подвергается формантному анализу. Каждые 0,01с определяются:
частоты первых трех формант, амплитуды звонкой и глухой составляющих, частота основного тона, нули и полюса импульсной характеристики
голосового тракта при имитации соответствующего звука. Фонетический
подход основан на разборе фразы на элементы, соответствующие произношению эталонных звуков (фонемы), как элементов естественного языка,
соответствующих минимальным речевым сегментам. Причем, для каждого
естественного языка характерно лишь несколько десятков фонем и при использовании фонетического кода он несет как статистическую, так и фонетическую информацию. Гомоморфная обработка речевых сигналов относится к нелинейным методам анализа и синтеза, основанным на логарифмировании и потенцировании исходных сигналов или их спектров.
Модель формирования речевого сообщения на естественном языке
представляется сверткой звукового сообщения, создаваемого голосовым
трактом, и его импульсной характеристикой.
(1)
s(t) = e(t)v(t),
где s(t) - речевой сигнал; e(t) - произносимое сообщение;
v(t) - импульсная характеристика голосового тракта.
Эта операция представима в частотной области как произведение спектров
Фурье соответствующих составляющих.
(2)
S(w) = FFT(s(t)) = E(w)  V(w),
где FFT - операция прямого преобразования Фурье.
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Логарифмирование (2) позволяет представить энергию речевого сигнала
в виде суммы энергий сообщения Pe(w) и голосового тракта Pv(w). На этом
основан гомоморфный анализ речевых сигналов.
(3)
log|S(w)| 2 = 2 { log |E(w)| + log |V(w)| },
или в терминах энергетического спектра сигнала
(4)
P(w) = Pe(w) + Pv(w),
Составляющие энергии сообщения различаются скоростью изменения
и могут быть отфильтрованы (рис.2).
Обратное преобразование Фурье над P(w) формирует кепстр речевого
сигнала Cs(n).
(5)
Сs(n) = IFFT(P(w)),
где n - число отсчетов дискретного сигнала.
Низкочастотная фильтрация кепстра позволяет выделить компоненты,
соответствующие характеристикам голосового тракта Cv(n). Применяя
опять преобразование Фурье к Cv(n) получим частотную характеристику
голосового тракта.

Рис. 2. Кепстральный анализ речевого сигнала

Альтернативой традиционному методу анализа характеристик речевого сообщения является метод, основанный на вейвлет - разложении речевого сигнала. Суть метода заключается в прохождении дискретного сигнала a0, соответствующего s(t), через банк НЧ и ВЧ фильтров (рис.3), соответствующих к - уровневому вейвлет - разложению сигнала по какому либо базису, алгоритм Маллата [1, 6].
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Рис.3. Вейвлет - разложение и реконструкция сигнала a0, k=4

При этом, для задачи синтеза фильтры должны обладать свойством линейности фазы. Этому условию удовлетворяют семейство биортогональных
вейвлет - функций [8], для которых можно представить дуальные пары
фильтров {lk(n), hk(n)} и {Lk(n), Hk(n)}. Здесь lk(n) и Lk(n) - НЧ - фильтры,
hk(n) и Hk(n) - ВЧ - фильтры. Учитывая пирамидальную схему вейвлет разложения сигнала можно выразить:
(6)
ak-1(n) = 0.5 (ak(n) Lk(n) + dk(n) Hk(n)),
где ak(n) - НЧ составляющая сигнала на уровне разложения k;
dk(n) - ВЧ составляющая сигнала на уровне разложения k.
Тогда, сигнал a0, проходя через банк фильтров {lk, hk, hk-1, …, h2, h1} (рис.4),
раскладывается на множество составляющих {ak, dk, dk-1, …, d2, d1}, состоящее из двух подмножеств { ak, dk, dk-1, …, dj, 0,…,0} и { 0,…, 0, dj-1, dj-2,…,
d1}, соответствующих энергиям голосового тракта Pv(n) и сообщения Pe(n)
соответственно. Это позволяет выделить характеристики необходимые для
распознавания речи и идентификации говорящего [9].
l4 h 4 h 3

h2

h1
a0
l4

0

h4

h3

h2

h1

fmax
Рис. 4. Частотная характеристика и структура банка фильтров
вейвлет - разложения.

На рис.5 показан пример использования вейвлет – анализа (w) речевого
сигнала для выделения характеристик возбуждения Pe(n) и голосового
тракта Pv(n) и сравнение с Фурье – анализом кепстра (с).
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Рис. 5. Пример вейвлет - анализа речевого сигнала

Рассмотренные вопросы создания языкового интерфейса интеллектуальных систем и подходы к реализации позволяют сделать вывод о возможности внелингвистического анализа речевых сигналов с целью дальнейшего синтеза речи на основе вейвлет – преобразований.
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Развитие и распространение геоинформационных технологий позволяет успешно применять геоинформационные системы (ГИС) во многих
областях науки и промышленности. Эксплуатация инженерных коммуникаций не является исключением.
Выделим возможности ГИС, помогающие решать задачи в рамках использования и обслуживания инженерных коммуникаций [1]:
 работа с неограниченным объемом распределенных по сети данных
большого количества пользователей, в том числе удаленных, в режиме многопользовательского распределенного редактирования (для
взаимодействия пользователей различных типов сетей);
 топологическая корректность всех пространственных данных;
 использование данных телеметрии и средств дистанционного управления;
 объектно-ориентированный подход одновременно с послойным
представлением графических и атрибутивных данных;
 обеспечение динамического взаимодействия между различными слоями;
 работа с адекватной моделью данных, включающей объекты в линейных системах координат, узлы как отдельный тип объектов,
наложенные линейные объекты типа маршрутов, возможность работы с растром.
Далеко не все ГИС поддерживают перечисленные функции, поэтому
на этапе выбора базовой системы для построения комплекса обслуживания
объектов инженерных сетей особое внимание следует уделить имеющимся
функциям. Для обеспечения возможности решения круга задач, характерных для какого-либо типа инженерных коммуникаций ГИС должна обеспечить поддержку большинства из перечисленных функций и возможностей.
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Считается, что любая ГИС изначально содержит некоторые средства
для работы с инженерными сетями, так как геоинформационные системы
появились в результате интеграции функциональных возможностей
нескольких технологий, в том числе, FM-систем. FM-системы – это системы управления водопроводными, электрическими, телефонными, энергетическими сетями. В данных системах при решении большинства задач сетевого управления не производится учет действительного положения пространственных объектов, не соблюдается метрическая точность. ГИС лишена указанного недостатка FM-систем, но и одновременно лишена встроенных алгоритмов расчета параметров инженерных сетей.
Не смотря на то, что ни одна из базовых ГИС не имеет в своем составе достаточных средств для решения большинства технологических задач, связанных с инженерными коммуникациями, данные системы имеют
развитые средства пространственного анализа и отображения результатов
решения. В связи с этим, важным требованием к базовой ГИС, выбираемой
в качестве основы для работы с инженерными сетями, является ее открытость для добавления всех необходимых алгоритмов расчета.
Решения большинства технологических задач по инженерным коммуникациям базируются на специальных структурах данных и алгоритмах
теории графов, а применение геоинформационных технологий наиболее
эффективно для отображения результатов решения этих задач и их пространственного анализа [2].
Кроме того, ГИС позволяет посредством системы телеметрии проводить оперативное отображение результатов сбора данных с объектов инженерных сетей.
Важную роль применения ГИС в составе систем управления инженерными коммуникациями подтверждает факт значительного расширения
круга решаемых задач за счет картографической привязки объектов сетей.
В первую очередь, это следующие задачи [3]:
 планирование земляных работ;
 поиск мест аварий;
 расчет режимов функционирования сетей;
 решение оптимизационных задач и т.д.
Наличие картографической основы позволяет хранить в единой системе инженерные коммуникации различных типов, относящихся
к эксплуатирующим службам или организациям. Это обеспечивает
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возможность учета взаимного расположения коммуникаций и с учетом
этого планировать проведение земляных работ. ГИС в данном случае
обеспечит расчет возможных коллизий и выдаст возможные варианты
проведения ремонт в виде распечаток участков местности с указанием допустимых границ раскопок.
Возможные места возникновения аварий также могут быть отображены на карте местности в привычной форме. Определение мест аварий
может происходить либо расчетом текущих параметров элементов сети,
с привлечением аппаратных телеметрических средств, либо используя адресную привязку отдельных элементов.
Привлечение геоинформационных технологий позволяет перейти
к качественно новому способу хранения данных об элементах сетей. Средством, обеспечивающим ввод и хранение необходимых данных в требуемом формате, выступает подсистема паспортизации, используемая совместно с ГИС и обеспечивающая жесткую связь между объектами сети на
карте-схеме и записями БД. Благодаря этому может быть осуществлен переход от графического изображения объекта на карте-схеме к соответствующей ему записи паспорта из семантической базы данных и по выбранной записи БД может быть найдено графическое изображение объекта.
Следующим доводом в пользу выбора именно геоинформационных
систем для построения системы поддержки инженерных коммуникаций
различного назначения является их способность передачи данных для
включения в системы более высокого уровня. Примерами таких систем
могут явиться общегородские кадастровые системы, которые в конечном
итоге должны стать объединяющим звеном большинства информационных
систем со всего города.
Кроме того, чрезвычайно важным является то, что ГИС выступает
в качестве средства интеграции разнообразных подсистем имеющих место
в общей системе управления инженерными коммуникациями, обеспечивает выполнение расчетов с использованием единого набора исходных данных и визуализации результатов расчетов. Это дает возможность использования всеми подсистемами только актуальных данных и как следствие получение достоверных результатов.
Но, не смотря на перечисленные возможности ГИС, позволяющие
рассматривать ее как базу для построения систем поддержки инженерных
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коммуникаций, не следует забывать, что важным моментом остается
именно проведение расчетов сетей, а ГИС выступает лишь удобным средством для их проведения и отображения результатов.
Зачастую неправильный выбор базовой ГИС может повлечь затруднения уже на этапе создания системы управления инженерными коммуникациями, либо в процессе эксплуатации, когда станет очевидной невозможность проведения модернизации с учетом произошедших изменений
в правилах проведения расчетов, форматах представления данных, изменении перечня и специфики решаемых задач. Перечисленное подтверждает важность выбора на начальном этапе нужной ГИС.
Умелое использование всех имеющихся возможностей современных
геоинформационных систем в конечном итоге может обеспечить эффективное решение задач эксплуатации инженерных сетей различного типа
и дать возможность расширения со временем возможностей системы. Хотя
данный подход и предполагает значительные временные затраты на этапе
разработки и внедрения, но зато он позволяет наиболее полно произвести
учет всех требований и в конечном итоге прийти к полнофункциональной
системе управления инженерными сетями какого-либо типа или их комплекса.
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Введение
В современной литературе по геоинформационным системам математическому описанию таких систем уделяется мало внимания. Это связано
с тем, что программное обеспечение геоинформационных систем (ГИС)
далеко ушло вперед от четко поставленного математического представления. Однако существующие ГИС [3] не решают весь полный спектр задач.
Для решения этих задач разрабатываются специализированные пакеты
программ. В большинстве своем они создаются на основе инструментальных ГИС, которые обладают некоторыми общими функциями.
Таким образом, при проектировании новой специализированной ГИС
для какой-либо предметной области возникает необходимость создания ее
математической модели.
В отсутствии единого подхода к математическому описанию геоинформационных объектов каждый раз приходится подбирать тот или иной
математический аппарат, что вызывает определенные трудности. Хотя
можно найти ряд публикаций [2,3], в которых описаны различные математические модели ГИС конкретной области. Однако хотелось бы увидеть
воедино наиболее часто используемые методы математического описания
ГИС.
Данная статья посвящена именно этому вопросу. В ней рассматриваются и анализируются методы представления геоинформации на основе
математического аппарата, который является базой для составления математической модели ГИС.
1. Метод описания на основе теории множеств
Для представления разнородных пространственных объектов можно
применить теорию множеств. Это позволит решить ряд задач, связанных
с выборкой и классификацией геоинфорации на карте.
Итак, система геоинформационных объектов в виде множества выглядит следующим образом:

- 87 -



A  xi (i  1,2,..., n) .
Однако очень часто возникает задача обрабатывать только часть геоинформационных объектов.
Такой подход возможно описать с помощью булеана [5]
2 A  X : X  A, который представляет собой множество всех подмно-





жеств множества A. Например, A  l , l , l , k , k , p - множество графиче1 2 3 1 2 1
ских объектов. С помощью булеана выделим из множества A следующие
подмножества:
A  {l , l , l },{k , k },{ p } , т.е. множество A содержит теперь три под1 2 3 1 2
1
множества : подмножество линий {l , l , l } , подмножество контуров
1 2 3
{k , k } и подмножество точечных объектов {p } .
1 2
1
Но все равно такого описания бывает недостаточно, т.к. многие графические объекты имеют вложенную структуру и состоят из n уровней.
Например, множество A состоит из двух геоинформационных объектов, т.е. A  X , X . В свою очередь X  Y ,Y , X  Z , Z , Z . Далее
2
1 2 3
1 2
1
1 2
Y  a, b, Y  c, d , Z  e , Z   f , g , Z  k , l.
1
2
1
2
3
Таким образом, получаем трехуровневую структуру, показанную на
рис. 1.

















A={X1,X2}
X1={Y1,Y2}

Y1={a,b}

X2={Z1,Z2,Z3}

Y2={c,d}

Z1={e}

Z2={f,g}

Z3={k,l}

Рис.1. Иерархическое представление множеств

Следовательно, множество A можно представить тремя способами
на каждом из трех уровней:
1) A  X , X ;
1 2
2) A  Y ,Y , Z , Z , Z ;
1 2 1 2 3
3) A  a, b, c, d , e, f , g , k , l .
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Но в этом случае потеряются иерархические связи между элементами множества A. Значит, необходимо представить множество A следующим образом:
1) A  X , X ;
1 2
2) A  {Y ,Y },{Z , Z , Z } ;
1 2
1 2 3
3) A  {{a, b},{c, d }},{{e},{ f , g},{k , l}}.









На каждом уровне иерархии можно использовать булеан соответствующего множества (рис. 2).

2A

2X 2

2X 1
2Y 1
{a,b}

2

2Y 2
{c, d }

2

2Z 2

2Z 1
{e}

2

{ f , g}

2

2Z 3
{k ,l}

2

Рис. 2. Иерархическое представление булеанов

2. Метод описания на основе формальной логики
Методы формальной логики в качестве своих параметров используют
множества объеков, между которыми устанавливаются метрические или
семантические отношения.
При описании геоинформационных объектов с помощью формальной
логики [1] решаются следующие задачи: комбинирование выбранных объектов, объединение объектов, выделение нескольких объектов из одного,
удаление фрагментов объектов путем комбинирования.
Итак, при комбинировании из множества геоинформационных объектов выделяются два X и Y. На основе отношений между X и Y создается
новый объект Z, т.е. X  Y  Z .
Один из видов комбинирования объектов – это объединение. Объедиn
нение выполняется следующим образом:  X i  Z ,
i 1
где n - число геоинформационных объектов, участвующих в объединении;
Z – результирующий объект.
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Этот подход можно использовать в том случае, например, когда требуется объединить в единую сеть водоемов совокупность разделенных
между собой множество небольших озер (рис. 3).

Рис. 3. Объединение разделенных озер в единую сеть водоемов

Выделение нескольких объектов из одного основано на операции
пересечения:
X  Y  Z , X  Y  Z ,..., X  Yn  Z n .
1
1
2
2
Например, через лес X проходят дороги Y ,Y ,...,Yn . Путем операции
1 2
пересечения выделим общие части Z , Z ,..., Z n леса и дороги (рис. 4).
1 2

Рис. 4. Выделение нескольких объектов из одного

Удаление части объекта происходит при наложении на него объекта
шаблона: X  X  Y  Z .
Кроме этих методов формальной логики можно использовать различные сочетания операций объединения, пересечения, разности для получения новых объектов или выборки из существующих.
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3. Метод описания на основе теории графов
Для обработки инжененрных коммуникаций, для решения сетевых задач теории множеств и методов формальной логики часто бывает недостаточно. В этом случае следует применять методы теории графов.
Системой геоинформационных объектов будем называть конечный
граф Г ( X ,U ,Ф) ,
где X – конечное множество вершин геоинформационных объектов;
U – конечное множество дуг между геоинформационными объектами;
Ф – отношение инцидентности;
X U  0 .
Отношение инцидентности Ф является трехместным отношением
Ф( x, u, y ) , где

x, y  X , u  U , которое может либо выполняться (быть истинным), либо не выполняться (быть ложным) и удовлетворяет свойствам:
1) u  U x, y  X Ф(x,u, y) - дуга всегда соединяет пару вершин
геоинформационных объектов;
2) Ф(x,u, y)  Ф(x ,u , y )  ((x  x   y  y )  (x  y   y  x  )) - дуга
u соответствует не более чем одной паре вершин геоинформационных объектов x и y.
Такой подход удобно использовать для описания инженерных коммуникаций (газопроводы, тепловые сети, водопроводы и др.), железнодорожных путей, линий метро и т.д.
Например, математически опишем систему линий метро, которое показано на рис. 5.
2
u1

u2

3
u3

u8

1

4
u7
u9

u6
6

u5

u4
5

Рис. 5. Система линий метро

Исходя из рисунка 5 имеем:
X  {x , x , x , x , x , x } - множество станций метро;
1 2 3 4 5 6
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U  {u , u , u , u , u , u , u , u , u } -множество линий метро.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Чтобы определить структуру системы геоинформационных объектов
необходимо использовать следующие формы представления: матрица
смежности, матрица инцидентности, матрица весов, список дуг.
Матрицей смежности является матрица A  [aij ] (i,j=1,2,…,n; n – количество геоинформационных объектов), в которой
1, если существует дуга (x , x )
i j
aij  
0, если геоинформационные объекты x i , x j не связаны дугой (x i , x j )

Для рисунка 5 матрица смежности имеет вид:
0 1 0 1 0 1


1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1
A

1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1


1 0 1 0 1 0
Матрицей

инцидентности

является

матрица

B  [bij ]

(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m;

n – количество геоинформационных объектов;
m – количество дуг между геоинформационными объектами), в которой

 1, если дуга u j выходит из объекта x i ,

bij   1, если дуга u входит в объект x ,
j
i

0, если объект x не инцидентен дуге u

i
j

Для рисунка 5 матрица инцидентности имеет вид:
 1  1 0 0 0 0 0 0 - 1 


 -1 0  1 0 0 0 -1 0 0 
 0 0 -1  1  1 0 0 0 0 
B

 0 -1 0 -1 0  1 0 0 0 
 0 0 0 0 0 -1  1  1 0 


 0 0 0 0 - 1 0 0 - 1  1 
Система геоинформационных объектов может быть представлена своей матрице весов W  [wij ] , где
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wij - вес дуги, соединяющей геоинформационные объекты (i,j=1,2,…,n;
n – количество геоинформационных объектов).
Например, для рисунка 5 линиям u  u зададим веса wij , соответ1 9
ствующие коэффициенту численности людей на этом участке пути:
0 5 0 3 0 7 


4 0 2 0 6 0 
0 2 0 4 0 3 
W 

8 0 4 0 3 0 
0 2 0 7 0 4 


4 0 5 0 6 0 
При описании геоинформации каждую дугу можно представить парой
инцидентных объектов. Такой подход реализуется двумя массивами
r  (r , r ,..., rm ) и t  (t , t ,..., tm ) (m – количество дуг). Это означает, что
1 2
1 2
дуга ui (i=1,2,…,m) выходит из вершины ri и входит в вершину ti .
Для рисунка 5 массивы имеют вид:
r  (1,1,2,3,3,4,5,5,6) ,
t  (4,2,3,4,6,5,2,6,1) .
Еще один способ представления геоинформации является структура
смежности. Структура смежности состоит из списков Ad j [x] геоинформационных объектов, смежных с объектом x.
Для рисунка 5 структура смежности имеет вид:
Ad [ xi ]
xi
j
1
2,4,6
2
1,3,5
3
2,4,6
4
1,3,5
5
2,4,6
6
1,3,5
В задачах ГИС также могут широко применяться остовные деревья.
Подсистемой геоинформационных объектов будем называть дерево
Г  ( X ,U ,Ф) , которое является подграфом связного неориентированного
0
0
графа Г  ( X ,U ,Ф) и содержит все его вершины.
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Например, поставим задачу построения системы автомобильных дорог между городами с минимальными затратами. Некоторые варианты дорог показаны на рис. 6.

Рис. 6. Система автомобильных дорог

По рисунку 6 систему автомобильных дорог представим в виде связного неориентированного графа Г  ( X ,U ,Ф) , где
X – множество городов;
U – множество дорог.
Каждой дороге u  U назначим вес w(u ) - стоимость строительства дороги u.
Для построения системы автомобильных дорог с минимальными затратами создадим остовное дерево Г  ( X ,U ,Ф) , которое содержит все
0
0
вершины с минимальным весом W ( Г )   w(u ) .
0
u U
0
В зависимости от матрицы весов W графа Г на рисунке 6а) получим
систему дорог, показанные на рисунке 6б), 6в).
Для решения данной задачи в теории графов существует жадный алгоритм построения минимального остовного дерева.
4. Метод описания на языке нормальных форм Бэкуса – Наура
Для того, чтобы обобщить пространственно-распределенные данные,
их взаимосвязи, а также слои, в которых они расположены, используют
методы описания на языке нормальных форм Бэкуса-Наура.
В этом случае система геоинформационных объектов представляется
следующим образом [2]:
М : E  A  F  R  S  , где
E  e (i  1,2,..., n) - множество слоев;
i
A  a (i  1,2,..., k ) - множество сегментов подписей;
i
F – сегмент формуляра карты;
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R  r  (i  1,2,..., n; j  1,2,..., m) - матрица высот рельефа;
 ij 

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

S s

-

множество пространственно – логических связей

между объектами местности.
Рассмотрим каждое из множеств отдельно.
Множество E обычно включает восемь картографических слоев: математическая основа, рельеф, гидрография, населенные пункты, промышленные объекты, транспортные сети, растительный покров, границы.
Множество A содержит четыре подписи: подписи собственных названий, подписи качественных и количественных характеристик, пояснительные подписи, подписи зарамочного оформления.
Сегмент формуляра карты F несет информацию об общих сведениях
карты.
Матрица R представляет собой триангуляционную сетку, в узлах которой находятся значения высот рельефа.
Множество S определяет семантические или метрические отношения
между геоинформационными объектами. Семантические отношения характеризуют реляционные связи (один к одному, один ко многим, многие
ко многим). Метрические отношения определяют метрику отношений (области примыкания, соседство, наложение, пересечение и т.д.).
Например, представим систему геоинформационных объектов, показанную на рис. 7, на языке нормальных форм Бэкуса – Наура.

Рис. 7. Послойное представление объектов

А – дорога, B – завод, C – бойлерная, D – лес, S1-S3 – пространственно –
логические связи между объектами.
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Итак, исходя из рис. 7 имеем E  e , e , e - множество слоев, кото1 2 3
рые включают слой транспортных сетей, слой промышленных объектов
и слой растительный покров. При этом слой транспортных сетей содержит
дорогу; слой промышленных объектов – завод и бойлерную; слой растительного покрова – лес.
Рассмотрим теперь множество пространственно – логических связей
между геоинформационными объектами как внутри одного слоя, так и
между слоями. На рис. 7 можно выделить три типа метрических отношений: S1 – пересечение, S2 – примыкание, S3 – соседство и одно семантическое отношение S4 – один к одному. Это означает, что дорога пересекает
лес, завод и бойлерная примыкают к дороге, завод соседствует с бойлерной
и завод имеет оду бойлерную.
Таким образом, S  s , s , s , s
1 2 3 4
В заключение хочется отметить, что методы математического описания не ограничиваются вышерассмотренными. Здесь можно добавить методы, основанные на теории автоматов, групп, структур, колец, решеток,
алгебраической топологии, тегах, кортежах, предикатах, триад, тетрад,
а также диаграммах Вороного и адаптивных нерегулярных треугольных
сетках [4].
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Создание муниципальной
информационной системы г. Мурома

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета,
г. Муром

В настоящее время в городе Муроме возникла необходимость создания муниципальной информационной системы (МИС), которая должна повысить эффективность управления городским хозяйством, служить для
решения задач направленных на развитие городской инфраструктуры, анализа и регулирования рынка недвижимого имущества, обеспечить информационную поддержку и автоматизацию работы муниципальных предприятий и служб города.
В качестве основы для создания МИС выбрана ГИС. Первичными
данными, хранимыми и обрабатываемыми в ГИС, являются картографические данные. В связи с этим, создание и ведение электронной карты города
является одной из основных задач создания системы. Электронная карта
содержит объекты недвижимого имущества, коммуникационные сети жилищно-коммунального хозяйства и др.
Разработка крупной информационной системы, такой как муниципальная геоинформационная система, довольно сложная задача и, во многом успешность разработки зависит от правильно выбранного плана действий.
На первом этапе создания МИС необходимо определить перечень организаций, которые будут ее использовать и предоставлять свои данные
для использования. Такими организациями могут быть все заинтересованные в этом предприятия ЖКХ и другие организации: архитектура, водоканал, тепловые сети, электрические сети, газ, связь, земельный комитет
и др. Здесь же необходимо выявить и формализовать их основные задачи.
Это позволит сформировать основные задачи всей системы в целом.
Вторым этапом разработки является определение данных, которыми
будет оперировать каждая организация в отдельности. Кроме этого, необходимо выделить данные, которые будут использоваться несколькими организациями, т.е. будут находиться в совместном использовании. На основании этого можно произвести классификацию данных и разработать
структуры хранения используемой информации, а также это сыграет важ- 97 -

ную роль при разработке архитектуры всей системы в целом. Работа каждой муниципальной службы пресекается с работой других служб. Часто
это пересечение происходит «на уровне данных». Например, при проведении раскопов, необходимо знать, что находится в данном месте, то есть
не проходит ли здесь трубопровод, телефонная линия и т.п. Этим
и обуславливается совместное использование некоторых данных. На этом
этапе необходимо также подготовить первоначальные источники информации, т.к. планшеты для сканирования, перечень существующих баз данных и т.п.
Следует также учитывать, что не все данные могут находиться в совместном использовании. МИС и каждую организацию в отдельности необходимо обеспечить средствами, которые разграничивают доступ к хранимой информации. При описании данных необходимо также выработать
требования, предъявляемые к конечному результату, то есть необходимо
обеспечить поступление в систему качественных данных.
При описании используемых данных, следует определить первоисточник этих данных, т.е. организацию, которая будет поддерживать актуальность и точность своей информации.
На третьем этапе можно приступать к разработке структуры МИС,
определению принципов взаимодействия организаций и их АРМов и
принципов хранения данных. На этом этапе уже возможно выбрать необходимое аппаратное и программное обеспечение для реализации МИС и ее
подсистем.
К завершению третьего этапа мы уже имеем:
 перечень организаций, их задач и функций;
 перечень классифицированных данных, для решения задач и потребности каждой организации в них;
 структуру системы, структуру хранения данных, принципы взаимодействия АРМов и выбранное программно-аппаратное обеспечение.
С этого момента можно начинать работы по занесению первоначальных данных, т.е. непосредственно по созданию электронной карты города,
и по разработке подсистем и АРМов для каждой организации, включенной
в перечень на первом этапе.
Каждый участник разработки МИС определяет в своей сфере деятельности те картографические слои, которые ему нужны для выполнения своих задач. Например, водоканал может определить следующие слои: водо- 98 -

провод – задвижки, насосные станции, соединения, колодцы, трубопровод
и т.д., канализация – соединения, трубопровод и т.д.
Каждая организация производит векторизацию определенных им слоев, которые затем собираются в единую картографическую систему. Для
выполнения этих работ организации могут привлекать временных работников со стороны.
В качестве информационной основы создания электронной карты города выбран план масштаба М 1:500, так как это единственный наиболее
полный и точный источник. План нанесен на 600 топографических планшетах, имеющих размер 600600 мм.
Около 60 планшетов изготовлено на лавсановой основе и 200 на жесткой фанерной основе толщиной до 7 мм, часть которых заведена и ведется
с 60-70-х годов, что сказывается на качестве изображения.
Ввод информации предполагается производить путем сканирования
и дальнейшей векторизации топоплана.
Основные требования к растровым образам, полученных путем сканирования и специальной обработки (исключение «шума», исправление оптических и механических искажений, обрезка и т.п.):
- размер растрового поля графического изображения должен соответствовать размеру планшета без зарамочного оформления (500500
мм);
- сохранение пропорциональности координатной сетки на краях
и внутри планшета;
- разрешение графического растра не менее 600х600 dpi;
- погрешность отсканированного материала не должна превышать
0,1 – 0,25 мм в любой точке планшета;
- равномерное распределение уровня контрастности графического
изображения по всему растровому полю, позволяющее однозначно
определить границы объектов на плане;
- желательно получить цветное изображение отсканированного
планшета (глубина цвета 8 бит).
После того, как определен способ получения и хранения данных для
организаций, и в систему занесена первоначальная информация, можно
приступать к реализации подсистем МИС. Прежде всего, для этого необходимо разобраться в предметной области каждой организации. На данном
этапе, разработка отдельной подсистемы и ее АРМов сводится к более
простой задаче, а именно, задаче обработки и анализа хранимых в МИС
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данных. При создании подсистем МИС необходимо тесно сотрудничать со
специалистами тех организаций, для которых эти подсистемы создаются.
Поэтому перед включением какой-либо организации в состав МИС, очень
важно получить от нее согласие на сотрудничество.
Кроме определения данных, которые будут использоваться в системе,
очень важным моментом является разработка структуры системы. Под
структурой понимается совокупность программно-аппаратных средств
и каналов связи. Каналы связи необходимо выбирать исходя из их стоимости и пропускной способности. Требования к последнему параметру определяются в зависимости от объемов данных, циркулирующих в сети. Однако необходимо также учитывать перспективы развития системы и выбирать каналы связи согласно возможному увеличению объемов передаваемых данных.
Как уже говорилось, на втором этапе разработки системы, когда определяются и классифицируются используемые данные, определяются данные, которые могут находиться в совместном использовании нескольких
служб. Например, картографическая основа будет использоваться практически всеми организациями, входящими в состав МИС. Все данные такого
рода необходимо хранить в базах данных на одном центральном сервере
системы. В качестве СУБД в таком случае, учитывая большой объем данных, необходимо использовать высокопроизводительные продукты. На сегодняшний день таковыми являются Oracle и MS SQL Server 2000. Данные,
которые предназначены для внутреннего использования одной организацией, можно хранить на сервере, внутри самой организации. Такой способ
хранения даже является более предпочтительным, так как организация будет сама нести ответственность за их сохранность и достоверность.
Наиболее доступным и экономически выгодным средством связи на
сегодняшний день является телефонная линия. Связь между АРМами организаций и центральным сервером можно с помощью модемов и городских телефонных линий. Главным и наиболее существенным недостатком
такой связи является очень низкая скорость передачи данных. Однако за
неимением других средств ее можно использовать, а для ускорения обработки данных использовать кэширование. Используемая информация загружается с сервера и периодически обновляется. Новая информация, соответственно, сразу записывается на сервер.
Примерная структура системы представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема МИС с использованием телефонных линий в качестве
каналов связи

Безусловно, что использование собственных линий связи предпочтительнее, т.к. при этом обеспечивается высокая скорость передачи, качество
связи и закрытость системы от вмешательства посторонних лиц. Для создания корпоративной сети можно использовать оптоволокно или радиоканал. В таком случае будут обеспечиваться самые высокие требования на
время доставки информации и открываются широкие возможности по
дальнейшему масштабированию системы.
На протяжении всей разработки необходимо уделять внимание защите
информации. Данные, хранимые в системе, должны предоставляться только тем пользователям, которые имеют право на их использование. С этой
целью необходимо, прежде всего, правильно вести администрирование
серверов и БД.
Разрабатывая МИС следуя приведенной в статье последовательности
действий, обеспечивается четкая постановка задач на каждом этапе разработки, что помогает целенаправленно создавать и совершенствовать систему.
Сл. телефон: (09234) 9-95-31.
E-mail: simakov_r@rambler.ru
E-mail: kuzmin@murom.obladm.vladimir.ru
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Мета-поиск в сети Интернет – взаимодействие с поисковыми системами

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета,
г. Муром

Всемирная сеть Интернет, содержащая постоянно растущий огромный
объем динамически изменяющейся информации, развивается небывало
бурными темпами. Для того, чтобы как-то упорядочить этот непрерывный
поток данных, а самое главное, дать возможность пользователям Сети
находить нужную информацию, были созданы специальные поисковые системы. Каждая такая система имеет индекс, несущий служебную информацию о содержимом проиндексированных документов, где каждому слову текста соответствует частота его употребления и координаты данного
слова в тексте.
Каждая поисковая система имеет только свое собственное, ограниченное ее ресурсами, множество документов, которые доступны для поиска. Ни одна из подобных систем не сможет охватить всех ресурсов Интернет, поэтому в любой момент может возникнуть ситуация, когда информационные потребности пользователя не смогут быть удовлетворены. Как
правило, в этом случае пользователь переходит на другую поисковую систему и пытается искать то, что ему нужно, там.
Для решения данной проблемы и расширения возможности поиска,
были созданы системы, названные метапоисковыми. Они не имеют собственных поисковых баз данных, не содержат никаких индексов и при поиске используют ресурсы множества поисковых систем. За счет этого полнота поиска в таких системах максимальна и вероятность нахождения
нужной информации очень высока.
При проектировании метапоисковой системы нужно решить ряд проблем. Прежде всего, из полученного от поисковых систем множества документов необходимо выделить наиболее релевантные, то есть соответствующие запросу пользователя. Как правило, создатели метапоисковых
систем не совсем оправданно надеются, что поисковые системы, которые
они используют, возвращают релевантные результаты поиска, и слишком
полагаются на позицию, на которой в данной поисковой системе находит-

- 102 -

ся документ. Этот стандартный подход представлен на рис. 1. В таких системах анализ полученных описаний документов не производится, что может поставить нерелевантные документы, идущие первыми в одной поисковой системе, выше релевантных в другой, чем существенно понизить качество самого поиска.

Информационная
потребность

Поисковая
система 1
Запрос к
метапоисковой
системе

Поисковая
система 2
Поисковая
система 3

Правила
ранжирования
метапоиска

Результат

…
Рис.1 Стандартная метапоисковая система

При разработке следующего поколения метапоисковых систем были
учтены недостатки, присущие стандартным метапоисковым системам. Были созданы системы с возможностью выбора тех поисковых машин, в которых, по мнению пользователя, он с большей вероятностью может найти
то, что ему нужно (рис. 2)
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метапоисковой системе

Преобразование
запроса и выбор
источника поиска

Поисковая
система 1

Метапоисковый агент

Поисковая
система 2

Поисковая
стратегия

Поисковая
система 3
Результат

Правила
ранжирования

Анализатор
страницы

Рис.2 Следующее поколение метапоисковых систем
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…

Кроме этого, такой подход позволяет уменьшить используемые вычислительные ресурсы метапоискового сервера, не перегружая его слишком большим объемом ненужной информации и серьезно сэкономить трафик. Здесь нужно отметить, что в любой системе метапоиска наиболее узким местом в основном является пропускная способность канала передачи
данных, так как обработка страниц с результатами поиска, полученными
от нескольких десятков поисковых серверов не является слишком трудоемкой операцией, потому что затраты времени на обработку информации
на порядки меньше времени прихода страниц, запрошенных у поисковых
серверов. Как пример систем, имеющих подобную организацию, можно
назвать Profusion, Ixquick, SavvySearch, MetaPing.
Описанные выше подходы были использованы для разработки программного комплекса анализа позиций сайтов по запросам в различных
поисковых системах. Такой комплекс позволяет определить, находится ли
заданный сайт по определенному запросу в поисковых системах, и как далеко от вершины. В систему заложен поиск в поисковых системах:
Rambler, Yandex, Google, Aport, Lycos, Ivan Susanin, Ёпрст.
Основное внимание при разработке такой системы уделяется анализатору страниц. Не секрет, что результаты, выдаваемые различными поисковыми системами, имеют совершенно различную структуру. Поэтому анализ страниц – дело трудоемкое, требующее длительного изучения. Анализ
заключается в выборе результатов со страницы с отслеживанием номера
позиции каждого результата. Сложность заключается в разборе конструктивных элементов, учете внештатных ситуаций (отсутствии следующего
результата, наличие встроенной рекламы и т.д.).
Еще одной задачей, требующей детальной проработки является разработка механизма генерации запросов к поисковой системе, причем для
нескольких страниц результатов (например, первые 5 страниц).
Например, запросы к поисковой системе Google выглядят следующим
образом
http://www.google.com/search?q=обработка+изображений&hl=ru&num=50
http://www.google.com/search?q=обработка+изображений&hl=ru&num=50
&hl=ru&lr=&start=50&sa=N,
к серверу Lycos
http://poisk.lycos.ru/cgi-bin/pursuit?who=ru&lang=any&idx=all&matchmode
=and&mtemp=main.sites&etemp=error.link&query=%EF%F0%EE%E4%E2
%E8%E6%E5%ED%E8%E5+%F1%E0%E9%F2%EE%E2&cat=loc
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http://poisk.lycos.ru/cgi-bin/pursuit?query=%EF%F0%EE%E4%E2%E8%E6
%E5%ED%E8%E5+%F1%E0%E9%F2%EE%E2&cat=loc&matchmode=and
&pag=1&maxhits=10&lang=any&idx=all&wh=21527,
а к серверу Yandex
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=обработка+снимков&numdoc=50
http://www.yandex.ru/yandpage?q=254589141&p=4&ag=h&qs=text%3D%D2
%C1%D3%CB%D2%D5%D4%CB%C1%2B%D3%C1%CA%D4%CF%D7%2
6numdoc%3D50

Рис.3 Внешний вид метапоискового анализатора

Сам процесс функционирования программы заключается в следующем:
1. Система получает запрос от пользователя.
2. Производится генерация запроса к одной из поисковых систем.
3. Принимается результат запроса от поисковой системы.
4. Формируется запрос для получения следующей страницы результата
5. После получения всех страниц производится из анализ и выборка
нужной информации из результата поиска с проверкой этой информации на корректность.

- 105 -

6. Производится аналогичное взаимодействие с другими поисковыми
системами.
7. На основе полученных агрегированных результатов производится
поиск позиции заданного пользователем сайта.
При разработке подобных систем возникает ряд вопросов, напрямую
не связанных со структурой системы, но требующих особого внимания
у разработчиков. Один из таких вопросов – сокращение времени анализа.
Для этого необходимо произвести распараллеливание процесса взаимодействия с различными поисковыми системами, но так, чтобы не вызвать перегрузку канала связи. Другим вопросом является отслеживание изменений в структуре запросов и результатов поисковых систем. Системы часто
меняют дизайн, а это существенно сказывается на использующих их менапоисковых системах.
Приведенная система является довольно простой, но использование ее
как базового компонента может послужить хорошей основой для создания
продвинутых метапоисковых систем с глубоко проработанным механизмом определения релевантности результатов запросам пользователей.
Перспективы же развития самих метапоисковых систем – довольно велики,
так как им не нужны высокомощные аппаратные средства для работы,
не нужны высокоскоростные каналы связи и нет необходимости содержать
большие базы данных проиндексированных документов.
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Р. В. ШАРАПОВ, Е. В. СИДОРЕНКО
Особенности построения поисковых систем по изображениям

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета,
г. Муром

Поиск информации в Интернет – одно из основных действий, выполняемых пользователями этой всемирной сети. Имеется большое количество различных сервисов, облегчающих эту задачу, которые получили
название поисковых систем. Известность получили такие системы, как Yahoo!, Google, Altavista, и отечественные Rambler, Aport, Yandex. Эти поисковые системы имеют свои особенности, преимущества и недостатки, но
главная их особенность – это специализация на поиске текстовой информации. Но что делать, когда необходимо найти изображение, а не текст?
Здесь пользователи несколько обделены, так как особо известных сервисов
в сети Интернет просто нет. Из небольшого списка систем можно отметить
Ditto.com, GraphSearch.com и отечественную www.metafora.ru.
В составе поисковых систем в общем виде можно выделить следующие компоненты:
Документы

Система индексации
Система поиска

Пользователи

База
данных

Поисковая система
Рис. 1. Общая структура поисковой системы

База данных хранит информацию об проиндексированных страницах
(ресурсах). Обычно она состоит из набора таблиц и реализуется на основе
мощной СУБД.
Подсистема индексации – представляет собой довольно сложный
комплекс программных средств. Первое, что она осуществляет – это про
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смотр ресурсов Интернет и выборку страниц, подлежащих индексации.
В зависимости от реализации системы, ресурсы могут выбираться либо из
списка (указанного пользователем) либо искаться поисковым роботом
произвольным образом. Следующая задача – это разбор загруженной страницы, выборка их нее конструктивных элементов, а при необходимости
осуществление синтаксического разбора и т.д. Данные, полученные при
этом, сохраняются в базе данных. Кроме того, система индексирования
должна обеспечивать переиндексацию (обновление информации) ресурсов.
Подсистема поиска – это последнее звено поисковой системы, которое
обычно и видят пользователи. Подсистема осуществляет поиск в базе данных по запросу пользователя, производя перегруппировку результата по
заложенному в системе алгоритму. При этом надо сказать, что алгоритмы
сильно отличаются в существующих поисковых системах, что в первую
очередь и сказывается на различии результатов поиска в них.
Теперь обратимся к поставленной задаче – как осуществить поиск
изображения в Интернет? В начале надо определить как искать изображения, на основе каких параметров? В первую очередь, это высота и ширина
изображения, тип изображения и его размер. Это так сказать технические
параметры изображения, которые никак не отражают его содержание. Теперь рассмотрим параметры, отражающие тематическую принадлежность
изображения. В первую очередь – это имя изображения. Имя, в случае его
осмысленности, наилучшим образом отражает содержание изображения.
Следующим показателем может служить имя страницы, на которой найдено изображение и заголовок этой страницы (тэг TITLE). Еще одним параметром является поясняющий текст для рисунка. В случае наличия элемента ALT в тэге IMG, поясняющий текст может послужить хорошим материалом для поиска.
Вначале определим упрощенную структуру базы данных. Главной составляющей базы данных является таблица IMAGE, описывающая основные свойства изображения. В качестве таких свойств выделены: имя изображения (имя файла) – Name ( Pi ); высота изображения – Height ( H i ); ширина изображения – Width (Wi ); размер изображения – Size ( Si ); адрес к
изображению – URL; тип изображения (файла) – Type; дата индексации –
Date; дата последней переиндексации – Last_Date
Другая таблица должна содержать информацию о страницах (одной
или нескольких), содержащих ссылки на изображение. В данном случае
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несколько страниц будут указывать на одно изображение с одинаковым
адресом и именем (именно по обоим составляющим, а но не по одной из
них). Назовем эту таблицу IMAGEHTML. В ней имеет смысл хранить следующую информацию: имя Html-страницы – Name ( N i ); заголовок страницы – Title ( Ti ); поясняющий текст под изображением – ALT ( Ai ); адрес
страницы – HtmlURL; язык страницы – Lang
Введение параметра “Язык страницы” неслучайно, так как он позволяет поисковой системе быстро определить язык кодировки страницы и произвести поиск именно в той кодовой странице, которая и предполагалась
автором страницы (что, например, актуально для русскоязычных страниц,
которые могут быть в кодировках Win-1251, КОИ-8).
IMAGE

IMAGEHTML

id: INTEGER

idhtml: INTEGER

name: VARCHAR(200)
width: INTEGER
height: INTEGER
size: INTEGER
date: DATE
last_date: DATE
url: VARCHAR(200)
type: VARCHAR(6)

id: INTEGER
name: VARCHAR(200)
title: VARCHAR(200)
alt: VARCHAR(200)
lang: VARCHAR(8)
htmlurl: VARCHAR(200)
IMAGEPROPERTY
id_property: INTEGER
id: INTEGER
name: VARCHAR(200)
value: VARCHAR(200)

Рис. 2. Структура базы данных поисковой системы

Еще больший интерес представляет поиск информации по некоторым
характеристикам самого изображения. Эта задача является довольно сложной и относится больше к области обработки и анализа изображений. Для
хранения
характеристик
информация
добавим
таблицу
IMAGEPROPERTY. Сделаем ее универсальной, способной хранить любое
количество разнотипных характеристик. Для этого предусмотрим параметры: имя характеристики – Name; значение характеристики – Value.
При разработке подсистемы индексации есть несколько специфических вопросов, заслуживающих отдельного рассмотрения. Один из них –
осуществление фильтрации входных изображений. Под фильтрацией здесь
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понимается устранение пустых изображений, изображений-точек, линий
и т.д., которые имеют обычно размеры в несколько пикселов и, которыми
усыпаны различные сайты сети. Также имеет смысл отсеивать изображения конструктивных элементов сайтов, таких как рамки, фаски и т.д. Здесь
имеет смысл ввести ограничение на минимальный размер изображения.
Кроме того, имеет смысл исключать изображения, повторяющиеся на
страницах несколько раз (например, больше двух), так как это с очень
большой степенью вероятности – конструктивные элементы. То же относится и к изображениям, встречающимся в большом количестве страниц
одного сайта. Еще одной задачей является устранение изображенийсчетчиков, так как их индексация способна просто подвесить любую поисковую систему (если учесть, что такие изображения представляют собой
строку параметров, которые могут меняться с течением времени) и которых присутствует масса практически на каждой странице любого сайта.
Последним компонентом поисковой системы является подсистема поиска. Наибольший интерес представляет поиск по какому-то слову или понятию S . В данном случае в поиске можно задействовать следующие параметры: имя изображения Pi , имя страницы N i , заголовок страницы Ti
и пояснение к изображению Ai .
При поиске имеет смысл производить проверку адекватности найденного изображения запросу пользователя. Обычно по запросу выдается
множество результатов. При этом наиболее подходящий результат может
быть глубоко внизу и пользователь до него просто не дойдет, разочаровавшись в поиске. Чтобы избежать этого и добиться адекватного представления результатов поиска необходимо произвести оценку релевантности
результатов поиска.
Пусть найдено m изображений. Необходимо просчитать f (i ) , где

i  1, m - функция, которая определяет положение результата поиска. Чем
больше f (i ) , тем выше должен находиться результат поиска.
f (i )  kp  ( S  Pi )  kn  ( S  N i )  kt  ( S  Ti )  ka  ( S  Ai )
Здесь kp , kn , kt и ka - весовые коэффициенты, которые определяют
значимость нахождения понятия S в каждом из параметров Pi , N i , Ti
и Ai . Установка соответствующих коэффициентов способствует повышению релевантности результатов запросов. max f(i) - наиболее релевант- 110 -

ный результат запроса. min f(i) - наименее релевантный результат запроса. f(i)  0 - результат не соответствует запросу, т.е. изображение по запросу не найдено.
Варьируя коэффициенты kp , kn , kt и ka можно добиться лучших
или худших результатов поиска. В случае, когда только один коэффициент
не равен нулю, поиск производится только по этому коэффициенту.
Например, в случае kp  0 , kn  0 , kt  0 и ka  0 , поиск производится только по имени файла изображения.
Нельзя не упомянуть и еще об одной задаче – задаче отслеживания
одинаковых изображений на разных сайтах. Это задача актуально по той
причине, что может быть найдено несколько тысяч одинаковых изображений, при этом пользователь может просто не добраться до нужных ему
изображений, находящихся ниже в списке результатов. Как решить эту задачу? Наиболее простой и быстрый способ – это сравнить характеристики
Pi , H i , Wi и Si изображения. Но при этом есть вероятность ошибочного
определения совпадающих изображений. Например, файлы Bitmap (которых к счастью не так часто встретишь на страницах сайтов) одинаковой
высоты и ширины будут иметь и одинаковый размер (при условии одинакового разрешения). В данном случае, стоит только совпасть имени (а рисунки часто называют Image1.bmp, Image2.bmp или Picture1.bmp и Picture2.bmp и т.д.), как система определит, что изображения идентичны.
В данном случае имеет смысл произвести полное сравнение изображений,
загрузив их с сайтов. Вывод результатов можно организовать следующим
образом – показывается одно изображение и есть кнопка “аналогичные
изображения”, при нажатии на которую открывается список всех похожих
изображений.
Рассмотренная система является независимой, но может быть интегрирована в другие поисковые системы. В этом случае необходимо произвести интеграцию базы данных в общую базу. При этом таблица
IMAGEHTML потеряет необходимость, так как информация, содержащаяся в ней, будет храниться в общей базе данных.
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Создание программно-вычислительного комплекса для электронной обработки базы данных показателей качества углей ЮжноЯкутского угольного бассейна
В результате проведения тематических работ, с целью создания массивов достоверных данных по качеству угля Южно-якутского бассейна,
были проанализированы практически все материалы, отражающие качество углей, по различным видам опробования.
Таким образом, с учетом определившихся параметров качества (Аd, %;
Vdaf, % и У, мм) сформированы следующие виды массивов параметров качества углей бассейна:
1) Достоверные массивы параметров качества по бороздовым пластово-дифференциальным пробам из подземных выработок (по данным
ЮЯГРЭ, ВУХИН, КузНИИУ);
2) Массивы параметров качества углей по керновым пробам с разным
выходом керна;
3) Массивы зольности угля по пробам ГБС;
4) Массивы параметров качества углей по пробоотборниковым пробам.
Для дальнейшей электронной обработки все вышеназванные массивы
были сведены в электронные таблицы Microsoft Excel по основным угольным районам: Токинскому и Алдано-Чульманскому.
Применение информационных методов при обработке данных, полученных в различных отраслях горных наук, позволяет перейти на более качественный уровень анализа проблемы, имея возможность быстро и эффективно вносить изменения в существующее решение, в зависимости от
задачи, поставленной перед исследователем.
На современном этапе состояния науки ни одна статистическая задача
не обходится без программной реализации ее на ЭВМ, то есть получения,
в конечном счете, комплекса программ, предназначенного для использования на персональных компьютерах, с целью решения поставленной задачи.
Не исключение составляют и созданные массивы данных показателей качества углей Токинского и Алдано-Чульманского районов. Они имеют до- 112 -

вольно объемную структуру, и как следствие, для возможного применения
на практике нуждаются в обязательной программной реализации на ЭВМ.
Данная программа должна быть в достаточной мере универсальной,
дабы позволить пользователю в удобной для восприятия и анализа форме
иметь доступ к базе данных, а также предоставлять возможность дальнейшего использования программы для различных вычислительных экспериментов.
Для реализации данного проекта был выбран объектноориентированный язык программирования высокого уровня Delphi 4,
включающий в себя как мощное и быстродействующее ядро для реализации вычислительных экспериментов, так и средства и инструменты, позволяющие более эффективно и наглядно представлять информацию.
Результатом исследования на данном этапе стал программный комплекс «PKU», являющийся законченным продуктом, предназначенным для
наглядного представления базы данных показателей качества углей ЮжноЯкутского угольного бассейна, а также для дальнейших вычислительных
экспериментов по определению минимально допустимого выхода керна,
необходимого для качественного опробования угольных пластов.
После запуска программного комплекса вы попадаете в главное рабочее окно программы (Рис. 1).
Основными элементами рабочего окна программы являются:
панель инструментов, содержащая названия свит, угольных пластов, месторождений, марок угля, а также показатели качества угля и вид опробования;
информационное окно, в котором наглядно представляется интересующая нас информация.
Для начала работы с программой необходимо с помощью мыши выбрать на панели инструментов интересующие показатели качества углей
по видам опробования на конкретном месторождении, пласту или в целом
по какому-либо угленосному району Южно-Якутского бассейна или свите,
которые сразу же отобразятся в информационном окне, а при необходимости выведутся на бумажный носитель (Рис. 2.).
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Рис. 1.
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Рис. 2.
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1- Introduction
The demand for high confidence authentication of human identity has
grown steadily since the beginning of organized society. "PIN" codes, passwords, photo IDs, magnetic-striped credit/debit cards and signatures have become irrevocably intertwined with life in modern society. However, it is only
since the introduction of computers that a demand for automatic identification of
persons has been created. Although PIN codes, keys and passwords suffice for
low security applications, high security authentication must depend solely on the
use of biometric features (fingerprints, DNA, facial features, etc.), since the
former techniques are inherently vulnerable to theft[1].
The iris is the most unique structure in the entire human body because
a completely random process during fetal development forms it. Even a person’s
left and right eyes have a completely different iris patterns, its development process begins about 6 months after a child is conceived and is completed at
a bout 18 months of age. The iris patterns then remains stable until death. The
stability of the iris patterns means that a single enrollment is usually all that is
required throughout a person’s life[2].

Fig. 1. Iris Patterns and Types of Structure
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As shown in Figure 1, the iris is an extremely complex structure with many
small-scale features easily detectable by visual means, including image analysis.
2- Iris Feature Extraction
A general iris recognition algorithm includes image preprocessing which
mainly involves iris localization, iris normalization, and iris image enhancement
and denoising , feature extraction, and classifier design.
There are many techniques that used to extract features from iris image,
the most famous well-established texture analysis methods to extract features
from normalized block shown in Figure(2).

Fig. 2. Normalized Texture Image

2.1 Gabor Filtering
In recent years, Gabor filter based methods have been widely used in computer vision, especially for texture analysis, Gabor elementary functions are
Gaussians modulated by sinusoidal functions[3].
A two dimensional (2D) even Gabor filter can be represented by the following equation in the spatial domain.

 1  x 2 y  2  
G ( x, y,  , f )  exp  2  2   cos(2fx)
 2   x   y   
x  x cos   y sin 
y   y cos   x sin 

(1)

where f is the frequency of the sinusoidal plane wave along the direction
 from the x-axis,  x and  y are the space constants of the gaussian envelope
along x  and y  axes respectively, The frequency parameter f is often chosen to
be of power 2. In our experiments, the central frequencies used are 2, 4, 8, 16,
and 32 cycle/degree. For each central frequency f , filtering is performed at  =
0˚, 45˚, 90˚, and 135˚. So , there are a total of 20 Gabor filters with different frequencies and directions. Each subimage is repectively filtered by Gabor filters.
This lead to a total of 160 (20 for each subimage) output images from which the
iris features are extracted as shown in Figure(3). These features are the mean(M)
and the standard deviation(D) of each output image. The Gabor filter parameters are choiced for optimal texture separability, discussed in[4].
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Fig. 3. Iris features computation for Subimage 1

2.2. 2D Gabor wavelet
The detailed iris pattern is encoded into a 256-byte “IrisCode” by demodulating it with 2D Gabor wavelet (Daugman 1980,1988), which represent the texture by phasors in the complex plane . The phase demodulation process used to
encode iris patterns shown in Figure(4). Local regions of an iris are projected as
in equations 2 , onto quadrature 2D Gabor wavelets, generating complex –
valued coefficients whose real and imaginary parts specify the coordinates of the
phasor in the complex plane . The angle of each phasor is quantized to one of
the four quadrants, setting two bits of phase information. This process is repeated all across the iris with many wavelet size, frequencies, and orientations, to
extract 2,048 bits[5][6].

Fig. 4. Pattern encoding by phase demodulation using complex-valued 2D Gabor wavelets.
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Such local phase quantization is described by following conditional integral
equations, in which each code bit h is represented as having both a “real part
“ hRe and an “imaginary part” hIm , with h = hRe + i hIm , and the raw image data is
given in pseudo-polar coordinate system I(p,) :

hRe  1if Re 

 i (  )  ( r   )
e 0 e 0

hRe  0if Re 
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Where :  and  are the multi-scale 2D wavelet size parameters, spanning
an 8-fold range from 0.1mm to 1.2mm on the iris; w is wavelet frequency, spanning 3 octaves in inverse proportion to ; and ( 0  ) represent the polar coordinates of each region of iris for which the phasor coordinates h{Re,Im} are computed.
Figure (5), shows eight circular bands, demarcated zones of analysis, adjusted to fit into iris image. The top left of the right part of the Figure shows the
graphic representation of a binary IrisCode record . An IrisCode can be stored in
a database and used as a basis for identification when compared to an IrisCode
captured at an access point.

Fig. 5. IrisCode Using Gabor wavelets
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3. Conclusion
The proposed algorithms extract both global and local information of the
iris. Each iris image is filtered with a Gabor filters and then a fixed length features vector is obtained.
These features used in human identification and security systems.
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Одна из основных задач программного обеспечения распределенной
ИОС - задача синтеза целенаправленной системы оптимального управления учебными действиями, при выполнении которых состояние знаний
и умений учащегося приближается к требуемому. Эффективное обучение
в ИОС ведется в форме диалога между системой и пользователем без существования третьего лица. Во время обучения, система и пользователь
попеременно становятся инициаторами обмена сообщениями. Каждый из
них стремится достигнуть поставленной цели; для системы – это информационное обслуживание в управлении; а для пользователя - это получение
максимума знаний за отведенное время или достижение требуемого уровня
знаний за минимальное время.
Формулировка задачи управления начинается с уточнением ее условий и требований (цели). Условия управления учебными действиями уточняются путем тестирования знаний субъекта обучения [1,2]. Затем полученная ситуация распознается с помощью нечетких методов [3].
ИОС поддерживает такую организацию учебного процесса, при которой учебная программа главным образом базируется на самостоятельном
обучении субъекта. Такая среда обучения характеризуется тем, что субъект
в основном, а зачастую и совсем, отделен от преподавателя в пространстве
или во времени, в то же время, субъекты обучения и преподаватели имеют
возможность интерактивно общаться между собой с помощью средств телекоммуникации.
Основным фактором при выборе информационных технологий как
средств обучения должен быть их образовательный потенциал. Учебный
процесс в ИОС индивидуализируется по скорости усвоения материала,
времени работы субъекта с интерактивной программной средой и литературой, выбору средств для лучшего визуального представления учебного
материала. Так как разные субъекты могут нуждаться в различном виде
руководства преподавателя, то варьируется и степень индивидуальной работы компьютера с каждым субъектом.
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Конструкция оболочки ИОС должна отражать технологию традиционного обучения так, чтобы субъект имел возможность пройти все этапы
обучения в реальном времени.
Модель обучения (рис. 1) включает в себя интегрированную учебную
среду, с вариантным определением роли различных компонент - технологических, педагогических, организационно-методических [4].
Для построения ИОС необходимо реализовать выбор базовых технологических элементов, составляющих информационную систему сопровождения образования.
В информационной модели ИОС действует множество одновременно
протекающих информационных процессов (рис. 2).
Информационный процесс включает понятие учебной информации, реализацию процедур сбора и выдачи необходимой информации пользователям,
обработки, принятия решения, хранения. Заявки (Зв, Зо) инициируют соответствующие информационные процессы (IPдо) и структуры БЗ программного обеспечения (ПО).
Компонент

Значение

Технологический

Информационная технология
для поддержки учебных курсов
и учебного процесса в целом.

Педагогический

Методы и приемы принимаемых в ходе учебного процесса

ИОС

Организационная
обучения

Организационный

структура

Рис. 1. Структура модели обучения

Можно определить IPдо таким образом как совокупность следующих
элементов:
IPдо = AIPq + TPw + RP, RP = T + O; О = <Cl, Sr>,
(1)
где RP – системные ресурсы; это есть технология (Т) и оборудования (О);
Cl –клиентское оборудование, Sr – серверное оборудование,
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Управляющий процессом объект AIPq состоит из следующих элементов:
AIPq = < Pi , Kj , Ou , A >, Pi = <FIO, Mi , OD>, Kj = <FIO, GRj , OD >,
(3)
Ou = <L, Si, C>, A = <Lo, Pa, OD>,
где Pi – объект данных преподавателя (FIO -ФИО, Mi - предметы, OD – область доступа); Kj - объект данных кураторов (FIO - ФИО, GRi – группы,
OD – область доступа); Ou – объект данных обучаемых (L – личные данных
(ФИО, дата рождения, адрес, имя и пароль пользователя, и др. ), Si - предметы для изучения, C – текущей состояния (ожидания – когда контракт
не заключен, активное – когда есть доступ в обучении, пассивное – когда
уже не является пользователем)); A – объект идентификатора администратора системы (Lo – логин, Pa – пароль, OD - область доступа(полный));
TPw - информационное сообщение которое поступает в центральном машине имеющий программного обеспечение(ПО);
TPw = (Зв, Зо),
(4)
где Зв – заявка которая поступает от объекта к ПО и Зо – заявка поступающая от ПО к объекту.
Pi
Пользователи
ИОС
(P_IOC)

Заявкиi (Зв,Зо)

Kj

Заявкиj (Зв,Зо)

Ou

Заявкиu (Зв,Зо)

Ax

Заявкиx (Зв,Зо)

Зв
ПО
Зо

Рис. 2. Модель информационного процесса ИОС

Основной модели данных в ИОС является база знаний, которая позволяет анализировать, воспроизводить и применять знания. Она должна обладать достаточно развитыми средствами индексирования и контекстной
адресации. На рис. 3 представлена модель обработки данных ИОС.
В основе предлагаемой модели лежит обобщенная синтаксическая
структура обработки знаний системы:
Sоз = ( Fi, Mpo, (З), T, D),
(5)
где Fi – факт, то есть утверждение вида <атрибут - значение>, истинность
которого установлена в процессе вывода; Mpo - модель предметной области; (З) – функция принадлежности  [0, 1]; З – знание; T – техника обра- 123 -

ботки знаний (экспертный систем, интерпретатор, правила); D – представляется как совокупность данные (входных(I) и выходных(O)).
D = (I, O);
(6)
I
Данные, основанные на фактах
Mpo

F1

F2

F3

F1

Fn

Правила

Моделирование

Интерпретатор

знание
Заключение

S1

Функция принадлежности

знание

S2

Вывод (O)

Рис. 3 Модель обработки данных ИОС

Операционная модель предметной области Mpo может быть представлена как совокупность концептуальной структуры S1 и содержащей правила (под правилами подразумеваются знания вида <<если “условия” то “результат”>>) и функциональной структуры S2, принимающей решений
и моделирующей схему рассуждений системы:
Mpo = (S1, S2) ,
(7)
где S1 выступает как статическая, неизменная составляющая во время действия, в то время как S2 представляет динамическую часть.
При формализации каждый элемент концептуальных моделей описывается семиотической схемой.
Z = ( Nобъ ,Oext, Oint),
(8)
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где Nобъ - имя объекта: Oext - внешнее описание объекта (множество схем
внешних отношений); Oint - внутреннее описание объекта (множество схем
внутренних отношений).
Объект является первичным информационным понятием. Объекту
всегда противопоставляется другое, двойственное ему понятие – субъект.
Субъект обладает способностью воспринимать, преобразовывать принятие
решения. Эта способность называется интеллектом. Каждый объект обладает атрибутами, характеризирующими его состояние во времени. Атрибут, в свою очередь, тоже является объектом, только нижнего уровня. Атрибут как объект обладает значением. Значение - есть объект наименьшего
уровня.
Описание каждого элемента концептуальной системы включает имя
объекта, описание внешних и внутренних отношений. Для повышения эффективности использования ИОС необходимо также учитывать психофизиологическую принадлежность к тому или иному типу. Для достижения
цели поставлена субъекта обучения система должна настраивается на каждого субъекта, в зависимости от его способности быстро воспринимать ту
или иную информацию.
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Задача автоматизации технологических процессов в машиностроении
на сегодняшний день является достаточно актуальной. Использование автоматизированных производственных линий, несомненно, снижает себестоимость продукции, повышает ее качество и конкурентоспособность.
Автоматизация технологических процессов [1] подразумевает кроме
всего прочего и применение автоматизированных средств контроля за параметрами изделий, которые изменяются в технологическом процессе.
В данной работе описано решение вопроса автоматизации процесса изготовления воздухофильтра мокика «Пилот».
В конструкции воздухофильтра мокика «Пилот», выпускаемого на
ОАО «Завод им В.А. Дегтярева», г. Ковров, важнейшим элементом является сам фильтрующий элемент цилиндрической формы изготовленный из
пенополиуретана ППУ-35-0.8А ТУ 6-55-44-90.
Технологический процесс обработки фильтрующего элемента заключается в его «выщелачивании», т.е. материал помещается в раствор щелочи и выдерживается в нем определенное время. При этом химическая реакция пенополиуретана и щелочи приводит к изменению структуры первого. С физической стороны это изменение описывается таким параметром
материала как проницаемость.
Фильтрующий элемент в своей работе должен выполнять несколько
функций, для которых требования к проницаемости являются противоречивыми. С одной стороны, для обеспечения притока атмосферного воздуха
в двигатель и создания богатой кислородом горючей смеси, необходимо,
чтобы проницаемость фильтрующего элемента была максимальной. С другой стороны для защиты двигателя от атмосферной пыли, грязи, твердых
частиц песка и т.п. необходимо, чтобы проницаемость фильтрующего элемента было минимальной. Таким образом, существует оптимальное значение проницаемости фильтрующего элемента, при котором в двигателе
обеспечивается достаточный приток кислорода и защита от загрязнения.
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В процессе обработки фильтрующего элемента необходимо постоянно
контролировать его проницаемость и закончить обработку при достижении
требуемых параметров (рис.1).

Рис. 1. Схема процесса обработки фильтрующего элемента.

Существующие методы определения проницаемости материалов
имеют ряд недостатков, не позволяющие применить их в автоматизированном технологическом процессе. Главные из них это, во-первых, длительность процесса измерения, во-вторых, необходимость изготавливать
образец из исследуемого материала.
Информационный параметр, на основе которого в этих методах рассчитывается проницаемость – это расход жидкости или газа. Очевидно, что
при быстром измерении абсолютная величина расхода мала и погрешность
недопустимо велика, а увеличение расхода и, соответственно, точности ведет к снижению оперативности измерения. Кроме того, ряд способов основывается на математическом аппарате, который работает только с нулевыми начальными условиями, т.е. в измерительной системе необходимо создавать вакуум. Это приводит как к усложнению измерительной системы,
так и к увеличению времени контроля.
Предлагаемый способ основывается на математической модели, приведенной в [2], где за информационный параметр берется давление газа.
Этот параметр может быть измерен с высокой точностью. Схема способа
приведена на рис.2.

Рис. 2. Схема способа измерения проницаемости материала

В калиброванной емкости 1 известного объема находится газ (воздух)
под избыточным давлением. Через трубопровод 2 он подается в измери- 127 -

тельную головку 3, находящуюся в контакте с контролируемым изделием
4. Под действием избыточного давления газ фильтруется через изделие 4
до выравнивания давления в калиброванной емкости с атмосферным.
Математическая модель способа [2] представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных и предполагает наличие аналитического решения только в простейших случаях
фильтрации: либо начальные условия нулевые (давление в калиброванной
емкости равно нулю или давление с противоположной стороны изделия
равно нулю), либо поток газа стационарный (перепад давления на контролируемом изделии постоянный). В условиях реального производства оба
эти упрощения математической модели, а, следовательно, усложнения
конструкции и условий работы, недопустимы.
Требуемое решение системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных при нестационарном потоке газа через контролируемое изделие и наличии давления по обе его стороны было получено в [3]. Это стало возможным благодаря введению ряда упрощений
в исходную систему уравнений, что в конечном итоге не привело к появлению заметных погрешностей результатов измерения.
Главное упрощение заключается в том, что в различные текущие моменты времени давление считается постоянным, т.е. решение уравнений
сводится к известному решению для стационарного потока газа. Такой
подход становится возможен, если постоянно контролировать изменение
давления газа в калиброванной емкости и получать в итоге функциональную зависимость P=P(t). При этом все текущие значения: как давление газа, так и его первая и вторая производные по времени получаются известными, и в результате для различных моментов времени можно вычислить
проницаемость изделия.
Так как проницаемость является величиной постоянной для каждого
материала и не зависит от давления газа, то полученный массив результатов представляет собой статистический набор данных, полученный в результате всего одного газового разряда калиброванной емкости в атмосферу. Как показала практика, статистическое распределение величины проницаемости материала хорошо согласуется с распределением Гаусса
и в итоге можно выделить наиболее вероятное значение проницаемости
материала с тем или иным доверительным интервалом.
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Схема практически применяемого автоматизированного измерительного устройства контроля проницаемости воздухофильтра мокика «Пилот»
[4] приведена на рис.3.

Рис. 3. Автоматизированное устройство контроля проницаемости воздухофильтра мокика «Пилот»

Схема состоит из трех функциональных блоков: системы наполнения,
измерительной головки, управляющего блока. Система наполнения предназначена для создания начальных условий фильтрации газа. Источником
давления является баллон 1 с газом. Он соединяется с остальной системой
через вентиль 2. Давление в баллоне контролируется манометром 3 при
открытом вентиле 2. Регулируемый дроссель 4 позволяет получить на входе в калиброванную емкость 8 требуемое давление газа, очищенного фильтром 6. Это давление контролируется манометром 5. Далее через электропневмоклапан 7 газ поступает в калиброванную емкость 8.
Измерительная головка представляет собой корпус 10 контактирующий с исследуемым материалом. Он соединен с калиброванной емкостью
трубопроводом с электропневмоклапаном 9.
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Измерительный блок воспринимает информацию с датчика давления
12 и выдает управляющие сигналы на электропневмоклапаны 7,9. Основой
управляющего блока является ЭВМ 13.
Измерение проницаемости осуществляется следующим образом. Задаются начальные условия эксперимента: сведения о размере фильтрующего элемента, параметры окружающей среды (температура, атмосферное
давление), начальное избыточное давление в калиброванной емкости.
В соответствии с введенными данными происходит заполнение калиброванной емкости газом. Далее проводится газовый разряд калиброванной
емкости в атмосферу через исследуемый воздухофильтр. При этом изменение давления газа в калиброванной емкости 8 постоянно фиксируется
датчиком давления. На основе полученной зависимости давления от времени рассчитывается коэффициент проницаемости фильтрующего элемента.
Весь процесс измерения занимает порядка 10 секунд, а расчеты производятся практически моментально, т.к. аналитическое решение уравнений фильтрации исключает необходимость применения численных методов.
Результаты работы, выполненной по договору творческого содружества между Ковровской государственной технологической академией
и ОАО «ЗиД», внедрены в лаборатории конструкторского бюро испытания и доводки двигателей ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
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Наличие конкурентной борьбы в условиях рыночной экономики обязывает предприятия уделять большое внимание проблемам качества. Многие фирмы – производители имеют системы качества, соответствующие
международным стандартам. К числу таких предприятий относится ОАО
«Борский стеклозавод», где в ПО «Полированное стекло» внедрена система качества. Система качества построена на принципах соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001, сочетании экономических
и административных методов менеджмента, информационного обеспечения управляющих воздействий.
Улучшение качества является постоянной деятельностью предприятия, направленная на повышение технического уровня продукции, качества ее изготовления, совершенствования элементов производства и системы качества [1]. В свете сказанного важными являются работы по дальнейшему совершенствованию информационного обеспечения системы менеджмента качества в ПО «Полированное стекло».
Для установления необходимых информационных потребностей системы менеджмента качеством в ПО «Полированное стекло» (в дальнейшем СМК ПС) использован метод анализа под названием критические
факторы успеха (КФУ) [2]. Этот метод еще называется стратегическим
анализом. Содержание стратегического анализа заключается в том, что
выделяется небольшое число целей, на которых информационные системы
могут сосредоточиться.
Метод, используемый в КФУ – анализе, - персональные интервью небольшого числа руководителей или лиц, ответственных за качество в цехах
и структурных подразделениях завода, чтобы выявить их цели и результирующий КФУ ПО «Полированное стекло». Критическими факторами
успеха СМК ПС можно назвать:
 автоматизацию СМК ПС;
 моделирование;
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 квалификация ответственных за качество в отделах завода, цехах
и контролеров;
 расходы на СМК ПС.
Особенность метода КУФ состоит в том, что он принимает во внимание изменяющуюся окружающую среду, с которой завод и менеджеры
должны иметь дело. Этот метод требует, чтобы менеджеры изучали окружающую среду и анализировали информационные потребности, чтобы
определить какая информация должна быть обработана.
Основное назначение выполненной работы в том, чтобы дать описание действующей СМК ПО, чтобы активно использовать его при решении
задачи ее совершенствования. Описание действующей СМК ПС позволит
ответить на ряд вопросов:
 понять, как информация распределяется между подразделениями,
цехами завода и деловыми процессами по управлению качеством производства листового стекла;
 описать взаимодействие деловых процессов и информационных систем;
 определить относительную важность данных для различных деловых процессов.
Результатом построенного описания будет:
 уточненный список деловых процессов завода по управлению качеством в ПО «Полированное стекло»;
 диаграммы (матрицы) взаимосвязей делового процесса СМК ПС
и функциональных подразделений, а также цехов, вовлеченных в этот
процесс;
 информация о том, какие системы автоматизации, при выполнении
деловых процессов СМК ПС, где, как и какие данные используются на заводе и т.д.
В статье приводятся результаты функционального моделирования
СМК ПС, которые отражают спецификацию всех операций и действий
(процессов менеджмента), осуществляемых в СМК ПС, а также характер
взаимосвязей между ними. Эта модель способна обеспечить полное представление как о функционировании системы менеджмента качеством
в ПО «Полированное стекло», так и обо всех имеющих в нем место потоках информации и документов.
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Посредством анализа возможных путей улучшения СМК ПС можно
переходить от существующей ситуации, отображаемой моделью КАК
ЕСТЬ, приведенной на рисунке, к желаемой, которая будет описываться
моделью КАК БУДЕТ. Преобразование от состояния КАК ЕСТЬ к состоянию КАК БУДЕТ совершается множеством шагов, так как с помощью однократного изменения невозможно предусмотреть все нюансы.
Для моделирования системы менеджмента качества в ПО «Полированное стекло» более всего подходит IDEF0 – методология. Согласно
IDEF0 модель процесса менеджмента качества производства полированного стекла описывается с помощью диаграмм, текста и глоссария, которые
определяют взаимосвязи процесса (блоки) с исполнителями и объектами,
выступающими в качестве входов (исходные материальные, информационные, финансовые и др. ресурсы), управлений (ГОСТы, СТП, инструктивные материалы, нормативные документы, приказы, распоряжения,
ограничения на выполнение) и выходов (результаты выполнения процесса).
Диаграммы состоят из блоков и дуг. Блоки представляют действия
(функции), а дуги – объекты, обрабатываемые СМК ПС. Функции преобразуют данные слева направо. Входная и выходная стрелки показывают, что
делает функция. Управление (входящая сверху стрелка) показывает, почему это делается, механизм (стрелка входящая в блок снизу) показывает,
как именно это делается.
Модель IDEF0 является иерархически организованной совокупностью
диаграмм. Диаграмма верхнего уровня содержит один блок А–0, образуя
концептуальную модель СМК ПС. Диаграмма верхнего уровня А0 состоит
из блоков с нумерацией А1 – А7. Каждый блок диаграммы может рассматриваться как отдельный блок и сам может состоять из блоков и дуг и т.д.
Разработка диаграмм, описывающих функциональную модель СМК
ПС, проводилась с использованием CASE – средств автоматизации проектирования и моделирования информационных систем, - программы BPwin,
см. рис.
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Рис. Разработка диаграмм
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В
настоящее
время
руководители
организаций
уделяют
особое внимание проблемам качества продукции и вопросам управления
качеством продукции. В организациях создаются системы управления качеством, проводится их сертификация на основе стандартов системы качества ISO серии 9000, подтверждающая соответствие системы стандартам
и гарантирующая качество продукции в рыночных условиях.
Ключевым фактором во всех этих вопросах является понятие
«качество».
С философской точки зрения: качество – это объективная, существенная, относительно устойчивая внутренняя определённость целостности предметов и явлений, а также специфических групп предметов, коллективов, систем, абстрактных представлений [6].
Согласно стандартам системы качества ISO серии 9000 [11]:
качество – это совокупность характеристик объекта, имеющая отношение
к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые требования потребителя.
Для обеспечения соответствующих характеристик объекта в организации должна быть создана система управления качеством
– организационная структура (рис. 1 [3]), функциональные обязанности,
правила работы, процессы и ресурсы которой направлены на улучшение
качества производимой продукции или оказываемых услуг. Система
управления качеством включает в себя следующие документы, определяющие политику в области качества, функции менеджеров, правила работы
организации [9]:
 документы, содержащие политику и цели организации в области
управления качества;
 руководство по качеству;
 документированные процедуры, включая документы, содержащие
полномочия и ответственность сотрудников организации;
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 документация на процессы, необходимая для обеспечения
их эффективного планирования, управления и улучшения;
 документы, содержащие полученные результаты или свидетельства
осуществленной деятельности (записи),
а также эффективную реализацию установленных в документах процессов
и процедур.
Генеральный директор

Директора по функц.
направлениям

Представитель руководства

Руководители в подразделениях

Отдел управления
качеством

Постоянно действующая
комиссия по качеству

Уполномоченные по
качеству
– Административное руководство
– Методическое руководство

Рис. 1. Структурная схема системы управления качеством

Одним из важнейших требований, предъявляемых к организациям,
претендующим на сертификацию своих систем качества на соответствие
стандартам ISO серии 9000, является наличие чётких описаний применяемых процессов и процедур.
Проблема описания процессов в организации состоит в том, что текстовые описания деятельности всех подразделений и должностных лиц потребуют от разработчиков не только значительных трудозатрат, но и исключительно редко встречающейся способности к написанию объёмных
и при этом внутренне непротиворечивых и неповторяющихся текстов. Использование для описания процессов условных графических символов,
применяемых в схемах алгоритмов программ, носит фрагментарный характер и не обеспечивает необходимой информативности, замкнутости
и целостности описания.
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Описание процессов, составляющих деятельность организации – это
сложная организационно-техническая задача, для решения которой требуются специальные средства описания и анализа.
Развитие информационных технологий и постоянно повышающие
требования к ведению бизнеса побуждают к необходимости усовершенствования деловых процессов организации. Такие попытки предпринимаются в любой организации, руководство которой осознает необходимость
улучшения собственных методов работы и управления.
Получить адекватное описание процессов возможно с помощью процедуры, называемой моделированием. Под термином «моделирование» понимается процесс создания точного, достаточного, лаконичного, удобного
для восприятия и анализа описания системы, как совокупности взаимодействующих компонентов и взаимосвязей между ними.
Функциональное моделирование процессов – это методология и программный инструментарий описания и анализа процессов, позволяющий
представить всё множество процессов предприятия в виде набора диаграмм, отображающих все выполняемые функции, а также связывающие
их материальные и информационные потоки и потребные ресурсы [8].
В настоящее время тенденции к глобализации проявляются во всех
сферах человеческой деятельности, в том числе и в экономике, что выражается, прежде всего, в создании международных и трансконтинентальных
корпораций и консорциумов. Так, крупнейший отечественный производитель стекла ОАО «Борский стекольный завод» («БСЗ») входит в состав европейской группы компаний «Главербель» (http://www.glaverbel.com/)
и поэтому его продукция должна обязательно соответствовать всем международным стандартам качества, в частности, стандартам ISO серии 9000.
В настоящее время предприятие обладает сертификатом
ISO 9001:1994 (отечественный аналог – ГОСТ Р ИСО 9001:1996), однако
стандарт ISO 9001 подразумевает постоянное совершенствование существующей системы качества. В ближайшее время планируется инициировать процедуру сертификации на стандарт ISO 9001:2000, чему должно
предшествовать исследование системы качества с последующим построением модели «как есть» и выработкой рекомендаций для соответствия требованиям стандарта в редакции 2000 года.
Обследование существующей системы качества, проведённое в мае
2002 года на предприятии, точнее, на его основном производстве – ПО
«Полированное стекло», – выявило её значительную зрелость, но также
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и ряд некоторых особенностей, которые могут препятствовать
предстоящей сертификации. На основе собранных данных была построена
функциональная модель системы управления качеством «как есть» в нотации IDEF0.
В пользу применения методологии IDEF0 для описания и документирования процессов говорят не только её возможности решать задачи в сфере управления качеством, но и тот факт, что Госстандарт России принял
рекомендации по стандартизации Р50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования» [8]. IDEF0-модели наглядны и просты для понимания, но в тоже время они формализуют представление о деятельности
организации, помогая находить общий язык между разработчиками системы управления качеством и будущими пользователями этого описания,
тем более что IDEF0 достаточно широко используется за рубежом и поэтому будет понятен и руководству группы компаний «Главербель»
(Glaverbel).
Дерево разработанных диаграмм (функциональная декомпозиция
до второго уровня) представлено на рис. 2.

Рис. 2. Дерево IDEF0-диаграмм модели существующей системы
качества в ПО «Полированное стекло» ОАО «БСЗ»
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Кроме самих диаграмм, в отчёт по выполнению этапа построения модели «как есть» вошли подробные описания всех выявленных
бизнес-процессов, бизнес-функций и бизнес-операций, а также соответствующие им входные и выходные данные и ресурсы, ограничения и механизмы исполнения.
В момент написания этой статьи представленный отчёт находится
на руках заинтересованных должностных лиц ОАО «БСЗ», с которыми
предстоит встретиться разработчикам модели для согласования видения
существующей системы управления качеством на предприятии с целью
осуществления перехода к следующему этапу – выявлению расхождений
с моделью «как должно быть» согласно стандарту ISO 9001:2000.
В результате выполнения работ по исследованию системы управления
качеством и выработке рекомендаций по её доработке планируется, что
предприятие сможет [8]:
– проверить
соответствие
системы
управления
качеством
заявленной политике в области качества;
– проверить полноту регламентации (процедуры) выполнения
того или иного процесса в соответствии с требованиями ISO 9001:2000;
– осуществить
совершенствование
существующей
системы
для достижения ею требуемого уровня;
– при проведении сертификации и/или инспекционном контроле
наглядно проиллюстрировать функционирование системы управления качеством в организации.
В заключение следует отметить, что наличие в организации сертифицированной системы управления качеством даёт ему серьёзные преимущества при получении заказов, обеспечивает возможность снижения риска
появления на рынке некачественной продукции и переход к эффективной
производительности.
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Целью реструктуризации предприятия является радикальное улучшение его производственных и экономических показателей за счет преобразования организации управления, то есть за счет существенного изменения
структуры и функций в форме слияния и приобретения, разделения и выделения, преобразования или комплексного изменения методов функционирования. При этом в процессе реструктуризации учитываются все аспекты деятельности предприятия как организационно-управленческие (реорганизация), так и производственно-экономические (реформирование).
Следует также подчеркнуть, что реструктуризация не является деятельностью по принятию управленческих решений оперативного характера, она
предполагает существенные изменения в облике предприятия [1].
Многие отечественные предприятия, в особенности предприятия из
состава военно-промышленного комплекса страны, стоят перед необходимостью решать проблему реструктуризации в связи с тем, что обеспечение
конкурентоспособности невозможно в прежнем их составе.
В качестве базового объекта при выполнении исследований рассматривалось ОАО «Омскагрегат». Материалы обследования, проведенного
с участием авторов, показывают, что это типичное отечественное машиностроительное предприятие среднего масштаба авиационного профиля. Годы перестройки оставили на предприятии глубокий след и вызвали значительные негативные последствия. Произошло значительное сокращение
персонала – с 10 до 2 тысяч, существенно изменились условия деятельности: устарели основные фонды, изменились условия снабжения, производства и реализации продукции – из 110 выпускавшихся ранее авиационных
агрегатов сохранилось 14, резко ухудшилось финансовое положение. Однако производственный потенциал предприятия представляет попрежнему существенный интерес, оно выпускает в настоящее время и может выпускать в будущем продукцию, которая может быть конкурентоспособной как внутри страны, так и за рубежом. Финансовое положение
предприятия пока не благополучное; в настоящее время принята програм- 141 -

ма по его финансовому оздоровлению, однако непосредственно оно не является предметом исследования в настоящей работе, более близка к теме
настоящей статьи организация управления предприятием.
В настоящее время организационная структура управления является
типовой для советских предприятий такого профиля, она унаследована из
прошлого, относится к линейно-функциональному типу и имеет три уровня. Основными ее недостатками являются:
 чрезмерная ориентация на производственные вопросы; соответственно недостаточное внимание уделяется стратегии, финансам и
маркетингу;
 излишняя централизация и из-за этого практическое отсутствие горизонтальных связей;
 отсутствие службы, определяющей долгосрочные перспективы
развития предприятия;
 отсутствие маркетинговой службы, что не позволяет предприятию
решить проблему выхода на новые рынки сбыта продукции и расширить присутствие на уже освоенных рынках;
 отсутствие службы, обеспечивающей систематический контроль
исполнения решений руководства, соблюдения действующего законодательства, что повышает риски предприятия.
Как следствие, обобщенная финансовая документация и аналитическая информация о разных аспектах деятельности предприятия готовятся
различными подразделениями, поскольку пока нет структурной единицы,
консолидирующей финансовую информацию и проводящей финансовый
анализ состояния предприятия как в целом, так и по типовым функциональным элементам с учетом их взаимного влияния друг на друга.
Регулярный глубокий анализ с целью выявления действующих тенденций в деятельности и в показателях работы предприятия практически
невозможен, это обусловлено тем, что, как уже указано, основная информация готовится в различных подразделениях, а также тем, что она представляется руководству преимущественно на бумажных носителях и в различных аналитических форматах; поэтому аналитический обзор по тем
или иным показателям возможен только на текущий момент.
Составляемые планы имеют преимущественно производственный характер, в них не принимаются во внимание реальные возможности предприятия и колебания конъюнктуры рынка. Отмечено также, что в части
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калькуляции и контроля затрат не отслеживается динамика калькуляционных статей в режиме реального времени или хотя бы через короткие интервалы времени с целью выявления причин происходящих изменений;
в случае отрицательных тенденций не вырабатываются меры по их преодолению; структура затрат оценивается, в основном, за год (иногда это
делается за квартал, но не регулярно), что не дает возможности достоверного выявления причин происходящих изменений. Таким образом, реального управления издержками обеспечить не удается.
Формируемые по тем или иным показателям аналитические материалы используются, в основном, на уровне соответствующего отдела и мало
влияют на принятие управленческих решений.
Формирование отчетности по основным показателям как основного
источника исходной информации имеет следующие особенности. Отчетную документацию ведет бухгалтерия, причем она консолидирует все данные в стандартной бухгалтерской отчетности, то есть по календарным периодам. Для целей управленческого учета и анализа руководство пользуется только информацией, отраженной в бухгалтерском учете, причем предприятие располагает ограниченным числом специалистов, способных преобразовать информацию к виду, доступному для принятия управленческих
решений. Кроме того, основная часть бухгалтерских операций до сих пор
выполняется вручную на бумажных документах, на предприятии нет электронного архива данных, что исключает ретроспективный анализ деятельности; проводимая периодически обработка бухгалтерской информации
не может служить основанием для принятия качественных обоснованных
управленческих решений.
Таким образом, перед рассматриваемым предприятием в явном виде
стоит проблема реструктуризации. Для выработки решений по вопросам
формирования проекта реструктуризации необходимо определить те средства, с помощью которых этот процесс может быть осуществлен.
Совершенствование хозяйственных процессов любого вида включает
следующие основные действия:
 установление и распределение комплекса задач;
 исключение или эффективная координация критически важных точек пересечения интересов;
 использование адекватной информационной технологии.
На информационную технологию при этом возлагается:
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 полная автоматизация рутинных процессов;
 обеспечение всех участников содержательной информационной базой и интенсивными коммуникациями;
 обеспечение выбора варианта организационной структуры.
Применительно к теме настоящей статьи особый интерес представляет последняя функция информационных технологий [2].
Возможны различные варианты организации менеджмента. В последнее время для создания эффективной системы управления предприятием
достаточно широко используется процессный подход, на многих предприятиях во всем мире осуществляется переход от функциональной организации производства к процессной. На российских же предприятиях, прежде
всего бывшего оборонного комплекса, продолжает доминировать структурный подход к организации.
Структурный подход основан на использовании, как правило, иерархической организационной структуры. При этом управление деятельностью осуществляется по структурным элементам (бюро, отделам, департаментам, цехам и т.п.), а взаимодействие структурных элементов – через
соответствующих должностных лиц. Недостатками структурного подхода
к организации и управлению деятельностью предприятия являются:
 разбиение технологий выполнения работы на отдельные, как правило, не связанные между собой фрагменты, которые выполняются различными структурными элементами организационной структуры;
 отсутствие конкретного лица, ответственного за конечный результат
и контроль над технологией;
 отсутствие цельного описания технологий выполнения работы;
 отсутствие ориентации на внешнего клиента, а также внутренних
потребителей промежуточных результатов деятельности;
 высокие накладные расходы;
 низкая эффективность информационной поддержки управления.
Процессный подход ориентирован, в первую очередь, на бизнеспроцессы, а не на организационную структуру предприятия; конечными
целями бизнес-процессов является создание продуктов или услуг, представляющих ценность для внешних или внутренних потребителей. Процессный подход подводит к необходимости реорганизации деятельности перехода на ресурсосберегающую организационную структуру. Основными чертами такой реструктуризации являются:
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 сокращение количества уровней принятия решения;
 сочетание целевого управления с групповой организацией труда;
 делегирование полномочий и ответственности исполнителям;
 повышенное внимание к вопросам обеспечения качества продукции
или услуг, а также работы предприятия в целом;
 автоматизация технологий выполнения бизнес-процессов.
Осуществление реструктуризации предприятия ручными методами
практически неосуществимо. Для обеспечения задач организационного
проектирования созданы мощные средства системного моделирования,
с помощью которых можно осуществить выбор эффективного варианта
организационной структуры. Указанные средства являются достаточно дорогими и к тому же требуют для их практического применения достаточно
мощных вычислительных средств.
В его теперешнем состоянии предприятие ОАО «Омскагрегат»
не имеет ни аппаратных, ни программных, ни кадровых ресурсов соответствующего уровня для решения указанных задач, в частности, даже для
внедрения компьютеризации управленческого учета. Использование информационных технологий для этих целей имеет разобщенный характер,
на предприятии нет единой базы данных (ни в электронном, ни в бумажном виде), ведение каждым подразделением своих баз данных ведет к дублированию функций и информационных потоков, требует дополнительных
затрат и приводит к появлению противоречивых данных.
Таким образом, исследование показало, что рассматриваемому предприятию необходима реструктуризация, осуществить которую возможно
только на основе использования современных информационных технологий и средств поддержки менеджмента, то есть предприятию предстоит
оснаститься как мощной базовой ИС, так и набором современных инструментов поддержки менеджмента в том или ином его составе; комплекс таких инструментов требует серьезных инвестиций.
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Опыт промышленной эксплуатации системы поддержки принятия
решений (СППР) «Технолог стекольного производства» в ОАО «Борский
стекольный завод» показал на необходимость создания подсистемы анализа, выявления и восстановления недостоверных исходных данных.
Цель проводимого исследования – выбор алгоритма восстановления
аномальных значений в технологических данных, используемых для статистического моделирования производственных процессов.
Главная задача СППР – автоматизация статистического анализа и статистического регулирования технологического процесса производства полированного стекла в соответствии с требованиями стандарта ISO серии
9000.
Исходные данных в СППР поступают из системы мониторинга технологических процессов PI (Plant Information) System фирмы OSI Software,
Inc.
Система мониторинга PI System – это набор клиент-серверного программного обеспечения, которое предназначено для полной автоматизации
сбора, хранения и представления производственной информации.
Исходные данные, представляющие собой временные ряды, то есть
последовательности измерений, упорядоченных в дискретные моменты
времени, содержат ошибки, причинами которых могут быть:
 сбои системы мониторинга,
 сбои датчиков,
 ошибки ручного ввода результатов анализов,
 погрешности измерений.
Недостоверные данные могут быть представлены:
 отдельными выбросами в середине ряда (грубые ошибки),
 последовательностью отсутствующих данных,
 отсутствием данных в конце интервала временного ряда.
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Отдельные выбросы могут быть обнаружены с использованием метода выявления аномальных наблюдений, основанного на определении
q-статистики [1]:
qt 

где

yt  y

y

,

(1)

y t – отдельные уровни ряда, y – средний уровень ряда,  – среднее

квадратическое отклонение значений ряда.
Если для расчетного значения выполняется неравенство вида
qt  qtKP ( p) ,

(2)

где qtKP ( p) – значение р-процентного предела для распределения Стьюдента, то данное наблюдение считается аномальным и подлежат замене скорректированным значением.
Корректировка осуществляется по следующему алгоритму.
1. Рассчитывается новое значение уровня ряда:
yi

(1)

 sign( y t  y )  q KP ( p)   y  y

(3)

2. y i (1) заменяется в ряду на yi(1) .
(1)
3. Определяются новые характеристики ряда с y i(1) : y и  y(1) .

4. Рассчитывается второе приближение уровня ряда:
yi

( 2)

 q KP ( p) y

(1)

 y (1) .

(4)
(1)

5. Проверяется условие сходимости расчетов y i :
y i(1)  y i( 2 )   ,

(5)

где  – заданный уровень точности определения yi(k )
Если условие (5) выполняется, то значение y i(1) является скорректированным и занимает место yi в анализируемом ряду. Если условие (5) не
выполняется, то проводится очередной шаг корректировки.
Критерий (1) может быть применен только для стационарных случайных функций. Как показано в [2], технологическая информация, используемая в СППР «Технолог стекольного производства» на интервале 30 суток
представляет собой квазистационарные временные ряды, что позволяет
использовать данный алгоритм для корректировки выбросов.
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Корректировка последовательностей пропущенных данных в середине
выборки может осуществляется с использованием алгоритмов интерполяции. Для выбора алгоритма интерполяции был проведен вычислительный
эксперимент. Сравнению подвергались следующие методы:
 линейная интерполяция,
 кубическая полиномиальная интерполяция,
 интерполяция кубическим сплайном,
 восстановление по тренду.
В эксперименте многократно генерировалась случайная функция Yi(t)
с нормальным законом распределения, из которой случайным образом исключались интервалы переменной длины. На полученной последовательности проводилось сравнение методов восстановления.
Условия проведения эксперимента: математическое ожидание m =
100, дисперсия D = 100, количество опытов n = 100, длина выборки l =
100.
Обнаружение отсутствующих данных осуществлялось по следующему
критерию:
Yi (t )  YMIN ,
(6)
где X MIN – заданное минимальное пороговое значение.
Для оценки качества восстановления аномальных значений использовалось среднее значение абсолютной погрешности восстановления:


где

1 n
~
(Yi  Yi ) ,

n i 1

(7)

~
Yi – фактическое значение ряда, Yi – восстановленное значение ряда,

n – количество наблюдений в выборке.
Результаты эксперимента приведены в табл. 1.
Таблица1
Погрешности методов восстановления аномальных наблюдений
Алгоритм
Линейная интерполяция
Кубическая интерполяция
Интерполяция сплайном
Восстановление по тренду

Средняя погрешность

Дисперсия погрешности

Систематическая
погрешность

0.07

2.06

Нет

0.16
3.40
9.21

2.24
10.49
14.92

Нет
Да
Да
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Гипотезы о равенстве математических ожиданий погрешностей по tкритерию при 5% уровне значимости были отвергнуты для каждой пары
методов. Гипотеза об отсутствии систематической погрешности, то есть
о равенстве нулю средней ошибки алгоритма, не была отвергнута по tкритерию при 5% уровне значимости для линейной и кубической интерполяции.
Таким образом, наименьшую погрешность имеет метод линейной интерполяции.
Формула линейной интерполяции имеет вид:
y  y1 (1   )  y 2 ,

(8)

где y1 – начальная точка интервала интерполяции, y 2 – конечная точка
интервала интерполяции,  – параметр, определяющий положение искомой точки, равен 0 в точке y1 и 1 в точке y 2 .
Недостающие данные в конце выборки могут восстанавливаться с помощью алгоритмов прогнозирования.
Возможно использование следующих алгоритмов:
 экспоненциальное сглаживание,
 процессы авторегрессии и скользящего среднего (Бокс-Дженкинс),
 прогнозирование с использованием корреляционных функций,
 прогнозирование по тренду.
Для сравнения был проведен вычислительный эксперимент по прогнозированию временного ряда на один шаг вперед.
При выборе алгоритма в качестве критерия использовался коэффициент расхождения фактических и предсказанных значений [3]:
v

 (P  A )
A
t

t

2
t

2

, v  0,

(9)

где At – фактические значения ряда, Pt – предсказанное значение.
Эксперимент состоял из 50 опытов. В качестве прогнозируемых рядов
использовались значения модельных переменных СППР «Технолог стекольного производства». Результаты эксперимента приведены в табл. 2.
Как показали исследования, прогнозирование рационально осуществлять по тренду. Тренд аппроксимируется полиномиальной моделью, с
ограниченной заранее степенью полинома.
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Таблица2
Сравнение методов прогнозирования временных рядов

Алгоритм

Коэффициент расхождения

0.0233

Экспоненциальное сглаживание

0.0346

Бокс-Дженкинс
Прогнозирование с использованием корреляционных функций
Прогнозирование по тренду

0.0303
0.0208

Выбор степени аппроксимирующего полинома производится с использованием знакового критерия:
Z ( ) 

1
n

p

n

p

 signy (t )   (t )  signy(t
T

i 1

i

i

i



  p )   (ti   p ) ,

(10)

T

где n – длина обучающей выборки, р – интервал прогнозирования,
Т – шаг дискретизации, y(ti) – значение прогнозируемой переменной
в момент времени ti.
По выбранной модели тренда рассчитываются прогнозируемые значения переменной [2].
Таким образом, использование трех выбранных алгоритмов для восстановления информации позволяет повысить точность моделей технологических процессов в информационно-управляющих системах.
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В технологическом процессе производства листового стекла важное
место занимает стадия варки стекла, которая определяет качество продукции и основные затраты на ее производство. В стекольной промышленности накоплен значительный опыт в контроле и автоматическом регулировании режима работы стекловаренной печи (СВП), в создании и применении АСУ ТП стекловарения. Тем не менее, недостаточно эффективно решаются задачи управления СВП по критерию качества вырабатываемой
продукции. Поэтому актуальной является задача дальнейшего повышения
эффективности систем управления СВП за счет использования в контуре
управления адекватных динамических моделей. Статистическое моделирование стекольных производств образует самостоятельное направление,
развитое Р.И. Макаровым и его учениками [1].
Объект моделирования является многомерным, характеризуется распределенностью параметров, значительной инерционностью каналов
управления по показателям качества стекла. СВП является плохо обусловленным объектом управления, подверженным действию высокого уровня
шумов. Свойства стекла и содержание пороков в нем оцениваются по данным лабораторных анализов и измерениям, проводимым на готовой продукции. Показана возможность моделирования СВП как динамического
объекта с сосредоточенными параметрами.
Выделены основные свойства стекла, по которым оценивается его качество (плотность и волнистость); виды пороков, на появление которых
можно воздействовать своевременной коррекцией режима работы стекловаренной печи (варочные пузыри и свильность).
На основании системного подхода определены основные этапы идентификации: выбор класса моделей объекта; разработка методики идентификации, алгоритмов и программного обеспечения процедуры идентификации; проведение машинного эксперимента по оценке близости модели
и объекта; получение и интерпретация результатов моделирования.
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После рассмотрения методов идентификации инерционных объектов
управления при автоматизации химико-технологических процессов, было
определено направление разработки динамических моделей процесса стекловарения в виде импульсных переходных функций (ИПФ), оценки параметров которых находятся путем минимизации суммарной квадратичной
погрешности численным методом. Процесс стекловарения как объект
управления не является стационарным, что требует разработки адаптивных
моделей.
На основе изучения технологического процесса стекловарения в ванной регенеративной печи и априорной информации выделены определяющие переменные для разработки математических моделей, описывающих
зависимость качества вырабатываемого стекла от теплового режима печи
и изменения состава шихты. В число режимных переменных W вошли
показатели температуры стекломассы в трех точках печи – см1 (в районе
первой пары горелок), см2 (в зоне квельпункта), см3 (в конце зоны варки); а также мощность повторного нагрева ленты стекла на поверхности
расплава олова в флоат-ванне Pпн. Вектор возмущающих V воздействий
включает процентное содержание в шихте окислов железа – СFe2O3
и нерастворимых остатков – Н; число Редокса – R; изменения производительности печи – G и толщины вырабатываемого стекла – . Определяя вектор выходных переменных Y, для оценки качества процесса варки
выбраны такие свойства стекла, как плотность – Пл и оптические свойства,
измеряемые по методу «Зебра» (волнистость) – Зб; а также содержание варочных пороков в стекле в виде воздушных пузырей – П и свилей – Св.
Показано, что при нормальном режиме эксплуатации выходные и режимные переменные СВП изменяются в узком диапазоне. Это позволяет
использовать линейные модели для аппроксимации в общем случае нелинейной модели ванной печи. С учетом слабой стохастической связи каждая выходная переменная рассматривается отдельно. Исходя из физикохимической сущности процесса стекловарения, модель СВП рассматривается как комбинация типовых динамических звеньев – пропорционального,
апериодических первого и второго порядков, чистого запаздывания для
дискретных переменных [2, 3].
На основе теории самоорганизации моделей с использованием внутренних и внешних критериев предложена методика идентификации про-
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цесса стекловарения импульсными переходными функциями, состоящая из
следующей последовательности действий:
1) сбор экспериментальных данных по входным, режимным переменным СВП и показателям качества вырабатываемого стекла. Разбивка выборки на части: обучающую и контрольную;
2) выбор альтернативных структур модели с использованием априорной информации о влиянии определяющих режимных переменных и возмущающих воздействий на процесс варки стекла;
3) оценка параметров сравниваемых моделей путем минимизации
суммарной квадратичной погрешности численными методами по данным
обучающей выборки (с использованием внутренних критериев);
4) выбор лучшей модели из сравниваемых с использованием внешних
критериев;
5) проверка близости модели и объекта управления на экспериментальных данных контрольной выборки;
6) в случае большой погрешности модели повторяются этапы 2 - 5
методики.
Внутренние критерии состоят из следующей совокупности требований:
F1  S , D, Z , ,
(1)
где S  min - критерий минимума суммарной квадратичной погрешности; D – область определения параметров модели; Z = 1 – критерий соответствия знаков передаточных коэффициентов моделей технологическим представлениям о влиянии факторов на выходные переменные (1 –
включено требование соответствия, 0 – нет);  – критерий качества регулирования для инерционных объектов, требующий выполнения следующего соотношения между временем чистого запаздывания зап и постоянными времени T: зап / T < 0,2.
Были использованы следующие внешние критерии:
F2  P, y доп , Tп ,
(2)
где P  min – порядок модели (уровень сложности структуры модели по
числу входящих в нее факторов и порядку аппроксимирующих звеньев);
y  yдоп – ограничение абсолютной погрешности модели допустимой
величиной; Tп  max – длительность прогноза по модели.
Оценки параметров ИПФ по отдельным каналам определяются путем
минимизации суммарной квадратичной погрешности численным методом.
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Таким образом, задача идентификации решается как задача нелинейного
программирования. Сформулируем ее, используя систему внутренних
критериев (1):
L



S   y ф (i )  y ( A, i )
i 1

2

 min

– целевая функция;

(3)

A
– искомый вектор параметров модели;
AD
– границы;
Z(A), (A) – ограничения.
Для автоматизации процедуры идентификации процесса стекловарения был разработан программный комплекс (ПК) «Поиск модели» [4].
Близость динамических моделей, полученных по предложенной методике идентификации, объекту управления оценивалась постановкой вычислительного эксперимента. Проводились машинные эксперименты при
детерминированных и случайных входных сигналах. Показана высокая
точность динамических моделей, представленных ИПФ по сравнению
с регрессионными моделями. Показана возможность нахождения оценок
параметров моделей с достаточной точностью по обучающим выборкам
ограниченной размерности при уровне шума до 20 %.
Разработка моделей выполнялась с использованием стандартизированных данных из-за различия значений входных воздействий на несколько порядков. Требуемая точность модели обеспечивается выполнением
соотношения
2*
2
s ост
 y доп
s 2y ,

где

2*
s ост

- дисперсия погрешности модели (остаточная дисперсия) по

стандартизированным данным; s 2y - дисперсия исходной выборки в натуральных единицах измерения.
Постановкой вычислительных экспериментов определены структуры
моделей: выбраны типовые звенья для аппроксимации динамических характеристик каждого канала вход – выход, определены оптимальные
в смысле внешних критериев (3) размерности обучающей выборки L (30
наблюдений) и памяти фильтра N (60 наблюдений) при величине дискрета
одни сутки.
По данным наблюдений, собранным с первой технологической линии
полированного стекла ЛПС-1 ОАО «Борский стекольный завод» в течение
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1999 – 2000 гг., были разработаны следующие адаптивные динамические
модели:
1) модель плотности стекла
j

k1Пл N  N 11Пл
k
Пл(i ) 
  см1 (i  M 1Пл  j )  2 Пл 
e
N12 Пл
N11Пл j o
N

 e



j

j

N 12 Пл

j o

k 3Пл N  N 13Пл
 j) 
  см3 (i  M 3Пл  j ) 
e
N13Пл j o

  см2 (i  M 2 Пл

j

N 
k
 k 4 Пл  C Fe2O3 (i )  5Пл  e N 15 Пл  Н(i  M 5Пл  j ) ;
N15Пл j o

2) модель оптических свойств стекла (волнистости)
j

N 
k
Зб(i )  k1Зб  (i )  k 2 Зб  Pпн (i )  3Зб  e N 13Зб   см3 (i  M 3Зб  j );
N13Зб j o

3) модель свильности
j

k1Св N  N 11Св
k
Св(i )  
  см1 (i  M 1Св  j )  2Св 
e
N11Св j o
N12Св
N

 e
j o



j
N 12 Св

j

 R (i  M 2Св

N 
k
 j )  3Св  e N 13Св  G (i  M 3Св  j ) 
N13Св j o
j

k 5Св N  N 15Св
 k 4Св  C Fe2O3 (i ) 
  см2 (i  M 5Св  j ) ;
e
N15Св j o
4) модель среднесуточного содержания пузырей в стекле
j

j

k1П N  N 11П
k 2 П N  N 12 П
П(i )  
  см2 (i  M 1П  j ) 

e
e
N11П j o
N 12 П j  o
j

  см3 (i  M 2 П

k 3П N  N 13П
 j) 
 R(i  M 3П  j )  k 4 П  (i ).
e
N13П j o

Результаты исследования точности разработанных моделей приведены в таблице.
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Таблица
Оценка погрешностей моделей ванной печи ЛПС-1

Модель

ДлительАбсолютная
Число
Дисперсия поность
допустимая
Дисперсия фактинаблюдегрешности моде- прогноза
погрешность
ческого сигнала
ний
ли
по модемодели
ли, сут.

Плотность

0,0004 г/см3

275

Волнистость
Свильность
Содержание
пузырей

5
0,15 у.е.

397
92

70,4 ()2
0,090 (у.е.)2

11,3 ()2
0,024 (у.е.)2

до 180
до 5

1 шт./м2

214

1,9 (шт./м2)2

0,5 (шт./м2)2

до 92

4,9010-7 (г/см3)2 1,3210-7 (г/см3)2

до 15

Была проведена проверка переносимости разработанных моделей на
другие объекты стекольных производств. Показана возможность переноса
полученных результатов для моделирования СВП технологической линии
ЛПС-2 ОАО «Борский стекольный завод», которая имеет близкие к печи
ЛПС-1 конструктивные и технологические характеристики. Для анализа
использованы экспериментальные данные, собранные со второй печи за
период работы с 26 июня по 18 декабря 2001 года. При испытаниях была
выявлена сходимость алгоритмов поиска оценок параметров всех исследуемых моделей.
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Применение алгебры -векторов
в задачах оптимизации

Владимирский
государственный
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г. Владимир

1. Введение
В число задач, адекватно представляемых графовыми моделями, входят задачи упорядочения событий, составления расписаний, оптимизации
информационных потоков. Задачи гамильтонов цикл (ГЦ) и гамильтонов
контур (ГК) относятся к классу задач распознавания с ответами "да" или
"нет". Сформулируем сначала задачу ГЦ.
Дан граф G = (V, U), где V - множество вершин, U - множество
ребер. Верно ли, что G содержит гамильтонов цикл, т. е. такую
последовательность  v1 , v2 , ... ,vn  вершин, что n = V , (vn , v1)  U
и (vi , vi+1)  U для всех i , 1  i  n-1 ?
В ориентированном варианте приведенной формулировки мы имеем
задачу о существовании контура, содержащего все вершины
в орграфе G (гамильтонова контура). Легко видеть, что алгоритм,
решающий задачу ГК применим и к задаче ГЦ; для решения последней достаточно в неориентированном графе G заменить каждое ребро парой противоположно направленных дуг.
Итак, далее мы рассматриваем задачу ГК для орграфа G = (V, E),
где V - множество вершин, E - множество дуг, V  = n, E  = m.
Задача ГК является NP - полной и сводится к задаче коммивояжера
(ЗК), поставленной в варианте распознавания. Для такого сведения
построим по данному графу G = (V, E) индивидуальную ЗК с V  вершинами, положив di j = 1, если  vi , vj   E , и di j = 2 в противном случае
(di j - "вес" дуги vi , vj ). Очевидно, что обход коммивояжера длины
L = V существует тогда и только тогда, когда в графе G существует ГК.
Специфика рассматриваемой задачи приводит к следующим уточнениям: для задачи распознавания не существует приближенных решений.
Следовательно, если для решения задачи ГК используется эвристический
алгоритм, вычисление должно заканчиваться ответом "да", подкрепленным
предъявлением гамильтонова контура, или ответом "нет".
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2. Алгебра -векторов
Определим -вектор размера k + 1 как вектор (k) =  0 , 1 ,..., k ,
компоненты которого являются элементами следующих множеств:
0  { 1, I }, где I - отмеченная единица;
 i  { 0, 1, 2 }, i = 1,..., k .
На множестве -векторов определим коммутативные бинарные
операции умножения () и объединения ().
Операция умножения определяется следующим образом:
3(k+1) = 1(k)  2(k),
где 1(k) =  01 , 11 ,..., k1 , 2(k) =  02 , 12 ,..., k2  - векторыоперанды; 3(k+1) =  03 , 13 ,..., k3 , k+1, 3  - результирующий вектор.
Умножение -векторов выполняется покомпонентно по правилам:
1) 0  0 = 0,
2) 0  1 = 1,
3) 0  2 = 2,
4) 1  1 = 1,
5) 1  I = 1,
6) I  I = 1,
7) 1  2 = 2,
8) 2  2 = .
Правило 8 означает, что если  i1 = 2 и  i2 = 2 для некоторого
i (i = 1,..., k), то результат умножения векторов отсутствует.
9) Если при умножении 1(k) на 2(k) правило 8 не применялось,
то в 3(k+1) добавляется компонента k+1, 3 = 2.
10) (k)   = .
Примеры:
 I    I    1, 2 ;  1, 0, 1, 2    I, 1, 1, 0    1, 1, 1, 2, 2 ;
 I, 0    1, 2    1, 2, 2 ;  1, 0, 0, 2    1, 1, 2, 2   .
Операция объединения:

3(k) = 1(k)  2(k)
- применяется для векторов-операндов, различающихся лишь одной
j -й компонентой (j = 1,..., k; для j = 0 значения 1 и I считаются совпадающими), причем j1 = 0, j2 = 2 или j1 = 2, j2 = 0. В этом случае
j3 = 1, а остальные компоненты вектора 3(k) совпадают с соответствую- 158 -

щими компонентами операндов; компонента 03 = I, если 01 = I или
02 = I.
Примеры:
 I, 2    1, 0    I, 1 ;  I, 2, 2, 0    1, 2, 2, 2    I, 2, 2, 1 .
3. Применение -векторов для отыскания ГК
Рассмотрим задачу ГК для графа G, заданного матрицей смежности
при n = 8 (таблица 1). Клетки с отмеченными единицами и пустые клетки
в таблице 1 обозначают соответственно наличие и отсутствие дуг  i, j 
в графе G. Отмеченные единицы являются одновременно исходными
 (0)- векторами, содержащими лишь нулевую компоненту.
Вычислительный этап процедуры отыскания ГК состоит из последовательности шагов, связанных с преобразованием таблиц.
Таблица 1
Матрица смежности графа G.
1
2
3
4
5
6
7
8
1 
I
2
3
4
5
6
7
8


I
I


I

I
I

I

I
I
I

I

I
I

I

I


I



I
I


I



На первом шаге первая вершина графа G принимается за начальную
вершину, и выполняются следующие действия над содержимым клеток
таблицы 1:
а) добавление в каждую клетку (i, j) таблицы  (1) - вектора, который
является результатом умножения вектора из клетки (i, 1) на вектор из
клетки (1, j) ( i = 1,..., n, j =1,..., n, i  j);
б) дополнение во всех клетках  (0) - векторов первой компонентой,
имеющей значение 0;
в) удаление из таблицы первой строки и первого столбца.
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Результат описанных действий представлен таблицей 2, которая
cодержит  (1)-векторы.
Таблица 2
Результаты работы процедуры поиска ГК (первый шаг).
2
2
3
4
5
6
7
8


I0
I0

3
I0

I0

4

5

6


I0

I0

I0

I0
I0

I0


I0

I0
I0


12

7
I0
I0

8
I0
I0


I0



Содержательная интерпретация таблицы заключается в следующем: в
любой клетке с координатами (i, j) вектор 1, 2 кодирует орцепь  i, 1, j 
в графе G; вектор  1, 0  обозначает наличие в графе дуги  i, j .
На втором и последующих шагах процедуры поочередно удаляются
вершины с номерами 2, 3, ... , n - 2; удалению s -й вершины предшествуют
следующие действия:
а) вычисление и добавление к  (s-1)- векторам в каждую клетку (i, j)
-векторов, которые являются результатами попарных умножений
векторов, записанных на предыдущем шаге в клетки (i, s) и (s, j)
( i = s,...,n, j = s,..., n, i  j );
б) дополнение  (s-1)- векторов s -й компонентой, равной 0;
в) выполнение возможных объединений векторов в пределах каждой
клетки.
На последнем шаге (таблица 3) перемножаются попарно -векторы из
клеток (n, n - 1) и (n - 1, n).
В рассматриваемом примере допустимые результаты попарных умножений векторов из двух клеток таблицы 3 составляют следующий список:
10112002; 10212212; 12210222; 12112222; 12222222 .
Два последних  (n-1)-вектора являются кодами гамильтоновых контуров в графе G, так как все их компоненты i  0 (i = 1,..., 7).
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Таблица 3
Результаты работы процедуры поиска ГК (последний шаг).
7
8
1010200
7
1020221

1220022
1210222
I011000
1020200
8 1012200

1021221
1002202
Заметим, что любой -вектор, не содержащий нулей, появляющийся
по ходу процедуры в некоторой клетке (i, j) промежуточной таблицы размера n - s кодирует орцепь  i, 1,..., s, j , содержащуюся в графе; присутствие нулей среди компонент -вектора означает, что код не соответствует
связной орцепи (часть дуг отсутствует).
Итак, на вычислительном этапе процедуры фиксируется наличие или
отсутствие гамильтоновых контуров в графе. В случае положительного ответа на вопрос о существовании ГК реализуется оптимизационный этап
процедуры, на котором один (по меньшей мере) из гамильтоновых контуров определяется при обратном ходе по сформированным таблицам.
Обратный ход сводится к пунктам, перечисленным ниже.
1. На первом шаге для одного из результирующих кодов, соответствующих ГК, отыскиваются и подчеркиваются коды-операнды в таблице
размера 2.
2. На каждом последующем шаге выполняется ряд рутинных действий:
- из (n - s) подчеркнутых кодов в таблице размера (n - s) выбирается
код, в котором компонента s = 2; остальные подчеркнутые коды должны
содержать s = 0 ;
- для кода с s = 2 отыскиваются и подчеркиваются коды-операнды
в таблице размера (n - s + 1); остальные подчеркнутые коды переносятся
в упомянутую таблицу, при этом компонента s = 0 аннулируется.
3. Пункт 2 повторяется до получения в исходной таблице размера n
множества из n подчеркнутых единиц, кодирующего ГК.
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З а м е ч а н и е . При выполнении п. 2 возможна ситуация, когда
s = 1 для одного или нескольких подчеркнутых кодов. В этом случае
осуществляется декомпозиция каждого такого кода на два, таких, что один
из кодов содержит s = 0, а другой s = 2. Из двух полученных кодов
оставляется один - тот, который согласуется с логикой работы процедуры,
описанной в п. 2. Возможная неоднозначность разрешения такой ситуации
связана с возрастанием числа обнаруживаемых гамильтоновых контуров.
В рассматриваемом примере обратный ход выполнен для результирующего кода 12222222; в таблицах 1 - 3 клетки с подчеркнутыми кодами
выделены затенением.
По таблице 1 получаем ГК:  1, 6, 5, 2, 8, 4, 3, 7, 1 .
Вместо серии таблиц, подробно раскрывающих процедуру отыскания
ГК, можно использовать одну сводную таблицу (табл. 4), в клетки которой
при прямом ходе последовательно, по шагам, добавляются произведения
-векторов и приписываются нули к -векторам, остающимся от каждого
предыдущего шага. Такая таблица вполне удобна и для осуществления обратного хода.
В общем случае перед выполнением процедуры целесообразно упорядочить вершины графа, используя следующий подход:
- первой объявляется любая из вершин с минимальной полустепенью
(захода или исхода);
- на каждом из последующих шагов упорядочения вершина, получившая номер, удаляется из графа вместе с инцидентными ей дугами, и очередной номер присваивается любой из вершин, имеющих минимальную
полустепень в оставшемся подграфе.
Нетрудно видеть, что такой подход служит замедлению роста числа
-векторов, записываемых в клетки таблицы на начальных шагах процедуры, и перенесению основного объема вычислений на задачу, размер которой существенно меньше первоначального.
Раннее окончание поиска ГК с отрицательным результатом становится возможным, если обнаруживается, что во всех -векторах в промежуточной таблице, полученной при прямом ходе, компонента  i равна нулю
для некоторого значения i .
Описанная процедура позволяет достаточно легко решать задачу ГК
даже при работе вручную до значений n = 10 - 12.
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Таблица 4
Сводная таблица результатов работы процедуры поиска ГК
1
I

2

3

4

5

6



8

I


2

7

3
I0

I0

I0



I00

I01

I000

I000

1020
1012

I010

10002

10210
10202
10122
100200
102102
102022
101222

10200
10102



4
I0

102

I000


5
I00

10000


6

I

I000

10002

7

I0

I01

I000

10002

I0

120000
100020

100020

8



I011000
1020200
1012200
1021221
1002202

102002
101022

1010200
1020221
1220022
1210222



Полезным побочным эффектом процедуры является возможность обнаружения множества орцепей и гамильтоновых контуров в подграфах исходного графа, которые задаются таблицами, ограниченными первыми
r строками и столбцами сводной таблицы (r = 2,..., n - 1). Например,
в некоторой клетке (i, j) таблицы появился -вектор  1, 2, 2, 2, 2, 2 . Это
означает, что в графе G имеется орцепь  i, 1, 2, 3, 4, 5, j . Если при этом
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в клетке (j, i) записан -вектор  1, 0, 0, 0, 0, 0 , то в подграфе, включающем вершины 1 - 5, i, j существует ГК  i, 1, 2, 3, 4, 5, j, i .
Поскольку приведенный метод является точным, реализующий его
алгоритм имеет в общем случае экспоненциальную сложность порядка
n

( 2 ). Действительно, число -векторов на заключительном шаге прямоn-1

го хода процедуры не может превысить 2 ; при этом мы исходим из подсчета двоичных векторов с компонентами из множества {0, 2} (без учета
объединения векторов, предназначенного для уменьшения их общего числа). Практическая сложность вычислений в большой степени зависит
от "разреженности" исходной матрицы смежности.
Тестирование программы, реализующей предложенный метод, выполнялось на ПК на базе микропроцессора Pentium, 450 MHz, для матриц
размера n = 4  150. Предусмотрены следующие режимы ввода и генерации матриц: ввод с клавиатуры, ввод файла, синтез матрицы с использованием генератора случайных чисел (ГСЧ) при различных значениях
коэффициента заполнения матрицы K = m / (n(n-1)). Наибольшая эффективность алгоритма выявлена для "разреженных" матриц. Так, для
К  0,2 , n  100 время счета t (в минутах) не превышало значения 5;
для 0,2 < К  0,3 , n  80 – t  7 ; для 0,3 < К  0,4 , n  80 – t  15 ;
для 0,4 < К  0,6 , n  50 – t  60. Экспоненциальное "поведение" алгоритма в большей степени проявлялось для K = 0,7  0,95. При значениях
K, приближающихся к единице, время счета закономерно уменьшается –
проявляется положительный эффект объединения -векторов в клетках
матрицы.
Результаты машинного эксперимента можно рассматривать как подтверждение корректности предложенной модели и теоретических построений в целом.
При программной реализации процедуры следует использовать такие
средства, как динамические структуры данных и записи; последние удобны для представления клеток таблиц, содержащих различное число
-векторов.
Cл. телефон: (0922) 27-99-77
Д. телефон: (0922) 23-78-98
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Применение принципов
автоматического управления для
формирования образовательнопрофессионального потока

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета,
г. Муром

Для планирования работы и развития предприятий и учреждений всех
форм собственности в регионе важно иметь информацию об их текущих
и перспективных потребностях в специалистах: их количество по определенным специальностям, уровень образования, потребность по годам. Получение определенного образования или профессии производится в образовательных учреждениях различного уровня и принадлежности, системно
организованная совокупность которых в взаимосвязи с подсистемами
обеспечения образовательного процесса представляет собой образовательно-профессиональную среду.
Знание состояния образовательно-профессиональной среды позволяет
точнее и реалистичнее планировать само развитие предприятий и учреждений, открытие и формирование новых структур, необходимых региону
или отдельным организациям и одновременно максимально полно использовать имеющийся образовательный потенциал.
Состояние образовательно-профессиональной среды характеризуется
образовательно-профессиональным потоком (ОПП), представляющим
собой совокупность индивидов с определенным уровнем развития в физической, интеллектуальной и эмоциональной сферах. На рис. 1 приведена
модель формирования ОПП для типичного промышленного региона (города, района, области и т.д.). Здесь входной образовательный поток представляет собой детей младшего возраста, начальный уровень подготовки
которых
закладывается
в
семье.
Выходной
образовательнопрофессиональный поток есть преобразование входного потока в системе
с множеством связей – образовательно-профессиональной среде.
Вся работа по сбору информации, анализу и коррекции образовательно-профессионального потока в г. Муроме Владимирской области организована через Координационный центр по развитию образовательнопрофессиональной среды, созданный Постановлением главы г. Мурома
№1600 от 15.10.2001 г.. В состав центра вошли руководители учебных за-
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ведений, представители администрации, промышленности, предпринимателей, силовых структур.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА

Высшее учебное
заведение
(второе обр.)
Высшее
учебное заведение

Техникум
(второе образование)

СПТУ

Дошкольные образоват. учреждения

Входной образовательный поток

Техникум

Подготовка рабочих спец. на
предприятии

Неполная
средняя
школа

Вторая раб.
спец. подготов. на предприятии

Выходной образовательно – профессиональный поток

Внешнее
(негородское)
обр.учреждение

Полная
средняя
школа

Внешкольные образовательные учреждения
Рис. 1. Модель формирования выходного образовательного потока
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Основная цель центра – формирование и поддержание оптимального
образовательно-профессионального уровня населения в условиях изменяющейся социально-экономической среды.
Концепция построения центра исходит из представления образовательно-профессиональной среды как информационной системы с возможностью автоматического управления. Информационное наполнение представляет собой постоянно пополняемую базу данных, содержащую информацию различного характера:
- об обучающихся (физическое состояние, психоэмоциональное, уровень интеллекта, уровень профессиональной подготовки, субъективные
устремления, материальное положение и др.);
- об образовательных учреждениях (какие специальности, количество
обучающихся, обеспеченность кадрами, материальная база и др.);
- о предприятиях и организациях различной формы собственности
(количество работающих, материальная база, наличие и потребность
в специалистах и др.).
В задачи центра входят:
1. Сбор информации на каждый момент времени о выходном образовательно-профессиональном потоке – количестве и качестве подготовки
выпускников школ, СПТУ, техникумов, колледжей, вузов.
2. Анализ и экстраполяция информации на требуемый отрезок времени.
3. Сбор информации обо всем спектре специальностей, необходимых
городу в текущий момент времени.
4. Перспективное планирование спектра специальностей всех образовательных уровней на основе анализа тенденций развития городских
предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности.
5. Анализ оптимальности образовательного уровня населения, как
важнейшее условие гармоничного существования и развития города.
6. Анализ состояния образовательных учреждений города.
7. Анализ соответствия между потребностями в специалистах в текущий момент или в перспективе, с одной стороны, и подготавливаемых
в городе специалистов, с другой стороны.
8. Подготовка рекомендаций по коррекции образовательных учреждений (открытие новых учреждений, открытие новых специальностей,
перепрофилирование и т.д.) на основе п.5 и п.7.
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9. Подготовка предложений по созданию и коррекции городских социально-экономических программ с целью формирования оптимальной
образовательно-профессиональной среды города.
10. Взаимодействие с образовательными учреждениями региона
и России.
Структура центра приведена на рис. 2.
Директор
(общественная

Координационный
отдел
Рис. 2. Структура образовательного Координационного центра

Директор проводит подбор и расстановку кадров, обеспечивает работу центра, осуществляет стратегическое планирование работы центра.
Заместитель директора обеспечивает и контролирует текущую работу
центра.
Отдел анализа
исследует текущее состояние
образовательнопрофессионального потока и образовательных учреждений всех уровней
и разрабатывает перспективный прогноз изменений состояния образовательно-профессионального потока.
Отдел маркетинга собирает информацию и осуществляет перспективное планирование потребностей города в характере и видах специальностей и количестве необходимых специалистов.
Координационный отдел занимается анализом образовательнопрофессиональной среды и ее соответствия потребностям города, координирует работу образовательных учреждений всех уровней. Взаимодействует с негородскими образовательными учреждениями, занимается подготовкой предложений по коррекции городских образовательных учреждений, а также подготовкой предложений по коррекции и формированию
городских социально-экономических программ.
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Критерием оценки работы центра является отклонение между потребностью города в определенном количестве и качестве специалистов - требуемым ОПП - и выходным ОПП в текущий момент времени. Положительное отклонение соответствует перепроизводству определенных специалистов, отрицательное - дефициту кадров. Уменьшение этого отклонения
достигается путем воздействия на образовательно-профессиональную среду и осуществлением автоматического слежения за параметрами выходного ОПП.
С учетом этого систему автоматического управления параметрами
выходного ОПП можно представить как систему с двумя цепями регулирования – разомкнутой и замкнутой (рис. 3). Разомкнутая цепь производит
коррекцию ОПС при изменении параметров входного ОПП, замкнутая
производит уменьшение отклонений выходного ОПП от требуемого.
Входной
образовательный
поток

Образовательнопрофессиональная
среда

Выходной
образовательнопрофессиональный
поток

Координационный
образовательный
центр
Требуемый
образовательнопрофессиональный
поток
Рис. 3. Модель формирования образовательно-профессионального потока с помощью системы автоматического управления

Координационный центр является блоком выделения отклонений
и формирования управляющего воздействия. На практике это означает выработка и реализация рекомендаций по коррекции работы конкретных образовательных учреждений и всей структуры образовательнопрофессиональной среды с целью максимально полного удовлетворения
потребностей региона и потенциальных возможностей населения.
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В рамках рыночной экономики для успешного планирования и развития региона в целом и отдельно взятого предприятия в отдельности необходимо знать реальную потребность в тех или иных специалистах, уровне
их подготовки, а также специальностях, наиболее необходимых в данный
момент и в перспективе.
В литературе, посвященной исследованиям образовательного процесса, вводится понятие "образовательная среда" как системно организованная совокупность образовательных учреждений с подсистемами обеспечения образовательного процесса. Однако такое определение справедливо только для процесса получения образования как совокупности знаний
(для школьной системы). Для более широкого определения, включающего
и профессиональную подготовку, предлагается использовать термин "образовательно-профессиональная среда (ОПС) как системно организованная совокупность образовательных учреждений с подсистемами обеспечения образовательного процесса и процесса профессиональной подготовки". В этом случае совокупность индивидов с определенным уровнем
развития и профессиональной подготовкой, получаемыми в ОПС, можно
рассматривать как образовательно-профессиональный поток (ОПП).
Для полного удовлетворения потребностей города при максимальном
использовании образовательного уровня и потенциальных возможностей
населения необходимо иметь возможность анализировать и корректировать реально существующий образовательно-профессиональный поток путем воздействия на образовательно-профессиональную среду.
Для решения этой задачи предлагается использовать следующий подход.
Принимая во внимание, что ОПП является изменяющейся во времени
функцией, обладает количественными и качественными характеристиками
и эквивалентен сигналу, к нему можно применить понятие спектра, широко использующееся в радиотехнике. Тогда составляющие спектра характе- 170 -

ризуют множество показателей индивидов в физической, интеллектуальной и эмоциональной сферах.
Понятие спектр предполагает наличие на заданной частоте соответствующей составляющей с определенными амплитудой и фазой. Частотная
область эквивалентна диапазону расположения показателей по степени повышения уровня развития индивида. При этом к нижним частотам следует
отнести набор физических показателей, в средней части располагаются показатели интеллектуального развития, а в области верхних частот - показатели психо-эмоционального развития. Частотная характеристика каждого
индивида имеет подъем в области, зависящей от полученного образования:
инженер - в интеллектуальной сфере, гуманитарий – в психоэмоциональной, рабочие нетворческого труда – в физической и т.д.
Количественное значение каждого показателя соответствует амплитуде, а качественное - фазе спектральной составляющей. Фаза в данном случае соответствует положению спектральной составляющей в текущий момент времени и характеризует потенциальные значения количественного
значения показателя.
Тогда с учетом изложенного частотный спектр образовательнопрофессионального потока можно отобразить в следующем виде (рис.1).
U
2005 год

t, Время

U
2002 год

U
2000 год



1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

5 6

7

7





физические
интеллектуальные психо-эмоциональные показатели
Рис. 1. Образовательно-профессиональный спектр как отображение параметров
ОПП
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Вводя определенное управляющее воздействие, можно изменять параметры спектра в необходимом направлении. Если известна требуемая
структура образовательно-профессионального спектра на определенных
отрезках времени, то есть известно, каким критериям должны отвечать
подготовленные кадры (какие специальности, уровень подготовки, интеллектуального, физического и эмоционального развития и т.д.) на определенные годы, то, вводя управление сигналом рассогласования между требуемым и имеющимся ОПП, можно производить коррекцию частотного
спектра. Подобный принцип в технических системах известен под названием автоматического управления.
Эквивалентная схема автоматического управления параметрами образовательно-профессионального потока представлена на рис. 2.
Здесь образовательно-профессиональная среда характеризуется передаточной функцией K(p,u,), в которой p – оператор дифференцирования,
u - управляющее воздействие,  - случайное дестабилизирующее воздействие, изменяющее параметры ОПС.
Задачей автоматического управления применительно к образовательному процессу является нахождение управляющего воздействия, которое
бы привело к компенсации отклонений между требуемыми и текущими
параметрами ОПП через определенное время.
Управляющее воздействие u формируется с помощью двух идентичных цепей. Первая цепь производит анализ входного образовательного потока, выделяет отклонение его параметров от эталонного потока, усиливает (формирует) требуемое воздействие и с определенной задержкой
в инерционном тракте 1 воздействует на ОПС. Эта цепь управления является разомкнутой. Она может в широких пределах изменять параметры
выходного ОПП за счет изменения коэффициента передачи Блока усиления 1. Так как входной образовательный поток соответствует совокупности индивидов (детей младшего возраста), получающих начальные образовательные навыки в семье, то разомкнутая цепь призвана скорректировать
именно недостатки, изъяны этого воспитания.
Задачей автоматического управления применительно к образовательному процессу является нахождение управляющего воздействия, которое
бы привело к компенсации отклонений между требуемыми и текущими
параметрами ОПП через определенное время.
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Рис. 2. Схема автоматического управления параметрами образовательнопрофессионального потока

Управляющее воздействие u формируется с помощью двух идентичных цепей. Первая цепь производит анализ входного образовательного потока, выделяет отклонение его параметров от эталонного потока, усиливает (формирует) требуемое воздействие и с определенной задержкой
в инерционном тракте 1 воздействует на ОПС. Эта цепь управления является разомкнутой. Она может в широких пределах изменять параметры
выходного ОПП за счет изменения коэффициента передачи Блока усиления 1.
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Вторая цепь управления анализирует отклонение параметров выходного ОПП от требуемого и воздействует с задержкой в инерционном тракте 2 и усилением на параметры ОПС. Такая цепь является замкнутой,
уменьшение отклонения параметров выходного ОПП от требуемого стремится к нулю при увеличении коэффициента передачи Блока усиления 2
до бесконечности.
С помощью инерционных трактов 1 и 2 производится коррекция
управляющего воздействия u в определенной частотной области и тем самым коррекция спектра выходного ОПП в физической, интеллектуальной
и эмоциональной сферах.
На практике это означает, что для поддержания гармоничного уровня
развития региона необходима определенная частотная характеристика требуемого ОПП, которая представляет собой совокупность частотных характеристик индивидов и может быть реализована множеством вариантов.
Отыскание этих вариантов и является задачей математического моделирования образовательно-профессиональной среды как объекта автоматического управления.
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Непрерывная кусочно-линейная аппроксимация это перспективный
и удобный инструмент для различных исследований. Основным его преимуществом является то, что в качестве аппроксимирующих функций используются отрезки линий. Их, в свою очередь, довольно легко описать
линейными функциями, так как получить выражение для линейной функции намного легче, чем для нелинейной.
Отличие непрерывных кусочно-линейных функций от обычного кусочно-линейного представления заключается в том, что непрерывные кусочно-линейные функции (НКЛФ) определены при произвольном изменении аргумента.
Непрерывная кусочно-линейная аппроксимация подходит для анализа
любых функций. Необходимая точность аппроксимации обеспечивается
уменьшением отрезков прямых, используемых для аппроксимации исследуемых функций. Для достижения оптимальной аппроксимации характеристик можно обрабатывать функцию, сделав шаг аппроксимации нефиксированным. Это означает, что на более нелинейных участках функцию
можно исследовать с более частым шагом, а на более линейных шаг аппроксимации может быть больше. Таким образом непрерывная кусочнолинейная аппроксимация позволяет с минимальными затратами аппаратных средств получить аппроксимирующую функцию с заданной погрешностью.
Любую функцию можно представить с помощью отрезков линий. Но
это слишком громоздко, поэтому для эффективного анализа сигналов
и характеристик имеет смысл получить некоторые промежуточные функции. Основное требование к этим функциям их универсальность и компактность записи.
Для анализа большого числа сигналов и характеристик используемых
в радиотехнике выгодно применять в качестве универсальных характеристики близкие по виду к прямоугольному импульсу (рис.1.). Подобные
функции хороши тем, что в своих предельных состояниях они могут при- 175 -

нимать вид, как прямоугольного импульса, так и треугольного. Первым
шагом исследования непрерывной кусочно-линейной аппроксимации является построение характеристик такого вида и дальнейшее получение для
них аналитических выражений.

Рис.1.Элементарная прямоугольная функция с плоской вершиной.

В компактном виде функция представленная на рисунке 1 описывается выражением следующего вида:
f (t ) 

где

1 3
 (1) M  t  t 0  A1M    A2 M  T 0 ,
2   M 0

(1)

M  0...3 ;

t0 – это момент начала импульса;
-величина, характеризующая крутизну фронтов импульса;
Т0 - длительность импульса;
A1M 

(1) M  1
 ( M  2) ;
2

(2)

A2 M 

(1) M  1
1 
 M 
.
2 
2


(3)

A1M и A2M – Знаковые функции, зависящие от М, определяющие
наклон и длительность линий, из которых образуется функция, представленная на рис.1 . В зависимости от М эти знаковые функции будут иметь
вид:
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Рис.2.Знаковые функции а) А1М б) А2М

Для примера апроксимируем логарифмическую характеристику. Аппроксимацию проведем на участке от t0 до 5. Представление логарифмической характеристики с помощью НКЛФ целесообразно проводить в два
этапа: сначала находятся координаты точек на логарифмической характеристике с шагом, определяющим точность аппроксимации; затем по этим
точкам проводится непрерывная кусочно-линейная аппроксимация. В общем случае логарифмическая характеристика имеет вид:
(4)
y (t )  ln( t  t 0 ) .
Для аппроксимации возьмем точки с шагом 1.
Рассмотрим один из вариантов непрерывной кусочно-линейной аппроксимации логарифмической характеристики. При данном варианте
апроксимирующая функция гладкая в близи точек перегиба. Построение
в этом случае ведется следующим образом. Элементарные прямоугольные
функции длиной в выбранный шаг умножаются на функции линий, соединяющих соседние точки, по которым апроксимируется логарифмическая
характеристика.
Первая элементарная прямоугольная функция имеет период Т и начинается в точке пересечения логарифмической характеристики с осью. Она
имеет вид:
3
1
M
p 1 (t ) 
   1   t  ( t 0  1)  A1 M  T  A 2 M   ,
(5)
2   M 0
примем   0.1.
Следующие элементарные прямоугольные функции начинаются
в точках с шагом T   от конца предыдущей функции.
Линии, соединяющие точки, по которым апроксимируется логарифмическая характеристика, выбираются по ряду условий. Первая линия

начинается в точке t1  t 0  1 и проходит через точку t 2  t 0  1  T  .
2
Вторая линия проходит через точку t 2 и через точку t 3  t 2  T   . Таким
образом, все последующие точки берутся с шагом T   . Рассчитаем эти
прямые. Первая прямая имеет вид:
l1 ( t ) 

y (t 2 )  y (t1 )
 t  t0 .

T 
2

Соответственно первая апроксимирующая функция равна:
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(6)

s1 (t )  p1 (t )  l1 (t ) .
(7)
Вторая апроксимирующая функция состоит из элементарной прямоугольной функции, имеющей вид:
p 2 (t ) 

3
1
M
   1  t  t 0  1  T     A1 M  T  A 2 M   .
2   M 0

(8)

Линию, образующую вторую апроксимирующую функцию можно
описать следующим образом:
l2 ( t ) 

y (t3 )  y (t2 )
y (t3 )  y (t2 )

 t   y (t3 ) 
 t3
T 
T 


Вторая апроксимирующая функция имеет вид:
s2 (t )  p2 (t )  l2 (t ) .

.



(9)

(10)

Таким же образом можно найти любое количество апроксимирующих
функций. Это количество будет зависеть от необходимой точности, с которой следует апроксимировать исходную функцию. Для примера ограничимся пятью. Эти апроксимирующие функции представлены на рис.3. Результирующая аппроксимирующая функция s(t) получается в результате
сложения функций s1(t)- s5(t). Она показана на рис.4. По своей форме итоговая апроксимирующая функция близка к исходной и, как видно из того
же рисунка, практически сливается с ней в точках пересечения элементарных апроксимирующих функций.
Этот метод апроксимации имеет одну особенность – апроксимация
здесь лишь частично линейна. Аппроксимирующая функция нелинейная
(гладкая) на участке шириной в Δ вблизи точек по которым проводится
аппроксимация, но величина Δ, как правило, ничтожно мала.
Приведенным выше способом можно апроксимировать функции любого вида с заданной точностью.
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Рис.3.Функции, апроксимирующие логарифмическую характеристику

Рис.4. Непрерывная кусочно-линейная апроксимация логарифмической характеристики

Из рис.4 видно, что точность апроксимации растет с ростом аргумента
функции. Это объясняется тем, что при больших значениях аргумента логарифмическая характеристика становится более линейной.
Для увеличения точности приближения при малых изменениях аргумента можно сделать шаг апроксимации нефиксированным. То есть на более нелинейных участках, для увеличения точности приближения шаг
апроксимации будет меньше. Таким образом, ошибка апроксимации будет
примерно одинаковой по всей длине функции.
Итогом является максимальное приближение апроксимирующей
НКЛФ к исходной гладкой функции.
В рассматриваемом случае наибольшая ошибка апроксимации будет
приходиться на более нелинейный участок. Максимальная ошибка апроксимации при представлении исходной логарифмической функции с помощью пяти НКЛФ составляет 0,0049.
Литература
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Рассмотрим аппроксимацию сигналов с помощью непрерывных кусочно-линейных функций (НКЛФ). Отличие НКЛФ от обычного кусочнолинейного представления заключается в том, что НКЛФ определены при
произвольном изменении аргумента. Этот момент существенно расширяет
возможности применения линейных функций для представления сигнала.
В радиотехнике существует много сигналов имеющих прямоугольные
или треугольные огибающие. Огибающие таких сигналов можно представить с помощью отрезков линий. Это позволяет использовать для их описания НКЛФ.
В качестве примера представим на основе НКЛФ семиэлементный
сигнал Баркера. Для того чтобы упростить моделирование этого сигнала
введем промежуточные функции. Так как огибающая сигнала Баркера
имеет прямоугольную форму, целесообразно получить на основе НКЛФ
промежуточную функцию, имеющую вид прямоугольного импульса. Все
дальнейшее представление семиэлементного сигнала Баркера будет проводиться на ее основе. Эта промежуточная функция представлена на рис.1
и описывается следующим выражением:
f (t ) 

где

1 3
(1) M  t  t 0  A1M    A2 M  T 0 ,

2   M 0

(1)

M  0...3 ;

t0 – это момент начала импульса;
-величина, характеризующая крутизну фронтов импульса;
Т0 - длительность импульса;

(1) M  1
A1M 
 ( M  2) ;
2

(2)

( 1) M  1
1 
 M 
.
2 
2


(3)

A2 M 

A1M и A2M – Знаковые функции (рис.2), зависят от М, определяют
наклон и длину линий, из которых образуется функция, представленная на
рис.1 .
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Рис.1.Элементарная прямоугольная функция с плоской вершиной.

Дальнейший анализ проводится на основе функции представленной
на рис.1.

Рис.2.Знаковые функции а) А1М б) А2М.

Представим семиэлементный сигнал Баркера с помощью НКЛФ.
Основываясь на формуле (1) можно описать всю семеричную кодовую
последовательность. Она будет состоять из семи импульсов соответствующей полярности и амплитуды.
Кроме того, можно представить данный код не с помощью семи элементарных функций f(t), а посредством трех подобных функций. Кодовая
последовательность получается следующим образом: строится первая огибающая с длительностью, равной длительности всего сигнала Баркера, затем из нее вычитаются огибающие соответствующей длительности, но
с обратной полярностью и вдвое большей амплитудой; начало этих огибающих совпадает с моментами перехода знака в сигнале Баркера.
Примем длительность одиночного импульса кодовой последовательности равной T0=1 с., и пусть началу кодовой последовательности соответствует момент времени t0=1с. Зададим первый импульс с длительностью,
равной длительности всей семеричной кодовой последовательности. Он
представлен на рис.3, и обозначен как функция f1(t).
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Рис.3.Построение огибающей семеричной кодовой последовательности, функция f1(t)

Далее из него вычитаются два импульса обратной полярности с вдвое
большей амплитудой, сдвинутые на время появления в последовательности импульсов с обратной полярностью(t0=4 и t0=7). Они представлены на
рис.4 и рис.5, и обозначены соответственно как функции f2(t) и f3(t). В результате сложения трех функций - f1(t), f2(t) и f3(t) получается огибающая
семеричной кодовой последовательности Баркера. Обозначим ее как f(t).
Она представлена на рис.6.

Рис.4.Построение огибающей семеричной кодовой последовательности, функция f2(t)

Рис.5.Построение огибающей семеричной кодовой последовательности, функция f3(t)

Рис.6.Огибающая семеричной кодовой последовательности Баркера.
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Функция f(t), соответствующая построению кодовой последовательности с помощью суммы трех импульсов, описывается следующим выражением:
f  (t ) 







2
3
1
   (1) M  BN  t  t 0  A1M    T0  6  3  N  (1) N  A2 M  3  N ,(4)
2   N 0 M 0

где

BN  1 


3  (1) N  1

 N ;
2 
2


(5)

N  0...2 ;
M  0...3 .

N этой формуле задает число импульсов, из которых будет строиться
кодовая последовательность. BN – весовая функция определяющая полярность и амплитуду этих импульсов. Она имеет следующий вид:

Рис.7.Знаковая функция BN.

Семеричный код Баркера состоящий из фазоманипулированной последовательности можно представить следующим образом:
s(t ) 

sin(  t ) 2 3
   (1) M  BN  t  t 0  A1M    T 0  6  3  N  (1) N  A2 M  3  N , (6)
2
N 0 M 0

где  







5 
.
T0

Последовательность импульсов с высокочастотным заполнением будет
иметь вид представленный на рис.8.

Рис.8. Фазоманипулированная кодовая последовательность
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Также фазоманипулированную последовательность можно представить, задавая каждый скачок фазы аналитически.
Особенность этого метода состоит в том, что появляется возможность
задавать скачки фазы отличные от π. Это позволяет моделировать фазовые
нестабильности.Для этого введем ряд новых функций.
Y1 (t ) 

1
(1) M  t  t 0  A1M    A2 M  R  T0 ,

2

(7)

где R – это количество символов в кодовой последовательности.
А сама функция Y1(t) – определяет огибающую импульсов.
Введем функцию Y2(t), которая будет задавать скачки фазы:
Y2 (t ) 

2
1
    ( t   L  t   L    ) ,
2
L 0

(8)

где L – величина, соответствующая моментам времени, в которые происходят скачки фазы.
В данном выражении L – количество скачков фазы (для семеричной
кодовой последовательности Баркера оно равно трем),      - скачек
фазы с учетом нестабильности. Нестабильность или помеха - , в общем
случае это функция времени, то есть (t). Добавление этой функции позволяет вводить скачки фазы отличные от .
 L  t0

6  L  13  (1)  T

L

0

4

.

(9)

Эта функция задает моменты перехода фазы для семеричной кодовой
последовательности.
Функции Y1(t) и Y2(t) представлены на рис.9.
На основе этих функций можно построить фазоманипулированную
последовательность, соответствующую семеричному коду Баркера (Y3(t)).
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Рис.9. Функции изменения фазы и амплитуды в семеричной кодовой последовательности Баркера

Функция Y3(t) определяется как:
Y3 (t )  Y1 (t )  sin(  t  Y2 (t )) ,

где  

(10)

5 
- частота заполнения радиоимпульса.
T0

В общем случае  отлично от нуля. В качестве примера построим сигнал при фазовой нестабильности ε=-0,2π. Результат представлен на рис.10.

Рис.11.Кодовая последовательность при воздействии на нее помехи ε=-0,2π

Рис.10 показывает, что выражения (7) – (10) позволяют строить сигнал
Баркера с заданной фазовой нестабильностью высокочастотного заполнения. Это позволяет получать фазоманипулированный сигнал с любым законом изменения фазы.
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Методы представления изображений
с помощью вейвлет – преобразований
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Изображения используются во многих системах регистрации информации в виде двумерных сигналов. В таких системах соответственно возникают задачи обработки, анализа, классификации и распознавания объектов, содержащихся на изображениях. В теории представления, обработки и
анализа изображений разработано много методов и алгоритмов решения
большого числа характерных задач. При этом существует два основных
подхода к представлению и анализу изображений:
 обработка и анализ в пространственной (временной) области;
 обработка и анализ в спектральной (частотной) области.
Для представления изображений в частотной области используются
ортогональные преобразования изображений по базисам Фурье, Уолша Адамара, Хаара и др., которые формируют двумерный спектр изображения. Анализ структуры спектра позволяет определить важные числовые
характеристики изображений, которые используются как признаки при
описании и классификации изображений в задачах распознавания образов
[1]. Одним из существенных недостатков классического спектрального
представления изображений является большая трудоемкость вычислительных затрат даже для быстрых алгоритмов разложения по базисам ортогональных функций, типа быстрого преобразования Фурье (БПФ).
Альтернативой традиционному спектральному анализу изображений
является вейвлет – анализ [2,3]. Вейвлет - преобразование (ВП) дает частотно-временное представление сигнала, что позволяет анализировать
сигналы одновременно в пространственной и частотной областях. Более
того, ВП позволяет проводить спектральный анализ нестационарных сигналов. Представление изображений с помощью ВП позволяет решать задачи обработки и анализа изображений на основе единого математического
аппарата и быстрых алгоритмов, сравнимых по трудоемкости с быстрыми
пространственными алгоритмами обработки изображений с помощью
фильтрующих масок.
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Вейвлеты – это семейство функций, объединенных двумя важными
свойствами: функции конечны на коротких интервалах времени, и их
среднее значение равно нулю. Функции семейства (базиса) получаются
операцией масштабирования и сдвига некоторой базовой функции (материнского вейвлета). Некоторые из наиболее часто используемых вейвлет –
функций показаны на рис.1.

Рис. 1 Базисные вейвлет – функции (Хаара, Добеши D2, Морле, Мексиканская
шляпа)

Непрерывное вейвлет - разложение
Wf ( x , a ) 

1

a

 t  a 

 f ( t ) dt
a 


,

(1)

где f(t) – исходный сигнал; а - параметр масштаба;
 (x) - базисные вейвлет - функции.
Дискретное вейвлет - преобразование для изображений (ДВП):
Wf ( x)   f  ( x) ,

v, k

vk

v, k v, k

(2)

v
(3)
 v,k ( x )  2 2  (2  v x  k ) ,
При этом, для вейвлет - функции  (x) должны выполняться условия:


x



v ,k

 x dx

 0 ,

(4)

0

и  (x ) , при x - монотонно убывающая функция
Для ортогональных вейвлетов должно выполняться условие в z плоскости
(5)
 ( z )   ( z )t  I N ,
а для биортогональных вейвлетов - условие биортогональности

- 187 -

 H ( z )  H t  z   H  z   H t  z   I N

t
t
 L z   L  z   L z   L  z   I N
,

t
t
 H  z   L z   H  z   L  z   ON
 L z   H t z   L z   H t  z   O
N


где

Fj

(6)

t - индекс транспонирования; IN – единичная матрица порядка N;
ON –нулевая матрица; H(z), L(z) – матрицы вейвлет – разложения,
соответствующие низкочастотной (НЧ) и высокочастотной (ВЧ)
фильтрации (рис. 2).
H

↓2

h-j-1

↑2

Ht
*2

L

↓2

lj-1

↑2

Блок прямого разложения на
одной итерации

Fj

Lt

Блок обратного преобразования

Рис. 2 Процесс вейвлет – разложения

Применяя показанную схему разложения многократно для каждой последовательности НЧ коэффициентов lk получим пирамидальный алгоритм
ДВП, предложенный Маллатом [3]. Здесь на каждой итерации (ступени
пирамиды) длина выходных данных уменьшается вдвое. Восстановление
исходных данных выполняется при помощи обратного ДВП с объединением результатов ВЧ и НЧ - фильтрации.
Если заменить в (2) одиночную масштабную функцию  ( x ) на вектор
Ф x    1 x , 2  x , ,  k  x  ,
t

(7)

то получим набор мультивейвлет - функций. Тогда в качестве базиса
вейвлет – разложения будет использоваться
(8)
Ф v , k  x    Ai Ф 2 x  i  ,
x

где Ai – матрица разложения на i-м шаге вейвлет – преобразования, соответствующая вектору базисных функций , рис. 3.

Рис. 3 GHM многомасштабные функции и мультивейвлеты
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Замечательным свойством мультивейвлетов является возможность
формирования симметричного ВП, что позволяет использовать один и тот
же алгоритм для прямого и обратного ДВП. Тогда как это не возможно для
традиционного вейвлет анализа на основе обычных ортогональных наборов вейвлет – функций, а реализация обратного ДВП требует либо комплексной сопряженности базисного вейвлета, либо использования биортогональных вейвлет - функций.
Алгоритмы вейвлет – преобразования изображений
Учитывая двумерную структуру изображений необходимо применять
двумерные алгоритмы ДВП. Используя традиционный подход при спектральном анализе изображений, сначала применяют одномерный пирамидальный алгоритм ДВП для всех строк матрицы изображения, затем над
полученным результатом еще раз для всех столбцов.
Лифтинг - схема вейвлет – разложения
Лифтинг - схема (рис. 4) является эффективным способом вычисления
+
h-j-1

Fj

разделение

U

U
P

P

восстановление

+

Fj

lj-1
+

ДВП, альтернативным алгоритму Маллата [2].
Рис. 4. Лифтинг схема вейвлет разложения и восстановления

Основная идея этого алгоритма ДВП заключается в последовательности трех операций: разделения (spliting), предсказания P, обновления U.
Этап разделения соответствует основному блоку ВП в пирамидальном алгоритме Маллата, после которого получаем две последовательности НЧ
(lj-1) и ВЧ (hj-1) коэффициентов размером вдвое меньше исходного массива
данных (Fj). Учитывая корреляцию элементов массивов lj-1 и hj-1 значения
ВЧ коэффициентов можно приближенно предсказать по НЧ коэффициентам с заданной погрешностью, тогда вместо hj-1 записываются разностные
коэффициенты предсказания, состоящие из большого числа нулевых элементов и элементов с малыми энергиями. На этапе обновления НЧ коэффициенты разложения преобразуют с целью сохранения исходной скалярной характеристики (например, среднее значение). Применяя лифтинг схему разложения для каждой итерации в пирамидальном алгоритме мож
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но получить более высокие показатели в алгоритмах сжатия изображений
с потерями.
Алгебраическое и геометрическое представление ДВП
Процесс вейвлет – преобразования можно представить геометрически
в виде блочной декомпозиции (рис. 5): стандартная (а), линейная (б), Quincunx (в).

а)

б)

в)

Рис. 5. Основные схемы вейвлет – разложения изображения

Здесь LiLj - грубая оценка изображения, LiHj - горизонтальная тонкая
структура изображения, HiLj - вертикальная тонкая структура изображения, HiHj - диагональная тонкая структура изображения, LiLj - НЧ составляющая, LiHj, HiLj, HiHj - ВЧ составляющие. Однако наиболее часто используется пирамидальная декомпозиция (рис. 6), что используется в стандартах сжатия JPEG2000 и MPEG4 [4].

Рис. 6. Модель (MRA) многомасштабного анализа изображений (MRA)
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Кроме геометрического представления ДВП изображений используется
алгебраическое описание на основе теории матриц [3].
В соответствии с теорией матриц пирамидальный алгоритм ДВП
изображения fv,k можно представить с помощью факторизации матриц
вейвлет – преобразования
(9)
 M
F v,k  W  f v,k    wi   f v,k ,



i 1



где [W] –матрица вейвлет – преобразования, в соответствии с алгоритмом разложения; M  Log r N ; N – порядок матрицы преобразования (размер
исходных данных; r – основание алгоритма разложения (как правило, r=2).
Тогда матрицы вейвлет – разложения k-го уровня выражаются


 w M  C  I N ; w M  1  diag
2



 w

M  2  diag  C  I N , I N , I N

8
4
2


 



 w 1  diag  C , I 2 , I 4 ,  , I N 

2 

где


C  IN ,IN

4
2


;




;


(10)

[C] – ядро преобразования, определяемое

C      f t  

(11)

[Ψ] – базисный вейвлет.

Пакетное вейвлет – разложение
Пирамидальный алгоритм Маллата, описанный выше, допускает
уменьшение размера исходного сигнала в два раза на каждой итерации.
Если применить такое разложение ко всем компонентам изображения на
каждом уровне ВП, то получим схему полного разложения аналогичную
алгоритму БПФ при спектральном преобразовании. Здесь на последнем
уровне разложения будут содержаться один пиксель, соответствующий НЧ
компоненте и N-1 пикселей, характеризующих детализацию изображения
(ВЧ компоненты). Сохраняя все эти компоненты можно точно восстановить исходное изображение. Однако такое полное разложение может быть
не эффективным в смысле сокращения избыточности в силу очень малых
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значений компонентов детализации на последней стадии разложения. Если
сохранять на каждой стадии разложения только половину компонентов,
удовлетворяющих максимуму стоимостной функции, например, максимуму энергии или максимум энтропии Шеннона, то возможно как эффективное сжатие, так и точное восстановление исходного сигнала. При этом
возможны различные уровни разрешения при восстановлении с учетом все
более мелких деталей [2]. Некоторые базовые схемы представления строки
изображения (N=8) через пакетное вейвлет – преобразование показаны на
рис. 7.
Исходный сигнал
Исходный сигнал

Исходный сигнал

Исходный сигнал

Рис. 7. Схемы пакетного вейвлет - разложения

Здесь закрашенные блоки соответствуют основным коэффициентам пакетного вейвлет - разложения, а остальные - отбрасываемым коэффициентам.

Алгоритм Нуль – дерева
Учитывая схемы пакетного вейвлет - разложения можно хранить коэффициенты ДВП изображения в виде совокупности деревьев (рис. 8) [4].

Рис. 8. Алгоритм нуль-дерева представления коэффициентов ДВП изображения

Древовидная структура позволяет, последовательно обрабатывая узлы
дерева от родителя к потомкам, по значениям коэффициентов определять,
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являются ли потомки текущего узла значимыми и подлежат кодированию,
или их можно отбросить. В основе такого алгоритма лежит вероятностно
допущение, что если узел текущей ветви дерева мал, то и все его потомки
тоже малы. Преимуществом данного представления изображений является
эффективная группировка коэффициентов ДВП перед кодированием
и сжатием и его простота, заключающаяся в простом сравнении значений
коэффициентов с заданным порогом. Недостатком алгоритма является
возможность ошибки предсказания значимости узлов.
Модификацией рассмотренного представления является алгоритм
вложенного нуль – дерева (EZW), в котором кроме значимых коэффициентов ДВП кодируется также карта значений коэффициентов на уровне битов
в виде таблицы, содержащей битовые последовательности коэффициентов
в порядке уменьшения их значимости. Тогда для восстановления исходного изображения достаточно запомнить старшие единичные биты в значениях коэффициентов, длину битовых последовательностей и дерево размещения самих коэффициентов в исходном двумерном ДВП.
Заключение
Рассмотренные методы и алгоритмы представления изображений
с помощью вейвлет - преобразований являются основным этапом построения последующих алгоритмов обработки и анализа. При этом над изображением, представленным в виде набора коэффициентов ДВП можно выполнять операции фильтрации, пороговой обработки, выделения признаков и др. Для всех рассмотренных алгоритмов ДВП характерна невысокая
сложность вычислений.
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Разработка адаптивных интеллектуальных обучающих систем
(АИОС) с сетевым доступом для целей открытого образования приобретает все большую актуальность. В настоящее время, основная масса существующих сетевых (Web) обучающих приложений характеризуются недостатком интерактивности и адаптивности. Высокие показатели этих характеристик традиционно относят к преимуществам АИОС. В то же время
преимущества Web общеизвестны. В статье рассматриваются ключевые
моменты возникновения и развития данных систем.
1. Автоматизированные обучающие системы
Интеллектуальные адаптивные обучающие системы относятся к классу автоматизированных обучающих систем (АОС), которые, в свою очередь, являются специфическим видом технических средств обучения
и призваны значительно повысить эффективность обучения.
Первые АОС (60-е годы) обычно связывают с устройствами, реализующими методы программированного обучения (УПО). После увлечения
АОС, работающими под управлением больших вычислительных машин
с дисплейными классами, произошел закономерный переход к АОС, ориентированным на персональные компьютеры. Из первых таких АОС можно назвать системы Plato IV, САДКО, АОС ВУЗ, ЭКСТЕРН, ЭВОС и др.
Персональные ЭВМ оказались куда более пригодными для потребностей
учебного процесса, особенно с учетом того, что разработанные на их основе АОС не требовали от создателей компьютерных учебных курсов изучения специальных языков программирования, а заполнение программной
оболочки автоматизированной системы стало доступным преподавателю,
имеющему начальные знания компьютерной техники. Было создано довольно много отечественных АОС (Наставник [1], Дельфин, АДОНИС, Радуга, УРОК, АКСОН и др.[2,3,12]. Они ориентированы на то, что компьютерные курсы (в том числе очень небольшие по охвату материала) должны
создаваться самими преподавателями при минимальном участии соавторов
других специальностей (программистов, компьютерщиков, педагогов).
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Учебно-методическое обеспечение АОС большинства из этих систем
требует разработки детального пошагового сценария обучения, который
реализуется инструментальными средствами программных оболочек этих
систем. Граф сценария при этом должен «конструироваться» автором компьютерного курса. Этот процесс довольно утомительный и отчужден от
привычной для преподавателя работы с учебным материалом. Чтобы упростить процесс разработки компьютерного курса была предложена технология, при которой на основе «универсальных» редакторов (например, типа
«Сценария» или УРОКа), посредник производил ввод курса в компьютер
по созданному преподавателем сценарию. В результате совместной творческой работы (иногда с участием профессионала-дидакта и/или психолога) можно создавать компьютерные курсы, удовлетворяющие педагогические амбиции преподавателя. Такая технология реализована на базе универсального редактора «Сценарий» [10]. К другой группе АОС следует отнести такие, где алгоритм обучения задан системой, и преподаватель лишь
заполняет программную оболочку, не заботясь о последовательности
предъявления заданий. Такая система была первоначально реализована
в МГУ в системе «Наставник» [1], а затем продолжена и развита применительно к персональным компьютерам в системе АКСОН [2].
Программированное обучение предполагает управление познавательной деятельностью по линейной (Б.Ф. Скиннер), модифицированной линейной модели (С. Пресси) или по разветвленной программе (Н. Краудера)
[3], которая должна обеспечить адаптацию процесса обучения к индивидуальным характеристикам обучаемых. Адаптивность должна достигаться
введением большого числа ветвлений в программе.. Ветвления приводили
к значительному раздуванию программы, и, хотя идея была неплохая, значительного развития она не получила. В конце 60-х, начале 70-х годов ХХв
создавались разнообразные устройства программированного контроля обучения, которые из-за ограниченных технических возможностей
не обеспечивали дидактическую идею метода. Фактически применение таких устройств не вышло за рамки осуществления простейших методов контроля знаний.
Интеллектуальные (экспертные) обучающие системы (ИОС), считается, появились в 70-х годах [6].
Под экспертной системой (ЭС) понимается система, объединяющая
возможности компьютера со знанием и опытом эксперта в такой форме,
что система может предложить разумный совет или осуществить разумное
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решение поставленной задачи. Дополнительной характеристикой такой системы, которая часто рассматривается как основная, является способность
системы пояснять по требованию ход своих рассуждений в понятной для
пользователя форме. И если в профессиональных ЭС важен, как правило,
результат, который получается в итоге работы ЭС при заданных начальных
данных, то в обучающей системе важным представляется процесс получения заданного результата. Поэтому каждый шаг работы ЭС можно использовать для предъявления обучаемому новой информации или учебного вопроса.
Хотя было предпринято довольно много попыток использовать ЭС для
обучения, но большинство их относятся не к обучающим, а к решающим
системам [11]. Е.И. Машбиц считает, что работа с ЭС может дать весьма
значительный образовательный эффект, обеспечить овладение соответствующими способами действий. Однако изменения в субъекте являются
побочным продуктом работы с такими системами, а это значит, что мы
имеем дело с какой-то иной (обычно профессиональной), но не учебной
деятельностью [11].
С появления первой интеллектуальной обучающей системы прошло
уже ровно 30 лет. В 1970 году J.R. Carbonell представил свою систему
SCHOLAR [8,9] на примере которой была продемонстрирована эффективность использования методов искусственного интеллекта в такой области
как обучение. Если началом исследований в области искусственного интеллекта принято считать 1955 год, когда Ньюэлл и Саймон приступили
к исследованиям "сложных процессов обработки информации" в Технологическом институте Карнеги [4], то 1970 год можно смело считать годом
рождения нового научного направления, появившегося на стыке программированного обучения и искусственного интеллекта [6].
Неудовлетворенность практиков возможностями программированного
обучения стала причиной появления ИОС, где обучающие воздействия выбираются не педагогом, а "зашиты" в соответствующую систему и выбираются или генерируются в зависимости от целей обучения и с учетом текущего состояния знаний обучаемого. Для этого в обучающей системе
представлены знания о том, чему обучать, как обучать и знания о самом
обучаемом плюс имеются некоторые умения, позволяющие вести диалог
с обучаемым. Такие системы позволяют адаптивно выдавать учебные воздействия, сопровождать решение задач, производить диагностику знаний
обучаемого, что подразумевает реализацию еще целого ряда "интеллекту- 196 -

альных" возможностей. В конце 80-х гг. стало ясно, что интеллектуализация обучающих систем в первую очередь связана с практическим использованием при их разработке и реализации методов и средств, созданных
в рамках исследований по экспертным системам. Это, в свою очередь, вызвало к жизни серьезные исследования по моделям объяснения в АОС,
с одной стороны, и интеллектуальным технологиям формирования моделей
предметной области, стратегий обучения и оценки знаний обучаемых на
основе более сложных моделей самих обучаемых, с другой стороны. В этот
же период были предложены классификации АОС, включая интеллектуальные АОС, и сделаны первые шаги в направлении разработки технологии создания обучающих систем различных классов [7].
С начала 90-х годов изменение технической базы, появление новых
технологий программирования и завершение "жизненного цикла" ранних
АОС послужили толчком создания новых систем, базирующихся на старых
психолого-педагогических моделях.
Развитие идей дистанционного образования и широкое внедрение сетевых информационных технологий 90-х годов позволили по-новому подойти к АОС. Появилась тенденция объединения с общих позиций компьютерной технологии обучения традиционных информационных, контролирующих, игровых и обучающих систем с диалоговыми системами для
автоматизированного решения задач, средствами искусственного интеллекта, экспертными системами и технологии гипермедиа [5,7,8]. Областью применения АОС становится множественное сетевое обучение [13]
(часто самостоятельное, без участия преподавателя). Таким требованиям
в полной мере может удовлетворять лишь адаптивная ИОС, учитывающая
индивидуальные характеристики и состояние знаний обучаемых.
Адаптивная система, основываясь на данных анализа учебной деятельности (и, возможно, данных психодиагностики), должна приспосабливаться к индивидуальной стратегии действий обучаемого, генерировать необходимый набор заданий соответствующего уровня сложности, изменять
правила управления процессом обучения (методику).
2. Адаптивные интеллектуальные обучающие системы
К настоящему времени по результатам отечественных, зарубежных
печатных и электронных публикаций известно около 20 сетевых систем,
которые в той или иной степени (отдельные режимы функционирования,
структурные элементы, технология обучения) можно отнести к АИОС.
Сложилось убеждение [8,9], что АИОС не являются полностью новыми
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или уникальными: исторически они являются наследниками интеллектуальных обучающих систем - ИОС и адаптивных гипермедиа систем
(АГМС). Традиционно проблемы разработки адаптивных обучающих систем исследовались в области ИОС [14]. ИОС используют знания о предметной области, об обучаемом и стратегиях обучения для поддержки гибкого индивидуализированного обучения. Адаптивность была одной из целевых особенностей любой ИОС. АГМС применяют различные виды моделей пользователя для адаптации содержания и связывания гипермедиа
страниц [8]. Обучение - одна из основных областей приложения адаптивных гипермедиа сред.
С системной точки зрения АИОС могут рассматриваться просто как
сетевые ИОС или АГМС. Выделим шесть типов систем (подклассов
АИОС), которые используются в настоящее время в качестве практических
разработок в большинстве научно-исследовательских проектов [8]: обучающие АГМС; он-лайновые информационные системы; системы оперативной помощи; поисковые АГМС; корпоративные информационные системы;
системы индивидуализации информации.
Обучающие АГМС [15-18,22] имеют относительно малые размеры
гипермедиа, представляющей собой какой-либо учебный курс или раздел
учебного материала. Цель обучаемого обычно состоит в том, чтобы изучить весь этот материал или значительную его часть. Организация изучаемого материала в форме гипермедиа помогает обучаемому управлять процессом приобретения знаний. Наиболее важной характеристикой пользователя обучающей гипермедиа является уровень знаний по изучаемой теме. Среди известных - Anatom-Tutor [15], C-Book, <Clibbon>, ELM-ART
[18], ISIS-Tutor [17], ITEM/PG, HyperTutor [22], Land Use Tutor, Manuel Excel, SHIVA, SYPROS, ELM-PE, HyperAdapter [16], HYPERCASE.
Проблемы:
1) начальный уровень знаний обучаемых и динамика их обучения
могут существенно различаться, как следствие - одна и та же страница может быть непонятна для новичка и тривиальна, и даже скучна, для «продвинутого» обучаемого. Выход, видимо, в настройке начальной страницы,
что в таких системах весьма проблематично;
2) часто обучаемые-новички, входя в гиперпространство обучающей
системы, практически ничего не знают по изучаемой теме. Большинство
доступных ссылок с любого узла ведет их к материалу, который является
для них абсолютно новым. Они нуждаются в навигационной помощи, что- 198 -

бы найти свой путь в гиперпространстве. Без такой помощи они могут
«потеряться» даже в «малоразмерной» гипермедиа.
Он-лайновые информационные системы (от онлайновой документации до электронных энциклопедий) [16,19-23]. Целью данных систем является обеспечение доступа к информации «по ссылке» (в отличие от систематического представления новой информации, как это происходит
в обучающей АГМС) для пользователей с различными уровнями знаний.
Каждый узел гипермедиа обычно посвящен какому-то одному понятию
и содержит несколько страниц информации. В зависимости от темы, размер гипермедиа может варьироваться от довольно малого до очень большого. Среди известных - HyperAdapter, HYPERCASE, KN-AHS, MetaDoc
[20], PUSH, HYPERFLEX, CID, Adaptive HyperMan.
Проблемы:
1) невозможность удовлетворения потребностей обучаемых разного
уровня обучения, которые нуждаются в различной информации относительно данного понятия, причем с различными уровнями детализации
(аналогичная проблема в обучающих АГМС);
2) начиная работать с системой, обучаемые ставят перед собой различные цели. В некоторых случаях они знают, какое понятие им необходимо найти, чтобы достичь своих целей, и не нуждаются в навигационной
поддержке [20,21]. Однако когда цель не имеет прямого отображения на
структуре гипермедиа, или когда размер гипермедиа очень велик, обучаемым необходима помощь в навигации и в поиске требуемых частей информации. Чтобы обеспечить такую помощь, система должна знать цели
пользователя [23].
Системы оперативной помощи предоставляют он-лайновую (оперативную) информацию о компьютерных приложениях. Данные системы не
являются независимыми системами (как он-лайновые), а входят в состав
использующих их приложений (таких как электронные таблицы или системы программирования). Размер гипермедиа в них сравнительно невелик. Контекст прикладной системы является надежным источником информации для адаптивной системы оперативной помощи, и используется
ею для определения целей пользователя и предоставления ему информации. Среди известных - EPIAIM, HyPLAN, Lisp-Critic, ORIMUHS, WINGMIT, SYPROS [24-26].
Поисковые АГМС [27-34] представляют собой системы, в которых
традиционные методы поиска информации сочетаются с гипертекстовой
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организацией доступа «индексированный термин – документ», а также
обеспечивается возможность листания гипердокументов с помощью ссылок между документами [27,28]. Режим простого листания может помочь
обучаемым найти необходимые документы, если они испытывают трудности с построением корректного формального запроса. Размер гиперпространства в традиционной поисковой АГМС обычно очень велик и не может быть структурирован «вручную». Это означает, что ссылки в этой гипермедиа не создаются разработчиком, как в он-лайновых информационных системах, а рассчитываются самой системой (используя, например,
некую систему оценок). Следующие отличие от онлайновых информационных систем состоит в том, что пользователи поисковой гипермедиа гораздо чаще являются профессионалами в своей области и ежедневно в своей работе используют поисковую систему с различными информационными целями. Особый вид поисковых систем – WWW-АГМС [29] имеют ряд
способов помощи в настройке параметров «чистого» информационного
поиска, ограничивая выбор навигационных маршрутов [30,31] и/или, предлагая наиболее релевантные ссылки для дальнейшего движения [31-34].
Среди известных - CID, DHS, Adaptive HyperMan, HYPERFLEX, WebWatcher.
Корпоративные информационные системы [9] обеспечивают необходимой он-лайновой информацией учреждение. Структурно представляют собой набор баз данных, объединенных в единое гиперпространство,
которое может быть достаточно большим. Основная особенность этих систем состоит в том, что они являются средой для ежедневной работы многих работников учреждения. В соответствии со своими профессиональными потребностями они могут постоянно использовать какую-либо одну
область гиперпространства и в соответствии с конкретной рабочей целью
они могут нуждаться в доступе к очень малому подмножеству этой области. В этом отношении профессионально ориентированные корпоративные
информационные системы значительно отличаются от поисковых АГМС
и он-лайновых информационных систем, в которых «рабочей областью»
пользователя является все гиперпространство.
Проблемы:
1) пользователи могут нуждаться в организации более удобного индивидуализированного доступа к их рабочим областям;
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2) новые служащие, которые не знакомы со структурой используемой гипермедиа-системы (хотя они могут быть знакомы с прикладной областью) могут «потеряться» даже в небольшой рабочей области.
Системы индивидуализации информации [16,35-38]. Многие пользователи нуждаются в доступе к одному или нескольким подмножествам
всего гиперпространства для своей ежедневной работы. Чтобы защитить
себя от сложности всего гиперпространства, они могут быть заинтересованы в определении индивидуализированных «полей видимости», каждое из
которых может соответствовать какой-либо цели, связанной с работой
пользователя. Отмечается динамический характер гипермедиа, элементы
которой могут появляться, исчезать или изменяться (Basar, Information Islands).
Проблема: индивидуализированные «поля видимости» во всемирных
информационных пространствах требуют постоянного управления: поиск
новых элементов, идентификация устаревших или модифицированных
элементов. Адаптация к целям пользователя, его предпочтениям и начальной подготовке может помочь решить указанные проблемы [36-38].
Необходимо отметить, что шесть перечисленных прикладных областей не являются взаимоисключающими. Среди них можно выделить
несколько пар похожих систем, совместно решающих одни и те же проблемы. Кроме того, не всегда можно провести четкую грань между соседними областями, и некоторые существующие системы принадлежат сразу
двум областям, например, HyperAdapter и HYPERCASE [38] используют
общие свойства обучающей гипермедиа и онлайновых информационных
систем, HYPERFLEX использует особенности онлайновых информационных систем и поисковых гипермедиа-систем.
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В последнее время резко возрос интерес к адаптивным вариантам автоматизированных обучающих систем (АОС). В них обучающимся либо
предлагается возможность самим выбирать сценарий и последовательность этапов обучения, либо алгоритм АОС адаптируется к возможностям,
знаниям, и моторике восприятия конкретного ученика. В связи с компьютеризацией процессов АОС, наращиванием мощностей адаптационных алгоритмов перспективным направлением считается, к примеру, задача построения виртуальных адаптивных учебников, индивидуальных тестовых
задачников.
Взаимодействие учителя и ученика в учебном процессе с точки зрения
системного анализа и теории управления можно представить как последовательности состояний ученика
u1, u2, …, ul .
(1)
Семейство (1) зависит от последовательности целенаправленных воздействий учителя
v1, v2, …, vl .
(2)
Состояния uj в последовательности (1) описываются упорядоченным
набором характеристик h1 , …hn ученика. Переход от состояния uj к состоянию uj+1 приводит к изменению характеристик в течение учебного процесса.
Очевидно, что текущее состояние uj можно описать семейством
функций Ф=(Ф1 ,….Фn), зависящих от всех предыдущих управляющих воздействий учителя.

h1   1 ( v 1 ,  , v j-1 ),

2
h2   ( v 1 ,  , v j-1 ),

.........
h   n ( v ,  , v ).
1
j-1
 n

(3)
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В традиционных схемах обучения последовательность обучающих
воздействий (2) постоянна, не зависит от характеристик обучаемого
и представляет учебный курс, предлагаемый всем для изучения. Ученикам
предлагается адаптироваться к особенностям учебного курса (2).
Адаптивным управлением в учебном процессе назовем последовательности состояний (1) и (2) со следующими свойствами для элементов
этих последовательностей:
v j  F1 (u1 ,..., u j 1 , v1 ,..., v j 1 ),

, j=1,…,l
.
(4)
u j  F2 (u1 ,..., u j 1 , v1 ,..., v j 1 , v j ).
Адаптивное воздействие vj считается зависимым от всех предыдущих
состояний обучаемого и всех предыдущих воздействий. Так как хронологически воздействие влечет изменение состояния, то состояние uj определяется предыдущими состояниями ученика, всеми предыдущими воздействиями и, кроме того, воздействием vj. Ввиду последнего соображения
целесообразно ввести упорядоченные пары < vj , uj >, j=1,…,l.
Поскольку в основе соотношений (3), (4) лежат разнообразные математические модели обучения, то остановимся на этих зависимостях более
подробно. Важно отметить, что семейство функций Ф в (3) и формы F1,
F2, в (4) невозможно описать с помощью простейших количественных закономерностей или обоснованных формул. Этот происходит в силу многих
причин, главные из которых связаны со спецификой процессов обучения.
Действительно – многие характеристики учебного процесса, например такие, как уровень обученности ученика, качество преподавания, трудно
поддаются количественным оценкам. Многие характеристики учеников h1
, …hn индивидуальны, допускают значительные колебания, поэтому и соотношения между hj и успехами ученика в учебном процессе математически неустойчивы. Последнее означает, что малые изменения личных качеств обучаемых могут приводить к резким изменениям их результатов
обучения при одних и тех же схемах воздействия.
Приведем пример двухфакторной адаптивной модели обучения, разработанной в ВлГУ. В этой модели реализован один из возможных вариантов зависимостей (3), (4) так, что для выработки следующего воздействия на ученика учитывалась динамика усвоения знаний, суммарное время работы над теоретическим и практическим материалом. Для ведения
статистики берутся статистические показатели по последовательностям
(1), (2).
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Первый этап модели. На первом этапе обучения ученик знакомится
с обучающим материалом, образцами и методами решения типовых задач,
выполняет упражнения и контрольные задания. Детальное описание алгоритма первого этапа изложено в [1]. Очень важно отметить, что для каждого ученика АОС ведет базу данных, в которой присутствуют числовые
оценки, учитывающие динамику обучаемости и прохождения всех пунктов
первого этапа. По завершении первого этапа алгоритм АСО вырабатывает
пару факторов (x, y), на основе которых высчитывается уровень обученности (УО) ученика. Более конкретно: x - фактор зависит от частоты правильных ответов после прохождения всех тестов и контрольных работ
первого этапа; y –фактор учитывает зависимость от индивидуальных особенностей ученика, динамику обучаемости, и монотонно убывает без дополнительных обучаемых воздействий по времени t вплоть до порогового
значения. Завершается первый этап построением взвешенного ориентируемого графа ученика.

Здесь В – количество задач, предложенных ученику в тестах и контрольных работах, УО – уровень обученности, П – количество вызовов
подсказок и справочного материала, СМ – сложность материала – выраженная в числовой величине, ОМ – объем пройденного материала. Весовые значения xj , j=1,…,15 направленных ребер в ориентируемом графе
указывают вероятности влияния величин в вершинах орграфа друг на друга, и обладают свойствами
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x j  0,

x

j

1

j

Для каждого ученика стандартна только структура графа, значения
весов вершин и направленных ребер графа зависят от введенных выше характеристик, пары факторов (x, y), следовательно строго индивидуальны.
Указанный орграф уже нашел применение при создании АОС [2].
Второй этап модели. Второй, адаптивный этап работы АОС решает
следующую задачу:
Сформировать последовательность целенаправленных воздействий
на ученика для поддержания уровня обученности в заданных границах
с учетом монотонного убывания y- фактора при следующих естественных для АОС ограничениях – минимальное количество воздействий и минимальная сумма затрат машинного времени.
Здесь и далее под воздействием понимается мгновенное возмущение
веса вершин В, П, ОМ, СМ в графе ученика. Как отмечено в [2], возмущения в вершинах графа приводят к возникновению колебательных процессов по времени числовых характеристик графа. В частности, колебания могут быть неустойчивыми. В этом случае, к примеру, значения веса
уровня обученности осциллируют, асимптотически уходя в бесконечность.
Можно показать, что устойчивость колебательных процессов полностью
определяется выбором весов в ребрах ориентируемого графа [3]. Для
устойчивых процессов при t   наступает стабилизация – значения весов
вершин при t   имеют конечные пределы.
Для обоснования корректности постановки задачи второго этапа введем необходимые математические построения.
Пусть V  v1 , v2 ,...vn  – множество вершин орграфа, R  r1 , r2 ,...rk  – множество ребер орграфа. Введем

векторы   ( 1 ,...,  n ) – весовой вектор

вершин орграфа, и    1 ,..., k  – весовой вектор ребер графа. Взвешенный
ориентируемый орграф, построенный на множествах V,R с весами  , 
обозначим (V ,  , R, ) . Возмущением графа (V ,  , R, ) назовем мгновенное
изменение вектора  на  . Если возмущение  происходит только по
одной координате  j , то, согласно терминологии, введенной в работе [3],
скаляр  j назовем импульсом. Если возмущение  приводит к колебательным процессам в графе, для которых имеет место стабилизация, то
возмущение называем устойчивым. Достаточное условие устойчивости
возмущения приведем в виде теоремы.
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Теорема 1. Пусть весовой вектор    1 ,..., k 

орграфа (V ,  , R, )

удовлетворяет условиям
 j  0,

j  1,...k ,



j

1.

j

Тогда возмущение орграфа  устойчиво.
Доказательство теоремы проводится с использованием матрицы
смежности, соответствующей графу (V ,  , R, ) . В n – мерном векторном
пространстве изменение весов графа можно описать действием матричного оператора (зависящего от матрицы смежности) на вектор возмущения.
Условия теоремы обеспечивают условия, при которых возникающий оператор определяет сжимающее отображение. По теореме Банаха о сжимающем отображении, в пространстве R n имеет место стабилизация.
Пусть F(  ) – функционал, заданный на орграфе (V ,  , R, ) . Математическая постановка задачи второго этапа алгоритма АСО в терминах
введенных определений имеет следующий вид:
Найти последовательность импульсов  1 ,  2 , …,  l для строго заданного числа l, для которых величина
F (, l ) 



j 1,..,l

F ()

(5)

 j

достигает своего наибольшего значения. Теорема 1 гарантирует существование устойчивого решения задачи (5).
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Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии
и мощности (АСКУЭ) «Пирамида» предназначена для измерений и коммерческого (технического) учета электрической энергии и мощности,
а также автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения
и отображения информации об энергопотреблении. В частности, «Пирамида» предназначена для создания многоуровневых АСКУЭ.
Область применения: энергосистемы, электростанции, энергетические
объекты, промышленные и приравненные к ним предприятия, мелкомоторные потребители, бытовые потребители и другие энергопотребляющие
(энергопоставляющие) предприятия и организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Основные характеристики АСКУЭ «Пирамида»
АСКУЭ «Пирамида» компонуется на объекте эксплуатации из выпускаемых серийно технических средств и представляет собой территориально распределенную информационно-измерительную систему, состоящую в общем случае из измерительных трансформаторов напряжения
и тока, счетчиков электроэнергии, устройств сбора и передачи данных
УСПД (контроллеров, сумматоров), устройств связи (контролеров приемапередачи данных, мультиплексоров, маршрутизаторов), модемов различных типов и другой аппаратуры, пультов оператора (переносных терминалов, табло) и автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе ЭВМ типа
IBM PC и специализированного программного обеспечения (ПО).
Счетчики электрической энергии с импульсными выходами преобразуют величину приращений измеренной энергии в последовательность
электрических импульсов, количество которых пропорционально величине
приращения энергии.
Многофункциональные счетчики электрической энергии с цифровыми выходами (интерфейс RS-485, RS-232, ИРПС и аналогичные) измеряют
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энергию, мощность и другие параметры и сохраняют эту информацию
в энергонезависимой памяти.
УСПД предназначены для сбора, накопления, обработки, хранения
и отображение первичных данных об электроэнергии и мощности со счетчиков, а также для передачи накопленных данных по различным каналам
связи (выделенным, коммутируемым, радио каналам и физическим линиям) на АРМ.
АРМ предназначен для сбора, обработки и хранения информации, полученной по различным каналам, и для формирования учетно-отчетных
документов в компьютере и выводе этих документов на принтер.
Основные характеристики используемого оборудования
Модем. Специализированный модем AnCom ST-1842 обеспечивает
передачу данных со скоростью 450, 900, 1800 бит/с по телефонным линиям с эффективной полосой передачи от 300 до 2100 Гц.

AnCom является HAYES совместимым (по АТ-командам) модемом
и поддерживает протоколы коррекции ошибок и сжатия V.42bis/MNP5.
С учетом сжимаемости данных максимальная пропyскная способность модема может достигать 7200 бит/с.
Модем имеет расширенные допуски на воздействие дестабилизирующих факторов, уверенно распознает сигналы отечественных АТС. Развитые средства управления и контроля позволяют адаптировать модем к
особенностям конкретного канала связи:
 согласование импедансов модема и телефонной линии;
 регулировка уровня мощности выходного сигнала от –20 до -2 дБм;
 повышение чувствительности к входному сигналу до -59 дБм;
 вхождение в связь при наличии 12 переприемных участков;
 индикация параметров принимаемого сигнала;
 протокол коррекции ошибок с адаптивной длиной кадра от 16 до
256 байт и возможностью селективного повтора;
 полное сохранение настройки в энергонезависимой памяти
 измерительный интерфейс для программы ST24view;
Сетевой индустриальный контроллер «Сикон». Контроллер позволяет вести распределенную базу данных и синхронизацию времени контроллеров в сети Profibus.
Основные характеристики:
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 количество входов (каналов) для подключения счётчиков к одному
контроллеру - до 16-и;
 возможность подключения в сеть до 32 контроллеров (общее
число каналов системы - до 512);
 количество временных зон в сутки - до 12-и, количество групп
учёта - до 8-и;
 предусмотрена возможность объединения в группу датчиков, подключенным к другим контроллерам СИКОН сети Profibus;
 наличие в базовой модификации встроенного пульта оператора;
 контроль данных об энергии и мощности за подинтервал (1, 3, 5
мин.) и интервал времени (15, 30, 60 мин.), сутки, месяц, квартал;
 контроль текущих значений энергии и показаний счетчиков;
 ведение графиков мощности;
 контроль данных о превышении лимитов мощности.
КППД. Контроллер приема-передачи данных КППД-2М предназначен для работы в составе АСКУЭ «Пирамида» и осуществляет функции
двунаправленного обмена информационными сообщениями между различными устройствами комплекса с использованием коммутируемых телефонных, выделенных и физических линий связи. КППД-2М имеет девять каналов обмена информацией с внешними устройствами АСКУЭ
(объектами). Восемь каналов связи (1-7 каналы, 9 канал), предназначены
для работы со следующими устройствами АСКУЭ: ЭВМ, контроллерами,
поддерживающими протоколы АСКУЭ «Пирамида» (КППД-1, КППД-2,
КППД-2М, КППД-3), ЦТ-5000, СИКОН С1. Каналы обеспечивают связь
по интерфейсу RS-232 (0-модем), с гальванической развязкой линий связи.
Интеллектуальный кэширующий маршрутизатор. В 2000 году был
разработан Интеллектуальный кэширующий маршрутизатор – Пирамида
(ИКМ - Пирамида). ИКМ используется в качестве узлового маршрутизатора в распределенных многоуровневых системах «Пирамида». ИКМ выполнен в виде стойки «Евромеханника» на базе промышленного персонального компьютера типа IBM PC и работает под управлением операционной
системы Windows 2000.
ИКМ – Пирамида предназначен для:

1. Приема информации от УСПД (контроллеров или сумматоров) АСКУЭ и маршрутизаторов нижнего уровня и выдачи ее потребителю.
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2. Оптимизации загрузки линий связи путем ликвидации дублирующих запросов от разных потребителей информации и предварительного
сбора необходимой информации в периоды низкой загрузки линий связи.
3. Устранения ограничений на количество уровней маршрутизации.
4. Устранения ограничений на скорости и протоколы обмена информации.
Программное обеспечение
Пакет «Пирамида 2000» (Windows) – разработан с целью перехода
на современную операционную систему, для оптимизации использования
оборудования (СОМ–портов, модемов и т.д.), уменьшения информационных потоков по каналам передачи данных за счет кэширования повторяющихся запросов, перехода к современным многопользовательским, корпоративным СУБД (Interbase, Oracle), удобства работы пользователя
(настройки сценария сбора, реализация диспетчерских задач и задач оперативного сбора).
Основные характерные особенности:
 Кэширование всех получаемых данных с контроллеров.
 Одновременная работы нескольких программ с одним COM портом.
 Конфигурация и данные кэша хранятся в клиент-серверной базе.
 Уровневая архитектура комплекса:
- Прикладной уровень (сервер PQL запросов).
- Средний уровень (работа с каналами связи).
- Нижний уровень (драйверы УСПД).
Анализ архитектуры АСКУЭ «Пирамида»
На сегодняшний день АСКУЭ «Пирамида» является одной из самых
совершенных систем в своем классе. Она включает в себя как большую
номенклатуру современных аппаратных средств сбора и учета требуемой
информации, так и развитое программное обеспечение. Проведенный анализ архитектуры позволил выявить достоинства и недостатки системы. Результат анализа приведен в таблице 1.
Из таблицы видно, что основным недостатком АСКУЭ «Пирамида»
является ее слабая защищенность как по передаче данных, так и по организации доступа к ним. При этом следует отметить следующие уязвимости.
1. Отсутствие аутентификации при обмене данными между клиентскими контроллерами и серверами обработки данных предоставляет возможность подмены конфиденциальной информации не только на серверах
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системы, но и в каналах передачи данных. Таким образом, с учетом больших объемов потребления электроэнергии и соблазна снизить расходы по
оплате подобная уязвимость может стать привлекательным объектом для
атаки со стороны злоумышленника.
2. Возможность подбора паролей простым перебором дает возможность злоумышленнику получить несанкционированный доступ к фискальной памяти контроллера с целью модификации учетной информации
в свою пользу.
3. Отсутствие шифрования передаваемых данных позволяет вскрыть
особенности протокола обмена информацией и, как следствие, создать
эмулятор контроллера с целью обмана системы.
4. Слабый CRC контроль может привести к получению некорректных
данный серверами обработки.
Таблица1
№
1.

2.
3.
4.

Достоинства
Гибкость системы, т.е. возможность построения системы из различных компонент,
с использованием любых каналов связи в
зависимости от нужд и финансов заказчика.

№
1.

Высокая надежность системы.

2.
Возможность расширения и модификации 3.

Недостатки
Слабая защищенность системы:
- отсутствие аутентификации клиентов
системы;
- возможность подбора паролей доступа
перебором;
- отсутствие шифрования передаваемых
данных;
- слабый CRC контроль.
Низкая скорость передачи данных.
Высокая стоимость системы.

системы без больших затрат.
Устойчивость к случайным воздействиям и
сбоям.

Таким образом, можно сделать следующий вывод. На сегодняшний
день АСКУЭ «Пирамида» является одной из самых совершенных систем
в своем классе. Вместе с тем, проведенный анализ показывает, что для еще
большего успеха в промышленном использовании АСКУЭ «Пирамида»
в ней должны быть решены вопросы защиты информации.
Сл. телефон (0922) 279-746
Д. телефон (0922) 341-785
E-mail: monakh@dfipm.vpti.vladimir.ru
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В современных информационных системах для защиты данных как
правило, применяются методы, основанные на использовании симметричных и несимметричных ключей шифрации. В настоящей работе предлагается ряд методов криптозащиты, основанных на нетрадиционных подходах
к решению задачи защиты данных и алгоритмов.
Использование многомерных пространств
Пусть дано тело Т размерности n > 1, определенное в пространстве ST
такой же размерности [1]. Под определением тела в пространстве будем
подразумевать, что для каждой координатной плоскости пространства ST
существует проекция, заданная функцией yk = Pk (xk), где k – номер координатной плоскости. Совокупность таких проекций в ST составит множество PT = {P1, P2, P3, …, Pm}, где m = n(n-1) / 2. Полученное таким способом
множество PT будем называть истинным образом тела T, а пространство
ST - истинным пространством для T. Само тело T назовем истинным прообразом.
Добавим одну координату к пространству ST. Число координатных
плоскостей увеличится и составит (n+1)n / 2; соответственно увеличится
мощность множества проекций. Будем называть добавленные координатные плоскости фантомным пространством SF, а добавленные к PT проекции фантомным образом PF тела T. Все полученное (n+1) –мерное пространство SC будем называть криптопространством, а все множество
функций PC криптообразом тела T. Действуя последовательно указанным
способом, можно получать криптопространства произвольной размерности.
Назовем некоторое подпространство SV  SC видимым, т.е. доступным
для отображения на некотором устройстве (принтере, мониторе и так далее). Для определения SV достаточно задать набор PV  PC такой, чтобы
для любого i, j Pi не противоречило Pj. Очевидно, что для восстановления
истинного прообраза по SV необходимо, чтобы SV = ST. Во всех других случаях мы будем получать видимый прообраз тела T, возможно не совпа- 214 -

дающий с истинным. Таким образом, задачу построения криптопространства для любого истинного прообраза размерности n можно поставить так:
1) определить фантомное пространство размерности k > n такое, чтобы в полученном криптопространстве существовал только один набор проекций, для которого видимый прообраз совпадал бы с истинным;
2) число ложных (не совпадающих с истинным) видимых прообразов
должно быть как можно больше;
3) любой видимый прообраз должен иметь интерпретацию, не позволяющую определить истинность прообраза по его виду.
Параметризация процессов криптозащиты
Под криптоалгоритмом будем понимать любой алгоритм A, содержащий как минимум две ветви: ложную (WF) и истинную (WT) [2]. Будем
считать, что выполнение по истинной ветви происходит только при вводе
некоторого истинного ключа KT. Ввод любого другого ключа KF приведет
к прохождению алгоритма по ложной ветви. Тогда основная задача анализа такого алгоритма (в дальнейшем – алгоритмического криптоанализа)
заключается в нахождении по его полному тексту A = E (WT, WF, KT) либо
ветви WT = D(A, KT) , либо ключа KT. При этом конечной целью алгоритмического криптоанализа является поиск тех мест, в которых значение
ключа является определяющим для дальнейшей логики работы алгоритма.
Таким образом, при программной реализации криптоалгоритмов взломщику очень часто нет необходимости вскрывать весь алгоритм или искать
истинный ключ – достаточно просто обойти те места в программе, где
производится выполнение некоторых действий, осуществляющих проверку правильности введенного ключа. Например, при защите программ от
копирования такая проверка производится в лучшем случае несколько раз
по ходу программы, и терпеливому взломщику в конце концов удается
найти и обойти эти участки программы с помощью динамического или
статического дизассемблирования. Следовательно, наличие в криптоалгоритмах операций проверки (т.е. сравнения с некоторым эталоном) является самым слабым местом, и сокрытие таких операций от взломщика становится весьма актуальной задачей.
Приведем метод защиты произвольного криптоалгоритма A с помощью параметризации вычислительного процесса, реализующего этот алгоритм. Введем вектор X = {x1, x2, … xn}, где xi – произвольная переменная
процесса. Следовательно, X представляет собой все множество переменных (пространство процесса), и процесс вычислений P без учета логики
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его выполнения (условных переходов и циклов) можно представить как
некоторую последовательную смену его координат в пространстве X (то
есть композицию функций):
X(i) = FiFi-1…F1F0(X0),
(1)
где X(0) – начальное состояние переменных процесса на момент t0 (время
запуска), X(i) – состояние переменных на текущий момент ti, Fi – функция
преобразования переменных i – го шага (i – й оператор программы).
Таким образом, математически любой последовательный процесс
представляет собой траекторию движения точки в n–мерном пространстве,
где n – количество переменных процесса.
Исключим из алгоритма A само понятие ложной ветви WF и введем
вместо него понятие кривизны пространства V(X). При этом процесс всегда
выполняется по истинной ветви (траектории), но в пространстве с разной
степенью кривизны. Таким образом, процесс всегда будет приводить к некоторому результату R = {r1, r2, … rm}, но среди множества результатов будет лишь один истинный rT, достижимый только при некоторой заданной
кривизне VT(X).
Введем вектор Y = {y1, y2, … yn} и вектор G = {g1, g2, … gn} такой, что
k : ( k  1,...n ) : Qk ( y k , g k )  x k . Функцию Qk(yk,gk) будем называть функцией
параметризации, а пару <yk,gk> - параметром переменной xk. Множество
всех функций параметризации Q = (Q1, Q2, … Qn) будем называть функциональным вектором параметризации процесса (в дальнейшем просто
вектором параметризации). В общем случае Q может быть динамическим,
т.е. Q = Fp (t), где t – время процесса.
Введем понятие нулевой кривизны пространства V0(X) = X, в котором
процесс всегда приходит к истинному результату rT. Определим компенсаторную кривизну VC(X) как некоторую величину, позволяющую процессу
достичь того же результата в искривленном пространстве VT(X):
VC(X) * VT(X) = V0(X),
(2)
где символ «*» обозначает некоторую компенсаторную операцию.
Свяжем вектор Y с пространством кривизны VT(X) и вектор G с компенсаторной кривизной VC(X):
VT(X) = Y
(3)
VC(X) = G
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Тогда задача параметризации процесса сводится к нахождению вектора параметризации, отвечающего условию (2).
Приведем простой пример, иллюстрирующий применение параметризации для защиты алгоритма. Предположим, что процесс P организует вычисления по формуле:
y = x2
(4)
Введем параметр <p1, p2> и целочисленную функцию d = Q(p1, p2)
такую, что
d = p1p2 + 1
(5)
Будем считать вводимым ключем пару <d, p1>; величину p2 будем вычислять внутри процесса P соответственно как
p2 = (d – 1) / p1

(6)

Произведем замену x на (x + a), где
a = p2 – [p2]

(7)

Обозначение [p2] будем читать как «наибольшее целое, не превосходящее p2». Таким образом, a будет равно нулю только при целочисленном
p2 и попытка подбора ключа даст множество отличающихся друг от друга
неверных результатов.
Понятно, что подобный алгоритм может служить лишь иллюстрацией,
демонстрирующей суть метода параметризации. Достаточно просто подобрать пару ключа <d, p1> так, чтобы результат (7) был равен нулю. Тем
не менее, пример показывает главное достоинство рассмотренного метода:
в алгоритме вычисления нет операций сравнения с некоторым эталоном и,
следовательно, поиск таких операций с целью их выявления и обхода будет безуспешен. Таким образом, метод параметризации представляется достаточно эффективным средством защиты криптоалгоритмов от анализа и
взлома и исследования в этой области могут оказаться весьма перспективными.
Распараллеливание алгоритмов криптозащиты
Подобный подход является математическим аналогом квантовой
криптографии [3], в основу которой положен один из фундаментальных
принципов квантовой механики - принцип неопределенности Гейзенберга.
В соответствии с этим принципом, нельзя измерить значение одного параметра, не изменив при этом значения другого. Точно так же при распарал- 217 -

леливании алгоритма можно определить набор условий, при которых попытка слежения хотя бы за одним из процессов будет приведить к некорректности поведения всего алгоритма в целом. Поскольку главным условием в этом наборе является режим квантования времени (разделения времени между параллельными процессами), присущий любой современной
операционной системе, подобный подход можно назвать методом квазиквантовой криптографии. Алгоритм, реализованный с помощью данного
метода, будет обладать свойством непредсказуемости в каждой точке
квантования (точке синхронизации), сохраняя при этом правильность получения результата при отсутствии стороннего вмешательства. Таким образом, при реализации данного метода в алгоритмах криптозащиты
взломщик будет лишен своего главного оружия – отслеживания поведения
алгоритма в динамике.
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Реализация цифрового демодулятора
FM сигналов в базисе ПЛИС
фирмы Xilinx

Владимирский государственный университет
г. Владимир

В настоящее время развитие средств связи идет в направлении использования методов цифровой обработки сигналов. Последнее десятилетие можно назвать десятилетием коренных изменений в элементной базе
устройств обработки сигналов. Действительно, в 1990–1991 годах реально
существовали 2-5 наименований цифровых сигнальных процессоров
(ЦСП), простейшие ПЛИС типов PAL и GAL, небольшая номенклатура
АЦП, классические операционные усилители (ОУ). Сегодня по каждой из
упомянутых позиций существуют десятки предложений, стоимость компонентов упала больше чем на порядок, появились многие принципиально
новые средства разработки и технологии. За прошедшие годы произошли
действительно революционные изменения, к которым стоит отнести следующие события:
 появление высокопроизводительных цифровых сигнальных процессоров, как с фиксированной, так и с плавающей точкой;
 появление ПЛИС емкостью в миллионы вентилей;
 появление современных ОУ с рабочей полосой частот в сотни мегагерц;
 появление АЦП с быстродействием более 100 МГц и разрядностью
12-14 бит;
 широкое применение средств САПР электронной аппаратуры
(Electronic Design Automotion, EDA), включающих в себя средства
проектирования печатных плат, средства моделирования и проектирования аналоговых и цифровых устройств, средства разработки
микропроцессоров и т. д.
Надо отметить, что характеристики систем связи во многом определяются характеристиками блока демодуляции. Оценка различных вариантов реализации демодулятора должна включать и характеристики реализации.
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Рассмотрим четыре варианта реализации демодулятора сигналов
с частотной манипуляцией в базисе ПЛИС.
Первый вариант демодулятора, представленный на рис.1. достаточно
прост, но тут существует проблема, связанная с необходимостью фильтрации входного потока данных на высокой частоте (на входе схемы стоит
полосовой фильтр), что требует очень больших затрат ресурсов кристалла,
все остальные блоки демодулятора так же должны функционировать на
частоте дискретизации.

Рис.1.

Три других варианта демодуляторов основаны на разделении сигналов на квадратурные составляющие I и Q. Структурная схема обработки
сигналов представлена на рис.2.
I
АЦП

ФНЧ и децимация

Квадратурный
разделитель

Демод.

Q

ФНЧ и децимация

Рис.2.
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Битовый
поток

Алгоритм демодуляции описывается формулами(1 - 3), где tgk= Ik/Qk,
а Ik и Qk – квадратурные составляющие сигнала.
Второй вариант демодулятора описывается формулой
f =atan( (tgk -tgk-1)/(1+tgk*tgk-1) )
(1)
и требует значительных вычислительных затрат, т.к. здесь необходимо выполнять операцию деления и взятия арктангенса.
Третий вариант демодулятора описывается формулой
f = (tg k-tgk-1)/(1+tgk*tgk-1).
(2)
Данное приближение возможно, в связи с тем, что при малых углах
отклонения tg(). Данный вариант несколько проще второго, однако
здесь по-прежнему сохраняется операция деления. Надо отметить, что по
точности данный вариант ничуть не уступает предыдущему.
Четвертый вариант демодулятора описывается формулой
f=IkQk-1 – QkIk-1.
(3)
данное приближение возможно, в связи с тем, что при малых углах
отклонения sin(). Данный вариант самый простой, но здесь несколько
снижается точность. И все же предпочтение было отдано четвертому варианту, т.к. в этом случае затраты ресурсов кристалла минимальны.
Первых три варианта демодуляторов по точности являются одинаковыми, и при соотношении сигнал/шум 10dB, допускают примерно 0.1%
ошибок, четвертый вариант демодулятора в тех же условиях допускает
примерно 0.2% ошибок.
Отсчеты сигнала после демодулятора поступают на интегратор. Интеграция производится на интервале одного символа, что необходимо для
улучшения помехоустойчивости. Детектирование битовой последовательности выполняется по наилучшему треку.
Рассмотрим внутреннюю структуру блоков с учетом особенностей их
реализации в ПЛИС.
I
Данные с
АЦП
Sin(2*Pi*F*dT*n)

Cos(2*Pi*F*dT*n)

Рис.2.
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Q

Схема квадратурного разделителя представлена на рис.2, здесь
F –частота несущей, dT - квант времени – выбирается по следующему выражению dT=1/Fd, где Fd - частота дискретизации. В ПЛИС значения синусов и косинусов хранятся в табличном виде, для этого используются
встроенные в ПЛИС блоки памяти, для представления достаточно 12 бит.
Блок фильтрации представляет собой фильтр нижних частот. Требования к ФНЧ определяются из характеристик входного сигнала.
В процессе работы исследовался вопрос фильтрации входных сигналов при помощи фильтров с конечной (FIR) и бесконечной (IIR) импульсной характеристикой. В результате экспериментов было установлено, что
IIR фильтры эффективны при применении их в программных моделях, так
как более компактны (по количеству операций) по сравнению с FIR фильтрами. Однако они сильно уступают FIR фильтрам по площади и по максимальной частоте функционирования при реализации их в ПЛИС. Это
связано с тем, что в случае IIR фильтров невозможно применить конвейерные схемы вычислений. Поэтому выбор был сделан в пользу FIR фильтров. Так как FIR – фильтры в большинстве реализаций имеют большой
порядок, для минимизации аппаратных ресурсов предложено использовать
каскадную реализацию фильтра с промежуточной децимацией. Структурная схема реализованного блока фильтров представлена на рис.3, где Fd –
частота дискретизации.
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Рис.3.

В процессе проектирования данного каскада, был разработан вспомогательный инструментарий, который предназначен для автоматизированного проектирования FIR фильтров. Данный программный продукт автоматически генерирует VHDL описание фильтра по его коэффициентам,
причем генерируется описание фильтра, оптимизированное под ПЛИС
фирмы Xilinx, что выгодно отличает данную программу от подобных, где
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VHDL описание выполняется без учета архитектуры конкретных микросхем. На данный момент разработанное программное обеспечение позволяет генерировать VHDL описание как для одноканальных, так и для многоканальных фильтров. В дальнейшем предполагается развитие данного
программного продукта: добавление возможности генерации параллельных FIR фильтров различных внутренних структур, последовательных
схем для FIR фильтров, а так же типовых звеньев IIR фильтров.
В процессе работы был реализован прототип устройства демодуляции сигналов с частотной манипуляцией на ПЛИС VIRTEXE –
V300EPQ240-6 фирмы Xilinx. Характеристики сигнала: полоса сигнала 1.1
МГц, частота дискретизации 70 МГц. Сигнал с АЦП поступает на квадратурный разделитель, в каждую ветвь которого включены блоки фильтрации и децимации, состоящие из пяти каскадов. Далее I и Q составляющие
поступают на вход демодулятора, реализованного по формуле (3). Демодулированный сигнал поступает на интегратор, а затем на блок согласованных фильтров, на выходе которого мы получим битовый поток. Данное
устройство заняло 70% выше названного кристалла.
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